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Осенние книги

Майя Кучерская, автор 
некогда нашумевшего 
православно-юмористи-
ческого сборника 
«Современный патерик. 
Чтение для впавших в 
уныние» и романа «Бог 
дождя», написала новую 
долгожданную книгу, уже 
вызвавшую споры и 
крики. Одним сочинение 
ужасно понравилось, и 
Кучерскую тут же окрести-
ли продолжательницей 
традиции, заговорили о 
появлении русского 
романа XXI века. Другие, 
наоборот, книгой 
недовольны. Но первых по 
непонятной причине, 
кажется, больше.
В центре повествования 
Марина (она же Матреша, 
Мотя, Тётя Мотя), 
тридцатилетняя коррек-
торша одной из столичных 
еженедельных газет. 
Женщина утонченная, из 
хорошей семьи (правда, 
безотцовщина), но все 
равно воспитана мамой по 
всем правилам и на 
лучших примерах русской 
литературы. А «в их 
редакции работали 
исключительно маньяки. 

Первую неделю Тётю 
мучили кошмары. После 
многочасовой читки она 
уже не понимала, что там 
написано, отрывалась от 
текста, клала голову на 
руки, закрывала глаза. 
Буквы-козявки на больших 
листах мокли, раздува-
лись, слипались в стаю. 
Топкими, густыми 
волнами, грозя поглотить, 
погрузить душу в свое 
чрево, – мерзкое, 
зловонное, пустое». 
Понятно, что Тёте при 
таком раскладе жить 
тяжело. Еще и неудачное 
замужество, Коля хоть 
человек и неплохой, но в 
женины переживания не 
вникает. И если бы не 
ребенок, ушла, ушла, ей-
богу, хлопнув дверью. 
[Продолжение на с.14]

Кучерская М. Тётя Мотя
М.: Астрель, 2012. – 506 с.

О
сень – праздник для книгочеев. К сентябрьской 
Московской международной книжной выставке-
ярмарке издатели стараются подготовить самые яр-

кие книжные новинки. А потому у читателей и литературных 
критиков наступают месяцы раздолья: не нужно перебирать 
томики на прилавках книжных магазинов в поисках того, что 
бы почитать и интеллектуально не отравиться, а наоборот – 
вырасти. И сегодня мы рады представить вашему вниманию 
много по-настоящему хороших книг. Это «Тётя Мотя» Майи 
Кучерской, «Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь» Кеннета Сла-
венски, «Денис Давыдов» Александра Бондаренко, «Войны за 
Иисуса. Как церковь решала, во что верить» Филиппа Джен-
кинса, «Всем нам завещана Россия» Льва Гумилева, «Юные 
годы медбрата Паровозова» Алексея Моторова, «Дальше – 
шум. Слушая ХХ век» Алекса Росса, «Зажечь огонь: как кули-
нария сделала нас людьми» Ричарда Рэнгема, «Книга о старой 
Москве. Всполошный звон» Юрия Нагибина, «Я росла во Фло-
ренции» Элены Станканелли и другие.

А еще сентябрь был богат на интересные встречи. Среди 
гостей «ЧВ» – президент Российского книжного союза, 
Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, при-
знавшийся, что его первая любовь – это книги; генеральный 
директор «Московского Дома Книги» Надежда Михайлова, 
рассказавшая о 45-летнем юбилее этого магазина; критик и 
телеведущий Николай Александров, заявивший, что не стоит 
читать для отдыха – лучше уж рыбу ловить; поэт, геолог, пу-
тешественник Александр Городницкий, утверждающий, что 
понятие бард к нему никак не относится, и французский пи-
сатель Гийом Мюссо, привезший в Москву свою новую кни-
гу «Спаси меня…».

Осень началась интересно! Будем читать!
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КОНКУРС

«Лучший книжный магазин
города Москвы»

МЕМУАРЫ

Большие перемены

Этой осенью уже в пятый раз в Москве подведены ито-

ги городского конкурса «Лучший книжный магазин». 

По традиции он проходит в столице по инициативе Департа-

мента средств массовой информации и рекламы города 

Москвы.

Жюри конкурса, в состав которого вошли представители 

Департамента средств массовой информации и рекламы, 

Российского книжного союза, Российской книжной палаты, 

Ассоциации книгораспространителей независимых госу-

дарств, писатели и журналисты, специалисты книжного дела 

и пропагандисты чтения, рассмотрело 30 заявок, представ-

ленных на конкурс столичными магазинами. Большинство 

присланных заявок продемонстрировало истинный интерес 

конкурсантов к своей работе, книге и чтению как важной со-

ставляющей формирования позитивного имиджа книготор-

говых организаций. При подведении итогов конкурса жюри 

учитывало не только информацию, содержащуюся в конкурс-

ных заявках, но и результаты опросов посетителей – ведь 

все, что делают книготорговые предприятия, они делают для 

нас, читателей и покупателей. 

После внимательного изучения заявок жюри назвало по-

бедителей в номинациях «Лучший стационарный книжный 

магазин», «Лучший специалист книжной торговли» и «Книги в 

Рунете». Последняя номинация вызвала много споров у чле-

нов жюри. После жарких дебатов было принято решение при-

судить в этой номинации только одно призовое место. Побе-

дителем стал интернет-магазин «Озон». К сожалению, ос-

тальные участники, приславшие свои заявки в этой номина-

ции, предоставили недостаточно информации в конкурную 

комиссию. Жюри решило перенести два призовых места в 

номинацию «Лучший стационарный книжный магазин». Та-

ким образом, победителями конкурса среди стационарных 

магазинов стали сразу пять книготорговых предприятий. Это 

Дом книги «Молодая гвардия» – один из старейших и люби-

мейших покупателями магазинов города; «Москва» на Воз-

движенке – один из самых новых (он открылся в декабре

2011 г.) магазинов столицы; книжные магазины-клубы «Гипе-

рион», «ДоДо Меджик Букрум» и «Лавочка детских книг». Спе-

циальный приз жюри получили два магазина «Книги детям». 

В номинации «Лучший специалист книжной торговли» 

лучшими продавцами признаны Евгений Сеннов («Дом тех-

нической книги»), Дарья Левина (магазин «Республика») и 

Лидия Любимцева («Дом книги в Беляево»).

Все победители получат свои дипломы в декабре, на XIV 

ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.

В бумагах Чингиза Айтматова обнаружена ру-

копись его неизданного романа «Земля и 

флейта», сообщила прессе дочь писателя Ширин 

Айтматова. В романе рассказана история человека, 

который принимал участие в строительстве Большо-

го Чуйского канала в Киргизии. «Страницы рукописи 

уже пожелтели, поэтому мы думаем, что отец напи-

сал книгу довольно давно. Сейчас ее перепечатали, 

перевели в электронный вид. Надеемся в течение 

года издать ее на русском языке», – заявила Айтма-

това.

Дочь писателя добавила, что роман очень эмоциональный, и, возможно, поэ-

тому Айтматов не решился опубликовать его при жизни. Кроме того, Айтматова 

заявила, что в будущем намерена перевести книгу на английский язык.

Народная артистка России Светлана Крючкова представила свою первую 

книгу. Свои воспоминания, вышедшие в северной столице при подде-

ржке Благотворительного фонда «БДТ», она назвала «Большие перемены и веч-

ная любовь Светланы Крючковой».

По словам актрисы, взяться за эту работу ее побудило желание помешать 

тому, чтобы «враки вошли в историю». Она решила честно, от первого лица рас-

сказать о многих творческих и жизненных перипетиях своей судьбы. И даже заго-

ловки частей говорят сами за себя: «80 фильмов и одна жизнь», «Я верила в свою 

исключительность», «Очень люблю тех, кто умнее меня», «У меня счастливая 

судьба»... Герои воспоминаний – ее кумир Георгий Товстоногов, перед гробом 

которого она не смогла сдержать слез, режиссеры Эльдар Рязанов и Никита Ми-

халков, актеры Сергей Юрский, Михаил Козаков и многие другие товарищи по 

актерскому цеху. Есть тут и глава о творческом конфликте, случившемся у нее с 

режиссером Адольфом Шапиро на постановке спектакля 

«Вишневый сад». Хотя актриса трудно сходится с режис-

серами и причиняет им в работе массу дополнительных 

хлопот, они вновь и вновь хотят работать с ней, посколь-

ку все «издержки» окупаются художественным результа-

том.

Книга богато проиллюстрирована фотографиями и 

документами из семейного архива актрисы, в том числе 

графикой ее первого мужа – талантливого кинооперато-

ра «Ленфильма» Юрия Векслера. В работе над книгой 

актрисе помог журналист Даниил Коцюбинский. Первый 

тираж Светлана Николаевна намеревается почти полно-

стью раздарить. 

НАСЛЕДИЕ

Неизвестный роман
Чингиза Айтматова
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ФОРУМ

Digital-эпоха
книгоиздания

7–8 сентября в Москве со-

стоялся Международный 

книжный форум (IBF). Это 

бизнес-мероприятие было 

рассчитано на профессио-

налов издательской отрас-

ли. Его основной целью яв-

лялась демонстрация возмож-

ностей эффективного развития издательской индуст-

рии в свете актуальных мировых трендов и предостав-

ление издателям практической информации по разви-

тию бизнеса в эпоху новых технологий. Форум прово-

дился в России уже во второй раз, однако этой осенью, 

в отличие от прошлой, основной темой обсуждений 

стал процесс разработки программного обеспечения и 

перевода книжного контента в digital-формат. «Стре-

мительное развитие рынка электронных книг заставля-

ет книгоиздателей по-новому оценивать его перспек-

тивы, в этой связи такая дискуссионная площадка, как 

IBF, приобретает важное значение для отрасли», – от-

метил в своем приветственном слове региональный 

директор ITE – компании организатора форума –

А. Шаталенков.

В рамках форума состоялся цикл конференций, 

круглых столов и мастер-классов по следующим те-

мам: инновационные технологии в издательской от-

расли; авторское право, юридические и технические 

средства защиты информации; брендинг и продвиже-

ние книги в Интернете; печать по требованию; бизнес-

модели книжного магазина XXI века.

В начале сентября в Санкт-Петербурге в вось-

мой раз состоялось награждение лауреатов 

Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский». На пресс-конференции, посвя-

щенной лауреатам, председатель оргкомитета пре-

мии Марина Гусева рассказала, что в творческом 

конкурсе участвовали более 260 книг и 62 музейных 

проекта. В Отборный список вошли биографии поли-

тических деятелей и царствовавших особ, историчес-

кие и краеведческие произведения, исследователь-

ские труды, а также выставочные мемориальные проекты российских музеев. 

Главные награды в литературном конкурсе распределились следующим образом:

I премия была вручена известному государственному деятелю Николаю Рыжкову за 

двухтомник «Великая Отечественная: битва экономик и оружие Победы» и «Великая 

Отечественная: ленд-лиз». II премией был награжден доктор исторических наук, гене-

рал армии в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев за книгу 

«Сражения на военно-историческом фронте». III премия была вручена археологу, про-

фессору, академику Национальной академии наук Украины Петру Толочко за книгу 

«Власть в Древней Руси. X–XIII века». Лауреаты первых трех премий были награждены 

оригинальными скульптурными изображениями Александра Невского. 

Также специальными премиями отмечены книги Игоря Шумейко «Ближний Дальний 

Восток. Предчувствие судьбы», Ларисы Васильевой «Жены русской короны», игумена 

Тихона (Полянского) «Путешествие в историю русских монастырей», Олега Воловика 

«Великая княгиня Александра Павловна», Святослава Рыбаса «Громыко», Николая Мар-

келова «Кавказские силуэты».

Не менее разноплановыми были и проекты участников музейного конкурса, проде-

монстрировавшие внимание к совершенно разным историческим явлениям и личнос-

тям. Среди героев мемориальных проектов есть видные государственные и обще-

ственные деятели, писатели, путешественники, просветители, участники Великой Оте-

чественной войны, узники ГУЛАГа и даже основатели музеев. 

ПРЕМИЯ

Названы герои
«Александра Невского»

Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

Всех тех, кто дружит с книгой, специалисты «Московского Дома Книги» ждут в гости!

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)

4 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемирно-

му дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

11 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражне-

ния, творческие задания с элементами арт-терапии.

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)

9 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражнения, 

творческие задания с элементами арт-терапии.

24 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемир-

ному дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)

16 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражне-

ния, творческие задания с элементами арт-терапии.

25 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемир-

ному дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)

3 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемирно-

му дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

8 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражнения, 

творческие задания с элементами арт-терапии.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)

2 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемирно-

му дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

12 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражне-

ния, творческие задания с элементами арт-терапии.

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)

18 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражне-

ния, творческие задания с элементами арт-терапии.

29 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемир-

ному дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)

3 октября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс: лепка из теста «Вместе 

весело творить!». Издательство «РИПОЛ классик».

5 октября с 15.00 до 16.00 – «Вкус к творчеству» – игры, упражнения, 

творческие задания с элементами арт-терапии.

11 октября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс: лепка из теста «Вместе 

весело творить!». Издательство «РИПОЛ классик».

18 октября с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс: лепка из теста «Вместе 

весело творить!». Издательство «РИПОЛ классик».

23 октября с 15.00 до 16.00 – «Мой самый лучший друг» (к Всемир-

ному дню животных). Игры, викторины, иллюстрируем произведения о 

животных.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
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ЯРМАРКА

Русские книги с французским прононсом

В первые дни сентября по традиции от-

шумела Московская международная 

книжная выставка-ярмарка. Так сложи-

лось, что именно этот издательско-чита-

тельский форум, проводившийся уже в 

юбилейный двадцать пятый раз, являет-

ся самым ярким в нашей стране книжным 

действом – масштабным и помпезным. 

Более полутора тысяч участников, 45 

стран-экспонетов, более 200 тысяч книг, 

свыше 500 мероприятий в пятидневной 

программе, яркие церемонии открытия и 

вручения книжного Оскара – премии 

«Книга года», писатели, в режиме нон-

стоп общающиеся с читателями, очере-

ди за автографами любимых авторов… 

Все вышеперечисленное так и подталки-

вает воскликнуть – мы по-прежнему са-

мая читающая страна мира, книжная от-

расль в которой на подъеме! Ан нет! Не-

льзя выдавать желаемое за действитель-

ное. И ярмарка – яркое тому подтверж-

дение.

25 Московская международная книж-

ная выставка-ярмарка в этот раз 

поражала воображение… размером пустых 

пространств. Кажется, впервые за долгие го-

ды не удалось заполнить книгами отведенные 

для этого площади. Конечно, павильон, в кото-

ром проходила ярмарка, – один из крупней-

ших на ВВЦ, но еще в прошлом году он был 

заполнен до отказа, и в основном книгами. 

Теперь на их месте – открытки и прочая изо-

продукция, игровые и презентационные пло-

щадки, полупустые стенды, где мало книг, но 

очень много стульев, столиков и прочих пред-

метов интерьера. Почти треть зала «В», в кото-

ром сосредоточены стенды зарубежных стран, 

вообще пустовала. 

А вот посетителей было много, и они оста-

лись довольны. Их не смущало, что на ярмарке 

нет ряда заметных издательств, маловато 

новинок, да и в тематическом отношении раз-

нообразия стало меньше. Люди уходили с 

рюкзаками, пакетами, сумками, полными 

книг, – и на следующий день приходили снова. 

Тут можно было бы возрадоваться – велика в 

народе тяга к чтению, но на самом деле здесь 

повод для печали: это значит, что немалую 

часть книг иначе как на крупных ярмарках и не 

увидишь. Если в Москве, Петербурге да, мо-

жет быть, еще в двух-трех крупных городах это 

возможно, то остальная страна пребывает в 

полном бескнижье. Во всяком случае, это, без 

сомнения, относится к книгам, выпущенным в 

последние годы. 

Возможно, именно потому профессио-

нальная программа ярмарки была объединена 

одной темой – продолжающимся падением 

книжного рынка. За последние три года от-

расль просела более чем на 20 процентов. В 

ближайшие годы ожидается падение еще на 

12–13 процентов. Основными факторами, 

влияющими на снижение объема рынка, спе-

циалисты называют снижение интереса к чте-

нию, замещение печатных книг электронными, 

сокращение торговых площадей, выделенных 

под книги. Таким образом, получается, что 

издатели осознали необходимость поддержки 

чтения после того, как ощутили падение в 

сфере своего бизнеса. Теперь они абсолютно 

согласны с тем, что должны не только удовлет-

ворять читательский спрос, выпуская те или 

иные книги, но и формировать его. Не у всех 

хватает денег на подобные социально значи-

мые проекты, но те, кто могут себе позволить, 

обязательно должны работать в этом направ-

лении. И работают! Так, издательство «Эксмо» 

вновь выступило инициатором интересного 

социального проекта. Бравых футболистов, 

читавших книги на прошлогодних плакатах 

этого издательства, сменили известные акте-

ры и телеведущие – Лев Дуров, Оскар Кучера, 

Михаил Шац, Татьяна Лазарева. Они читают 

книги маленьким детям. Рассказывая об этом 

проекте, генеральный директор издательства 

«Эксмо» Олег Новиков подчеркнул, что «куль-

тура чтения закладывается в семье». А пригла-

шенный на презентацию Оскар Кучера отме-

тил, что всех участников акции издателям уго-

варивать не пришлось, поскольку они осозна-

ют бесспорную важность чтения: «Я стараюсь 

доказать своим детям: чтение – это здорово, 

это интересно. А еще я стараюсь читать своим 

детям сам, потому что считаю, что это гораздо 

лучше, чем ставить диск и заставлять детей 

слушать аудиокнигу, записанную чьим-то чу-

жим голосом».

Еще одна трансформация книжного рын-

ка – наступление информационных техноло-

гий. Связанные с этим проблемы уже не в пер-

вый раз обсуждались на конференции «Книга-

байт». Но, послушав ее участников, можно 

было сделать вывод, что дискуссия зашла в 

тупик. Причина, вероятно, в том, что информа-

ционные технологии развиваются куда быст-

рее, чем книжное сообщество успевает отреа-

гировать на новые веяния и реализовать те 

возможности, которые они открывают. И уж 

совсем в хвосте плетутся законодательная база 

и юридическая практика. В самом деле, какая 

может быть дискуссия, когда то и дело кричат: 

вот они нашу бумажную книгу в электронный 

формат перевели и у себя на сайте выставили, 

украли! Похоже, книжная отрасль столь мед-

ленно реагирует на вызовы современности, что 

IT-индустрия, рассматривающая книги просто 

как часть общего информационного поля, все 

время оказывается на несколько шагов впере-

ди. В итоге разработчики электронных учебни-

ков на базе IPad делают ровно то, что их колле-

ги много лет назад для компьютеров на 486-х 

процессорах: переводят бумажные книги на 

экран. Разработкой учебных пособий, изна-

чально не предназначенных для бумаги, прак-

тически никто не занимается – ни авторы, ни 

методисты, ни издатели. 

И все же, несмотря на все профессиональ-

ные проблемы, книжная выставка-ярмарка – в 

первую очередь праздник издателей и читате-

лей. А потому открывается он по традиции 

яркой церемонией. В этом году главным гос-

тем на ней был спикер Государственной Думы 

РФ Сергей Нарышкин, который выразил несо-

гласие с тем, что эпоха книг, изданных на бу-

маге, уходит под натиском цифровых техноло-
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гий: «Я уверен, что книга не перестанет сущес-

твовать в своем традиционном классическом 

виде и всегда будет находить своих поклонни-

ков благодаря совершенной полиграфии, ка-

чественным иллюстрациям и, наконец, заво-

раживающему шелесту страниц. Проведение 

таких форумов, как ММКВЯ, – это большое 

событие, которое не только помогает сохра-

нять и распространять высокие образцы рос-

сийской культуры, знакомить россиян с новин-

ками книжного рынка, но и способствует фор-

мированию объективного образа современ-

ной России». Далее Сергей Евгеньевич зачи-

тал приветственную телеграмму Президента 

России В. Путина: «Судьба книги, эффектив-

ное развитие книжной отрасли всегда были в 

числе важнейших государственных приорите-

тов. Ведь, несмотря на широкое распростра-

нение новейших технологий и средств массо-

вой информации, книга остается важнейшим 

источником просвещения, учит добру, воспи-

тывает в человеке лучшие качества, высокие 

нравственные ориентиры».

Завершилась церемония открытия памят-

ным событием – гашением специальной марки, 

выпущенной к 25-летнему юбилею ММКВЯ.

Ее осуществили председатель Государствен-

ной Думы Сергей Нарышкин и руководитель 

Федерального агентства связи Олег Духов-

ницкий.

Почетным гостем 25 Московской междуна-

родной книжной выставки-ярмарки в этом 

году стала Франция, кстати, уже второй раз 

удостоенная такой чести. Французские книго-

издатели открыли в одном из залов самый 

настоящий книжный магазин La Boucheria, 

полный современной французской литерату-

ры. За кассой стоял сам владелец месье Жан-

Поль, а рассказывала про книги его супруга 

Флоранс. Посетители могли не только поли-

стать новинки, но и увидеть устройство париж-

ского книжного, принципы работы с читателя-

ми, познакомиться с тенденциями. Одна из 

самых занятных – книгоиздание как новое 

искусство. Собравшиеся могли почитать (ра-

зумеется, по-французски) поэтические сбор-

ники, изданные на тончайшей рисовой бумаге, 

камнях и других совершенно неожиданных 

материалах. А так как французы любят не 

только хорошие книги, но и вкусно поесть, 

напротив магазинчика устроилась кофейня 

«Волконский», предлагавшая свежайшие кру-

ассаны и ароматный кофе. Кроме того, гости 

ярмарки порадовали москвичей обширной 

программой. Книжный обозреватель Констан-

тин Мильчин и Ирина Кузнецова, редактор 

издательства CORPUS (подарившая русским 

читателям переводы романов Федерика 

Бегбедера), обсуждали вопрос, зачем же чи-

тать современную французскую литературу. А 

чуть позже сам автор «99 франков» и «Любовь 

живет три года» будоражил воображение гос-

тей французского стенда. 

Одними из самых интересных литератур-

ных событий этой ярмарки стали круглые сто-

лы, презентации и обсуждения, посвященные 

полюбившемуся в России писателю Габриэлю 

Гарсиа Маркесу. Издательство «АСТ» в рамках 

«Года Маркеса в России» осчастливило чита-

телей новым переводом известной повести 

«Хроника одной смерти, объявленной зара-

нее». Переводчик Михаил Мишин поделился 

своими впечатлениями («Читать, а уж тем бо-

лее переводить Маркеса было невероятно 

приятно») и даже сравнил творчество знаме-

нитого писателя (цитируя кого-то из блогеров 

«Живого журнала») с рассеянным лучом: «Та-

кое ощущение, будто входишь в затемненную 

пыльную комнату, полную разных вещей, и тут 

темноту прорезает полоска света, выхватыва-

ющая предметы из мрака, – это и есть проза 

Маркеса». Специально приглашенным участ-

ником дискуссии стал Полномочный Министр 

и Советник при После Колум-

бии в России Рубен Дарио 

Флорес Арсива, уже прочитав-

ший книгу и заявивший, что ни 

для кого не секрет – проблемы 

с правами на перевод Марке-

са на русский были решены 

совсем недавно. И замеча-

тельно, что многие книги те-

перь могут издаваться не 

только в хрестоматийном переводе, но и в 

новом, без купюр.

Другая дискуссия была приурочена к 85-

летнему юбилею писателя. Критик, радио- и 

телеведущий Николай Александров и профес-

сор РГГУ Ирина Ершова обсуждали, почему же 

именно Маркес пришелся по вкусу русским 

читателям. По мнению последней, дело в осо-

бости писателя. Его умении рассказывать о 

фантастичном, как об обыденном, и превра-

щать реальность в нечто совершенно неверо-

ятное. К тому же вряд ли «магический реа-

лизм» был таким, каков он есть без Маркеса. 

«Уже прослеживается несколько поколений 

писателей, выросших под почти вековым вли-

янием его прозы», – заметила профессор.

Встретился с почитателями и поэт Дмит-

рий Воденников. Вначале отказавшись от де-

кламации, он призвал собравшихся погово-

рить о литературе. Но в финале не 

устоял перед настойчивыми про-

сьбами и частично прочел свой 

цикл «Репейник». А известный ро-

кер Михаил Марголис презентовал 

совершенно неожиданную книгу 

«Цена успеха хора Турецкого». Ав-

тор заверил удивленных читателей, 

что Турецкий хоть и балансирует на 

гране попсы и хорошей музыки, но 

все же тяготеет к последней и за-

служивает разговора о нем. Путе-

шественник Дмитрий Григорьев 

представил книгу «На плечах Вели-

кого Хималая», а также показал 

любительское видео одного тура, куда, кстати, 

отправился вместе с писателем Сергеем Но-

совым. Выступил перед читателями и триум-

фатор конкурса «Книга года – 2012» архиманд-

рит Тихон (Шевкунов), автор сборника «“Не-

святые святые” и другие рассказы», превра-

тивший презентацию своей книги в благост-

ную проповедь и наставление добрых христи-

ан на путь истинный. По поводу нашумевшего 

суда и истории с группой «Pussi Riot» (которую 

он отказался даже называть) священнослужи-

тель печально заметил: «Не давайте повода 

ищущим повода», и вроде как посочувствовал 

девушкам, но в то же время похвалил непре-

клонную стойкость судьи.

По традиции активным участником ММКВЯ 

стал Департамент средств массовой информа-

ции и рекламы города Москвы. При его содейс-

твии почти 20 лет в столице реализуется одна 

из самых масштабных в России программ госу-

дарственной поддержки книгоиздания. Отли-

чительная особенность всех книг, представлен-

ных на московском стенде, – высокая изда-

тельская культура. Многие из них заслужили 

наивысшую оценку российского книжного со-

общества, ежегодно получают различные на-

грады на самых престижных конкурсах. 

В один из дней выставки-ярмарки Департа-

мент средств массовой информации и рекла-

мы пригласил на свой стенд 

первоклассников коррекцион-

ной школы-интерната № 5 для 

детей с ограниченными воз-

можностями по зрению. Вмес-

те с Буковкой ребята разгады-

вали загадки, пели песни, от-

вечали на вопросы викторины. 

А потом все малыши получили 

подарки от столичного Прави-

тельства – комплекты ярких красочных книг, 

подготовленных совместно с Фондом «Цвет-

ные иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей». Эти книги ребята могут не толь-

ко посмотреть, но и потрогать. Такие же комп-

лекты были переданы во все коррекционные 

детские учебные заведения Москвы.

Кроме того, на столичном стенде прошли 

презентации очередного тома Московской 

энциклопедии, книги воспоминаний архитек-

тора В. Бакарева «Где найдешь Москву дру-

гую?», альбома «Афиши Мосфильма» и ряда 

других новинок. 

Алена Бондарева,
Юлия Гнездилова, Петр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Как Собчак и Акунин снова в народ ходили

На сей раз гостям 3-го Книжного муль-

тимедийного фестиваля под открытым 

небом BookMarket в плане метеорологии по-

везло чуть больше, чем в предыдущие годы. 

Хотя бы потому, что дождь нынче был явлени-

ем временным. У посетителей появилась воз-

можность полистать редкие и дорогие книжки, 

прогуляться по солнечному «Музеону», поси-

деть на мягком пуфике в читальной палатке 

издательства «Эксмо», посетить публичные 

лекции в отдельной палатке и выступления на 

открытой сцене.

Что же до программы, то и она была более 

интересной, если не считать заунывного вы-

ступления юной поэтессы Веры Полозковой, 

читавшей трагическим монотонным голосом 

свои вирши и стихи Светланы Сургановой 

(певица не появилась на фестивале по семей-

ным обстоятельствам), и унылого бубнения 

Сергея Шаргунова и Ксении Собчак относи-

тельно места литературы в жизни современ-

ного человека.

Борис Акунин и Лев Рубинштейн, попере-

менно представляясь и перебрасываясь дру-

жескими комплиментами, в скором времени 

пообещали порадовать поклонников новой 

совместной книжкой, составленной по моти-

вам бесед «обо всем на свете». Эти диалоги 

выходили на страницах журнала «Большой 

город». Также Акунин поделился новостью о 

появлении «Детской книги–2» – «Книги для 

девочек», писанной в соавторстве с некой 

писательницей, чье имя пока держится в сек-

рете. Но главным событием стал анонс нового 

романа об Эрасте Фандорине. Книга увидит 

свет в счастливый день буддистского календа-

ря – 21 ноября, ибо именно тогда, по мнению 

писателя, следует 

начинать все важные 

дела. «Называется 

она “Черный город”. И 

если предыдущий 

роман был про театр, 

то этот про кино. 

Действие происходит 

в замечательном и 

очень трагическом 

городе Баку накануне 

Первой мировой вой-

ны в 1914 году. Ду-

маю, из-за этой книги у меня могут быть про-

блемы. Когда я ездил собирать материал, в 

том числе и в Азербайджан, на меня посыпа-

лись предупреждения с обеих сторон. Одни 

говорили: только ты учти, что в 1914 году Баку 

был армянским городом, и если попытаешься 

завуалировать этот факт, Армения тебя не 

поймет. Другие предупреждали: если в вашем 

романе будут фигурировать армяне, то вы 

получите врага в лице всего Азербайджана. В 

итоге я решил писать так, как пишется, ведь 

никого обижать я точно не хотел». 

Лев Рубинштейн ответил на вопросы чита-

телей, а также прочел отрывок из своей новой 

книги «Знаки внимания».

Как всегда, чтения стихов и прозы переме-

жались разговорами о театре, политике и биз-

несе. Так, Ирина Хакамада заверила собрав-

шихся, что политикой нынче не интересуется, 

да и это практически невозможно в нашей 

стране, зато ведет бизнес-семинары. И в сво-

ей книге «Дао Жизни» 

делится рассказом о 

том, как достигла 

успеха. Андрей Гела-

симов, Александр 

Кабаков, Андрей Ру-

банов и Сергей Нико-

лаевич, главный ре-

дактор журнала 

«Сноб», рассказыва-

ли об опыте сотруд-

ничества писателей и 

СМИ, как выяснилось 

из этого разговора, все только в плюсе.

Вели на фестивале и социально-полити-

ческий ликбез. Портал «Полит.ру» раздавал 

диски со своими публичными лекциями, а 

Центр антикоррупционных исследований и 

инициатив «Трансперенси интернешнл – Р» 

обеспечили всех пришедших «Кратким посо-

бием по общению с сотрудниками правоохра-

нительных органов», что нынче как нельзя 

кстати.

Алена Бондарева
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

7 сентября журнал «Книжная индустрия» 

подвел итоги Первого открытого кон-

курса профессионального мастерства специ-

алистов книжной отрасли России «Ревизор». 

Этот конкурс стартовал еще в феврале теку-

щего года. За прошедшие месяцы компетент-

ное жюри, в которое входили профессионалы-

книжники, полиграфисты и книготорговцы, 

старались отобрать победителей конкурса, 

дабы возродить надежду на будущее… буду-

щее книги, книжной отрасли, чтения в рамках 

текущей российской действительности. Деба-

ты в открытом формате велись на сайте жур-

нала bookind.ru.

«Уважаемые дамы и господа! Мы пригласи-

ли вас с тем, чтобы огласить приятнейшее 

известие: к нам приехал Ревизор. Но обой-

демся без немых сцен, потому что сегодня мы 

будем награждать лучших из луч-

ших, – так открыла церемонию 

награждения главный редактор 

журнала «Книжная индустрия» 

Светлана Зорина. – Общими уси-

лиями мы смогли выбрать самых 

достойных, новаторов и просве-

тителей книжного дела России, 

тех, кто своим профессионализ-

мом, а учитывая сложное поло-

жение отрасли, еще и оптимиз-

мом заставляет вращаться коле-

са книжной индустрии страны».

А дальше Светлана и самый 

настоящий, будто бы только что 

сошедший со страниц знамени-

той гоголевской комедии, Реви-

зор назвали имена тех, кто, воп-

реки кризису и отраслевым про-

блемам, активно инвестирует в 

новые проекты, проявляет ини-

циативу в работе отраслевых 

союзов и организаций, сохраня-

ет книгу на безумно дорогой тор-

говой площади, четко исполняет 

финансовые (и не только!) обяза-

тельства перед партнерами, не-

устанно трудится в направлении 

поддержки и развития чтения и 

книги.

Издательством года было названо изда-

тельство «Эксмо». Книжным магазином года 

площадью до 500 квадратных метров стал 

магазин «Амиталь» из Воронежа, книжным 

магазином года площадью от 500 квадратных 

метров был назван «Библио-Глобус» (Москва). 

Приз в номинации «Книготорговая сеть» раз-

делили книготорговые сети «ПродаЛитъ» (Ир-

кутск) и «Буквоед» (Санкт-Петербург). Интер-

нет-магазином года стал магазин «OZON.RU». 

Инициативой 2011/2012 года – лучшим старт-

апом в книжном ритейле был назван книжный 

магазин «Свой книжный» из подмосковного 

города Одинцово. Лучших проектов по про-

движению книги и чтения организаторы кон-

курса насчитали целых три. Это конкурс «Но-

вая детская книга», который инициировало 

издательство «РОСМЭН» (Москва) и проекты 

«Ты и я – с книгой лучшие друзья» (Воронеж) и 

«А что читаешь ты?» (Рязань). Звания «Книга 

XXI века» была удостоена серия «Ралли», вы-

пускаемая московским издательством «Само-

кат». Самое высокое звание – «Профессионал 

года» было присвоено генеральному директо-

ру издательства «РИПОЛ классик» Сергею 

Макаренкову.

Юлия Гнездилова

КОНКУРС

Ревизор приехал
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С песнями и танцами 5 сентября в Мос-

ковском академическом Музыкальном 

театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-

ровича-Данченко был объявлен список лауре-

атов национального конкурса «Книга года – 

2012».

Под наигрывание джазовой музыки в номи-

нации «Поэзия года» победил сборник стихов 

Бориса Рыжего «В кварталах дальних и печаль-

ных...: Избранная лирика. Роттердамский 

дневник». А «Прозой года» были названы уже 

нашумевшие «“Несвятые святые” и другие 

рассказы» архимандрита Тихона (Шевкунова). 

Что, кажется, в свете последних социально-политических событий соб-

равшихся не удивило. Сам же лауреат ранее заявил: полученные от 

книжных продаж средства он вложил в постройку Храма Новомучени-

ков и Исповедников Российских на Лубянке. В здании также запланиро-

вано разместить музей. А освящение храма 

намечено на 2017 год.

Лучшей «Арт-книгой» экспертный совет 

признал «Книжную графику В.А. Фаворского», 

само объявление победителя предварял та-

инственный арт-танец: артистка в загадочном 

обтягивающем платье не то из латекса, не то 

из тонкой кожи с веерами в руках под громо-

вые музыкальные раскаты изображала нечто 

среднее между птичкой и рыбкой.

В номинации «HUMANITAS» лучшим сбор-

ником признали «Советский художественный 

авангард: Инскрипты книжного собрания РГАЛИ».

Приз «Недаром помнит вся Россия...» в год 200-летия Бородинского 

сражения ожидаемо получил трехтомник «Отечественная война 1812 

года и освободительный поход русской армии 1813–1814 годов». А вот 

главную награду «Отпечатано в России» нежданно-негаданно отхватила 

«История денежного обращения России». Как 

пошутил ведущий, видимо, в кризисные вре-

мена людям свойственно думать о самом 

волнующем.

В разделе «Флер-Де-Лис» отметили про-

грамму содействия издательскому делу 

«Pouchkine», именно при ее поддержке в 

1990–2012 годах в российских издательствах 

было напечатано около 900 переводов фран-

цузской литературы универсальной тематики.

Не забыли и про детские издания. Главный 

приз «Вместе с книгой мы растем» достался 

поучительной серии «Древний Новгород». 

Традиционные диплом и статуэтку вручал певец и по совместительству 

ведущий программы «Спокойной ночи, малыши» Дмитрий Маликов. 

Артист не только активно радовался за издательство «Пешком в исто-

рию», но и приглашал всех заинтересованных в развитии детей в свою 

передачу. Где, по его словам, он собирается не только объявлять муль-

тики, но и «говорить с детьми о музыке и хороших книжках». Лучшим 

электронным изданием признали детский мультимедийный проект 

«Жужа». Его создатели вышли получать приз в цилиндрах.

А самым передовым учебником единогласно объявили «Учебно-

методический комплект “История современной России”».

Пожалуй, только гран-при до поры создавал некоторую интригу. 

Впрочем, для историков и культурологов и эта награда не сделалась 

большой тайной. Ее получил юбилейный альбом в двух томах «100 лет 

Государственному музею изобразительных искусств им. Пушкина».

Чествования победителей перемежались лирическими отступлени-

ями: то дети на баяне играли, то мимы (призванные вручать призы) 

чудили. А после, как водится, состоялся банкет «не для всех».

Алена Бондарева
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Интрига 2012 года
НАГРАЖДЕНИЕ

90 лет «Молодой гвардии»
ЮБИЛЕЙ

В сентябре 2012 года свой девяностолетний юбилей отметило 

одно из старейших российских издательств – «Молодая гвар-

дия». Оно было создано в 1922 году в качестве корпоративного печат-

ного органа при Центральном Комитете Российского коммунистичес-

кого союза молодежи. За первый год работы издательство выпустило 

71 книгу тиражом 584 тысячи экземпляров. Все они входили в серии: 

«Что читать и чему учиться», «Библиотека красной молодежи», «Библио-

тека физической культуры», «В помощь клубной работе», «Юношеское 

движение», «Библиотека комсомольца». В 1938 году по инициативе 

Максима Горького издательство «Молодая гвардия» возобновило вы-

пуск биографической литературы в серии «Жизнь замечательных лю-

дей», инициированной в 1890 году Флорентием Павленковым.

Юбилейные торжества «Молодой гвардии» начались в рамках Мос-

ковской международной книжной выставки-ярмарки (5–9 сентября), где, 

помимо обычных презентаций новых книг и встреч с авторами, состоя-

лась церемония награждения авторов и деловых партнеров издательс-

тва почетными дипломами и медалями. И продолжились в пресс-центре 

«Российской газеты», где состоялся праздничный вечер. В нем приняли 

участие многие авторы и дело-

вые партнеры издательства, 

также получившие памятные 

награды. В числе награжден-

ных были писатели А. Варла-

мов, П. Басинский, А. Архан-

гельский, С. Рыбас, историки 

И. Курукин, Н. Борисов, В. Коз-

ляков, литературоведы Л. Са-

раскина, В. Новиков, А. Турков, 

критик Л. Данилкин, искусст-

вовед Н. Семенова и другие. 

Награды получили также руко-

водители СМИ (в том числе 

главный редактор «ЧВ» Юлия 

Гнездилова), директора ведущих книжных магазинов и книготорговых 

компаний, сотрудничающих с «Молодой гвардией».

Приветствуя гостей, генеральный директор «Молодой гвардии» 

Валентин Юркин тепло приветствовал собравшихся, отметив, что 90-

летняя биография издательства «Молодая 

гвардия» богата на события и свершения, и 

сегодня предприятие продолжает созда-

вать продукцию по самым высоким профес-

сиональным, нравственным и эстетическим 

меркам. Примером тому служат многочис-

ленные тома полюбившихся читателям се-

рий «Жизнь замечательных людей», «Живая 

история: Повседневная жизнь человечест-

ва», «Близкое прошлое», «Дело №...» и при-

знание критиков, ведь не случайно в первых 

трех сезонах премии «Большая книга» сре-

ди победителей обязательно назывались книги «Молодой гвардии». 

Поздравляя издательство с юбилеем, его авторы отмечали то бе-

режное отношение, с которым к ним и их творчеству подходят сотруд-

ники «Молодой гвардии». «Для историка литературы написать биогра-

фии Солженицына и Достоевского – это то же, что для 

оперной певицы спеть Травиату, а для драматической акт-

рисы сыграть Анну Каренину. Именно издательство было 

инициатором написания этих книг, и я боялась, что во вре-

мя работы над ними буду испытывать давление со стороны 

заказчика, но получилось, что то время, которое я работала 

над этими книгами, стало самым счастливым для меня 

периодом работы. Я ни разу не пожалела о том, что согла-

силась на нее», – сказала Людмила Сараскина. «Я никогда 

бы не решился взяться за написание книги о Горьком, если 

бы мне не предложили это сделать издатели. Я очень бла-

годарен “Молодой гвардии” за этот толчок. Он имел боль-

шое значение для всей моей последующей творческой 

деятельности», – отметил Павел Басинский.

Юлия Скляр
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Как Гийом Мюссо читал «Мастера
и Маргариту»

Слава Гийома Мюссо (р. 1974), прока-

тившись по всей Европе, достигла и на-

ших пределов. В прошлом экономист и 

преподаватель, а ныне известный писа-

тель, чьи романы переведены более чем 

на 20 языков, Мюссо побывал в Москве. 

Читателей он порадовал переведенной 

на русский язык своей последней книгой 

«Спаси меня…»

- В Ваших романах сильна любов-

ная линия. Вы считаете себя 

мечтателем?

– Да, меня можно назвать романтиком и 

даже идеалистом. Я верю в любовь, это пре-

красное чувство – самое важное в жизни. Все 

мы так или иначе надеемся встретить челове-

ка, который нас поймет, разделит все горести 

и радости, станет надежной опорой и под-

держкой. 

– Часто Вы используете мистическую, 

отчасти детективную интригу. Чем Вас 

привлекает саспенс?

– Еще в подростковом возрасте я был увле-

чен остросюжетной литературой. Мне очень 

нравилось это направление, с огромным инте-

ресом читал детективы и триллеры. Хорошо 

помню, что в том возрасте чтение увлекатель-

ной книги было ни с чем не сравнимым удо-

вольствием. Ты говоришь себе: «Еще одну 

главу, еще чуть-чуть!». Уже давно пора спать, 

но ты до двух, трех часов ночи читаешь и не 

можешь остановиться. Это невероятное чувс-

тво, когда другой мир, иная вселенная, очень 

далекая от повседневных забот, захватывает 

тебя. Вот и свои книги я стараюсь писать так, 

чтобы читатели не скучали.

– Шесть лет подряд Ваши книги зани-

мают первые строчки рейтингов, некото-

рые романы были экранизированы. Со-

здается впечатление, что Вам известен 

секрет успеха. Так ли это? И вообще что, 

по-вашему, находят люди в романах Гийо-

ма Мюссо?

– Никакого рецепта здесь, конечно же, не 

существует. Объяснить, что такое успех – все 

равно, как рассказывать о том, откуда берется 

любовь. Найти разумные, рациональные при-

чины здесь невозможно. Для меня существует 

одно-единственное правило: когда работаю 

над книгой, стараюсь создать такой роман, 

какой я бы сам прочел с удовольствием. Отно-

сительно успеха должен сказать, что во мно-

гом я обязан так называемому сарафанному 

радио. Люди, прочитавшие мой первый ро-

ман, советовали его своим знакомым и близ-

ким, а те бежали в ближайший книжный мага-

зин. Однако даже теперь, садясь за письмен-

ный стол, я никогда не думаю об успехе, его 

ингредиентах или правилах. Полностью отпус-

каю свое воображение и размышляю только о 

героях, их истории. Более того, хочу подчерк-

нуть, мне даже не нравится сама идея сущест-

вования какого бы то ни было рецепта успеха.

– Вы преподавали экономику. Что Вам 

давала эта работа и почему решили всеце-

ло посвятить себя писательству?

– Я преподавал экономику на протяжении 

десяти лет, но четыре года назад оставил пе-

дагогическую деятельность, потому что мои 

книги к тому моменту были переведены уже на 

35 языков, и меня начали приглашать в раз-

личные страны – на встречи с читателями, 

презентации книг, различные литературные 

мероприятия. Совмещать это с работой стало 

невероятно трудно, а потом просто невозмож-

но. Но в любом случае я очень любил свою 

профессию, и об этой странице жизни вспо-

минаю с большим удовольствием. Впрочем, 

преподавая, я старался выстраивать свои 

лекции таким образом, чтобы в них тоже при-

сутствовала доля так называемого саспенса.

– Некоторые Ваши романы были экра-

низированы. Какой из экранизаций Вы 

довольны больше всего и почему?

– По моей первой книге «После…» был 

снят, на мой взгляд, хороший фильм с Джоном 

Малковичем в главной роли. Но, надо отме-

тить, что часто люди после просмотра фильма, 

снятого по известному им роману, чувствуют 

разочарование. Ведь читая, мы создаем свои 

образы, изобретаем неповторимую вселен-

ную. И, естественно, тот мир, который нам 

предлагает режиссер, зачастую расходится с 

тем, что мы представляли. В связи с этим у 

меня достаточно противоречивые чувства по 

поводу экранизаций моих книг. С одной сто-

роны, мне невероятно приятно и очень лестно, 

что мои произведения заинтересовали режис-

серов, продюсеров. Но с другой – для меня 

по-прежнему важен (если не важнее) тот мир, 

который рождается в голове каждого из моих 

читателей. К тому же, когда снимается фильм, 

появляется множество различных ограниче-

ний. Имеют значение финансовые вопросы, 

кастинг, место съемки. А когда пишешь роман, 

никаких границ не существует – абсолютный 

простор для творчества и воображения. Одна-

ко не исключено, что однажды я сам напишу 

сценарий для экранизации одной из их моих 

книг.

– Знаю, что Вы знакомы с творчеством 

Толстого и Достоевского. А кого еще из 

русских писателей читаете на досуге и 

почему?

– К сожалению, я не очень хорошо знаю 

творчество современных российских писате-

лей. Если же говорить об авторах классичес-

кой русской литературы, то в основном я читал 

их произведения в подростковом возрасте. И 

могу отметить книгу, наиболее впечатлив-

шую, – это роман «Мастер и Маргарита» Миха-

ила Булгакова. В нем я увидел темы, волную-

щие меня до сих пор. Некоторые я сам затра-

гиваю в своих романах. Прежде всего это воп-

росы судьбы и предназначения. 

– Как я поняла, Вы любите путешество-

вать, и достаточно часто те города, кото-

рые Вам понравились, становятся местом 

действия Ваших романов. Планируете ли 

Вы переместить героев очередной книги в 

Москву? 

– Вполне возможно. За то время, что про-

вел в вашем городе, у меня появились новые 

идеи, я сделал много набросков. А еще в моем 

романе, который выйдет во Франции в октяб-

ре 2013 года, есть русская героиня.

– И последний вопрос. Не могли бы 

прокомментировать современную литера-

турную ситуацию во Франции? Возможно, 

назвать какие-то заслуживающие внима-

ния имена?

– На мой взгляд, современная французская 

литература сейчас разделена на два основных 

направления. С одной стороны – высокохудо-

жественные романы. В этих книгах самое 

главное – красота языка, стиль, размышления 

автора. А с другой – романы-истории. Мне 

ближе последние. Лично я люблю рассказы-

вать истории с необычными персонажами, 

острым сюжетом и интригой. Пишу книги, ко-

торые ориентированы на самую широкую чи-

тательскую аудиторию. Что до рекомендаций, 

то, говоря об авторах, известных в России, 

могу сказать, что Анна Гавальда и Марк Леви 

также относятся к категории рассказчиков. 

Они пишут книги, в которых сильна сюжетная 

линия, важны мысли, чувства героев, а также 

их характеры.

Беседовала Алена Бондарева
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В целях расширения международного сотрудничества в сфере книгоизда-

ния и книгораспространения Москвы и Пекина Правительство Москвы 

представило расширенную экспозицию на 19-й Пекинской международной книж-

ной выставке-ярмарке, которая состоялась в конце августа – начале сентября 

2012 года.

19th Beijing International Book Fair 

(BIBF–2012) – это одна из крупнейших 

в Азии международных книжных выста-

вок. Участниками BIBF–2012 стали 

более 2000 китайских и зарубежных 

представителей издательств, типогра-

фий, книжных магазинов.

Программа участия Правительства 

Москвы на Пекинской книжной вы-

ставке включала в себя книжную экс-

позицию, а также профессиональную 

и авторскую программы мероприятий. 

В рамках единой экспозиции на стенде Правительства Москвы были представле-

ны книги, выпущенные лидерами российского книжного рынка: «Азбука-Аттикус», 

«АСТ», «АСТ-Пресс», «Белый Город», «Бертельсманн Медиа Москау», «Вече», 

«Владос» «Восточная литература», «ДарЪ», «Добрая книга», «Дрофа», «Златоуст», 

«Инфра-М», «Мозаика-Синтез», «Молодая Гвардия», «ОГИ», «ОЛМА-Медиа 

Групп», «Оникс», «Просвещение», «РИПОЛ классик», «РОССПЭН», «Русский язык. 

Курсы», «Самокат», «Эксмо». Авторская программа мероприятий состояла из 

встреч писателей с читателями, издателями, славистами, исследователями сов-

ременной и классической литературы. Особое внимание было уделено пробле-

мам перевода и издания произведений русской литературы на китайском языке, 

переводам современных авторов. Для участия в литературной программе Пекин 

посетили ведущие российские писатели: С. Лукьяненко, Ю. Поляков, М. Амелин.

Центральным мероприятием деловой программы стала конференция «Книж-

ная отрасль России и Китая в условиях глобализации: проблемы и перспективы». 

Кроме того, на стенде Правительства Москвы прошли круглые столы: «Препода-

вание русского языка в Китае», «Новые этапы интеграции в полиграфической 

промышленности между Китаем и Россией, отвечающие современным условиям 

ведения бизнеса», «Русская книга в Китае: вчера, сегодня, завтра», «Презентация 

новинок учебных пособий по русскому языку как иностранному для преподавате-

лей и студентов». Также на стенде Правительства Москвы работала детская пло-

щадка. По окончании выставки вся книжная экспозиция была передана Посольс-

тву РФ в Пекине, Российскому центру науки и культуры в Китае и Пекинскому 

университету иностранных языков.

ВЫСТАВКА

Россия в Пекине
ВЫСТАВКА

Библия Элвиса Пресли
АУКЦИОН

Культовый американский рок-музыкант Боб Дилан 

заявил недавно, что продолжит работу над своими 

мемуарами. «Надеюсь осуществить этот замысел, над реа-

лизацией которого постоянно тружусь», – сказал он в интер-

вью нью-йоркскому музыкальному журналу «Роллинг стоун».

Боб Дилан, являющийся крупнейшей фигурой в амери-

канской рок-музыке на протяжении последних почти 60 лет, 

планирует разместить мемуары в трех томах. Первый том, в 

котором изложена его биография, вышел в 2004 году. Книга 

вызвала восторг у миллионов поклонников музыканта. Прес-

са была полна положительных рецензий. Литературные кри-

тики отмечали, что у певца проснулся талант писателя. Более 

месяца первый том, названный «Хроника–1», был самой вос-

требованной книгой в США. Выручки книжных магазинов 

составили десятки миллионов долларов. Бобу Дилану были 

присуждены престижные литературные американские и ев-

ропейские премии.

«“Хронику–1” я писал исключительно сам. У меня факти-

чески даже не было редактора. Это – огромная работа. Писать 

мне не доставляет труда. Тяжело перечитывать и исправлять. 

На это, к сожалению, требуется очень много времени», – при-

знался 71-летний музыкант. «Вообще-то я не хотел писать 

мемуаров, – продолжил певец. – Эта возможность была мною 

воспринята как хороший шанс рассказать об эпохе начала 

шестидесятых годов XX столетия. Мне хотелось туда возвра-

титься хотя бы в воспоминаниях и вновь пережить все, что 

происходило».

Боб Дилан отказался на-

звать сроки выхода двух за-

ключительных томов своих 

мемуаров. Он лишь сообщил, 

что выход каждой из книг «бу-

дет привязан и станет своеоб-

разным комментарием к одно-

му из его музыкальных альбо-

мов». Недавно музыкант вы-

пустил свой 35-й альбом, на-

званный «Буря» (Tempest). Он 

состоит из 10 песен. Одна из 

них посвящена Джону Леннону.

Выдающийся английский поэт-романтик Джон Китс в заключительные годы 

своей жизни стал зависим от опиума. К такому выводу пришел один из 

крупнейших знатоков творчества и биографии поэта, председатель Фонда Китса 

и член Академии наук Шотландии, профессор Николас Рое. Этой осенью в Вели-

кобритании поступила в продажу его книга «Джон Китс: Новая Жизнь». Считаю-

щийся одним из самых талантливых английских поэтов, Китс скончался в февра-

ле 1821 года в Риме от туберкулеза в возрасте 25 лет.

Сейчас шотландский профессор утверждает, что поэт пристрастился к опиуму 

и стал зависим от него. «Ближайший друг Китса предупреждал его об опасности 

подобной привязанности, – пишет Рое. – Однако поэт не прислушался к этим 

советам». В ХIХ веке опиум свободно продавался в Англии и широко использо-

вался, в том числе в качестве эффективного обезболивающего. Китс начал упот-

реблять наркотик с осени 1818 года после того, как 

скончался его брат. Последнего врачи лечили с по-

мощью именно этого средства. «После кончины 

брата Китс стал употреблять оставшийся опиум для 

того, чтобы поднять настроение», – отмечается в 

новой книге. В результате у Джона Китса быстро 

развилась наркотическая зависимость. «Мой вывод 

состоит в том, что рассматриваемая как высочай-

шая вершина творчества Китса и его наиболее про-

дуктивный творческий период – осень 1819 года 

также является временем интенсивного использо-

вания им опиума», – отмечает Николас Рое. По его 

мнению, лучшие поэтические произведения Китса 

были написаны под наркотическим воздействием.

Опиумная осень Джона Китса
БЫЛОЕ

Мемуары Боба Дилана
МУЗЫКА

Библию, на протяжении многих лет принадлежавшую 

Элвису Пресли, приобрел один из поклонников твор-

чества звезды за 59 тысяч фунтов стерлингов (94 тысячи 

долларов) на торгах в английском Стокпорте. Оценочная 

цена в 25 тысяч фунтов, установленная аукционным домом 

«Омега», была превышена почти в 2,5 раза.

Сильно истрепавшаяся за прошедшие годы книга с мно-

жеством пометок, сделанных рукой певца, была подарена ему 

на Рождество 1957 года, которое исполнитель провел в только 

что приобретенном поместье Грейсленд. Торговый дом, спе-

циализирующийся на предметах, имеющих прямое отноше-

ние к «золотому веку» рок-музыки, предложил фанатам «коро-

ля рока» более 100 интересных лотов. Среди них – посуда, 

которой когда-то пользовался певец, подписанные им доку-

менты и открытки, элементы его знаменитых сценических 

костюмов, а также билеты на три концерта, которые скончав-

шийся 16 августа 1977 года исполнитель так и не успел про-

вести. При этом на торгах, приуроченных к 35-й годовщине со 

дня смерти Пресли, было представлено и несколько курьез-

ных лотов. Помимо «личной револьверной кобуры» и «личного 

серебряного подсвечника» знаменитости, устроители торгов 

намерены были выгодно продать трусы «короля рок-н-ролла», 

рассчитывая выручить за них 10–15 тысяч долларов. Однако, 

вопреки всем ожиданиям, нижнее белье звезды осталось 

непроданным.
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Николай Александров:

«Наша литература

на редкость

провинциальна»
Думается, Николай Александров (р. 1961) ñ критик, радио! и телеведущий, в особом 
представлении не нуждается. Все мы хорошо знаем передачи ´Порядок словª и 
´Разночтенияª на телеканале ´Культураª, не раз слушали его ´Радиодеталиª и 
´Книжечкиª в эфире ´Эха Москвыª. Завсегдатаи книжных выставок и 
литературных тусовок регулярно встречают Николая Александрова то в экспертном 
совете премии ´НОСª, то на очередной дискуссии в какой!нибудь литературной 
гостиной. А недавно была опубликована его новая книга ´С глазу на глазª. В 
сборник вошли интервью с известными русскими писателями.

- К
ак составлялся сборник 
«С глазу на глаз»? По 
какому принципу Вы 

отбирали писателей для интервью 
(как я понимаю, сначала на телевиде-
нии, а потом и для книги)?

– Сборник состав-
лялся по материалам 
телевизионного цикла 
«Экология литерату-
ры». В фильмы вошли 
лишь фрагменты бесед. 
То есть даже не беседы, 
а монологи писателей, 
Мне показалась любо-
пытным представить 
эти разговоры полно-
стью. Критерий выбо-
ра был довольно прост: 
писатели Москвы и Пе-
тербурга разных поко-
лений и разных эстети-
ческих концепций. Ра-
зумеется, сказывались 
и обыкновенные в про-
изводстве факторы – 
кто-то не мог, кто-то из 
писателей уезжал и т.д. 
Плюс мои личные при-
страстия (впрочем, минимальные).

– Писатели заявлены на страницах, 
как хорошо известные. Но нет имен 
Прилепина, Рубиной, Лимонова, Пе-
левина, Ерофеева, Сорокина и многих 
других. Почему? Они менее известны, 
чем Букша и Чижова? Пишут хуже, 
чем Акунин или Терехов?

– Цикл фильмов не задумывался 
как строго ограниченный 15 сериями. 
В названном вами ряду лишь Пеле-
вин – абсолютно недоступная и прин-
ципиально некоммуникативная фигу-
ра (по его собственному выбору). Если 
иметь в виду живое общение, а не ин-
тервью по переписке.

– После чтения интервью с Бори-
сом Акуниным у меня создалось впе-
чатление, что Вы к нему благоволите. 

А что именно из написанного Акуни-
ным и переведенного Чхартишвили 
кажется Вам наиболее значимым и 
почему?

– Я с большим уважением отно-
шусь к писателю Акунину. Весь фандо-

ринский цикл (некото-
рые романы из него – 
«Алмазная колесница», 
например, – превос-
ходны). Подобного в 
истории русской лите-
ратуры просто не было. 
«Кладбищенские исто-
рии», «Нефритовые 
четки», «Аристономия» 
(хотя бы по замыслу и 
намерению, попытке 
соответствовать клас-
сической традиции). 
Из переводов – Миси-
ма, конечно же.

– Кто еще из совре-
менных авторов Вам 
эстетически близок и 
почему?

– Довольно трудно 
сказать. Писатель всег-
да шире декларируе-

мых взглядов. Если же иметь в виду 
даже не художественный мир, не спо-
соб художественного мышления, а ин-
тонацию, отношение к миру – то Лев 
Рубинштейн. Почему – кажется, вид-
но из беседы, вошедшей в «Тет-а-тет».

– Несколько лет назад вышла Ваша 
первая книга «Силуэты пушкинской 
эпохи». Почему именно этот период 

литературы и культурной жизни Вас 
заинтересовал?

– Я долгое время работал в Госу-
дарственном музее Пушкина. Кроме 
того, люблю пушкинское время вооб-
ще и Александра Сергеевича в первую 
очередь.

– Можно ли сказать, что Вы таким 
образом поучаствовали в формирова-
нии пушкинского мифа? И существует 
ли этот миф для Вас?

– Мое участие в этом общенацио-
нальном деле – более чем скромно. 
Что касается «моего пушкинского ми-
фа», то мне как филологу довольно 
трудно об этом говорить. Филология – 
аналитическая наука, логос, как извест-
но, разрушает миф. Мифологии спо-
собствует любительство разного рода, 
народное пушкиноведение. Плюс бо-
лее авторитетные высказывания из се-
рии «мой Пушкин».

– Правильно ли я понимаю, что с 
тех пор Вы оставили филологию и ли-
тературоведение в стороне?

– В определенном смысле – да. 
Другой вопрос – какую филологию и 
какое литературоведение.

– Расскажите, чем закончилась ис-
тория с мемориальной квартирой Ан-
дрея Белого, и в чем заключалось Ва-
ше участие?

– История не закончилась, а, смею 
надеяться, продолжается. В доме 55 на 
углу Денежного переулка и Арбата на 

третьем этаже ныне действует 
музей-квартира Андрея Белого. 
В него легко можно прийти. Я 
возглавлял отдел «Мемориальная 
квартира Андрея Белого» Госу-
дарственного музея Пушкина 
(музей Андрея Белого – филиал 
Пушкинского музея), создавал 
экспозицию. После создания эк-
спозиции – ушел из музея. Сей-

час его возглавляет Моника Львовна 
Спивак – замечательный филолог и 
один из лучших специалистов по твор-

Критика – это 
недофилософия или 
философия (эстетика) в 
ее лучших образцах
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честву Андрея Белого на сегодняшний 
день.

– «С глазу на глаз» что-то вроде 
продолжения, ведь была еще и книга 
«Тет-а-тет» – интервью с европейски-
ми писателями. Творчество каких 
современных зарубежных авторов 
(кроме Мураками, который, по Ва-
шим словам, органично вписался в 
нашу литературу) сегодня особо вли-
яет на русских писателей, служит 
импульсом, порождает эпигонов? 

– В нашу литературу – честно го-
воря, не знаю. Современные россий-
ские писатели не слишком интересу-
ются (за небольшим исключением) 
современной зарубежной литерату-
рой. Когда я говорил о Мураками, я 
имел в виду читателя, а не писателя. У 
российского читателя сегодня есть 
выбор – кого читать. И нередко этот 
выбор делается не в пользу отечест-
венных авторов.

– Роль литературного обозревате-
ля, критика, писателя, литератора 
зачастую сегодня связана с культурт-
регерством. Вы так или иначе зани-
маетесь культурным ликбезом: пише-
те рецензии, участвуете в круглых 
столах, преподаете, снимаете филь-
мы, делаете радиопередачи. Для Вас 
это необходимость, работа, стиль 
жизни? 

– Работа, конечно. Жизнь и чело-
веческое общение в частности гораздо 
богаче тех жанров, которые вы пере-
числили. Хотя, разумеется, просвети-
тельством можно заниматься в самых 
разных ситуациях.

– А в каком состоянии, по-вашему, 
находится современная критика?

– Ею мало кто интересуется, если 
не считать самих критиков и писате-
лей. И потом – критика вообще до-
вольно сомнительная штука. Не ака-
демическая дисциплина, не писатель-
ство. Даже не журналистика. Можно 
было бы сказать – гуманитарная эс-
сеистика. Непонятная вещь. Критике 
учат в Литературном институте. Я 
оканчивал МГУ. Позже там же читал 
«Историю русской критики». И вынес 
твердое убеждение: критика – это 
недофилософия. Или философия (эс-
тетика) в ее лучших образцах.

– В одном из интервью как-то ска-
зали, что Вам «близка та критика, ко-
торая покоится на серьезном фило-
софско-эстетическом основании, и 
уже из этого основания вытекает про-
чтение конкретного художественно-
го текста». Приведите, пожалуйста, 
примеры как русских, так и западных 
критиков.

– Приведу мой любимый при-
мер – Георгий Андреевич Мейер. 
«Свет в ночи. Опыт медленного чте-
ния “Преступления и наказания” До-
стоевского».

– Признаете ли Вы понятие касто-
вости в литературе? Или это все раз-
говоры обиженных провинциальных 
литераторов и малоизвестных крити-
ков?

– Нет, не признаю. Есть разные 
писатели. У них – разные взгляды, 
разный круг общения.

– Вообще как оцениваете литера-
турную ситуацию в России? Не могли 
бы назвать имена тех, кто, по-ваше-
му, задает литпроцессу направление 
(не только в положительном, но и в 
отрицательном ключе)?

– Я только что написал об этом в 
небольшой статье в 9 номере «Друж-
бы народов». Если коротко, то ограни-
чусь тем, что скажу – наша литерату-
ра в основе своей на редкость провин-
циальна. И зачастую гордится своей 
провинциальностью, возбуждается от 
нее, как Проханов от своих импер-
ских метафор.

– Кстати, в этой статье Вы пишете: 
«Язык не прием. И не форма. И даже 
не просто способ мыслить. Это само 
мышление. Это способ обнаружения 
смыслов. И если смыслы утрачены – 
это сразу сказывается на языке. На 
описании». Неужели Европа не стра-
дает такой же утратой смыслов? Здесь 
и список нобелевских лауреатов по 
литературе последних лет, разве что 
кроме Транстремера, Леклезио и Льо-
сы, показателен…

– Конечно, и на Западе «кризис 
слова» ощутим. Но там не было «совет-
ского провала» длиной в 70 лет, пере-
рыва традиции, потери профессио-
нализма. Так что в каком-то смысле в 
постапокалиптичности мы зашли го-
раздо дальше. Нобелевская премия не 
показатель (хотя Льоса – более чем 
значительный писатель, даже если 
иметь в виду не только Латинскую 
Америку, это все-таки не Леклезио или 
Дарио Фо). Но можно называть другие 
имена: Иэн Макьюэн, Мартин Эмис, 
Алессандро Барикко (не говоря уже об 
Умберто Эко), Паскаль Киньяр, Пол 
Остер, Филип Рот, Пер Улов Энквист и 
другие – все это писатели значитель-
ного дарования. Кого можно поставить 
с ними в один ряд из российских авто-
ров? Посмотрите даже на события пос-
леднего года – «Благоволительницы» 
Джонатана Литтелла в русском пере-
воде, с одной стороны, и шорт-лист 
«Большой книги» – с другой.

– А как относитесь к молодой лите-
ратуре? Вернее, к разговорам о том, 
что сегодня необходима именно соци-
альная (как у Прилепина, Сенчина, 
Гуцко) или национальная (как у Са-
дулаева, Ганиевой) составляющая?

– Не вполне понимаю, что такое 
молодая литература. То есть еще не 
совсем литература? Не созревшая 
словесность? Это как Достоевский до 
1849 года? Или лицейский Пушкин? 
Блок «Прекрасной дамы»? Тогда к ней 
и стоит относиться так, как относятся 
к этой замечательной поре жизни.

– Говоря о «молодой литературе», 
я имела в виду скорее призрачное по-

нятие «нового реализма» и его стран-
ные попытки либо протоколировать 
реальность, либо зарываться в сугубо 
национальных проблемах. Как Вы от-
носитесь к этим разговорам о возник-
новении нового реализма?

– Все это очень скучно. Можно ли 
быть более скучным и серым, чем Ро-
ман Сенчин, например? Здесь моло-
дости ни на каплю – уныние, тоска и 
посредственность, копирование ме-
лочной действительности без какой-
либо попытки хоть как-то осмыслить 
ее. И тяжкие вздохи: я проснулся в по-
ганом настроении и все вокруг такое 

же поганое. «Чтобы воздейство-
вать на жизнь, театр должен быть 
интенсивнее действительности. 
Чтобы попасть – стрелок целит-
ся выше цели», – Франц Кафка.

– Еще знаю, что Вы увлекае-
тесь французской литературой. 
Кроме Даниэля Пеннака, кото-
рого, как я знаю, Вы цените, и 
Паскаля Киньяра кого еще из 

современных французских писате-
лей, переведенных на русский, Вы бы 
посоветовали обязательно прочесть 
нашему читатлю?

– Антуана Володина, Жана Эшно-
за, Патрика Рамбо.

– Однажды в интервью Бернар 
Вербер на мой вопрос о том, что про-
исходит с литпроцессом в его стране, 
разразился тирадой, будто во Фран-
ции существует только автобиогра-
фическая литература, и все премии, в 
том числе авторитетнейшая Гонку-
ровская, организованы пожилыми 
людьми, любящими книги с длинны-
ми фразами, которые в принципе 
никто не понимает. А для Вас Гонку-
ровская премия по-прежнему авто-
ритетна? Или считаете, что премиаль-
ный процесс во Франции тоже близок 
к кризису?

– Споры о знаменитых француз-
ских осенних премиях (Гонкур, Меди-
чи, Ренодо, Фемина и др.) – традици-
онны, как праздник нового Божоле. 
Споры о вкусах, выгодах издателей и 
прочее. И, тем не менее, напомню, что 
«Благоволительницы» – тоже гонку-
ровский лауреат.

– Вы иногда еще и поете дуэтом. 
Чем Вас привлекает французский 
шансон?

– Слово «шансон» в современном 
российском контексте требует пояс-
нения. Я люблю французскую эстра-
ду, песни Брасенса, французскую на-
родную песню.

– И последний вопрос. А что чита-
ет Николай Александров, когда хочет 
просто отдохнуть?

– Читать для отдыха – довольно 
странное занятие. Лучше уж рыбу ло-
вить. А когда есть свободное время, 
читаю и перечитываю книги, которые 
стоит читать с любовью и вниманием. 
Письма Пушкина, «Дневник» Алек-
сандра Шмемана, Гайто Газданова, 
Толстого, Мишеля Фуко. Много чего. 
Или о. Георгия Флоровского, его «Пу-
ти русского богословия». Вот где, кста-
ти, история русской критики.

Беседовала Алена Бондарева

Читать для отдыха – 
довольно странное 
занятие, лучше уж рыбу 
ловить
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Книжное 

преломление столицы
´Московский Дом Книгиª ñ это книжная Мекка столицы, магазин с богатыми 
культурными и историческими традициями. Его открытие состоялось 45 лет 
назад ñ 25 сентября 1967 года. Сегодня ´МДКª ñ это не только самый большой 
книжный магазин Москвы, расположенный на Новом Арбате, это сеть книжных 
магазинов, уютно устроившихся в разных уголках столицы. С вопросом о том, 
много это или мало ñ 45 лет ñ для книжного магазина и пришло ли время подводить 
итоги, мы обратились к генеральному директору сети ´Московский Дом Книгиª, 
кандидату социологических наук Надежде Ивановне Михайловой.

- В
озможно, 45 лет для книж-
ного магазина – это не 
так уж много, потому что 

в нашей сети есть филиалы, открытые 
80 и более лет назад, но это не так уж и 
мало. А подводить итоги я не очень люб-
лю – жизнь ведь продолжается. Поэто-
му сегодня хочется не подытоживать, а 
вспоминать. Вспоминать о том, как от-
крывался магазин, названный «Мос-
ковским Домом Книги», какая радость у 
жителей столицы была связана с этим 
событием, какие встречи с писателями, 
фестивали, концерты состоялись за го-
ды его существования.

История этого книжного магазина 
представляет собой историю страны и 
историю Москвы в ее книжном пре-
ломлении. Все изменения, происходя-
щие в государстве, как в зеркале, нахо-
дили отражение в жизни магазина. В 
годы советской власти государство не 
только пристально следило за развити-
ем старых книжных магазинов, но и 
регулярно старалось открывать новые. 
В начале 1990-х годов книжникам при-
шлось познавать рыночные отноше-
ния. Книжные магазины в тот период 
пользовались огромной популярнос-
тью, хотя издания и не отличались иде-
альной полиграфической подготовкой, 
читатели получали настоящий драйв, 
осознавая, что впервые за многие годы 
могут свободно купить любые книги. 
Это ощущение осталось до сих пор, но 
теперь его вызывает качество продук-
ции. Книга вновь стала настоящим по-
дарком для тех, кто в нынешнем мире 
изобилия по-настоящему осознает 
ценность чтения.

– И все же давайте начнем по по-
рядку. Вы стали директором «МДК» в 
1998 году. Что увидели тогда?

– Честно говоря, то время даже 
вспоминать не хочется: было очень 
трудно. В те дни я старалась ни с кем не 
общаться на эту тему, не давала интер-
вью, так как у меня не было увереннос-
ти в том, что мы сумеем вытащить 
предприятие из кризиса, в котором оно 
оказалось. Экономическая ситуация, 
сложившаяся в стране, четко продуци-
ровалась на всю книжную торговлю 

страны и на «Московский Дом Книги» 
в частности. В его залах продавалось 
множество товаров, не имеющих ника-
кого отношения к книге, а перестроеч-
ный хаос, охвативший страну, затро-
нул каждый отдел магазина, утратив-
шего на тот момент атмосферу служе-
ния книге. С самого начала нам при-
шлось жестко менять всю технологию 
работы, что вызвало неприятие со сто-
роны его сотрудников, ведь последний 
раз перестановка в магазине делалась 
к Олимпиаде 1980 года, когда было за-
везено новое оборудование. Но мы 
сделали это, и к концу 1999 года, когда 
к «МДК» присоединили еще 34 книго-
торговые предприятия, создав одну 
большую городскую книжную сеть с 
общей экономикой, политикой, систе-
мой управления и работы с поставщи-
ками, мы осознали, что все, что мы де-
лали, было правильным. Вот тогда я и 
дала первое интервью прессе, отметив, 
что «МДК» вновь стал самым большим 
и самым известным московским книж-
ным магазином. Еще раз хочу подчерк-
нуть, книжным!

– Но ведь всего этого невозможно 
достичь в одиночку. «МДК» всегда 
славился высокопрофессиональными 
кадрами, грамотным менеджментом. 
Кто и как сегодня работает в сети ма-
газинов? 

– Прийти в 1998 году в «Москов-
ский Дом Книги» в качестве его дирек-
тора было не самым простым решени-
ем в моей жизни, поскольку предшест-
вующие десять лет я работала здесь в 
другой должности, а потому слишком 
хорошо знала и магазин, и его коллек-
тив изнутри. Поэтому новую страницу 
в жизни «МДК» я начала с того, что 
собрала весь коллектив – тогда это 
было 360 человек – и сказала, что с се-
годняшнего дня мы начинаем жить и 
работать по-новому. С теми, кто не был 
согласен принять новые правила игры, 
нам, к сожалению, пришлось расстать-
ся. Но костяк остался, и именно с ним 
мы достигли тех результатов, которы-
ми можем гордиться сегодня. Я не раз 
говорила, что книжным магазинам 
трудно конкурировать между собой по 

ассортименту. Конкурировать можно 
только сервисом, только уровнем рабо-
ты тех профессионалов, пообщавшись 
с которыми, покупатель сам выберет, 
куда ему в следующий раз прийти за 
новой книгой, где ему более комфорт-
но, где приятней общаться с продавца-
ми. Сегодня у нас сформировалась на-
стоящая команда профессионалов, 
которой мы можем гордиться.

– Сегодня много говорят о том, что 
начало XXI века стало для книгоизда-
ния и книжной торговли временем 
исторического слома, обусловленного 
технологическими изменениями не 
только самой книги, но и психологии 
восприятия печатного текста в целом. 
Как Вы считаете, что ждет книжные 
магазины в грядущие десятилетия? 

– Прогресс остановить невозмож-
но, поэтому мы будем меняться вслед 
за теми изменениями, которые проис-
ходят в обществе и технологиях. Но я 
абсолютно уверена, что книга была 
вчера, есть сегодня и будет завтра. Не 
сомневаюсь, что книжное богатство, 
накопленное человечеством за шесть 
веков существования книги, никуда не 
денется. Конечно, электронная книга 
займет свое место в общественном со-
знании, но не поглотит книгу печат-
ную. Я уверена, что и завтра будут лю-
ди, которые будут читать печатные 
книги наряду с электронными. И наша 
задача не оценивать соотношение двух 
этих книжных ипостасей, а плодотвор-
но решать возникающие проблемы: с 
пиратством, авторскими правами, чте-
нием в целом. 

– Что бы Вам хотелось сегодня по-
желать самой себе как руководителю 
крупной книготорговой сети, сотруд-
никам магазинов, всему «МДК» в це-
лом?

– Комфорта в душе, потому что 
только сами с собой мы можем быть 
предельно искренни и честны. Хочется 
пожелать гармонии и успехов в нашем 
деле, потому что в книжных магазинах 
работают люди, которые понимают, 
что книга – это очень интересно, нуж-
но и важно.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Н
а открытии магазина, со-
бравшем огромное количес-
тво гостей, присутствовали 

представители партийных и обще-
ственных организаций, деятели на-
уки, культуры и искусства, писатели, 
руководители издательств и зарубеж-
ные гости. Ключи от «Московского 
Дома Книги» его первому директору 
Тамаре Владимировне Вишняковой 
торжественно передали начальник 
строительного управления № 102
Л.С. Кримгольд и директор «Москни-
ги» С.Е. Поливановский.

«День открытия магазина запом-
нился как яркий праздник, однако ему 
предшествовала долгая и кропотливая 
работа, – вспоминают Нина Евстиг-
неевна Лукинович и Нелли Цальевна 

Гурвич, работавшие в «Московском 
Доме Книги» с момента его основа-
ния. – Мы начали свою деятельность 
в “МДК” тогда, когда в его залах еще 
заканчивались строительные ра-
боты и устанавливалось оборудо-
вание. Мы же в это время форми-
ровали фонды, и ко дню открытия 
магазина в тринадцати его отде-
лах было выставлено около мил-
лиона экземпляров книг общим 
числом названий до сорока ты-
сяч». «Московский Дом Книги» 
уже тогда был оснащен современ-
ными техническими средствами 
механизации торговых процес-
сов, информационной и справоч-
ной службой, радиотехнической 
и телевизионной аппаратурой, 
автоматической телефонной 
станцией. Торговые залы были 

оборудованы установка-
ми для получения конди-
ционированного воздуха 
и оригинальными встро-
енными светильниками. 
Не случайно именно этот 
магазин вскоре стал (и до 
сегодняшнего дня остает-
ся) самым известным и 
любимым москвичами и 
их гостями книжным мес-
том столицы. В его стенах 
всегда проходили инте-
ресные встречи с писате-
лями, творческие вечера 
и собрания. О тех днях за-
мечательно рассказывают 
сохранившиеся архивные 
фотографии.

Золотая осень 2012 го-
да, когда «Московский 
Дом Книги» отметил свое 
сорокапятилетие, была 
окрашена яркими и неза-
бываемыми красками 
этого праздника. В тече-
ние всех первых недель 
сентября в магазине про-
ходили «золотые встре-
чи», звучали «золотые 
слова» и «золотая музы-
ка». В эти дни в стенах ма-
газина проходили инте-
ресные и познавательные 
конкурсы, викторины, в 

которых разыгрывались замечатель-
ные призы – от книг до сертификатов 
на посещение московских рестора-
нов; на различных мастер-классах по-

сетители магазина и их дети могли 
научиться изготавливать необыкно-
венные рукотворные вещицы. Среди 
гостей «МДК» в эти дни были Мариэт-
та Чудакова, Юрий Вяземский, Юлия 

Лавряшина, Ольга Грошева. А в сам 
праздничный вечер 25 сентября всех 
покупателей магазина ждал замеча-
тельный концерт. Артисты Театра мю-

зикла Михаила Швыдкого Станис-
лав Беляев и Ксения Ларина испол-
нили партии из спектакля «Време-
на не выбирают» и пригласили всех 
покупателей на свои спектакли.

А еще в этот день в «МДК» зву-
чали поздравления от читателей, 
покупателей, издателей и госу-
дарственных структур. Федераль-
ное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям вручило 
«Московскому Дому Книги» по-
четную грамоту «за большой вклад 
в развитие отечественной книж-
ной торговли». 

Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА И ИЗ АРХИВОВ «МДК»

Золотая осень
на Новом Арбате
25 сентября 1967 года в самом центре столицы состоялось официальное открытие 
´Московского Дома Книгиª. Он был выстроен на улице, которая носила ранее 
название проспект Калинина (ныне это Новый Арбат). ´Строг, лаконичен, 
современен его облик. Двухэтажное здание из стекла и бетона протянулось на сто 
метров по самой молодой магистрали столицыª, ñ писала тогда газета 
´Московский книжникª. 
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Проза

Но дело в другом. Не верится с пер-
вых строк, что эта Тётя вообще спо-
собна на большие чувства, хоть все и 
говорят о ней лучшие слова. Муж 
вспоминает, как влюбился в недотро-
гу, сын души не чает (а она его чуть ли 
не избегает). Подруги, мама думают о 
ней только хорошее: мол, такая она 
вся из себя восторженная, милая, тон-
кая девочка, девушка, женщина. Да и 
Кучерская то намекает, а то и прямо 
говорит о том же.

И непонятно, что же именно портит 
картину. Скука? От которой Марина 
чуть ли не как пушкинская Татьяна то-
мится. Но Татьяна была молода, невин-
на, неопытна. А Тётю таковой не назо-
вешь. К любимому мужу (вернее, еще 
тогда, когда она его любила) уже изна-
чально относилась брезгливо. Конечно, 
можно принять вялые оправдания Ку-
черской, мол, юна была дева и не пони-
мала, что такое лечь с мужчиной, но 
как-то уж совсем не к лицу тотальное 
неприятие восторженной юнице.

А сын? Он ей и вовсе не нужен. Она 
больше нежности ощущает, когда де-
ржит на руках Тишкиного (институт-
ская подруга Таня – Тишка) Сашку, 
чем когда заглядывает поздно ночью в 
комнату своего ребенка. Муж Коля ее 
все больше раздражает. А Ланин – 
полностью выдуманный. Как только 
Тётя начинает видеть его настоящего, 
сразу же начинает тяготиться (как и 
мужем, даром, что этот много умнее, 
элегантнее и интересней супруга). 

Не работает и говорящее имя. Мотя 
от «Матреша, матрешка: несколько 
девочек, девушек, женщин жило в ней. 
Каждая любила своего, каждая была 
немного другой, растроение, распяти-
рение личности, но в самой середке 
все-таки лежал якорь: завернутый в 
одеяло кулек с бантом»… Но одно вер-

ное: в какой-то момент девушка 
с морским именем и нелепым 
домашним прозвищем превра-
щается просто в Тётю. Унылую 
тридцатилетку, недовольную 
всем на свете, хоть автор и уве-
ряет нас, будто все от душевной 

тонкости и вообще быт съел поедом. У 
Островского Катерину из «Грозы» то-
же быт и домострой загрызли, и в 
школе нас учили, что она это не со зла, 
а от жажды любви в чужие объятия 
кинулась, но суть одна. Что у Катери-
ны, что у Тёти – адюльтер. Кстати, 
звучащее в романе слово. Вообще Ку-
черская, стараясь работать крупными 
мазками, со стилистикой часто прома-
хивается. Чего только стоит одна из 
последних сцен романа, когда освобо-
дившаяся от всех на свете Тётя на поч-
ве токсикоза «блюет» в унитаз. И про-
блема-то не в том, что блюет, а в том, с 
каким отвращением это описывает ав-
тор. Думается, не с целью пробудить в 
нас сочувствие к героине, а оттого, что 
самой Кучерской ее героиня попросту 
отвратительна.

Плохо складывается и со структурой 
книги. Вставной роман, повествующий 
о стародавних временах и жизни одно-
го поповского семейства, не вписыва-
ется в сюжет о современных нравах. 
Понятно, что теперешняя жизнь про-
тивопоставляется тому неспешному и 
четкому, прежнему укладу. Равно как и 
попытки автора тактично поговорить о 
вере и семейных ценностях. 

Сложно сказать, почему книга шита 
белыми нитками. В недостатке мастерс-

тва Кучерскую не обвинишь, можно 
придираться к стилистическим огре-
хам, но в целом роман состоялся. Другое 
дело, что он распадается на неравные 
куски и сделан очень по-женски, в худ-
шем смысле этого слова (с прилагаю-
щимся набором про любовь, детей, под-
ружек и попивающего мужа).

Даже Тётино личное знакомство с 
Сергеем Петровичем, автором заметок 
об истории семейства, выглядит наро-
читым и неестественным. Сначала про-
ект Ланина, а потом уже сопутствую-
щее ему и личное Тётино общение. И 
эта переписка вроде как наложилась 
на Тётины жизненные обстоятельства 
и даже немного помогла ей. Впрочем, 
не верится и в последнее письмо. Равно 
как совершенно ложным и даже пош-
лым (вот уж чего хоть отбавляй в рома-
не) кажется произнесенное на испан-
ский манер слово любовь – «амор». 
Во-первых, после известного фильма 
Марка Захарова о графе Калиостро, 
где этот «амор, ух» выдается с харак-
терной интонацией, странно писать 
такие вещи на полном серьезе. Во-вто-

рых, ирония, если она во-
обще есть, слабо прочиты-
вается в книге.

Обидно только то, что 
Майя Кучерская после 
двух своих разных и оди-
наково блестящих книг – 
«Патерика» и «Бога дож-
дя», берется не за какую-
то новую и удивительную 
тему, а пытается написать 
что-то вроде двух в одном. 

В итоге и филогиня выходит не такой 
трогательной и замечательной, как ге-
роиня «Бога дождя», и про религию 
рассказывается не так весело и колко, 
как бывало, а даже, наоборот, слегка 
елейно. Финал романа тоже предска-
зуем. Хотя опять же и в перерождение 
этой женщины совершенно не верит-
ся, равно как появление второго 
«кулька» не гарантирует установле-
ния патриархальных семейных цен-
ностей.

Когда тетя не совсем Мотя

Кучерская М. Тётя Мотя
М.: Астрель, 2012. – 506 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Поэтому!то появление путешественника Ланина (он 
в романе вроде перекати!поля не только по роду деятельности, но и по 
своим жизненным принципам) весьма кстати. Известный журналист, 
телеведущий, звезда в зените своей славы, к тому же хорошо пишет. 
Понятно, что нашей филологине с ее жуткой работой только попался 
чудесный текст, она тут же в автора и влюбилась. Благо, что и Ланин к ней 
благоволит, и даже более (хотя сначала пожалел, решил было покрутить с 
ней ради комплимента, но сам не заметил ñ прикипел). Их роднит полное 
взаимопонимание и чувство ´своегоª человека. Вот только у нее муж и 
ребенок, а у него больная раком жена и юная, самостоятельная дочь...

В какой-то момент девушка 
с морским именем и нелепым 
домашним прозвищем 
превращается просто в 
Тётю
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Радов Е.
Мандустра
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2012. – 
264 с. – (Уроки 
русского)

Робертсон Д.
Что в костях 
заложено
пер. с англ.
Т. Боровиковой. – СПб.: 
Азбука, 2012. – 480 с. 

Жизнь, прожитая талантливо
Если вы изначально настроены на легкое, незатейливое 

чтение, то отложите эту книгу хотя бы на время, потому что 
прочитать ее надо обязательно. Но без настроя и подготовки 
она может вам показаться скучноватой. Поначалу. Потом 
оторваться очень сложно. А количество излагаемых фактов 
заставляет провести ревизию собственных знаний. Да к тому 
же описываемое время, да и страну – Канаду, что греха та-
ить, мы знаем не очень хорошо.

Книга – вторая часть Корнишской трилогии. Но даже ес-
ли вы не читали первую книгу – удовольствие получите. А 
там и за остальное приметесь. Тем более что время пока есть. 
Третья часть – «Лира Орфея» ожидается в русском переводе 
только через несколько месяцев.

Рассказ начинается со смерти собирателя и знатока искус-
ства Фрэнсиса Корниша. Три исполнителя его завещания – 
специалист по средневековой психологии профессор Холли-
ер, профессор греческого языка преподобный Симон Даркур 
и специалист по средневековой литературе Эркхарт Маква-
риш обсуждают готовящуюся к изданию биографию Корни-
ша. Тут и выясняется, что они почти ничего не знают о своем 
друге. Либо факты не красят основателя их фонда.

И тогда нам (а не этой троице) на помощь приходит ангел 
биографий Цадкиил Малый и Даймон Маймас. Маймас – по-
добие опекуна, направляющего и оберегающего жизнь Кор-
ниша.

Тут мы и узнаем, что перед нами история талантливого ху-
дожника. А не только собирателя, авантюриста и агента раз-
ведки, вся судьба которого проходила при внимательном, но 
ненавязчивом участии высших сил. Ход интересный и очень 
выигрышный. К тому же он дает нам пищу и для философских 
размышлений о сущности бытия и нашем собственном пути...

Третья книга рассказывает о том, как свежеиспеченный 
«Корнишский Фонд» решает спонсировать молодых и аван-
тюрных начинателей. Таким начинателем оказывается гени-
альная девица по имени Шнак, которая решила дописать и 
поставить неоконченную оперу Гофмана «Артур Британский, 
Великодушный Рогоносец».

Полная мандустра
Фигура Егора Радова (1962–2009), сына публициста Геор-

гия (Вельша) Радова и поэтессы Риммы Казаковой, не раз 
привлекала к себе внимание. Еще при жизни он был назван 
«русским Берроузом» не то за свою новаторскую (местами 
весьма резкую даже по сегодняшним временам) прозу, не то 
за «пожизненное удовольствие», так писатель говорил о при-
вязанности к наркотикам, не дававшее покоя многим.

За свою жизнь Радов написал несколько романов. Однако 
известность ему принесли рассказы. В изданный посмертно 
сборник вошли как известные, так и ранее не публиковавши-
еся тексты.

Если верить Радову, то окружающий мир абсурден, сме-
шон и страшен именно своей чуть ли не хармсовской вседоз-
воленностью, в которой действительность трансформируется 
по любому принципу. Здесь можно жениться на моржихе, 
купить для утех котенка и без причины разлюбить женщину, 
жизнь и вообще реальность. Поэтому и крайности могут 
быть, что называется, за гранью добра и зла. А герои – подчи-
няться каким-то совершенно немыслимым понятиям. Чего 
только стоит одна мандустра! «Мандустра – благодать, оди-
наково присутствующая во всем. Если здесь дерьмо, то она 
есть его дерьмистость, если там верх, то она – верховность, 
если тут убийство, то она есть сам принцип его существо-
вания в мире и немире. Она есть эстетическая подоснова, а 
эстетичны даже хаос, ужас, мерзость и мрак. И скука, и слу-
чайное, и то, на что можно наплевать».

И думается, дело не в эпатаже и тех маргиналиях, до кото-
рых опускаются персонажи Радова в чаду бытового ада, а в 
том, что, живописуя жизнь во всей ее подноготной, без укра-
шательств и скидок, писатель задается вопросом о выходе… 
Вот только ответ печален. Угаданы Радовым многие интона-
ции, звучавшие как у параллельно работающего Дмитрия 
Горчева, так и у творящего по сей день Юрия Мамлеева. Лег-
ко по радовской прозе определимы и тенденции. Но это тема 
отдельного большого разговора. 

Носов С. Страница номер шесть: 
Член общества, или Голодное 
время; Грачи улетели
М.: Астрель, 2012. – 508 с.

Вообще-то оба романа Сергея Носова, ныне 
объединенные под обложкой этой книги, 
выходили ранее. Что, конечно же, не умаля-
ет их достоинств. Так как, пожалуй, впервые 
после множественных перепевов книг До-
стоевского, Гоголя и Андрея Белого Невс-
кий проспект, Сенная и прочие питерские 
улицы и улочки вновь обрели особое лицо. А 
сам град Петров сделался полноправным 
персонажем. Петербург Носова забавный, 
суетный, грустный, интеллигентный, но в то 
же время разбитной, с легким налетом мар-
гинальности. Здесь многие в 1990-е годы, 
как и главный герой первого романа «Член 
общества», вдруг обнаруживают себя на 
толкучке, куда одни пришли сменять кол-
лекцию советских значков, а другие сбаг-
рить бабушкины часы. Но больше всего за-
вораживает стиль – текучий и легкий, 
меткий и весьма ироничный. 

Эме М. Вино парижского разлива
М.: Текст, 2012. – 253 с. 

Всем, кто любит читать ради чтения и ценит 
в авторе книги в первую очередь искусника 
письма, надо поскорее открыть сборник 
рассказов удивительного современного 
французского писателя Марселя Эме. Со-
держание рассказов абсурдно и насмешли-
во, ни на какие вечные вопросы эти произ-
ведения не отвечают, никакого научения 
или примера не подают. Слова и образы пе-
реливаются, как во сне, когда вы засыпаете 
в вагоне метро и видите самого себя рядом 
с ушастой совой, а она держит планшетник 
и соскальзывает, соскальзывает с него, а он 
как будто плавает, но вы совсем не против, 
только хотите вспомнить номер – зеленень-
кий такой и очень теплый, как шарфик …или 
шарик… Нет, рассказы Эме не о ваших снах, 
и сюжеты там свои, и завязки, и развязки. 
Но главное – так затягивает, что подражать 
хочется. 

Бочоришвили Е. Голова моего отца
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 288 с.

Она грузинка, родом из Советского Союза, 
живет во франкоязычном канадском Квебе-
ке, сочиняет по-русски. Елена Бочоришви-
ли говорит на четырех языках – и на всех с 
акцентом. Зато пишет она без акцента. Ее 
проза кинематографична – напоминает и 
классическое грузинское кино с его притча-
ми и анекдотами, и фильмы Эмира Кустури-
цы, чья балканская смесь всепоглощающей 
грусти и отвязного веселья одинаково срод-
ни и закавказской, и русской душе.. В лако-
ничной прозе соседствуют высокое и низ-
кое, смешное и трагическое, праздничное 
застолье – с похоронами. Семейная сага 
простых людей сплетена с тоской по роди-
не, утерянной в пространстве (Грузия) и во 
времени (СССР). Эта тоска лишена розовых 
иллюзий: «Я переживаю смерть страны, в 
которой родился, как смерть любимого че-
ловека, который сильно страдал. И ты хо-
тел, чтоб он умер, потому что любил».
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Тебе, певцу, тебе, герою...

Бондаренко А. Денис Давыдов
М.: Молодая гвардия, 2012. – 364 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Еще одно жизнеописание ñ наверняка не последнее, ибо жизнь замечательного 
человека на самом, пожалуй, славном и романтическом отрезке российской 
истории никогда не перестанет быть интересной. Кстати, уже сам герой это 
понимал и сам был первым своим биографом. ´Некоторые черты из жизни
Дениса Васильевича Давыдоваª он написал с юмором, изяществом слога и легко 
распознаваемым вымыслом, которым многие яркие люди нередко украшают 
свою речь, придавая реальным ситуациям, даже самым заурядным, 
оригинальность литературного сюжета. Добавил и прямой мистификации: 
повествование повел от третьего лица и подговорил кое!кого из друзей указать на 
одного покойного генерала!сослуживца как на автора. И сделал это уже не для 
блеска и вымысла, а ради правды: только так, без риска ´яканьяª, можно было 
рассказать о том, в чем Давыдов был обладателем уникальных талантов, героем 
или первооткрывателем.

Мемуары/
Воспоминания

Зато в поэзии такие уловки были не 
нужны. Почти каждый из поэтов-сов-
ременников оставил восторженное 
упоминание в своем творчестве:

Славы звучной и прекрасной
Два венка ты заслужил.
Знать, Суворов не напрасно
Грудь твою перекрестил».
Так Николай Языков увековечил 

встречу мальчика Дениса с князем Су-
воровым. Генерал-аншеф проводил 
смотр полкам, одним из которых ко-
мандовал Василий Денисович Давы-
дов, заговорил с его сыновьями и на 
пылкую речь старшего ответил пред-
сказанием военной карьеры и славы. 
Предсказание, разумеется, сбылось,
и вот уже Евгений Боратынский ото-
звался о русско-финской кампании 
1808–1809 годов и участии в ней мо-
лодого офицера: «Камни сей страны 
звучали под конем Давыдова». А так-
же:

Петь славу храбрых на войне – 
Питомец муз, питомец боя –
Тебе, Давыдов, петь ее.
Василий Жуковский, Петр Вяземс-

кий, Сергей Марин, Семен Стромилов 
и, конечно же, Пушкин добавили поэ-
тических роз и лавров к портрету 
своего друга, прижизненно превра-
щая его личность, и без того уникаль-
ную, в литературную ипостась. Пуш-
кин вдобавок признавался, что от 
«стихов Дениса свои стал писать кру-
че и приноравливаться к его оборо-
там». А Лев Толстой спустя несколько 
десятков лет ввел Давыдова («Ваську 
Денисова») в число персонажей «Вой-
ны и мира» как лучшего друга Нико-
лая Ростова.

Впрочем, даже если не знать всего 
этого, нельзя хотя бы раз прочесть 
стихи самого Давыдова и остаться рав-
нодушным к их энергетике и неотра-

зимой лихости. Начиная с двух басен, 
за которые пришлось пострадать: 
«Коль ты имеешь право управлять, то 
мы имеем право спотыкаться. И мо-
жем иногда, споткнувшись (как же 
быть!), твое величество о камень рас-
шибить» («Голова и ноги»). За такие 
вирши Давыдов был переведен из сто-
личного кавалергардского полка в Ах-
тырский гусарский, где произошла 
его встреча с Бурцевым, который всем 
гусарам был гусар, герой самых раз-
гульных «анекдотов» того времени, 
истинный прототип поручика Ржевс-
кого. После этой встречи анакреонти-
ческий пафос дружбы, молодости, от-
ваги, патриотизма, предвкушения 

подвигов, кипящий пока в мирном 
кругу за чашей пунша, вылился под 
пером «Дениса-храбреца» в неподра-
жаемые послания, посвящения, оды. 
«Выпьем же и поклянемся, / Что про-
клятью предаемся, / Если мы когда-
нибудь / Шаг отступим, ослабеем, / 
Пожалеем нашу грудь / И в несчастье 
оробеем. / Если мы когда дадим / Ле-
вый бок на фланкировке / Или милень-
кой плутовке / Даром сердце пода-
рим!» «Напрасно думаете вы, / Что я 
слезами обливаюсь, / Как бешеный, 
кричу “увы!” / И от измены изменя-
юсь. / А чтобы после век не быть / Пе-
ред соперником в ответе, / Все ваши 
клятвы век любить / Ему послал по эс-
тафете».

И, конечно же, неизбывное: «Бур-
цев, ёра, забияка, собутыльник доро-

гой!», и беззаветное: «За тебя на чер-
та рад, наша матушка Россия!», и 
многое другое.

Давыдова обожали товарищи, це-
нили непосредственные командиры, 
он участвовал во всех военных кампа-
ниях начала века, но царскими награ-
дами и похвалами высшего начальства 
избалован не был. К нему рано при-
шла литературная слава, он был пре-
красным бальным кавалером («только 
на коне и в мазурке не видно было ма-
ленького роста Денисова»), но счаст-
ливых романов не имел. Впрочем, он 
хорошо научился не страдать от всех 
этих «но» как от неизбежного зла, 
проводя все больше времени в серьез-

ных занятиях военной теорией. А 
накануне того дня, когда Давыдо-
ву исполнилось двадцать восемь 
лет, армия Наполеона вторглась в 
Россию. И пока она проходила 
Вильно, Минск, Смоленск, у ма-
ленького русского офицера, но 
большого патриота оттачивался 

дерзкий план, как ему лично надлежит 
противостоять неприятелю. Кутузов 
выслушал предложение Давыдова и 
утвердил его. С тех пор партизанская 
война стала частью большой войны и 
науки побеждать. 

Некоторые авторы утверждают, 
что отнюдь не Давыдов был «первым 
партизаном». Их мнения известны ав-
тору новой биографии, как известны 
многие исследования, ранее посвя-
щенные его герою. Автор даже при-
знается, что «ничего принципиально 
нового о нем уже не расскажешь, ка-
ких-то утаенных страниц биографии 
не раскроешь. Но некоторые моменты 
необходимо лучше осмыслить и прояс-
нить. Ведь генерал Давыдов – один из 
символов Российского государства». И 
с этим нельзя не согласиться.

Генерал Давыдов – один 
из символов Российского 
государства
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Дмитриева О. Елизавета Тюдор
М.: Молодая гвардия, 2012. – 308 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Королева Елизавета (1533–1603), дочь Ген-
риха VIII из династии Тюдоров, вошла в 
плоть и кровь английской истории, заняв 
подобающее место в учебниках и став не-
пременным символом и выражением духа 
самой Британии. Семнадцать монархов 
сменились на английском троне после нее, 
но каждый убеждался, что она – эталон. Ко-
ролева далеко опередила свой век в своих 
убеждениях, правила собственным умом и 
талантом, умея заметить их и в других лю-
дях, покровительствуя им. При ней сфор-
мировались многие из краеугольных поня-
тий жизни британского общества до 
сегодняшних дней. Личные права и свобо-
ды в здравом согласовании с гражданскими 
правами и свободами – этому королева по-
давала пример всю свою жизнь. 

Мельник В. И. Гончаров
М.: Вече, 2012. – 432 с.: ил. – (Великие 
исторические персоны)

Книга литературоведа Владимира Мельни-
ка, вышедшая в год 200-летия Ивана Алек-
сеевича Гончарова, написана с почтением и 
преклонением перед русским классиком. 
Вполне читабельна, местами интересна, 
если не считать суконного языка и вольнос-
тей в духе советского литературоведения: 
«Для своих современников Гончаров как 
личность был тайной за семью печатями. 
Он производил впечатление столь равно-
душного ко всему человека, что было непо-
нятно, откуда берутся его свежие, волную-
щие картины и образы». Идет в ней речь как 
о биографии, тесно связанной с творчест-
вом Гончарова, так и о самом центре этого 
творчества – Обломове, вернее, его «эсте-
тики лени». Впрочем, говорится о «тяге Гон-
чарова к античным идеалам», гегельянстве, 
современной науке – обо всем том, что 
дружно оказало, по мнению Мельника, вли-
яние на писателя.

Чудакова М. Егор: Биографический 
роман. Книжка для смышленых 
людей от десяти до шестнадцати 
лет
М.: Время, 2012. – 592 с.: ил. 

Судьба страны волновала его по-настояще-
му, он искренне хотел быть ее верным сы-
ном, защитником и помощником всю свою 
сознательную жизнь. Но чтобы справиться с 
такой задачей, надо было узнать, что же со-
бой представляет эта страна, государство, 
общество, власть и народ. А откуда? Знания 
не было, была только фальшивая идеология 
и грубая нетерпимость ко всяким недетер-
минированным умственным упражнениям и 
экспериментам, проникшим даже в науку – 
физику, естествознание. Известный лите-
ратуровед, писатель и общественный де-
ятель Мариэтта Чудакова написала книгу
о Егоре Гайдаре, назвав его одним из самых 
замечательных граждан России ХХ века.
А вернее – написала о времени, самом 
трудном для понимания даже тех, кто жил в 
нем. 

Славенски К.
Дж. Д.
Сэлинджер.
Идя через рожь
пер. с англ.
А. Дорошевича,
Д. Карельского. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 496 с. – 
(Персона)

Гандлевский С. 
Бездумное 
былое
М.: Астрель: CORPUS, 
2012. – 160 c.

Джером Сэлинджер. История в деталях
Сочинение Кеннета Славенски (несколько лет ведшего 

сайт, посвященный творчеству Сэлинджера) придется как 
нельзя кстати поклонникам писателя. Особенно, если учиты-
вать то, что Сэлинджер в последние годы вел затворнический 
образ жизни, избегая даже общения с семьей. К тому же со 
времен скандальной книги, писанной разобиженной дочерью 
писателя («Над пропастью во лжи»), в России о Сэлинджере 
почти ничего не было известно.

Конечно, труд Славенски рассчитан на людей, хорошо зна-
комых с сэлинджеровской прозой (многие тексты лишь упо-
минаются), но в то же время автор, кажется, пытается попу-
ляризировать свои идеи. Оттого про жизнь писателя повест-
вует достаточно легко и по-свойски.

Впрочем, много в книге интересного. Например, мало кто 
знает о том, что первую любовь Уну О’Нил (дочь американ-
ского драматурга) у Сэлинджера отбил Чарли Чаплин, питав-
ший слабость к девицам помоложе. Однако, несмотря на раз-
ницу в 36 лет, молодая жена обожала Чаплина (известный 
актер, к неудовольствию начинающего писателя, практичес-
ки сразу женился на ней), а Уна нарожала ему кучу детишек.

Рассказывает Славенски и о том, как был написан леген-
дарный роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи», коему 
предшествовала публикация цикла рассказов о Холдене Кол-
филде. Кстати, именно про этого героя жаждали читать в 
Нью-Йоркере, предпочитая эти истории сэлинджеровской 
военной прозе. 

Конечно, Славенски, как всегда в подобного рода книгах, 
строит свои гипотезы и догадки. Это касается разговоров о 
родителях Сэлинджера и некоторых его бесследно пропав-
ших рассказах. Касается это и его затворничества: «С повес-
тью “Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года” закончилась 
публичная жизнь Сэлинджера как писателя. В последующие 
десятилетия он будет продолжать трудиться, но уже ниче-
го не опубликует. Он пронесет свое молчание через целое по-
коление. Самому Сэлинджеру его новая жизнь принесла покой, 
возможность отдаваться сочинительству как молитве, из-
бегая при этом греха потакания собственному “я”».

Бездумная легкость бытия
«Автобиографические заметки» Сергея Гандлевского 

вполне соответствуют заявленному названию, ибо на ред-
кость кратки, бессодержательны и легки.

Не считая ранее публиковавшегося и идущего последним 
в книге отрывка о Льве Лосеве, текст, скорее, напоминает на-
бросок или каркас, на который позже будут насажены более 
глубокие мысли и детальные воспоминания.

Подробно Гандлевский рассказывает только о своих взаи-
моотношениях с людьми давно ушедшими, да и тех можно 
пересчитать по пальцам одной руки. Ни о знакомстве с Ру-
бинштейном (более или менее внятно говорится о поэтах Ба-
хыте Кенжееве и Алексее Цветкове), ни о СМОГистах, ни о 
давней дружбе с Чхартишвили, ни о времени юности писа-
тель особо не распространяется. Виной ли тому по мемуар-
ным меркам достаточно «юный» возраст сочинителя или же 
все дело в автобиографической прозе (для коей Гандлевский 
оставляет самые лакомые куски) – не ясно.

Хоть автор несколько раз оговаривается, мол, о многом он 
писал прежде (в тексте даже встречаются ссылки на то, какие 
воспоминания и где именно в творчестве Гандлевского мож-
но обнаружить), читателю от этого пользы мало. Впечатление 
о книге складывается обрывочное и невнятное, будто собрана 
она из обрезков, которые и выкинуть жалко, и в полноценное 
сочинение пока сложить трудно.

Цитата вроде: «Однажды я застал на его квартире Евгения 
Рейна, Пригова и… Якова Маршака, известного ныне нарколо-
га («Клиника Маршака»). Подробностей вечера не помню», 
наиболее характерна для этих заметок. И отсюда возникает 
вопрос, в чем суть мемуарных записей, если их автор забыл, 
запамятовал, не может припомнить или вовсе не концентри-
ровался на данном событии? К тому же единственное, о чем 
внятно рассказывает Гандлевский, так это о себе, обо всем 
остальном (включая историческую эпоху, воспоминания о 
беседах с друзьями) читателю остается лишь догадываться.
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Схватки патриархов

Дженкинс Ф. Войны за Иисуса. Как Церковь решала, во что верить 
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2012. – 480 с.

Все ли равно, как верить? ñ вот вопрос, смущающий умы многие тысячелетия, во 
времена языческие и в эпоху мировых религий. Тех, кто за формой призывал видеть 
суть, как правило, не слышали. А вопрос о том, как следует верить, решался чаще 
всего не в высокоумных теологических диспутах и трактатах, а на площадях, с 
привлечением властных и силовых группировок. Так было полторы тысячи лет 
назад, так происходит и сейчас ñ и, что немаловажно, почти в тех же самых местах, 
на Ближнем Востоке. Если бы тогда было телевидение, мы бы увидели знакомые 
картинки: возбужденные толпы на улицах, выкрикивающие лозунги и речевки, 
горящие лавки и здания, избиваемых и убитых... Только вместо автоматов 
потрясали мечами, копьями и дубинками... Британский историк религии Филипп 
Дженкинс предлагает читателям прямой репортаж из тех времен ñ от Никейского 
собора, состоявшегося в 325 году, до VI века, когда случился первый великий раскол 
и выделились первые самостоятельные церкви, придерживающиеся доктрины о 
единой природе Христа ñ монофизитства (таковы Армянская и Коптская церкви).

История/
Культура

Об этих временах обычно вспоми-
нают в связи с упадком Римской импе-
рии, но скажи вы об этом тогда, над 
вами посмеялись бы. Какой упадок? 
Процветающая держава, от Британ-
ских островов до границ Эфиопии. 
Великолепные дороги, флот с регуляр-
ным сообщением, акведуки, товары со 
всего света, культура и науки процве-
тают, театры и стадионы полны, и 
только что принята новая, человеко-
любивая религия, не то что отсталое 
язычество... Да, идут дискуссии о при-
роде Христа. Присутствовала ли в нем 
божественная сущность уже при рож-
дении? Или она проявилась позже, в 
какой-то момент его жизни, напри-
мер, при крещении? Что преобладало 
в нем, человеческое или божествен-
ное? Не был ли он божеством, лишь 
принявшим форму человека? По 
правде говоря, вопросы эти занимали 
жителей цветущих городов Востока – 
Антиохии, Александрии, Константи-
нополя – куда больше, чем маячив-
шие где-то у границ варвары, кото-
рые – и это всем известно – стано-
вятся союзниками, стоит только 
подкупить их вождей... 

Дженкинс погружает нас в самую 
гущу тогдашних споров о религии, 
рассматривая политическую, социаль-
ную и теологическую их стороны, на-
брасывая портреты выдающихся де-
ятелей той эпохи, таких, как императ-
рицы Пульхерия, Галла Плацидия и 
Элия Евдоксия, боровшийся с ней Ио-
анн Златоуст, александрийские патри-
архи Тимофей Элур и Феодосий... 
Подзаголовок русского издания сби-
вает с толку – не церковь тогда реша-
ла, а «четыре патриарха, три импе-
ратрицы и два императора», – так 
сказано в оригинале. Политическое в 

интерпретации Дженкинса преобла-
дает, поскольку он полагает, что едва 
ли широкие массы понимали суть спо-
ров – они просто поддерживали ту 
сторону, которую считали своей, «не 
думали о последствиях той или иной 
богословской позиции, но ориентиро-
вались на людей и имена». Церковные 
споры тогда были «битвой лозунгов, 
символов и клише, а не сражением с 
помощью взвешенных интеллектуаль-
ных аргументов». Тогдашний церков-
но-имперский стиль иногда выглядит 
напоминанием о будущих временах: 
вот легаты Папы Римского Целестина 

являются на собор в Эфесе, дабы под-
держать позицию патриарха Алексан-
дрийского Кирилла против учения 
константинопольского архиепископа 
Нестория о Деве Марии. Дело проис-
ходит в 431 году. Легатов встречают 
приветственными криками: «Слава 
Целестину – новому Павлу! Новому 
Павлу – Кириллу – слава! Да здравс-
твует Целестин – хранитель веры! 
Целестин и Кирилл едины!» Воистину, 
человечество почти не изменилось... 
Заметим, что Несторий проиграл – а 
он всего лишь сомневался в правомер-
ности называть Деву Марию Богома-
терью, на чем настаивала императри-
ца Пульхерия. Спустя двадцать лет 
она вместе с императором Восточной 
Римской империи Маркианом созвала 
Халкидонский собор, в центре кото-
рого была проблема человеческой и 
божественной природы Христа. Со-

бор принял Cимвол веры, который и 
сегодня исповедуют большинство 
христиан. 

Дженкинс рассматривает в нем 
буквально каждое слово, ибо все они 
имеют значение – не только бого-
словское, но и политическое и истори-
ческое. Казалось бы, что может быть 
политического в утверждении, что бо-
жественная и человеческая природа 
Иисуса существуют «неслитно, неиз-
менно, нераздельно, неразлучно; так 
что соединением нисколько не нару-
шается различие двух природ, но тем 
более сохраняется свойство каждой 

природы и соединяется в 
одном Лице»? Но собор 
был всего лишь полити-
ческим компромиссом, 
укрепившим власть Кон-
стантинополя за счет дру-
гих христианских цент-

ров Востока, прежде всего Александ-
рии. Не удивительно, что решения 
собора, проводившиеся в жизнь при 
поддержке императорской власти (что 
означало обвинения в ереси, ссылки, 
конфискации), были приняты там в 
штыки. Проигравшие видели в сто-
ронниках Халкидона отступников и 
еретиков. Борьба продолжалась мно-
гие десятилетия после Халкидона, со-
провождаясь немалыми жертвами. В 
итоге, уже в VII веке, сторонники Хал-
кидона победили. Ценой оказалось 
единство христианского мира, с отде-
лением сначала несторианской церк-
ви, а позже – монофизитских, впер-
вые разделившегося на Восток и За-
пад. В дальнейшем на Востоке это пре-
допределило успех мусульманской 
религии, а на Западе заложило основу 
политического господства Римско-ка-
толической церкви.

Дженкинс погружает нас в 
самую гущу споров о религии
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Гумилев Л.
Всем нам 
завещана 
Россия
М.: Айрис-пресс,
2012. – 576 с.: ил. – 
(Библиотека истории и 
культуры) 

Соркин Э.
Слишком
большие, чтобы 
рухнуть.
Инсайдерская 
история о том, 
как Уолл!стрит и 
Вашингтон 
боролись, чтобы 
спасти
финансовую 
систему от 
кризиса и от 
самих себя
пер. с англ.
М. Кононенко. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 576 с.

Шокирующая история Льва Гумилева
Если бы историю во всех школах, или хотя бы институтах 

преподавали в том числе и по Льву Гумилеву, занятия, как ми-
нимум, раза в два стали бы более захватывающими и поле-
мичными.

Сын известных поэтов Николая Гумилева и Анны Ахмато-
вой всю жизнь занимался изучением русской истории и вы-
работал свою собственную теорию, от которой не отступился 
даже после нескольких лет лагерей. В ее основе этногенез – 
процесс возникновения и распада этносов. А также понятие 
пассионарности (от латинского слова «passio» – «страсть»). 
Пассионариями Гумилев называет «энергичных, очень актив-
ных людей, обладающих органической способностью к жерт-
венной деятельности ради своей высокой, порой иллюзорной 
цели», с ними-то как раз и связано появление того или иного 
этноса, а впоследствии суперэтноса («группы этносов, воз-
никших в близком ландшафте, всегда тяготеют друг к другу, 
объединяются в систему высшего порядка»). Непрерывно 
говорит он и о евразийстве. По словам Сергея Лаврова (авто-
ра замечательного и острого предисловия к книге), эта теория 
родилась «в послереволюционной эмиграции в Праге, Софии, 
Париже, где работали такие блестящие русские ученые, как 
князь Николай Трубецкой – филолог и историк, Петр Савиц-
кий – географ и геополитик, Георгий Вернадский – сын вели-
кого русского академика Владимира Вернадского». Суть евра-
зийства заключается в единении судеб и «неразрывной связи 
народов континента Евразии».

Опираясь на свои взгляды, Гумилев рассматривает исто-
рию России несколько в ином ключе, отклоняющемся от офи-
циально принятой версии. Одно только утверждение о том, 
что татаро-монгольского ига не существовало, еще в совет-
ские времена заставляло большинство историков биться в 
конвульсиях, с пеной у рта доказывая неверность такого под-
хода. Но как бы там ни было, теория Гумилева стройна, инте-
ресна и документально им подтверждаема.

В книгу также вошли интервью и поэтические тексты ис-
торика.

Истоки краха: учимся и готовимся
Эту работу, почти монографию, если бы не живой язык ув-

леченного и талантливого журналиста, называют одной из 
самых лучших книг о финансовом кризисе. Написана она мо-
лодым, всего лишь 35-летним сотрудником The New York 
Times. На Западе книга уже стала бестселлером. В 2011 году 
был выпущен одноименный фильм по ее сюжету под назва-
нием «Крах неприемлем: спасая Уолл-стрит». Теперь вышло 
долгожданное русскоязычное издание книги про, похоже, 
так и не закончившийся кризис 2008 года. И поскольку нас 
постоянно пугают новой волной кризиса, рассказ о том, как 
все это начиналось и как из этого выходили, вдвойне интере-
сен.

За время работы над книгой Эндрю Росс Сорокин (а имен-
но так на самом деле звучит его фамилия) опросил более 200 
участников начала мировой экономической катастрофы, за-
писал более 500 часов интервью и получил доступ к конфи-
денциальной информации. Так и был создан документальный 
экономический триллер, который позволяет заглянуть за ку-
лисы самого страшного со времен Великой депрессии кризи-
са американской экономики и понять, что же на самом деле 
произошло с банками, слишком большими, чтобы рухнуть. 

Название книги начинается с широко известного разго-
ворного экономического выражения «Too big to fail», кото-
рый изначально был употреблен экономистом Хайманом 
Мински. Термин относится к разряду таких финансовых уч-
реждений, которые настолько велики и значимы, что их бан-
кротство может обернуться катастрофическими последстви-
ями для всей экономики. 

Сорокин включил в свою книгу таких влиятельных персо-
нажей, как управителей всех основных инвестиционных бан-
ков – Goldman Sachs, Morgan Stanley, Fannie Mae, Freddie 
Mac. Отдельное место выделено зарубежным организациям, 
в частности, из Кореи и Китая. В итоге читатель обязательно 
узнает много нового и сумеет сопоставить произошедшее в 
Америке с происходящим у нас.

Майорова Е. Женщины в эпоху 
Крестовых походов
М.: Вече, 2012. – 384 с.: ил. – (History files)

У войны не женское лицо, но женщин воен-
ные события касаются не в меньшей степе-
ни, чем мужчин. Так было и во времена Крес-
товых походов. Роль женщин в истории 
крестоносцев обрисовывалась историками 
скудно, а ведь вслед за воинами, сражавши-
мися за Гроб Господень, на Святую землю 
хлынула толпа женщин – от маркитанток до 
проституток. Судьба многих из них была не-
завидной, но были и те, кто сумел оказаться 
на вершине власти в созданных крестонос-
цами государствах. Представительницы 
знати сумели оставить свой след в истории 
эпохи Крестовых походов. Среди героинь 
книги Елены Майоровой – Аделаида Мон-
ферратская, жена короля Иерусалимского 
Балдуина I, королева Франции Бланка Кас-
тильская, которая в 1248–1252 годах управ-
ляла Францией, когда Людовик IX участво-
вал в крестовом походе, – и многие другие. 

Серяков М. Забытый прародитель 
человечества
М.: Вече, 2012. – 304 с. – (Неведомая Русь)

«Библия и Коран однозначно утверждали о 
происхождении человечества от Адама и 
Евы, а послепотопного поколения людей от 
трех сыновей Ноя», – с подобной «версией», 
которая, по его мнению, навязана моноте-
истическими религиями большей частью 
человечества, Михаил Серяков не согласен. 
Изучая древние мифы различных народов 
мира – как принадлежащих, так и не прина-
длежащих к индоевропейской языковой се-
мье, автор ищет мифологический образ 
прародителя рода людского. «Самое удиви-
тельное заключается в том, что этот образ 
никогда полностью не исчезал и всегда был 
с нами, просто мы, как правило, не понима-
ли его огромной значимости и, как следс-
твие, не обращали на него должного внима-
ния». И образ этот связан с мифом о 
небесном охотнике-прародителе – и с со-
звездием Ориона, отождествленном с этим 
мифологическим образом.

Бальхаус А. Любовь и секс
в Средние века
пер. с нем. Т. Набатниковой. – М.: Книжный 
Клуб 36.6, 2012. – 336 с. 

Все больше интересных и популярных книг 
выходит о Средневековье. Их пишут люди, 
распознавшие тоску современного человека 
по возвышенным чувствам и храбрым геро-
ям. Изучение жизни средневековых обита-
телей Европы сильно продвинулось, но лакун 
еще хватает. Книга немецкого историка 
Александра Бальхауса позволяет взглянуть 
на личную и интимную жизнь европейцев 
500–1500 годов, примерить на себя тогдаш-
ние обычаи и запреты, удивиться, ужаснуть-
ся, а возможно, и наоборот – позавидовать. 
Например, в супружеском сексе мы знаем 
одну только «первую брачную ночь». А у сред-
невековых швейцарцев, баварцев, швабов и 
французов были еще «гостевые ночи», «про-
бные ночи», «утренний дар». 



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

Повесть о настоящем враче

Моторов А. Юные годы медбрата Паровозова
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 512 с.

Главное ñ не читать эту книгу в больнице, особенно перед операцией.
И без того ужасов и треволнений хватает, а были о буднях отечественной 
медицины, даже оптимистические, не добавляют энтузиазма перед
долгим лечением с копанием в ваших внутренностях. Но это так, 
паталоанатомическое отступление с психотерапевтическими установками. 
Потому что книга совсем не об этом. Ну, или, скажем, не совсем об этом. 
Она о врачах и больницах, условиях работы и о тех, кто ежедневно помогает 
нам по призванию или в поисках коллекции кардиограмм, о смешных и 
грустных случаях из практики реаниматора. А еще в книге огромное 
количество наблюдений за нашей недавней жизнью в последние мгновения 
советского строя со всеми его ностальгическими плюсами и 
идеологическими минусами.

Беллетристика

Но и это далеко не все. И, может 
быть, не самое главное. Книга настоя-
щего врача Алексея Моторова (а это не 
псевдоним и не прозвище, в отличие от 
Паровозова) о Москве, любимом горо-
де героя книги. И показывает ее он со 
всех сторон: и с хороших, и с плохих. 
Но делает это с такой любовью, что мы 
невольно влюбляемся и в него, и в те 
улочки и переулки, что он описывает, и 
в обитателей дома возле Центрального 
военторга, и даже в пьяную художни-
цу, попавшую во второй раз в одну и ту 
же больницу и бросившуюся на шею 
спасшему ее медбрату.

Есть ли в книге огрехи? Конечно, 
есть. Ведь автор – не профессиональ-
ный литератор. Он описывает то, что 
видел своими глазами и знает сам, но 
делает это очень изящно и достоверно. 
И хочется, чтобы он не останавливался 
на первой книге, а писал дальше. Или 
мало у нас было знаменитых писате-
лей-врачей? А мастерство при таком 
слоге и багаже знаний и опыта придет 
со временем.

Пока же перед нами наивный маль-
чик, мечтавший стать врачом и при-
шедший в больницу после медучили-
ща, чтобы начать осуществлять дет-
скую мечту, а заодно получить до-
полнительную возможность при 
поступлении в мединститут. Это и сей-
час не очень просто, а уж тридцать с 
лишним лет назад было без блата или 
больших денег почти невозможно. Вот 
и он, Леша Моторов, поступает только 
с шестой попытки, упорно и настойчи-
во двигаясь к цели. Правда, чуть было 
его мечта не закончилась печальным 
финалом. Он решил больше не посту-
пать, да и травма руки сыграла свою 
роль. Но стечение обстоятельств и на-
личие хороших людей рядом сделали 
свое дело. С шестого раза, после серь-

езного и трудного экзамена, он 
все-таки попал в заветный инс-
титут. Больничная реанимация 
становится для Леши Моторова 
второй, если не первой кварти-

рой, а полученное от пациентки немно-
го смешное прозвище Паровозов – 
вторым именем.

Роман на поступлении в институт 
заканчивается. А жизнь будущего за-
мечательного врача только начинается. 
И таких невыдуманных оптимистичес-
ких финалов нам тоже очень не хвата-
ет в последнее время, как не хватает и 
настоящих сюжетов, не списанных с 
западной кальки или ставших ремей-
ками написанного ранее, а своих собс-
твенных, захватывающих, да еще и 
смешных.

Книга состоит из разных историй, 
объединенных одними героями. Но это 
не медицинские байки, а реальные слу-
чаи из практики, где горе соседствует 
со смехом. А разве у вас не так? Поэто-
му Моторову и веришь с самого начала 
и до конца.

Умирает от нелепой ошибки при пе-
реливании крови юная красавица-ук-
раинка, поступившая в больницу на 
пустяковую операцию. И плачет вся 
больница, одновременно спасая вра-
чей, допустивших роковую ошибку. 
Правда, судя по краткому послесло-
вию, спасти их от суда собственной со-
вести не удается.

Оживает после сорокаминутной 
клинической смерти пациент, не 
имевший ни одного шанса на возвра-
щение, – удивительное воскрешение 

становится результатом инъекции в 
сердце... мыльного раствора (Леша ре-
шил потренировать сложный меди-
цинский прием на предполагаемом 
трупе). 

Сейчас медицинская тема – мод-
ная, пишут много, часто, но в основном 
неинтересно. То ли потому, что в ос-
новном это записи нанятых людей, ко-
торые не чувствуют профессию, то ли 
потому, что цель перед такими книгами 
ставится совсем иная: кто-то хочет се-
бя увековечить, кто-то хочет отметить-
ся. А вот написанная так просто и с та-
лантом книга, после которой начина-
ешь уважать профессию, – редкая 
крупица среди мемуаров и потуг на ве-
ликое.

Ну и конечно, Алексею Моторову 
повезло, что он попал именно в 7-ю 
больницу, где была и предприимчи-
вая красавица старшая медсестра 
Тамара, умевшая и деньги делать, и 
уколы, и в людях разбиравшаяся. А 
иначе, как бы ее слушались? Нельзя 
не вспомнить и лучшего друга ге-
роя – доктора Андрюшу Орликова. 
Или историю о том, как Паровозов 
решил стать массажистом, а первый 

клиент пригласил его отдыхать в Абха-
зию и что из этого вышло... (Сразу надо 
сказать, что массажистом Леша так и 
не стал и не вырвался из нищеты мед-
брата, но это уже другая история, кото-
рую он объясняет наличием в больни-
це своего Минотавра)...

Эту книгу надо бы давать читать 
всем, кто хочет стать врачом. Она во 
много раз полезней любой другой ли-
тературы, потому что показывает то, 
как жили да и живут обычные врачи и 
медсестры, о чем они думают и чем от-
личаются от нас, не мечтавших о меди-
цине.

И очень жаль, что большинству из 
нас так и не попался свой медбрат Ле-
ша Паровозов. Но ведь есть и другие 
настоящие врачи, которым, наверное, 
и стоит посвятить эту книгу.

Сейчас медицинская 
тема – модная, пишут 
много, но в основном 
неинтересно
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Коржиков А. 
Сказки доктора
Ржев: ТОТ, 2012. – 96 с.

Риггз Р.
Дом странных 
детей
пер. с англ.
Е. Боровой. – Харьков: 
Белгород: Книжный 
клуб «Клуб семейного 
досуга», 2012. – 432 с.

Не для себя ñ для всех!
Хирургический скальпель и грамотное лечение – не 

единственное оружие против болезни. Хирург-онколог Анд-
рей Коржиков однажды понял, что победить ее можно и сло-
вом. И написал книгу «Онкология для гомо-сапиенс», став-
шую бестселлером. А параллельно сочинял стихи и сказ-
ки. Давал почитать эти сказки коллегам из госпиталя им.
Н.Н. Бурденко и пациентам. Мнение было единодушным: ве-
селые и солнечные истории поднимают настроение и дают 
силы жить и бороться. Так появились «Сказки доктора». Чи-
тать их легко и весело, но в этих забавных историях философ-
ская глубина. Их автору ежедневно приходится сталкиваться 
с людскими страданиями и смертью. Его позиция выстрадана 
и прочна. Да, жизнь конечна. Но жить – стоит! И прожить ее 
надо радостно и щедро – для других. Тогда и умирать не 
страшно. Тем более что смертью жизнь не кончается.

Это знает Огуречик из одноименной сказки, чей девиз: 
«Если тужить – труднее жить». Это знает и Снежинка из 
другой сказки. «Что может одинокая Снежинка? Только по-
радовать своей красотой и тут же растаять, утверждая 
быстротечность жизни и неизменный порядок в ней рожде-
ний и смертей». Но наша Снежинка – не такая, как все, ей 
дарована жизнь длиннее, чем у ее подружек. И эту жизнь она 
посвящает девочке, которая не может ходить. Всю зиму Сне-
жинка провела с ней, забавляя и отвлекая от грусти. А когда 
зима кончилась, «Снежинка ласково попрощалась с новой под-
ругой. Улетела она к тому месту, которое запомнила, чтобы 
встретить весну, прожить лето, пережить осень и повто-
рить все сызнова в новой зиме».

Таланты на пустом месте не рождаются. Андрей Коржиков 
вырос в дружной и творческой семье. Отец – Виталий Тито-
вич Коржиков, чудесный детский писатель, автор знаменито-
го цикла сказочных повестей о мореплаваниях Солнышкина. 
Мама, Тамара Сергеевна, учитель математики, всю жизнь 
проработавшая в школе. «Не для себя, для всех!» – этому се-
мейному правилу Андрей Коржиков следует всю жизнь. Об 
этом и его сказки.

Мир ñ не то, чем кажется...
В Интернете размещен замечательный трейлер к этой кни-

ге. Он страшный, но сделан талантливо. У нас, пожалуй, кро-
ме ролика к нашумевшему недавно «Убыру» ничего подобно-
го и не было. Заметьте – в обоих случаях это полудетский-
полувзрослый триллер-ужастик. Впрочем, и книга произво-
дит впечатление, хотя и не такое сильное. Она написана в 
жанре псевдодокументалистики: легенды и быль в ней пере-
плетаются, окруженные петлей времени. Ход уже давно из-
вестный, но от этого не ставший затасканным. Еврейский 
мальчик Джейкоб приезжает из США в Уэльс, где его дед пе-
ред трагической гибелью провел лучшие годы своей жизни. 
На острове стоит дом, где живут его друзья. У всех них есть 
удивительные способности или нестандартные возможности: 
два рта, умение левитировать... 

У автора этой книги странное хобби – он коллекциониру-
ет выисканные на блошиных рынках старые фотокарточки 
людей, заснятых так, что в них чувствуется нечто «странное». 
Поначалу он собирался издать альбом этих непонятных слеп-
ков прошлого, но редактор посоветовал ему придумать исто-
рию. Так Ренсом Риггз сочинил готическую фантазию, кото-
рая постоянно отсылает нас к его предшественникам по путе-
шествию во времени, описывающим «иных», живущих на 
Земле. В книге много старых фото, призванных подтвердить 
правдивость автора. Кинопродолжение будет, уже и режис-
сер выбран. Так что, если вы не прочитаете книгу сейчас – 
вас с ней все равно познакомят на киноэкране.

Шестнадцатилетний подросток из Флориды Джейкоб Порт-
ман с детства привык к рассказам своего деда о его юности на 
далеком Уэльском острове, в приюте для странных детей: о 
чудовищах с тройными языками, о невидимом мальчике, о 
летающей девочке… Единственным побочным эффектом 
этих выдумок были ночные кошмары, мучившие подростка. 
Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву… 
А мальчик попадает в прошлое деда в без конца повторяю-
щийся день – 3 сентября 1940 года. Финал истории дает по-
нять, что продолжение не за горами...

Завершнева Е. Высотка
М.: Время, 2012. – 640 с. – (Самое время!) 

Хорошо быть молодым, просто лучше не 
бывает… Поступить в университет и то ум-
ничать, то сачковать, ежедневно демонс-
трировать то яркие прорывы к знаниям, то 
дурацкие выходки… Сидеть на подоконни-
ках, шататься по паркам с бутылками пива, 
наперегонки осваивать культурные новинки 
и щеголять затрапезным внешним видом… 
Подначивать друг друга с утра до вечера, 
шлифуя быстроту реакции и разнообразие 
способов выражения… Словом, становить-
ся законными преемниками умников и ум-
ниц прежних лет, новым поколением рос-
сийских интеллигентов – кто из нас этого не 
проходил? Все проходили, а в процессе 
прохождения порой мечтали: эх, записать 
бы «на ремембу», как мы тут сейчас! Автору 
«Высотки» это удалось. Похвалы критиков 
за верность правде и легкий язык вполне ею 
заслужены.

Алеников В. Сумерки в спальном 
районе
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 416 с.

Режиссер и сценарист Владимир Алеников, 
хорошо знакомый нам по фильму «Приклю-
чения Петрова и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» и другим кинолентам напи-
сал... городской хоррор. К тому же это книга 
с саундтреком, который прилагается к каж-
дому экземпляру. На ее страницах читатель 
попадает в обычный спальный район, где и 
знакомится с амбициозным юношей, «про-
винциальной» невестой, гробовщиком и из-
воротливыми пенсионерками. Но, как и по-
ложено в хорроре, обычная жизнь быстро 
меняется на кошмар и ужас. У каждого из 
обитателей района есть своя страшная тай-
на, за обшарпанными дверями обычной ти-
повой многоэтажки прячутся жуткие исто-
рии ее обитателей... Написано бойко и даже 
затягивает. Но все-таки Петров и Васечкин 
остаются вне конкуренции...

Кинселла С. У меня есть твой 
номер
пер. с англ. О. Солнцевой. – М.: Эксмо: Фантом 
Пресс, 2012. – 480 с.

Британская писательница Маделин Уикхем, 
известная всему миру под псевдонимом 
Софи Кинселла, работает в жанре, именуе-
мом «чиклит» – современная любовная про-
за, лишенная наивности принцев на белом 
коне и счастливых концов, свойственных 
сентиментальным женским романам. Хотя с 
хэппи-эндом здесь как раз все хорошо. Но-
вая книга Кинселлы не о ставшем привыч-
ном читательницам шопоголике, а о физио-
терапевте – немного взбалмошной и 
безбашенной девушке Поппи Уотт, которая 
собиралась, да так и не вышла замуж. Хотя 
в итоге вовсе и не расстроилась по этому 
поводу. Страшные (или удачные?) обстоя-
тельства, обрушившиеся в один момент на 
голову девушки, полностью переворачива-
ют ее жизнь с ног на голову. То, как она рас-
путывает закрутившийся клубок, написано 
легко и смешно, глуповато, но задорно.
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Представленные книги можно приобрести

Неизменная
привлекательность шведской 

полиции

Эдвардсон О. Зов издалека
пер. с шв. С. Штерна. — М.: Астрель, 2012. – 542 с.

Оке Эдвардсона сегодня называют одним из лучших мастеров скандинавского 
детектива. Его популярность сравнима лишь с покорившей весь мир трилогией 
´Миллениумª Стига Ларссона, а сериал о приключениях инспектора Эрика Винтера, 
снятый по книге Эдвардсона, переведен на 22 языка и возглавляет все европейские 
списки бестселлеров. Писатель удостоен трех высших премий шведской Академии 
писателей детективного жанра и номинировался (редкий случай для неамериканского 
автора) на премию ´Лос!Анджелес таймсª. 

Детектив/
Триллер

Несомненно, Эдвардсон – класси-
ческий представитель скандинавской 
школы со всеми ее неожиданностями 
и психологическими изысками. И пока 
скандинавский детектив находится на 
гребне интереса у всех любителей 
жанра, уж в Европе-то точно отодви-
нув национальных авторов на второе 
место, Эдвардсон вряд ли будет обде-
лен славой и гонорарами.

Впрочем, это вполне обоснованно и 
заслуженно. Хотя, не будь его пред-
шественников, он, скорее всего, остал-
ся бы известен только в родной Шве-
ции и соседних нордических странах. 
Но ему повезло. Как повезло и нам. 
Ведь довольно долго скандинавская ли-
тература – естественно, современ-
ная – переводилась на русский язык 
крайне мало, лишая нас удовольствия 
познакомиться с писателями, очень 
близкими нам по духу, миропонима-
нию и складу ума.

Представленный российским чита-
телям роман также относится к уже 
упомянутой серии книг об инспекторе 
Эрике Винтере. Но главным героем в 
полной мере его назвать довольно 
сложно. Хотя он и ведет расследова-
ние, а следовательно, повествование 
без него было бы невозможно, он лишь 
та основа, на которой строится рассказ 
писателя. Даже начинается роман с ис-
тории совсем другого человека – жен-
щины, судьбу которой мы постепенно 
узнаем, погружаясь в ее сложный мир, 
пытаясь вместе с ней и инспектором 
найти мотивы и причины убийства, а 
также мотивы того, почему это случи-
лось с ней много лет назад.

В Гетеборге тоже бывает жарко. Вот 
и в этот раз август оказался выдаю-
щийся, что не могло не отразиться не 
только на природе, но и на людях. Зной, 
видимо, серьезно повлиял на их психи-
ку, сделав раздражительными и агрес-
сивными. А тут еще ежегодный пивной 
праздник, который поднимает и без то-
го высокий градус и заставляет поли-

цейских быть втрое внимательней к 
происходящему. Они буквально валят-
ся с ног, выходя на внеочередные де-
журства и проталкиваясь сквозь бур-
лящую веселящуюся толпу приехав-
ших на фестиваль гостей. Именно при-
езжие чаще всего доставляют особые 
хлопоты, забывая о правилах прили-
чия. Уличное насилие во время пивно-
го фестиваля портит показатели и тре-
вожит уже не только полицию, но и 
местных жителей.

Жестоко избита чернокожая жен-
щина-полицейский, сделавшая замеча-
ние выпившим парням, на окраинах 
постреливают, байкеры и нацисты то-
же почувствовали слабину и всеобщее 
раздражение, а иммигрант, подлежа-
щий принудительной высылке, вконец 
слетает с катушек и берет в заложники 
собственного сына, а также угрожает 
взорвать автобус, если ему и его семье 
не позволят остаться в стране... Тело 
жестоко убитой Хелен Андерсон обна-
ружено в парке Гетеборга, на берегу 
озера, а ее пятилетний ребенок – ры-
жеволосая Йенни – бесследно исчез-
ла. Но кому могла помешать простая 
девушка? Инспектор Эрик Винтер, ко-
торому поручено дело, поначалу скло-
нен искать мотивы убийства в ограбле-
нии, свидетельницей которого стала 
много лет назад Хелен. 

Кстати, Эрик Винтер, несомненно, 
не оставит равнодушной женскую часть 
читателей романа. Он выделяется даже 
в среде полицейских. Одни им восхи-
щаются, другие завидуют, третьи счита-
ют немного чокнутым из-за манеры 
одеваться по последней моде. Он ходит 
в костюмах от Zegna и Baldessarini, об-

ладает взрывным характером и удиви-
тельным чутьем, которое помогает ему 
неожиданно даже для себя самого по-
нять, как зовут убитую женщину. А тут 
еще очень непростые отношения с ро-
дителями и любимой женщиной... С од-
ной стороны, он живет работой. С дру-
гой – она мешает ему жить. Не правда 
ли, знакомая картина?

Но даже нашего мистика-детектива 
мучают вопросы, почему грабите-
ли ждали столько лет, чтобы свести с 

убитой женщиной счеты? И 
зачем им понадобился ребенок 
жертвы? Расследование заво-
дит Эрика все дальше – от эле-
гантных особняков состоятель-
ных буржуа в нищие предмес-
тья, где обитают те, кому давно 
уже нечего терять. Однако лю-

ди, задающие много вопросов, редко 
возвращаются оттуда живыми... 

Естественно, все не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Роман по-
строен по всем правилам жанра, инт-
рига сохраняется до конца, хотя, чест-
но говоря, развязка предсказуема. И 
как минимум на последней трети по-
вествования уже возникает верное 
предположение о развитии событий в 
финале. Хотя хочется верить, что все 
будет немного иначе. Однако автор не 
обманывает наших предположений и 
игнорирует наши ожидания.

Отдельное спасибо хочется сказать 
переводчику Сергею Штерну. Как всег-
да, он умело передает атмосферу книги, 
язык автора и показывает великолеп-
ное знание и темы, и тех мест, что опи-
сываются в триллере. А они нашему 
читателю абсолютно неизвестны.

Вряд ли стоит сомневаться, что уже 
скоро нам предстоит прочитать другие 
истории о детективе Винтере. Так что 
приготовьтесь к долгому знакомству. 
Эрик вам понравится. 

А в этот раз зло наказано, старое де-
ло распутано, пивной фестиваль закон-
чился, героев ждет личная жизнь...

Роман построен по всем 
правилам жанра, интрига 
сохраняется до конца
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Чиж А.
Формула
преступления: 
маленькие 
детективы
М.: Эксмо, 2012. –
384 с. – (Интересный 
детектив)

Фалдбаккен К. 
Поздние
последствия
пер. с норв.
С. Карпушиной,
А. Наумовой. – М.: 
Текст, 2012. – 476 с. 

´Маленькие трагедииª
Родиона Ванзарова

Внимательный читатель, несомненно, помнит, чем закон-
чился предыдущий роман о молодом сыщике петербургской 
полиции конца XIX – начала ХХ века Ванзарове. В «Аромате 
крови» Родион вел сложное расследование, в центре которо-
го оказались дамы. Для того, чтобы доказать вину преступни-
цы, сыщику пришлось принять из ее рук яд. И вот Ванзаров 
при смерти, а его коллеги – опытный криминалист Аполлон 
Лебедев и мальчишка-стажер Николя Гривцов – в ожидании 
вестей из госпиталя пересказывают друг другу криминаль-
ные истории, в которых их друг Родион Ванзаров блестяще 
проявил свой сыщицкий талант. Пять таких новелл и состави-
ли этот сборник маленьких детективов.

Но Антон Чиж не был бы самим собой, если бы просто из-
ложил придуманные им сюжеты. Все вновь не так просто: за 
образец взяты мотивы знаменитых пушкинских маленьких 
трагедий, и хотя сюжеты детективов от классического прооб-
раза далеки, но общие мысли прослеживаются легко. Вот, на-
пример, убийство ни в чем неповинного (на первый взгляд) 
жильца доходного дома, удивительно лишь то, что вокруг тела 
обнаруживаются гипсовые крошки, а возле трупа покоится 
рука каменной статуи, которая, судя по всему, и послужила 
орудием убийства. Вот любящий искусство дядя, чей талант 
наголову переплюнут удивительно искусной живописью пле-
мянника. И все бы хорошо, да племянника кто-то убил мет-
ким ударом тупого предмета (очень похожего на дядюшкину 
трость) в висок. А вот семья землевладельца-богатея, не чаю-
щего души в сыне и крайне скупого по отношению к дочери. 
Интересно, кто же отравил мальчика? Эти и другие преступ-
ления раскрываются по-ванзаровски искрометно, с напором 
и без тени сомнений.

Интересно и то, каким предстает перед читателем Петер-
бург начала прошлого столетия. Читаешь, и кажется, что ни-
чего не изменилось с тех пор. Выставки по-прежнему делают 
не художники, а журналисты, которых главное вовремя на-
кормить – и успех проекту будет обеспечен. А миром правит 
«гений серости и расчета», которого наш герой хоть и стара-
ется вывести на чистую воду, но наказать все равно не мо-
жет.

Куда можно спрятать женское тело?
Кнут Фалдбаккен (р. 1941) – известный норвежский писа-

тель, перу которого принадлежат свыше 20 романов, а также 
новеллы, пьесы. Многие произведения экранизированы. Ав-
тор хорошо знает окружающую его жизнь и умеет рассказать 
о ней, поддерживая читательский интерес хорошо закручен-
ной интригой и вниманием к самым острым современным 
проблемам. В его книгах все узнаваемо. Норвежцы живут – 
почти блаженствуют, настолько все у них там взвешено и от-
лажено в заботе государства о своих гражданах. Разветвлен-
ные социальные службы, достаточные пособия, бдительная 
полиция, а также неравнодушные соседи и целые десятки 
христианских общин с проповедниками-энтузиастами и т.д. 

Но все-таки бывают неприятности. Вот, например, в тихом 
городке Хамаре курьер из цветочного магазина доставляет по 
адресу заказанный букет – и обнаруживает, что вместо улыб-
ки и чаевых его ждет жутко изуродованный труп. Кто-то до 
смерти забил молодую красивую женщину. Расследование ве-
дет уже известный нашему читателю по двум предыдущим 
романам того же автора старший инспектор полиции Юнфинн 
Валманн. Детективная версия складывается быстро: причина 
преступления – семейное насилие. Налицо главный подозре-
ваемый, бывший преподаватель этики, а нынче обожаемый 
всеми местными пятидесятниками «брат Илья». Он еще в пер-
вом браке любил неслабо поучить «свою маленькую женуш-
ку», а в настоящее время завел себе как минимум двоих, удиви-
тельно покорных и готовых на все. А вот куда, интересно, де-
лась его первая? Что с ней сделали, или она сделала? Вроде бы 
ушла в мир иной, но почему-то все громче слышен ее голос… И 
почему так странно ведет себя любовник жертвы? Он такой 
красивый, культурный, искренне влюбленный. Но до каких 
пределов может дойти в ревности или в гневе? И вот еще что: 
почему он никогда не ходит в душ после занятий в спортзале?

Джеймс П. Убийственное
совершенство
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 477 с.

Питер Джеймс – хорошо известный нашему 
читателю английский автор полицейских 
историй, с завидной периодичностью пере-
водимых на русский язык. Да и сам он не раз 
приезжал в Россию. Конечно, это не Конан 
Дойль, но его добротные детективные рас-
сказы с обязательным прилагательным 
«Убийственный» в названии вполне удобо-
варимы. Особенно в сравнении с нашей 
криминальной макулатурой, среди которой 
найти жемчужину сродни подвигу. После 
смерти четырехлетнего сына, страдавшего 
редким генетическим заболеванием, Джон 
и Наоми Клаэссон обратились в закрытую 
клинику, расположенную на круизном суд-
не. Непризнанный гений-врач предложил 
им сформировать генетический код их сле-
дующего ребенка. Но получилось нечто не-
ожиданное…

Бергер П. Замок темного барона
М.: Вече: Лепта книга: Грифъ, 2012. – 528 с.

Книга продолжает цикл псевдошпионских 
романов, стилизованных автором под со-
ветскую литературу 1950–1970-х годов. 
Единственное, от чего пришлось отойти со-
чинителю, это реальность. Поэтому в книгах 
цикла (а это уже третья) много мистики, тай-
ных обществ и прочей белиберды, в коей 
автор ничего не понимает, зато знает, что 
это модно и будет читаться. Тем не менее 
книга попала в волну интереса и ностальгии 
по былому. Читатель следит за приключе-
ниями чекистов, разведчиков и шпионов, 
действующих в 1939 году и раскрывающих 
один заговор за другим. Советский развед-
чик выполняет ответственную миссию в глу-
боком тылу фашистской Германии. Городок 
взволнован слухами о призраках, прокля-
том замке и грядущей войне. Маньяк убива-
ет лучших людей города, а секретные пере-
говоры с Москвой оказываются на грани 
срыва… 

Астер Л. Пропавшее приданое
пер. с англ. А. Фруман. – М.: Текст: Книжники, 
2012. – 157 с. 

Всем, кто скучает по жизни в стиле ретро, 
придется по вкусу «Пропавшее приданое» – 
детектив, как будто вышедший из-под пера 
Джейн Остен. На самом деле его автор – сов-
ременная писательница и журналист Либи 
Астер. Она родилась в Америке, живет в Из-
раиле, а ее герои – современники Наполеона 
и первых Ротшильдов – обитают в Лондоне. 
Их жизнь респектабельна, церемонна, об-
ставлена всеми условностями «старой доб-
рой Англии» и ее столичной еврейской общи-
ны, еще более консервативной в отношении 
круга общения и правил поведения. Но какие 
уж тут круги и правила, когда похищено при-
даное честной девушки, дочери владельца 
магазина часов! Мистер Эзра Меламед, 
имеющий наследственный талант распозна-
вания возможных выгод, берется за ремесло 
частного сыщика.
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Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других, – привлечения внима-
ния к собственной персоне. Его личное 

Я занимает позицию духовника, кото-
рый служит общению души с Богом, но 
всячески сторонится роли переговор-
щика в этом общении. При этом все 
рассказы автобиографичны, их персо-
нажи – реальные люди с реальными пе-
реживаниями. Подробности быта, не-

привычных ощущений городского юно-
ши от исполнения послушаний переданы 
удивительно просто и убедительно. 
Второе дыхание читательскому инте-
ресу к книге дала победа в номинации 
«Проза года» в конкурсе «Книга года». 
Подробнее – в январском номере.

(ñ7)

(ñ)

(ñ4)

Акунин-Чхартишвили
Аристономия
Новый роман Акунина, построенный по 
принципу семейного альбома, сильно 
отличается от всего ранее им написан-
ного, возможно, потому и вышел он сра-
зу под двумя фамилиями. Автор гово-

рит, что книга получилась несюжетной, 
и называет ее «романом идей». Акунин 
начал работать над ней довольно давно, 
а последние российские политические 
события, по словам Бориса Шалвовича, 
стали неким катализатором, давшим 
книге нужный импульс. Сюжетная часть 

повествования рассказывает о двух 
персонажах, которых круговерть Граж-
данской войны швыряет от Питера до 
Швейцарии. Философская – целиком 
состоит из рассуждений автора об арис-
тономии, религии, философии и про-
чем. Подробнее – в июльском номере.

Гиппенрейтер Ю.
У нас разные характеры… Как быть?
Новая книга Юлии Борисовны Гиппен-
рейтер – широко известного психолога, 
автора бестселлера «Общаться с ре-
бенком. Как?» – содержит ответы на 
жизненные вопросы. Существует ли 

идеальная совместимость и как подо-
брать партнера? Как строить отношения 
и разрешать конфликты? Что такое 
трудный характер и можно ли его изме-
нить? Примеры из жизни и практические 
рекомендации помогут по-новому 
взглянуть на других и лучше узнать себя. 

Книги Гиппенрейтер помогли много-
численным родителям наладить отно-
шения со своими детьми, лучше понять 
как их самих, так и как их воспитывать. 
На этот раз она выступает не в качестве 
детского психолога, а предлагает свою 
помощь всем взрослым людям.

Ходорковский М.
Тюрьма и воля
Эта книга, несомненно, вызывает по-
вышенный читательский интерес, по-
тому что ее автор – сам Михаил Ходор-
ковский, человек, который был одним 
из богатейших людей России, а стал 

самым знаменитым ее заключенным. 
Впервые за многие годы он решил от-
кровенно рассказать о том, как все 
происходило на самом деле. Как из 
молодежного центра вырос банк «МЕ-
НАТЕП», а потом – «ЮКОС». Как прохо-
дили залоговые аукционы, и «ЮКОС» 

стал лидером российского и мирового 
бизнеса. И как потом все это рухнуло – 
потому, что Ходорковский оказался 
слишком неудобным для власти. Поче-
му он не уехал, хотя мог, почему не де-
ржит зла на тех, кто прервал его полет. 
И каким он видит будущее России. 

(ñ)

(ñ)
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(ñ2)

Коэльо П.
Подобно реке…
В августе Пауло Коэльо исполнилось 
65 лет. Издатели решили преподнести 
подарок на день рождения не только 
ему, но и его постоянным читателям. 
Сборник коротких новелл «Подобно 

реке...» отнюдь не новинка. Пожалуй, 
до сегодняшнего дня его можно было 
назвать самой редкой книгой Коэльо 
на русском языке, поскольку она изда-
валась всего один раз – в 2006 году, 
когда Коэльо был уже узнаваем, но 
еще не знаменит. А потому и тираж 

книги был небольшим. Эта старая кни-
га коротких новелл сильно выбивается 
из общего ряда его книг-притч. В рас-
сказах собраны воедино все основные 
мысли, встречающиеся на страницах 
произведений писателя. Подробнее – 
в сентябрьском номере.

Стариков Н.
Сталин. Вспоминаем вместе
В современной истории России нет бо-
лее известного человека, чем Иосиф 
Сталин. Вокруг него не умолкают спо-
ры, а оценки его деятельности диамет-
рально противоположны. Нет политика, 

которому бы приписывали столько не 
сказанных им слов и фраз. Нет госу-
дарственного деятеля, которого бы об-
виняли в стольких не совершенных им 
преступлениях. Как же разобраться в 
этой неоднозначной личности? Лучший 
способ – обратиться к документам и 

воспоминаниям тех, кто знал его лично. 
Книга Николая Старикова, основанная 
на воспоминаниях современников и со-
ратников Сталина, документах и исто-
рических фактах, направлена на то, 
чтобы помочь читателям найти ответы 
на наиболее острые вопросы. 

Токарева В.
Короткие гудки
Виктория Токарева – едва ли не единс-
твенный известный еще с советских 
времен автор, чьи книги регулярно из-
даются большими тиражами не только в 
России, но и за ее пределами. Талант, 

оптимизм, юмор и доброта – эти основ-
ные составляющие творчества русской 
Франсуазы Саган, как называют Тока-
реву, оказываются понятны читателям 
самых разных стран. Лейтмотивом но-
вых рассказов популярной писательни-
цы стала тема любви. Писательница 

вновь пишет о ней так же ярко, трога-
тельно и искренне, как и раньше. Лю-
бовь побеждает не только расставания 
и смерть, но даже предательство, оби-
ды и ненависть... Герои нового сборни-
ка приходят к осознанию этого через 
неизбежные страдания.

Николаева О.
«Небесный огонь» и другие рассказы
В сборник рассказов Олеси Николаевой 
вошли как новые произведения, так и 
уже успевшие полюбиться читателю сю-
жеты. Издание продолжает собой се-
рию, начатую книгой архимандрита Ти-

хона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и 
другие рассказы». Ее главная тема – 
Промысл Божий в жизни человека. 
Здесь есть рассказы о митрополите Ан-
тонии Сурожском, архимандрите Сера-
фиме, протоиерее Владимире Вигилян-
ском, Андрее Синявском и многих 

других. Верующая душа в кажущихся 
случайными совпадениях способна рас-
познать чудо. Пусть даже происходит 
оно в обычной жизни. Олеся Николаева 
рассказывает о тех чудесах, которые 
прочувствованы ее собственным серд-
цем. Подробнее – в июльском номере.

(ñ)

Перумов Н.
Гибель Богов – 2
Впервые о Мире Упорядоченного чита-
тели узнали 18 лет назад, когда Ник 
Перумов написал роман «Гибель Бо-
гов». Книга была переведена на ряд 
европейских языков, и на сегодняшний 

день совокупный ее тираж приближа-
ется к миллиону экземпляров. В то 
время Ник Перумов дал старт эпичес-
кому российскому фэнтези, но про-
должение культового романа писать 
отказывался. И вот свершилось! Хедин 
и Ракот, Новые Боги Упорядоченного, в 

зените своего могущества. Однажды в 
окрестностях дома Хедин и Сигрлинн 
появляется вампир, и в одночасье все 
меняется. Хедин и Сигрлинн решают 
обойти главные источники магии Упо-
рядоченного, однако это оборачивает-
ся неожиданной стороной. 

(ñ)

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию (в 
России пока вышла только первая ее 
часть), которую в свете нового закона 

«О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и разви-
тию» нужно продавать с этикеткой 
«18+». Не случайно же любовную исто-
рию невинной студентки Анастейши и 
импозантного бизнесмена Грея (того 
самого «серого» из заглавия книги) 

противники презрительно называют 
«порно для домохозяек», а сторонни-
ки – причиной бэби-бума. Весьма при-
митивный любовный сюжет наполнен 
большим количеством откровенных 
сексуальных переживаний, что, види-
мо, и прельщает читательниц.



ЧЕЛОВЕК И КНИГА
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Поэт, геолог, доктор наук, путешественник, объехавший мир, побывавший в самых 
экзотических странах, не раз опускавшийся на дно океана, Александр Городницкий 
печататься начал достаточно поздно. Лишь в годы перестройки вышли его первые 
поэтические книги, чуть позже ñ мемуары. Однако за прошедшие четверть века 
опубликовано более сорока книг Александра Моисеевича. Две последние по 
времени публикации ´Атланты держат небоª и ´У Геркулесовых столбовª он и 
представил в начале сентября посетителям Московской международной книжной 
выставки!ярмарки. Однако сразу оговорился, что не любит, когда его называют 
бардом. С ответа на вопрос ´почемуª он и начал диалог с читателями.

Лирично
о конце света

- Я- Я не бард, потому что не 
играю на гитаре и даже 
не знаю нотной грамо-

ты. Кроме того, я всю жизнь полагал, 
что пишу стихи, а не песни, просто по-
том их кто-то кладет на музыку. Бард 
же – это человек с гитарой, который 
поет собственные песни, написанные 
на собственную музыку. А потом 
бард – нерусское слово, как и шан-
сон, например. Шансон, кстати, я тер-
петь не могу.

– Несмотря на это, каждый человек 
в нашей стране знает хотя бы одну 
фразу из творчества Александра Го-
родницкого. Как бы Вы сами опреде-
лили, какая цитата лучше всего под-
ходит к нашей современной действи-
тельности? Быть может, «Атланты де-
ржат небо на каменных плечах»?

– Нет. «От злой тоски не мате-
рись».

– И, тем не менее, Вы представитель 
целой эпохи в жизни нашей страны, 
как бы к ней ни относились. Вы по-
прежнему поете о том, что пережили, 
увидели?

– Я сегодня уже не пою. Но мои 
книги – это очередной этап моих вос-
поминаний. Первая из них – «И вбли-
зи, и вдали» – вышла достаточно дав-
но. Две очередные – тоже не новинки, 
они издавались уже несколько раз. Но 
нынешние переиздания дополнены 
новыми страницами, новыми периода-
ми жизни.

– В 1960-х годах бурно разгорелся 
спор между «физиками» и «лирика-
ми». Вы к кому себя причисляете? 

– В 1959 году замечательный поэт 
Борис Слуцкий написал такие строки: 
«Что-то физики в почете, / Что-то лири-
ки в загоне / Дело не в сухом расчете, / 
Дело в мировом законе». С них-то все и 
началось. Я прожил достаточно длин-
ную жизнь – в марте 2013 года мне ис-
полнится 80 лет – и всю жизнь писал 
стихи, которые сначала мешали мне 
учиться в школе, потом – заниматься в 
Горном институте, позже отвлекали от 
кандидатской и докторской диссерта-
ций. Я окончил геофизический факуль-
тет Ленинградского горного института, 
всю жизнь работал и до сих пор рабо-
таю в Институте океанологии им.

П.П. Ширшова РАН. В 1968 году я попал 
под донос, написанный в Ленинградс-
кое КГБ и Ленинградский обком пар-
тии, и оказался фигурантом общего де-
ла вместе с очень уважаемыми ныне 
людьми – Яковом Гординым, Сергеем 
Довлатовым и Иосифом Бродским. В 
итоге я был внесен в черные списки, и 
меня семнадцать лет не печатали. Но, 
странное дело, моей научной карьере 
это нисколько не помешало. Так в исто-
рии страны появилось как бы два Город-
ницких – один – опальный поэт, кото-
рого нельзя печатать, по-
тому что он пишет идейно 
невыдержанные стихи и 
песни, второй – молодой 
ученый, работающий на 
ВПК, хоть и беспартий-
ный, но нужный, потому 
что магнитное устройство 
подводных лодок тогда 
было секретной и приори-
тетной задачей (сегодня 
об этом уже можно гово-
рить спокойно). Чтобы за-
ниматься научной рабо-
той, мне требовалось час-
то ездить в экспедиции, 
куда меня с удовольстви-
ем отправляло руководс-
тво. Эти приключения 
(как писал мой самый любимый герой 
детства Ральф Амундсен: «Всякое при-
ключение есть результат плохо органи-
зованной работы») дали толчок моей 
творческой деятельности. 

«Физика» и «лирика» – это две сто-
роны моей жизни, тесно между собой 
связанные. При этом, на мой взгляд, в 
литературе я состоялся только в эпоху 
перестройки, когда начали печататься 
мои книги. Если я не ошибаюсь, то на 
сегодняшний день их вышло уже со-
рок – это стихи, мемуары, воспомина-
ния. Что касается научной деятельнос-
ти, то могу похвастаться 250–260 науч-
ными работами.

Но есть и третья моя ипостась. На 
данный момент вышло восемь выпус-
ков (еще 32 в процессе подготовки) 
моей авторской программы «Атланты 
в поисках истины». Это сериал доку-
ментального кино, посвященного про-
блемам науки. Вышедшие программы 

получили очень высокий телевизион-
ный рейтинг, их уже дважды номини-
ровали на «Тэффи». В своих мемуарах 
я пишу о том, как создавались эти про-
граммы, какие темы в них затрагива-
лись.

– И какие научно-популярные воп-
росы больше всего волнуют телезри-
телей?

– Ну, например, когда наступит ко-
нец света. Или можно ли предсказать 
землетрясение. 

– И можно?
– Нельзя. И мы это 

очень убедительно дока-
зываем. Причем не могут 
предсказать землетрясе-
ния не только российские 
ученые, вынужденные 
жить в нищей стране, но 
и вся мировая наука. Мы 
знаем, где могут быть 
землетрясения, но не зна-
ем, когда они случатся. И 
еще не скоро узнаем.

– А что же там с кон-
цом света?

– Этот вопрос напо-
минает мне старый анек-
дот, в котором больная 
спрашивает: «Доктор, я 
могу умереть?», а он отве-

чает: «А как же?». Конец света может 
наступить в любой момент. Я не верю в 
календарь майя и прочие предсказа-
ния. Как человек, занимавшийся по-
следние сорок лет магнитным полем 
Земли, я вижу единственную модель 
конца света – это переполюсовка маг-
нитных полюсов Земли – смена зна-
ков магнитного поля, природы которо-
го мы не знаем. Но мы совершенно 
точно знаем, что в течение 780 милли-
онов лет, в которые на Земле существу-
ет жизнь, магнитные полюса менялись 
местами несколько раз. Когда подоб-
ное произойдет вновь, никто не знает, 
но можно лишь надеяться, что у землян 
есть еще какое-то время. 

– Давайте вернемся к литературе. 
Кто Ваши любимые авторы?

– Отвечу банально: от Льва Толсто-
го до Кафки, от Пушкина до Слуцкого.

Записала Юлия Скляр
ФОТО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА
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Лечебник от глупости

Мерзлякова Е. АнтиЛох. Не дайте себя провести
СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 368 с.

В последнее время на телевидении прокатилась волна передач, 
посвященных мошенничеству и простакам, которые попадают в 
психологические ловушки. Тема стала актуальной в связи с рекламной 
кампанией финансовой пирамиды и новыми исками к известному 
создателю самого большого ´мыльного пузыряª. На его сайте 
декларируется 35 участников его очередной схемы фантастического 
обогащения. Вот бы им всем прочитать эту книгу, подготовленную 
специально для предотвращения самообмана. 

Психология

Во вступлении автор упоминает 
фильм «Матрица» – мы все опутаны 
с рождения обманом. Мошенничест-
во – это всегда запутывание чувств и 
впечатлений, когда одно выдается за 
другое. Возможно, следуя этой тради-
ции, издательство выбрало для книги 
обложку, напоминающую дешевую 
литературу. На уличных прилавках 
валяется множество ярких изданий с 
названиями типа «Дурак! Поумней!». 
Часто под таким соусом можно найти 
бойкие рассуждения, имеющие мало 
отношения к практической психоло-
гии. Чаще всего такая литература – 
лишь очередной «развод» наивных 
людей. В качестве учебника жизни за 
деньги им предлагается текст, напоми-
нающий разговор в пивной – жалобы 
и упреки, истории жертв и призывы 
быть осторожнее. Однако не вся лите-
ратура для жертв мошенничества та-
кова. Издатели «Лох. Не дай себя про-
вести» решили действительно помочь 
людям, предоставив качественный и 
полезный труд. 

Книгу подготовила Елена Мерзля-
кова, научный сотрудник Института 
педагогического образования и обра-
зования взрослых Национальной ака-
демии педагогических наук Украины. 
Она является соучредителем и науч-
ным экспертом Международного инс-
титута социального и психологическо-
го здоровья, а также тренером Союза 
защиты семьи и личности при Евро-
пейской федерации центров по Ис-
следованию и информированию о 
сектантстве (FECRIS). Автор проводит 
тренинги по психологии влияния и за-
щите от психологического насилия. У 
нее есть авторские программы по про-
филактике и нейтрализации манипу-
лятивного психологического воздейс-
твия. Елена Мерзлякова уже выпусти-
ла несколько книг по противодейс-
твию манипулятивным воздействиям. 

Этот учебник для простаков, 
возможно, не будет куплен теми 
гражданами, кому он особенно 
нужен. Но это отличный пода-
рок сверхдоверчивому другу и 
аргумент в споре с членами се-
мьи, которые ослеплены чьими-

то неисполнимыми обещаниями. С 
точки зрения психолога, в ловушки мо-
шенников часто попадают не только 
ограниченные умом, но и вполне ин-
теллигентные люди. Честные граждане 
слишком доверчивы. Довольно часто 
человек и сам не подозревает о своей 
доверчивости и считает себя осторож-
ным. Для объективной оценки в книге 
есть психологический тест для самоди-
агностики. Есть также список вопро-
сов для того, чтобы разоблачить обман-
щика под прикрытием. Их Елена Мер-
злякова делит на типажи – Проситель, 
Супермозг, Энерджайзер.

«Психологическим манипулирова-
нием пронизана вся наша социальная 
реальность, – пишет автор, но обод-
ряет читателя. – Как внушающее воз-
действие человек способен заблокиро-
вать, активизировав механизм анти-
внушения, так и манипуляции он мо-
жет противопоставить собственное 
умение ее распознавать, понимать, 
нейтрализовывать». 

Для распознавания представлены 
сотни способов обмана и объяснения 
психологических механизмов влия-
ния мошенников, а также противосто-
яния для разных ситуаций – от жи-
тейской хитрости пронырливой со-
седки-попрошайки, «цыганского гип-
ноза» уличных приставал до профес-
сионального пиара в СМИ и агрес-
сивных кампаний по продажам. Есть 
также рекомендации для трудных раз-
говоров с представителями фирм или 
неприятного общения, если незнаком-
цы окликают на улице с, казалось бы, 
сами благостными намерениями «А 
вы верите в Бога?». 

Кроме криминальных схем есть 
части, посвященные манипуляциям в 
личных отношениях, когда близкий 
человек не хочет обобрать и кинуть, 
но стремится перехватить лидерство 

или выманить что-то. Особое место в 
книге посвящено сектам – принципу 
промывания мозгов, применяемому к 
жертвам и контрпропаганде, а также 
описанию слабых мест в идеологии 
этих организаций, которые можно ис-
пользовать для спасения близкого че-
ловека, оказавшегося в сектантских 
путах.

Несмотря на то, что Елена Мерзля-
кова – кандидат психологических на-
ук, она не особо грузит теорией. Разве 
что вскользь, когда нужно объяснить 
какой-то сложный механизм. Но нет в 
книге и красочных художественных 
примеров, вполне уместных в литера-
туре на данную тему.

К несомненным преимуществам 
работы можно отнести глубину анали-
за. Елена Мерзлякова не только со-
брала широкую коллекцию примеров 
обмана, но и объясняет причины, по 
которым некоторые люди больше дру-
гих подвержены влиянию мошенни-
ков. По мнению психологов, в ловуш-
ки чаще попадают те, кто хочет до-
биться большего и склонен принимать 
желаемое за действительное. Поэтому 
следует «лечить» нереализованность 
и склонность полагаться на других, 
инфантилизм и жажду «всего и сра-
зу», а не только учить ответы на зама-
нивающие вопросы обманщиков. Ав-
тор посвящает главы этим бедолагам, 
готовым верить в иллюзии и ничем не 
подкрепленные надежды. Так что кни-
гу можно называть психотерапевти-
ческим курсом от глупости и душев-
ной незрелости.

Чувствуется широкая компетенция 
автора и ее удивительная честность. В 
конце книги публикуется список пси-
хологов, методы которых были описа-
ны в издании. Есть много ссылок на 
страницы в Интернете, где можно 
найти дополнительную информацию. 
Хотя книга предназначена не для сту-
дентов факультетов психологии, а ши-
рокому читателю, который всех имен 
все равно не запомнит, но может бла-
годаря этому списку продолжить свое 
самообразование и воспитать в себе 
настоящего АнтиЛоха.
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Фрит К. Мозг и душа. Как нервная 
деятельность формирует наш 
внутренний мир
М.: CORPUS: Астрель, 2012. – 336 с. – 
(Элементы)

Асоциальное поведение, аутизм и шизо-
френия, пограничные состояния, галлюци-
нации и их отличие от нормы, а также фан-
тазии, творчество – сложные проблемы 
психологии. Знаменитый британский ней-
рофизиолог Крис Фритт не боится трудно-
сти и даже сам ищет их, выбирая сложную 
тематику. Современные приборы позволи-
ли ему не только развить ее, но и заглянуть 
дальше в глубины души, на «молекулярный» 
уровень возникновения психических про-
цессов. Он исследует то, как мы восприни-
маем мир, принимаем решения и действуем 
c точки зрения нового метода – нейровизуа-
лизации. Доступно автор рассказывает о 
научном представлении, как из взаимо-
действия мыслительных и эмоциональных 
процессов рождается личность и как новым 
способом влиять на этот процесс. 

Форлео М. Ты ñ богиня! Как
сводить мужчин с ума
М.: Эксмо, 2012. – 256 с. – (Выбор редакции)

Бодро и незатейливо автор объясняет за-
комплексованным дамам свое представ-
ление о законах любовных побед. Вначале 
она рассуждает, почему бедняжкам не уда-
ется встретить любимого человека и завое-
вать взаимную любовь. Разобрав типовые 
недостатки и психологические препятствия 
неудачниц, Мари Форлео рассказывает, 
как раскрыть «свой потенциал и стать на-
столько неотразимой, что перед вами едва 
ли смогут устоять мужчины». И на этом она 
не останавливается, а продолжает давать 
рекомендации по переделке жизни в пол-
ную чашу со всех сторон. Книга наполнена 
простыми советами о счастье. Научной и 
особо эффективной эту книгу не назовешь, 
но в отсутствии других развлечений и уте-
шений одинокие читательницы развеют 
скуку.

Ибука М. После трех уже поздно
М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 224 с. 

«Образование и окружающая среда, в кото-
рую попадает младенец сразу после рож-
дения, скорее всего и определяет, кем он 
станет – человеком или волком!» – считает 
Масару Ибука. Он не был профессиональ-
ным педагогом или психологом, но счита-
ется безусловным авторитетом в области 
воспитания. Сначала Масару Ибука был од-
ним из создателей компании Sony, иннова-
тором, инженером, а затем увлекся созда-
нием педагогической концепции. Он пишет, 
что взрослые считают обучение трудным 
только из-за ошибочного представления. 
Младенцы сразу начитают впитывать ин-
формацию из окружающей среды и фор-
мировать свои способности мышления, но 
родители не предоставляют им возмож-
ности для максимального накопления «ин-
формационного запаса», а потери выявля-
ются слишком поздно. Автор предлагает 
свои методы раннего развития ребенка. 

Свит К.
Сам себе
психотерапевт. 
Как изменить 
свою жизнь с 
помощью 
когнитивно!
поведенческой 
терапии
М.: Претекст, 2013. – 
304 с.

Хеппел М.
Смени подход
М: Эксмо, 2012. – 224 с. 

Бальзам для души
Эта книга об изменениях, но совершенно другого стиля. 

Корин Свит описывает принципы когнитивно-поведенчес-
кой терапии, или КПТ (англ.: cognitive behavioural therapy, или 
CBT). Это направление психологии основано на представле-
ниях о том, что чувства и поведение человека определяются 
не конкретной ситуацией, а его личным восприятием этой 
ситуации. Она предлагает людям свой метод лечения депрес-
сий и изменения жизни к лучшему.

Имя Свит исключительно подходит «душеведу». Sweet пе-
реводится с английского языка как «сладость». Автор обыг-
рывает имя на своем сайте. В меню вместо кнопок для ссылок 
посетителям предлагается изображение конфет. Хотя заня-
тие у Корин Свит вполне серьезное – она рассказывает о 
психологических проблемах телезрителям и студентам, ведет 
блог, пишет сценарии и книги. Корин Свит есть, что расска-
зать. У нее двадцатипятилетний опыт консультирования и 
исследований в области психологии. 

Читая ее последний бестселлер «Сам себе психотерапевт», 
человек может помочь себе сам. Книга предназначается пре-
жде всего тем, кто по какой-либо причине не может или боит-
ся прийти на прием к психотерапевту. Принцип в теории объ-
ясняется просто – не можешь изменить мир, так измени к 
нему свое отношение. Возьми в руки хотя бы управление 
чувствами и мыслями. Реализовать на практике это не так лег-
ко. А как конкретно сделать поэтапно, расскажет Корин Свит. 
Она против пассивного подхода к жизни и не советует ми-
риться со своим положением. Эта книга также поможет вы-
брать новые жизненные цели и добиться их исполнения.

У Корин Свит есть и другие работы, например, «Соскочить 
с крючка» – об освобождении от вредных привычек и неже-
лательных привязанностей. Собственные заблуждения и 
пристрастия подчас коварны, поскольку формируют судьбу. 
Когда жертва видит губительные последствия, то хочет изме-
нить все и сразу. Это самая большая ошибка, пишет психоте-
рапевт в своих книгах и блоге. Нереалистичные цели приво-
дят к внутреннему саботажу и проигрышу. Ее рекомендации 
позволяют запустить процесс улучшения грамотно и с пози-
тивным результатом.

Новый поворот, и мотор ревет
Для того чтобы обратить внимание читателей на эту книгу, 

издатели не только выпустили ее в кричащей обложке, но и 
написали сверху «Книга № 1 в области личностного роста в Ве-
ликобритании». На последней обложке уточняется, что книга 
издавалась в 18 странах и получила премию в области литера-
туры для развития. Автора представили как «одного из веду-
щих тренеров по личной мотивации» Туманного Альбиона. 
Оформление обложки точно передает стиль книги – это бра-
вурное чтиво в стиле дискотеки и аэробики, пересыпанное по-
зитивными призывами, как в известной песне: «Don’t worry! Be 
happy!!!». Один из советов автора гласит – больше чая и музы-
ки, особенно при выполнении неприятных дел, а другой со-
вет – «устройте вечеринку», и все в таком же духе. С точки 
зрения автора, обстановка молодежного бара вылечит от хан-
дры и неудач быстрее, чем кабинет психотерапевта. Иногда 
Майкл Хеппел кратко приводит в пример друзей или клиентов. 
Но эти упоминания обрывочны. Автор не стремится разъяс-
нить психологическую теорию или рассказать поучительные 
истории. Текст на 99 процентов состоит из универсальных и 
доступных советов, лишенных подробностей, чтобы восполь-
зоваться ими могли и неуверенный школьник, и разочарован-
ный пенсионер. Основной метод Майкла Хеппела прост и не 
требует подробного описания, поскольку его можно передать 
следующим анекдотом: замученная домашними заботами мать 
говорит дочери: «Посмотри, что там делает твой брат и скажи, 
чтобы он этого не делал». Вы ездили в отпуск к югу? – пишет 
тренер. – А теперь отправляйтесь в холодные страны. Покупа-
ли утреннюю газету? А теперь читайте только вечерние. Ходи-
те новой дорогой, смотрите другие передачи, покупайте не-
обычные продукты или вообще попробуйте неделю ничего не 
покупать – наверняка в шкафах накопилась масса запасов. 
Если человек несчастлив, нужно составить список его дел и 
сказать, чтобы он начал делать все по-другому. Поставленная с 
ног на голову жизнь устроится по-новому.
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Симфония ушедшего века

Росс А. Дальше ñ шум. Слушая ХХ век
пер. с англ. М. Калужского и А. Гиндиной. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 560 с.

Десятилетний Алекс купил свою первую пластинку в 1978 году ñ это была 
9!я симфония австрийского композитора Антона Брукнера. Так начался 
меломанский рост того, кого сегодня именуют The Best Listener in America, 
´лучший слушатель в Америкеª.
Алекс Росс ñ музыкальный критик издания The New Yorker, а до того 
занимался тем же самым в газете ́ Нью!Йорк Таймсª. Его книга ́ Дальше ñ 
шум. Слушая ХХ векª успела за несколько лет собрать немало свидетельств 
признания со стороны книжных критиков ñ это и премия National Book 
Critics Circle Award, которую дают за ́ Лучшие книги и обзоры на английском 
языкеª, и попадание в шорт!лист премии Сэмюела Джонсона, и выдвижение 
на Пулитцеровскую премию.

Музыка

Попавший на вершину продаж 
книг в жанре нон-фикшн результат 
десятилетней работы охватывает био-
графию музыки прошлого столетия – 
от Рихарда Штрауса и Густава Малера 
до Лу Рида и Брайана Ино. Увлекатель-
ное, завораживающее путешествие 
по лабиринту современной музыки, 
маршрут которого известен разве что 
очень искушенным меломанам.

Классическая музыка ХХ века до 
сих пор во многом остается недооце-
ненной. Во всяком случае, на массо-
вом уровне. Однако влияние ее чувс-
твуется во многом, просто далеко не 
все это влияние замечают и осмысли-
вают. Как верно подмечают знатоки, 
атональность можно услышать в джа-
зе, авангардные изыски могут про-
лезть в саундтреки голливудских трил-
леров, а минимализм оказал огромное 
воздействие на рок-музыку.

Граница между классической и по-
пулярной музыкой стирается. Те, кто 
именуются классиками, вряд ли были 
бы восприняты на ура слушателями 
XIX века. Модернистские экспери-
менты, авангардные опыты, наложен-
ные на классическую традицию, – это 
уже была революция. А что говорить о 
бурном развитии джаза и блюза, о 
рождении рок-н-ролла – все это вос-
принималось как бунт против тради-
ции, против классики. И сама мысль о 
том, что в одну упряжку можно впрячь 
Чайковского и «Битлов», казалась ере-
тической. Но время показало, что нет 
смысла в противопоставлении различ-
ных музыкальных традиций. Возмо-
жен и их диалог, и их синтез. Алекс 
Росс приводит пример исландской пе-
вицы Бьорк: «современный поп-музы-
кант, но на нее оказал сильнейшее 
влияние классический репертуар ХХ 
века, с которым она познакомилась в 
музыкальной школе: электронные пье-

сы Штокхаузена, органная му-
зыка Мессиана, духовный мини-
мализм Арно Пярта... Одной из 
возможных форм музыки XXI 
века может стать окончатель-

ный синтез, когда поп-интеллектуа-
лы и академисты-экстраверты ста-
нут говорить практически на одном 
языке».

Легкость изложения, сочетаясь с 
богатейшей фактурой и великолеп-
ным владением материалом,  делает 
книгу Алекса Росса великолепным 
трудом по культурной истории музы-
ки, начиная с 1900 года и до начала но-
вого столетия.

И эта история развивалась отнюдь 
не в башне из слоновой кости – она 
результат многих тектонических сдви-
гов, на которые так было богато двад-
цатое столетие. Поэтому Алекс Росс 
повествует не только о музыкантах, но 
и о политиках, бизнесменах, интел-
лектуалах, словом, о тех, кто так или 
иначе формировал пейзаж, на кото-
ром взросла музыка ХХ века.

«В мире классики, – пишет Алекс 
Росс, – долгое время было принято от-
гораживать музыку от общества, счи-
тая ее самодостаточным языком. В 
сверхполитизированном ХХ веке этот 
барьер неоднократно разрушался».

Это двадцатый век, увиденный, или 
лучше сказать – услышанный, через 
призму музыки. Двадцатый век – эпо-
ха тоталитарных диктатур, активно 
вмешивавшихся в творческий про-
цесс, не оставляя вне поля своего зре-
ния музыку и ставя ее себе на службу. 
«Эпоха Сталина и Гитлера способна 
разочаровать любого воодушевленно-

го мыслью о добре и духовности, при-
сущим всем великим художникам. Ком-
позиторы в большинстве своем не 
восставали против тоталитариз-
ма – многие из них активно его при-
ветствовали». В то же время были и 
те, кто был способен подспудно бро-
сать вызов не только традициям пред-
шественников в музыке, но и диктату 
идеологическому.

Распутывать клубок отношений 
композиторов с тоталитаризмом – 
сложная задача, признает Алекс Росс, 
когда рассуждает о творчестве Дмит-
рия Шостаковича и Сергея Прокофь-
ева.

Две мировые войны, революции, 
холодная война, возникновение мас-
совой культуры, расцвет звукозаписи, 
развитие радио, кинематографа, теле-
видения (а на излете века – и Интер-
нета и прочих компьютерных техно-
логий) – все это оказывало громадное 
воздействие на мир музыки.

«В ХХ веке музыка распалась на 
обилие культур и субкультур, каждая 

со своим каноном и жар-
гоном. Некоторые жанры 
стали популярнее других, 
но ни один не превратил-
ся в по-настоящему мас-
совый. Хип-хоп развлека-
ет тинейджеров и приво-
дит в ужас их родителей. 
Популярные мелодии, за-

павшие в сердца старшего поколения, 
для внуков звучат безвкусицей и ки-
чем...» Но если посмотреть на гигант-
ские стадионы и концертные залы, 
забитые фанатами того или иного му-
зыкального направления, то с утверж-
дением автора насчет массовости 
можно и поспорить. Хотя тут дело, ве-
роятно, в понятийном аппарате – что 
есть массовость? 

Воспоминания о двадцатом веке – 
музыкальном в том числе – не ушли
с прошлым столетием, а стали частью 
нашей жизни в двухтысячные. Ну,
а дальше? А дальше – только шум...

Классическая музыка
ХХ века до сих пор во многом 
остается недооцененной
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Клэптон Э.
Автобиография
пер. с англ.
А. Беляева. – Самара: 
Русская филармония 
Лтд, 2012. – 372 с.: ил. 

Русаков А.
Кто есть кто, или 
Музпросвет в 
глобальной 
современной 
популярной 
музыке
М.: Флюид ФриФлай, 
2012. – 320 с.

´Clapton is godª, clapton is man
Эрик Патрик Клэптон (р. 1945) – единственный в мире му-

зыкант, трижды включенный в Зал Славы рок-н-ролла (как 
сольный исполнитель и как член групп «Yardbirds» и «Cream»). 
Еще им были созданы две группы «Blind Faith» и «Derek and 
the Dominos», после чего началась сольная карьера, пришла 
кличка «Бог», а также мировая слава и правительственная на-
града – Орден Британской империи. Конечно, все ему доста-
лось нелегко и не просто так. Автобиография Эрика Клэпто-
на – это очень искренний рассказ о драматическом жизнен-
ном пути.

Отец Эрика, канадский летчик, так никогда и не узнал, ко-
го подарил миру, завязав в 1944 году интрижку с девочкой-
подростком из английской деревни. Семья долго скрывала 
правду его рождения, мальчик считал свою мать сестрой, а 
бабушку и дедушку – мамой и папой. Хотя по обрывкам слов 
и прочим мелочам догадывался, что он какой-то не такой, как 
все. Впрочем, особой ранимостью он не страдал, учась сразу 
многому – работе штукатура, игре на гитаре и общению с 
людьми, в основном на тему музыки: «Здорово было обнару-
жить, что существует целое братство одинаково мыслящих 
людей». 

Далее Клэптон живо описывает музыкальный Лондон шес-
тидесятых годов, провожает читателя за кулисы тогдашней 
жизни «RollingStones», «Beatles» и многих других групп и му-

зыкантов, позднее ставших идолами 
для миллионов людей во всем мире. 
А продолжением биографии стано-
вится алкоголизм и мучительно дол-
гое избавление от губительной зави-
симости, путь к абсолютной трезвос-
ти и стремление к семейному счас-
тью. Огромным испытанием стала 
гибель маленького сына Клэптона и 
последовавшая за этим глубокая де-
прессия, после которой так нелегко 
было вернуться к творчеству, зато 

конечным результатом стали «Слезы в небесах» – самая, по-
жалуй, известная песня музыканта. Перевод книги очень хо-
рош, а иллюстративный ряд – почти полная новинка для пок-
лонников.

Расстановка по клеточкам
Сегодня всем решительно безразлично, что вы смотрите, 

слушаете или читаете. Поздний СССР, из которого все мы 
вышли, был страной, в которой музыкальные пристрастия 
объединяли и разъединяли, будущий либерал и будущий ох-
ранитель соглашались в том, что группа «Дип Пёрпл» («Дип 
Папл» называли ее тогда неискушенные в языках мелома-
ны) – это круто, а София Ротару – отстой, дружно презирая 
почитавших Ротару будущего либерала и будущего охраните-
ля. Меломаны вычисляли, какая группа круче всех, знали дис-
кографию, а иные – даже чарты «Биллбоарда», «Мелоди 
Мейкера» и «Нью Мьюзикал Экспресса», неся в массы свои 
священные знания (были еще рейтинги журналов «Мью-
зишн» и «Гитар Плейер» – но это уже подлинная эзотерика, 
там ведь и ноты печатали). Некоторые так и остались в том 
славном времени – как и автор данного фундаментального 
труда. Работу он проделал огромную, введя понятие «глобаль-
ная современная музыка» и расположив музыкантов и музы-
ку по клеточкам своих списков, разобраться в которых, по-
скольку компьютерный поиск к книжке не присобачишь, 
нелегко даже искушенным знатокам. Не ясен, однако, смысл 
этой затеи. Кто на самом деле лучше всех – записано на скри-
жалях Зала славы рок-н-ролла. Публика всегда предпочитает 
не лучшее, а самое раскрученное, что бы ни думали там снобы 
и эксперты. Западные чарты и рейтинги доступны всем жела-
ющим. Что же до списка тысячи лучших композиций, воз-
главляемой песней Final Countdown группы Europe, избран-
ной по таким критериям, как «красота мелодии, выразитель-
ность звучания, разнообразие и гармоническое совершенство 
компонентов музыки…» – что же, мы цивилизованы и ужас-
но толерантны, и готовы согласиться, что хард-рок – это кле-
во. Те, кому хватит усидчивости изучить все списки этой кни-
ги, увидят немало знакомых имен в неожиданных местах.

Козлов А. Джазист. Т. 1. Судьба 
нетипичного советского человека
М.: Мысль: АртБит, 2011. – 272 с.: ил.

Т. 2. Рассказы. Статьи. ´Рок 
глазами джазменаª
М.: Мысль: АртБит, 2011. – 264 с.: ил. 

Возможно, для будущих исследователей 
нашего двадцатого века автобиографичес-
кие произведения музыканта Алексея Коз-
лова окажутся настоящим кладезем жиз-
ненных фактов советского времени, связей 
между ними, бытовых подробностей, спо-
собности приспосабливаться и объяснять 
все положительно – до какого-то времени, 
до перемен, которые тоже надо ведь раз-
глядеть и зафиксировать, отделяя пустое от 
значимого. Этим и ценна проза А. Козлова. 
Он не обижается на пережитое, не пинает 
нашу прежнюю жизнь, не гонит ее взашей. 
Он просто вспоминает, уделяя много вни-
мания осмыслению, очень трудному на пер-
вых порах – и не менее трудному теперь, 
хотя и по-другому. 

Сидоров А. На Молдаванке музыка 
играет: Новые очерки о блатных и 
уличных песнях
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 400 с. 

Журналист, писатель, исследователь уго-
ловно-арестантской субкультуры Алек-
сандр Сидоров известен как автор многих 
книг и исследований по избранной им теме. 
В новой его книге рассказывается об исто-
рии создания знаменитых блатных и улич-
ных песен, романсов и еще нескольких «хи-
тов» недавно прошедшего двадцатого века. 
В нем Россия пережила несколько револю-
ций, волн репрессий, всплеска криминала и 
борьбы с ним – пережила, разумеется, с 
песнями, которые рождались на основе 
конкретных событий, а потом начинали 
свою особенную жизнь, с вплетением иног-
да новых строк по поводу новых событий 
или местного колорита. 

Каас П. Патрисия Каас. Жизнь, 
рассказанная ею самой. Тень 
моего голоса
пер. с фр. И. Крупичева. – М.: Эксмо, 2012. – 
288 с.: ил.

«Память возвращается, когда вспоминаешь, 
как аппетит приходит во время еды. Мои 
слова ничего не скрыли, они подхватили мои 
мечты. Мои сомнения, мои печали. И я уви-
дела мою неспособность к счастью. Я оста-
лась слепой к свету и холодной у теплых ис-
точников. Я увидела себя далекой, отстра-
ненной, сдержанной. Сильной и смелой. Но 
и трогательной тоже, потому что я была тро-
нута. » Это слова из эпилога автобиографи-
ческой книги Патрисии Каас – замечатель-
ной книги. Она напоминает рисунок твердым 
карандашом, с массой и удивительной точ-
ностью мелких деталей, а также прекрас-
ным чувством меры, оставляющей много 
света между линиями и штрихами. Уникаль-
ный образ, уникальный стиль – на сцене, в 
жизни и в слове. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

30 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ  2012
Представленные книги можно приобрести

Вне контроля

Млодинов Л. (Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим 
поведением
М.: Livebook, 2012. – 360 с.

Страшнее всего современному человеку вдруг почувствовать себя автоматом, 
контролировать который ты лишен возможности. Обиднее всего узнать, что это и 
в самом деле так: в некотором отношении мы ñ автоматы, функционирующие без 
всякого контроля со стороны сознания, в мире, который в большой мере является 
плодом нашего воображения. Основная доля работы, которую выполняет наш мозг 
(а точнее ñ центральная нервная система), ñ это контроль за состоянием внешней 
среды с тем, чтобы обеспечить максимально эффективную реакцию на ее 
изменения. Замысловато сказано, но на деле все просто: мы уклоняемся в 
сторону, завидев препятствие, правильно ставим ногу, заметив неровность почвы 
и т.п. Рассчитать, как при ходьбе правильно поставить ногу и с какой силой 
оттолкнуться ñ сложнейшая задача, учитывая, что сигналы, которые поступают в 
зрительные доли нашего мозга от глаз, мало похожа на то, что мы видим перед 
собой. Тем не менее, мы решаем эти задачи ежесекундно, в фоновом режиме. 
Мы вполне способны прогуливаться, размышляя о высоких материях или 
непринужденно беседуя.

Наука

Леонард Млодинов рассказывает о 
том, как такое возможно и как силен 
наш «бессознательный ум», нижний, 
базовый уровень в ментальном уст-
ройстве человека. Бессознательное 
«развилось на ранней стадии эволюции 
для удовлетворения основных потреб-
ностей функционирования и выжива-
ния, распознавания сигналов внешнего 
мира и безопасного реагирования на 
них. Такова стандартная структура 
мозга всех позвоночных; сознательное 
же можно рассматривать как необяза-
тельную его часть».

Именно «бессознательный ум» пе-
рерабатывает основную часть инфор-
мации, поступающей в мозг, – а это 
около 11 миллионов бит в секунду (при-
мерно с такой скоростью работает мо-
бильный Интернет). И лишь в немно-
гих случаях мы вынуждены сознатель-
но принимать решения, в классичес-
ком стиле «да – нет – отмена». В 
противном случае нам пришлось бы 
глубоко задумываться буквально над 
каждым шагом, над каждой ложкой су-
па. К примеру, «треть мозга занята 
обработкой визуальной информации: 
цвета, границ объектов, движения, 
глубины, расстояния, определения при-
роды наблюдаемых объектов, распоз-
навания лиц» – и вам вовсе не надо 
сознательно «перетолковывать дан-
ные, поступившие по оптическому не-
рву в схемы пространственных рас-
пределений плотности и частоты 
световых волн».

Наконец, стоит заметить, что нема-
лая часть тех действий, что кажутся 
нам разумными и сознательными, осу-
ществляется бессознательно. В разго-
воре мы свободно используем все
его грамматические возможности, ни-
сколько не задумываясь о правилах. 

Лишь изучая иностранный язык, мы 
понимаем, какая за этим стоит работа. 
Многие люди умственного труда уме-
ют проделывать часть своей работы в 
бессознательном режиме – со сторо-
ны кажется, что они заняты какой-то 
необязательной ерундой или мелкими 
бытовыми делами (и это действительно 
так!), однако спустя некоторое время 
они извлекают из глубин бессознатель-
ного готовое решение проблемы, кото-
рое остается только записать.

Одна из ключевых тем книги – роль 
бессознательного в принятии любых 
решений, от выбора продуктов в мага-
зине до политических волеизъявлений. 
Довольно тонкие эксперименты (ре-
зультаты которых иной раз неод-
нозначны) говорят о том, что часто мы 
выдумываем рациональные объясне-
ния своих мотивов, тогда как в основе 
лежат факторы, которые мы в принци-
пе не можем осознать (так работает, в 
частности, система деления людей на 
«своих» и «чужих»).

Между тем, именно эта недоступ-
ность контроля (в известной мере от-
носительная – в конечном счете, на 
контроль бессознательных процессов 
нацелена немалая часть медитативных 
практик, и ряд из них достаточно эф-
фективен) больше всего и смущает 
современное рациональное человечес-
тво. Принято считать, что быть рацио-
нальным, объективным, сознатель-
ным – это хорошо и правильно. Очень 

хочется считать мозг машиной, ком-
пьютером, даже суперкомпьютером, 
который мы можем отлаживать и кон-
тролировать. Увы, сознательный и бес-
сознательный ум неразделимы, нам не 
вырваться из собственной головы. 

Кстати, сравнение мозга даже с се-
тью суперкомпьютеров не совсем кор-
ректно – поскольку мозг (и централь-
ная нервная система в целом) способен 
сам себя выстраивать, достраивать, на-
страивать и программировать в зави-

симости от ситуации. И, судя по 
всему, немалая часть нашего «бес-
сознательного ума» занята коорди-
нацией и настройкой работы мозга 
в режиме реального времени. К со-
жалению, этой проблемы Млоди-
нов почти не касается. Но, похоже, 
именно постоянная самонастройка 

и самоорганизация позволяют нам из-
бегать ловушек, связанных с попытка-
ми воздействия на бессознательное, о 
которых с такой тревогой говорится в 
книге. Иными словами, хотя реаль-
ность, которую мы воспринимаем, от-
части иллюзорна, в нашем распоряже-
нии немало способов, позволяющих 
защитить ее от иллюзий, навязывае-
мых нам через черные ходы бессозна-
тельного. Иногда эта защита ломается 
из-за каких-то естественных причин, 
ее можно разрушить с помощью таких 
грубых средств, как наркотики. Но в 
общем она работает, а потому реше-
ния, которые мы принимаем как на со-
знательном, так и на бессознательном 
уровне, чаще всего верны – в том 
смысле, что не ведут нас в могилу не-
медленно. На рациональном уровне мы 
можем ошибаться, но бессознатель-
ное, как правило, оставляет нам шанс. 
И порой лучше следовать инстинкту, 
чем голосу разума.

Порой лучше следовать 
инстинкту, чем голосу 
разума
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Рэнгем Р.
Зажечь огонь: 
как кулинария 
сделала нас 
людьми
пер. с англ. – М.: 
Астрель: CORPUS,
2012. – 336 с.

Миллер А.
Империя звезд, 
или Белые 
карлики и 
черные дыры
пер. с англ.
Т. Тихоновой. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 496 с. – 
(Galileo)

Варево эволюции
«Ешь, будь человеком!» – говорит мама капризному ре-

бенку и не подозревает, как она права. Питайся мы, как дале-
кие наши предки, кореньями да фруктами, изредка перехва-
тывая улитку-другую – так бы и бродили по джунглям Афри-
ки, подобно простым обезьянам. Но когда-то дальние наши 
предки стали готовить еду на огне. Именно это и сделало нас 
людьми, полагает английский антрополог Ричард Рэнгем.

Гипотеза революционная – принято считать, что огнем 
люди овладели максимум 300 тысяч лет назад, а кулинари-
ей – даже позже. Рэнгем отодвигает это событие более чем 
на полтора миллиона лет, утверждая, что владеть огнем и го-
товить на нем пищу стали еще предчеловеческие существа. 
Это дало им эволюционное преимущество, попутно оказав 
влияние и на анатомию, и на формирование психики, и на 
социальные отношения. Главная выгода – горячая пища поз-
воляет выживать даже в самых невероятных местах – в край-
нем высокогорье и на ледниковых щитах. Лишившись ее, мы, 
однако, быстро сократим ареал своего обитания до области, 
из которой вышли, – тропиков и отчасти субтропиков. Хо-
лодные и просто мокрые зимы убивают быстро, и дело не в 
отоплении – народы Севера не отапливают свои жилища. 

В центре книги Рэнгема – «энергетическая кулинарная 
теория», подробно раскрывающая, каким образом размяг-
ченная термической обработкой пища сокращает «тяжкий 
труд пищеварения» (тут много химических тонкостей). Наша 
анатомия и физиология исключают возможность длительно-

го питания сырой пищей – а 
значит, утверждает Рэнгем, 
кулинария и была той движу-
щей силой, что изменила нас. 
Приготовление пищи привело 
к возникновению разделения 
труда и требовало довольно 
сложной организации обще-
ства. И дало нам главное – 
время. У нас появилось время 
не только для того, чтобы же-
вать, но и для того, чтобы гово-
рить и размышлять.

Звездные войны астрофизиков
Жарким летом 1930 года по дороге из Мадраса в Лондон 

девятнадцатилетнего индийского юношу по имени Субрах-
маньян Чандрасекар (или попросту – Чандра) посетила гени-
альная идея – он вывел уравнения, описывающие судьбу 
небольших плотных звезд, так называемых белых карликов. 
Тогдашние ученые считали, что белые карлики – конечная 
стадия умирания звезд. Юный индиец доказал существова-
ние предельной массы у белых карликов. «Любая звезда, мас-
са которой больше этого предела, сгорая, не может окончить 
свое существование просто как твердое тело. Она продол-
жает бесконечный процесс сжатия под действием собствен-
ной гравитации в точку с бесконечной плотностью и нуле-
вым объемом – во много триллионов раз меньше знака точки 
в конце этого предложения и во много триллионов раз плот-
нее Земли». Честно говоря, даже представить себе это очень 
нелегко, а понять – и того труднее. И в то время значение 
озарения, посетившего юного индийца, понял лишь сэр Ар-
тур Стэнли Эддингтон, один из известнейших астрофизиков 
того времени. Но ученый обрушился с резкой критикой – и 
вся эта история сильно затормозила развитие науки. Драма-
тический конфликт между Чандрой и Эддингтоном проходит 
красной нитью сквозь книгу Артура Миллера. «Несмотря на 
всеобщее признание и награды, Чандра долгие годы стра-
дал – ему казалось, что его теорию эволюции звезд игнориру-
ют. Когда же она наконец была признана и Чандра получил 
<…> Нобелевскую премию, особой радости это ему уже не 
доставило». Это история научного поиска, взлетов и не-
удач – и споров, в которых рождались теория относитель-
ности, квантовая механика, теория эволюции звезд. Миллер 
отслеживает идею черных дыр от прежних понятий «темных 
звезд» до современных концепций. Среди героев книги – не-
мало наших соотечественников. Это и Лев Ландау, и Виктор 
Амбарцумян, и Георгий Гамов, и Яков Зельдович.

Претор3Пинни Г. Занимательное 
волноведение. Волнения и
колебания вокруг нас
пер. с англ. – М.: Лайвбук, 2012. – 416 с.

Любите ли вы волны? Даже если нет, де-
ваться от них некуда. Прибой, свет звезд, 
сон, голос в мобильном телефоне, дождь, 
сменивший вдруг хорошую погоду, и даже 
автомобильные пробки – все это проявле-
ния волновых процессов. Наш мир не прос-
то пронизан волнами, в некоторой степени 
материальный мир есть мир волн. Да, все 
это физика, но «физика существует не толь-
ко в виде уравнений на доске и задач в учеб-
никах. Физика лежит в основе всякого чувс-
тва, пробуждаемого музыкой». Акустичес-
кие колебания воздуха наши органы чувств 
преобразуют в электромагнитные сигналы, 
устремляющиеся к мозгу... словом, разно-
видностей волн больше, чем вы можете 
предположить. Но все они делятся всего на 
три типа – поперечные, продольные и кру-
тильные. И всем их разновидностям и соче-
таниям нашлось место в этой поэтичной и 
обстоятельной книге.

Зубов А. Колумбы каменного века. 
Как заселялась наша планета
М.: АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2012. – 288 с.

Популярный очерк о том, как люди заселили 
всю планету. Антрополог Александр Зубов 
начинает с тех времен, когда наши предки 
еще не были людьми в современном смыс-
ле слова, но уже пользовались орудиями и, 
возможно, огнем. 2,5 миллиона лет назад 
они проникли из Африки на Аравийский по-
луостров. Похоже, саванна тогда стала куда 
менее изобильной. Пришлось выйти на мор-
ской берег и промышлять там. С тех пор-то 
мы и полюбили пляжи. Но это было лишь на-
чало пути, на котором случалось всякое. 
Расселение наше по земному шару знало 
несколько волн, но осталось от него не так 
уж много свидетельств. И все же кое-что 
удается увидеть в глубинах времени.

Вишленкова Е., Галиуллина Р., Ильина К. 
Русские профессора: универси!
тетская корпоративность или 
профессиональная солидарность
М.: НЛО, 2012. – 656 с.: ил. 

Это книга о профессиональной культуре спе-
цифической социальной группы – русских 
профессоров. Русских по месту их службы. 
Изучение «ученого сословия» позволяет по-
лучить ответы на важные вопросы полити-
ческой и социальной истории России за три 
века существования в ней Академии наук и 
первых университетов. Как сходились и рас-
ходились интересы государства и интелли-
генции? Как преодолеть традиционные ба-
рьеры архаизированного общества с его 
предвзятым отношением «простых людей» к 
«чересчур умным»? И штампы сознания уп-
равленцев, сложившиеся из юбилейных тек-
стов с непременным упоминанием «храма 
науки» и «его жрецов»? Уникальная книга на-
писана на основе доселе нетронутых универ-
ситетских и академических архивов.
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Чувство Москвы

Нагибин Ю. Книга о старой Москве. Всполошный звон
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 312 с.: ил.

Конечно, эту книгу никак нельзя назвать новинкой, ведь написана она была 
в начале 1990!х годов и вышла в свет спустя несколько месяцев после 
смерти ее автора ñ замечательного писателя Юрия Нагибина. Он успел 
принять участие в работе над макетом первого издания, сам отбирал 
фотографии к нему, делал подписи, но книгу уже не увидел. С тех пор ́ Книга 
о старой Москвеª несколько раз переиздавалась и каждый раз пользовалась 
успехом. Почему же мы вновь решили обратиться к ней? Возможно, 
потому, что современным жителям столицы, теперь как никогда ранее 
интернациональной и многоголосой, не хватает любви к своему городу, того 
душевного тепла и трепета, с которым всегда относились к Москве ее 
коренные жители. Не зная историю, мы подвергаем опасности свое 
будущее, а потому перечитать книгу Юрия Нагибина надо обязательно.

Рассказывая истории московских 
зданий и их обитателей, Юрий Марко-
вич пишет, что самое главное в его кни-
ге – это чувство Москвы – «сильное, 
нежное, интимное, порой больное, иду-
щее из дней моего начала». Он восхища-
ется защитниками палат купца первой 
гильдии Данилы Никитича Щербакова, 
сохранившихся на углу Бакунинской 
(бывшей Рубцово-Покровской) улицы 
и Малого Гаврикова переулка. Тогда, в 
1986 году, когда только начал реализо-
вываться проект строительства в столи-
це Третьего транспортного кольца, эти 
палаты XVIII века должны были быть 
снесены вместе с рядом других истори-
ческих зданий и частью знаменитого 
Лефортовского парка. И лишь самоот-
верженность защитников здания, вста-
вавших под ковш экскаватора, и риско-
ванность самых юных участников обо-
роны, подсыпавших сахар в горючее 
бульдозера, помогли отстоять это исто-
рическое здание и пустить трассу в тон-
нель, позволивший сохранить истори-
ческий облик одного из старейших 
районов столицы. Конечно, Юрий На-
гибин не одобряет подобные поступки, 
он лишь призывает «к защите и сохра-
нению исторических ценностей Моск-
вы. Существует обратная связь: не 
только Москве нужны ее молодые граж-
дане, их горячие сердца, отсутствие 
робости перед власть предержащими, 
сильные, готовые к труду руки, но и 
старая Москва нужна молодым, хотя 
они не всегда об этом догадываются».

«Мы привыкли жить в условном ми-
ре, в мнимой среде обитания, где назва-
ния подменяют сущность, где за слова-
ми нет вещественного смысла», – го-
ворит Юрий Маркович и растолковы-
вает читателям названия московских 
улиц. Так, Маросейка произошла от 
размещенного на этой московской ули-
це Малороссийского подворья, Басман-
ная – от названия казенного хлеба – 

басмана, в свою очередь, имевшего об-
щие корни с татарским словом «бат-
ман» и шведским «безмен», озна-
чающими «весы». Или Коровий 
Брод – улица, расположенная на месте 
брода через Яузу, по которому коров 
гнали на скотопригонный двор у Крас-
ных ворот. И за каждым из этих старых 
московских названий (в свое время из-
мененных – так, Маросейка долгое 
время была улицей Богдана Хмельниц-
кого, Старая Басманная – улицей Кар-
ла Маркса, а вот Коровий Брод навсегда 
остался 2-й Бауманской) стоят воспоми-

нания. Воспоминания чужие, описан-
ные многими московскими мемуарис-
тами, и свои, яркие картинки детства: 
«На Чистых прудах ходили китаянки с 
крошечными ступнями, оставлявшими 
на песчаных дорожках бульвара дет-
ский, лишь более глубокий след. Мы не-
редко отыскивали их по этому следу: 
китаянки продавали бумажные фонари-
ки, мгновенно сгорающие, едва вста-
вишь в них свечку; голубые, красные, 
желтые, оранжевые шарики на длинных 
резинках, – набитые опилками, эти ша-
рики чудесно подскакивали на резинке, 
возвращаясь прямо в ладонь, но удиви-
тельно скоро начинали сочиться опил-
ками, съеживались и умирали; трещот-
ки на спичке с сургучной головкой; при-
чудливые изделия из тонкой сухой гоф-
рированной цветной бумаги – с 
помощью двух палочек им можно было 
придать различную форму, от шара до 
улитки, но существование их отлича-
лось, увы, такой же мотыльковой крат-

костью». Начинаешь цитировать и не 
можешь остановиться, поскольку напи-
сана эта книга с огромной любовью к 
городу, с восхищением и глубоким ува-
жением к его старине. А самое главное, 
прекрасным русским языком, которого 
так не хватает современной литературе. 
И в то же время повествование Юрия 
Нагибина нисколько не похоже на лек-
цию, на назидание потомкам – это раз-
говор с читателем по душам, рассказ 
мудрого очевидца и знатока старой 
Москвы.

А еще Юрий Маркович постоянно 
сетует на гибель этого древ-
него города. Случайную – 
от пожаров и времени – и 
преднамеренную – от без-
думности и бездуховности 
его обитателей: «Неужели 
развернувшаяся перед нами 
катастрофическая карти-
на нашего бытия: мирный 

атомный взрыв в Чернобыле, тараня-
щие друг друга пароходы, летящие под 
откос поезда, готовые рухнуть книго-
хранилища, музеи, театры, гибнущие 
от злого безумия и зевотного разгиль-
дяйства великие живописные полотна, 
уродливая борьба с алкоголизмом, уве-
личившая пьянство, наркоманию, ток-
сикоманию, тяжело подорвавшая на-
родное здоровье, – настолько укрепила 
народ в обреченной покорности, что 
нас уже ничем не пробьешь, ничем не 
удивишь и не взволнуешь…» И все же 
хочется верить, что книги, подобные 
этой, смогут расшевелить души беско-
нечно занятых обитателей столицы, 
что в промежутках между рабочими 
буднями и домашними заботами моск-
вичи все же найдут время, чтобы про-
гуляться не только по раскрученным 
ныне паркам, но и по тихим переулоч-
кам, каждый дом в которых помнит 
тех, кто проходил здесь сто, а то и боль-
ше лет назад.

Не зная историю, мы 
подвергаем опасности свое 
будущее

Страноведение
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Красько В. Год весны.
Кругосветное путешествие 
длиною в год
М.: Постум, 2012. – 416 с.

К 35 годам Вячеслав Красько достиг всего, о 
чем многие только мечтают: получил хоро-
шее образование и выстроил успешную ка-
рьеру, приносящую ему устойчивые доходы. 
Лишь понимание собственного места в мире, 
состоящем из рутины будней, осталось ему 
неподвластным. И тогда он решился на не-
ожиданный шаг – бросил привычный мир и 
отправился в кругосветное путешествие, 
следуя с континента на континент вслед за 
ускользающей весной. «Граница между ста-
рым и новым, страхом и радостью – один 
шаг. Пустяк! Но как тяжело его сделать». За 
этим шагом Вячеславу открылись красоты 
всего мира – от Азии, Австралии, Америки до 
Африки. О том, что он увидел, путешествуя 
по миру, что пережил, как под влиянием все-
го этого изменился сам и как изменилось его 
представление о мире, автор пишет удиви-
тельно увлекательно и интересно.

Золотой век Grand Tour:
путешествие как феномен 
культуры
сост. В. Шестаков. – СПб.: Алетейя, 2012. –
304 с. 

В центре внимания авторов сборника – фи-
лологов, историков, киноведов – русские 
путешествия и русские путешественники, 
чьи личности и деяния описаны с целью рас-
крыть смысл и содержание путешествий как 
особого занятия, рода и смысла жизни. Пу-
тешествие всегда включает в себя элемент 
неизведанности, преодоления трудностей, 
открытия и освоения новых областей про-
странства, явлений природы или челове-
ческих достижений. Так было со времен 
«Одиссеи» Гомера и других великих эпосов. 
Так было в «Золотой век» путешествий (XVIII 
век), названный англичанами Grand Tour. 
Так было и в жизни, и в литературе, и в кино. 
Без феномена путешествий вся человечес-
кая культура потеряла бы огромную часть 
своей привлекательности и смысла.

Кубеев М. Таинственные места 
мира
М.: Вече, 2012. – 240 с.: ил. 

Домашнюю библиотеку школьника отлично 
пополнят «Таинственные места мира» Миха-
ила Кубеева. Много иллюстраций, понятный 
и в то же время увлекательный текст, допол-
нительные вставки справочного характера 
доносят информацию о самых древних, са-
мых непонятных, самых удивительных тво-
рениях человеческих рук и природы. Как 
строили пирамиды, как искали Страну Золо-
та, откуда и зачем взялась глиняная армия 
китайских императоров? Какая страна назы-
валась Савеей и где на самом деле жила ца-
рица Савская? В чем коварство берегов пус-
тыни Намиб, прозванных «Берегами скеле-
тов»? На эти и множество других вопросов 
отвечают сорок глав книги, закладывая ос-
новы научного любопытства к всевозмож-
ным мировым достопримечательностям.

Станканелли Э.
Я росла во 
Флоренции
пер. с ит.
О. Уваровой. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. –
304 с. – (Города и 
люди)

Мясников А. 
Тайный код 
Петербурга
М.: Вече, 2012. – 352 с.: 
ил.

Зашифрованные карты Флоренции
Река делит этот город надвое: Diquaddarno и Diladdarno – 

по эту и по ту сторону Арно. Город этот – Флоренция. Изба-
лованный туристами, съезжающимися поглазеть на Дуомо, 
сады Боболи, сокровища Уффици, мраморно-задумчивого 
Давида, Понте-Векьо. И город, таящий нечто сокровенное, 
недоступное заезжим зевакам. «Извечная беда осаждаемых 
туристами городов, в том числе и Флоренции: ее жители вы-
нуждены пользоваться тайными маршрутами. И иметь за-
шифрованную карту, которую по неписаному закону следует 
держать в секрете от чужаков. Такова стратегия выжива-
ния». Философия вполне понятная, но не стоит забывать, что 
многим местным жителям именно нашествие надоедливой 
туристической саранчи позволяет выживать. Такой вот пара-
докс получается. 

Разница между туристическим городом и городом дет-
ства – о ней всегда говорят уроженцы таких популярных у 
туристов городов, как Флоренция, Рим, Париж – список 
можно продолжать и продолжать. Выросшая во Флоренции 
писательница и журналистка Элена Станканелли остается 
флорентийкой, несмотря на то, что в родной город приезжает 
теперь только в гости – ведь живет она в Риме, столице, в 
которой – в противоположность «скрытной» Флоренции – 
легко прижиться каждому. Но, признается она, «временами я 

спрашиваю себя, вправду ли я отсюда уе-
хала». И то сказать, детские воспомина-
ния – возможно, самые цепкие. Они де-
ржат нас всю жизнь. И город детства тоже 
преследует нас постоянно. Так что ее кни-
га – никоим образом не путеводитель по 
«неофициальной» или «нетуристической» 
Флоренции (помним, что зашифрованную 
карту следует хранить втайне от чужа-
ков!). Это, скорее, признание в любви – 
флорентийской красоте, флорентийским 
лакомствам, улицам, путанам, картинам... 
И возвращение в город, который с трудом 

можно найти даже на самых секретных чертежах: «Флорен-
ция, к счастью, никогда уже не будет такой, какой была в мо-
ем детстве».

Самый умышленный город на свете
Александр Мясников – выпускник ЛГУ, автор и ведущий 

нескольких телевизионных проектов, писатель, историк и 
популяризатор исторических знаний. Каждая из его ранее 
выпущенных книг: «Санкт-Петербург. История города», 
«Российская летопись», «Виват, Россия» и других – это при-
глашение в увлекательное и загадочное путешествие по зако-
улкам прошлого. Особое внимание автор всегда уделял свое-
му родному и любимому городу на Неве. Вот и новая книга
А. Мясникова «Тайный код Петербурга» посвящена ему же. 
В ней собраны всевозможные истории с оттенком таинствен-
ности, пророчества, взаимопроникновения времен, образов, 
судеб людей и их творений.

Автор щедро преподносит массу сведений по истории двор-
цов, мостов, архитектурных проектов, доживших и не дожив-
ших до наших дней зданий, в каждом из которых обязательно 
водилось что-нибудь такое, что не могло и не может быть улов-
лено обычным умом и объяснено законами науки. Например, 
герой первого же очерка – «графский чертик» или «графский 
проказник», обитатель дворца графа И. Шувалова – мини-
атюрный, черненький, с рожками и копытцами, мастер на вся-
кие мелкие пакости. Граф с ним замучился, пока монахи Трои-
це-Сергиевой лавры не посоветовали …завести в доме черного 
кота. Дескать, два нечистых под одним кровом не уживутся. 
И – помогло! Правда, чертик не исчез совсем, он стал шляться 
по всему городу, и даже поныне есть шанс его встретить – осо-
бенно в злачных местах, ночных клубах. Смеетесь? Да, можно 
и посмеяться, ведь автор ведет повествование легко, как будто 
и сам чуть посмеивается. Но при этом он подает заразительный 
пример бережного внимания к городским легендам, знакам, 
приметам, традициям, из которых создается особая городская 
аура, мифический дух, возвышающий обычную среду обита-
ния до статуса священного места, населенного мыслями и чувс-
твами многих поколений наших предков.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

34 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2012

«Новая детская 
книга – 3»
Издательство ´Росмэнª, учредившее в 2010 году литературный конкурс ´Новая 
детская книгаª, провело его уже в третий раз. Но в этом году он впервые проходил 
под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
Авторы, пишущие для детей, прислали на конкурс 1924 рукописи. И вот 7 сентября 
на Московской международной книжной выставке!ярмарке были подведены итоги 
третьего конкурса и названы имена победителей, которым вручили специальные 
призы с изображением символа конкурса ñ книги на воздушном шаре ñ в золотом, 
серебряном и бронзовом исполнении.

К
онкурс, как и раньше, прово-
дился по двум номинациям, 
ориентированным на до-

школьный (от 3-х до 7 лет) и младший 
школьный (от 7 до 11 лет) возраст по-
тенциальных читателей. Для дошколь-
ников издательство предложило при-
сылать «Веселые истории», которые 
могли быть написаны как в прозе, так и 
в стихах. Вторая номинация называ-
лась «Оригинальный сю-
жет». К тому же в этом 
году появилась специаль-
ная номинация «Будущий 
бестселлер: версия книж-
ной торговли». В ней по-
бедителя определяли 
представители крупных 
книготорговых фирм и 
розничных сетей из Рос-
сии и Белоруссии.

В номинации «Веселые 
истории» первое место 
досталось Анастасии Ор-
ловой из Ярославля. Впро-
чем, ее победа была впол-
не предсказуемой. Из десятка произве-
дений, попавших в шорт-лист (все тек-
сты были выложены на сайте изда-
тельства, где их можно было прочесть 
и дать свою оценку), именно ее работы 
произвели наиболее благоприятное 
впечатление и были по-настоящему ве-
селыми. Что касается остальных, то 
меня поразило стремление некоторых 
авторов по-своему пересказывать 
классические сказки, стремясь сделать 
их веселее. Понятно, что писать весе-
лые истории дело нелегкое, не каждый 
сумеет. И, к сожалению, веселых про-
изведений о современных детях (по-
добных рассказам В. Драгунского или 
Н. Носова) среди попавших в шорт-
лист я не обнаружила.

Анастасия Орлова прислала на кон-
курс стихотворный сборник под назва-
нием «Ниточка» и прозаическое сочи-
нение «Обожаю ходить по облакам», 
которое состоит из детских впечатле-
ний об окружающем мире и размыш-
лений ребенка о маме, папе, младшем 
братишке. Даже затрудняюсь сказать, 
что получилось лучше: стихи или про-
за. И то и другое заслуживает похвалы. 
Судите сами: стихотворение про ста-
рый чемодан начинается со строк 

«Жил-был чемодан-ветеран / Объехал 
он множество стран…» Ритмичные сти-
хи Насти Орловой читаются легко и 
весело, а ее проза, написанная от лица 
маленького мальчика, наполнена дет-
ской доверчивостью и добротой.

Второе место досталось Валерию 
Роньшину, написавшему «Сказки про 
космонавтов». Несмотря на выбор ува-
жаемых членов жюри, правда, есть 

опасения, что дошколь-
никам эти сказки будут 
интересны и понятны. А 
третье место занял сов-
сем маленький рассказ 
«Про ерша» Александра 
Ягодкина.

Авторы, приславшие 
работы в номинацию 
«Оригинальный сюжет», 
дали волю собственной 
фантазии. Персонажами 
их произведений стали 
говорящие животные, 
гномы, всевозможные 
п р и в и д е н и я  и  д а ж е 

Снежный человек. Первое место в 
этой номинации присудили уже из-
вестным авторам «Росмэна» Юлии и 
Константину Снайгала за 
«Сказки Московского 
зоопарка». И хотя сами 
писатели живут в Омске, 
их описание жизни чет-
вероногих и пернатых 
обитателей Московского 
зоопарка получилось 
вполне правдоподобным 
и очень интересным.

На втором месте – по-
весть Евгении Шляпнико-
вой «Пафнутий и Пря-
ник», а на третьем – «Рас-
сказы о привидениях» 
Натальи Поваляевой из Республики 
Беларусь. С авторами-победителями 
издательство «Росмэн» заключило кон-
тракт на публикацию произведений в 
следующем году, произведения, во-
шедшие в шорт-лист конкурса, будут 
включены в третий сборник «Совре-
менные писатели – детям».

Кстати, надо отметить, что геогра-
фия участников конкурса весьма об-
ширна и не ограничивается только на-
шей страной. Неудивительно, что ко-

личество присланных работ не умень-
шается год от года.

Победителями открытого читатель-
ского голосования стали Алексей Еро-
шин (сборник стихов «Хочу в Мадрид») 
и Михаил Метс (сказочная повесть 
«Приключения дома номер тринад-
цать»). А «Будущим бестселлером» кни-
готорговцы назвали сказку Игоря Сви-
ньина «Пещеры голубой жемчужины».

В рамках ММКВЯ прошла и презен-
тация новинок издательства «Росмэн»: 
книги Ирины Наумовой «Одуванчик и 
большая оттепель» (продолжение ис-
тории про «Господина Куцехвоста» – 
победителя конкурса 2010 года); сказки 
Дарьи Чижевской «У нас на кухне жи-
ли гномы» (победитель прошлогоднего 
конкурса) и второго по счету сборника 
«Современные писатели – детям». 
Эти книги уже можно найти на при-
лавках книжных магазинов.

В планах издательства «Росмэн» вы-
пуск специальной серии детской лите-
ратуры «Новая детская книга», куда 
кроме работ участников одноименного 
конкурса войдут произведения совре-
менных российских авторов, изданные 
ранее малыми тиражами.

Борис Кузнецов, гене-
ральный директор изда-
тельства, возглавлявший 
жюри конкурса, призна-
ется, что ему «очень хо-
чется увидеть, как совре-
менная детская литерату-
ра выходит из подполья, и 
по мере сил принять в 
этом участие». Есть на-
дежда, что теперь при го-
сударственной поддерж-
ке в лице Федерального 
агентства по печати и 
массовым коммуникаци-

ям его желание уж точно сбудется, и у 
наших детей появится множество но-
вых замечательных книг.

Отрадно, что труды издателей не 
прошли незамеченными – сразу по 
завершении «Новой детской кни-
ги – 3» конкурс был удостоен профес-
сиональной премии книжной отрасли 
«Ревизор» как лучший проект по про-
движению книг и чтения.

Марина Зубкова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Живая история

Летающая фрау и лающий Леонард

Приска Пунтони и ее 
историиЕсли бы дети в школе учились по 

учебникам, хоть отчасти похожим на 
эту книгу, двоечников по 
истории стало бы в два 
раза меньше. Оно выгод-
но отличается от унылых 
школьных пособий не 
только по внешнему виду 
издания – плотная бума-
га, красочное оформле-
ние, огромное множест-
во открывающихся кла-
панов и кармашков с до-
полнительной инфор-
мацией, но и по форме 
подачи материала. На од-
ном развороте в виде 
сравнительных характе-
ристик представле-
ны исторические 
портреты двух им-
ператоров, вступив-
ших в лихой 1812 
год в войну – русского Александра I и 
французского Наполеона Бонапарта. 
Далее в таком же сравнительном клю-
че описывается политическое и эконо-
мическое состояние двух стран в этот 
период, сопоставляются численность, 
вооружение и тактическая подготовка 
враждующих армий, представляются 
главные действующие лица баталий – 
генералы русской армии и наполео-

новские маршалы и генералы. Отдель-
ные страницы книги посвящены Боро-
динской битве и до сих пор нерешен-
ному спору историков России и 
Франции – кто все же победил в сра-

жении при Бородино – 
Кутузов или Наполеон? 
Ярко и красочно изоб-
ражен знаменитый во-
енный совет в Филях, 
члены которого хорошо 
знакомы нам по одно-
именной картине ху-
дожника Алексея Кив-
шенко. Есть в книге ил-
люстрации, демонстри-
р у ю щ и е  о ж и д а н и е 
Наполеона на Поклон-
ной горе бояр с ключа-
ми от города, и страш-
ные картины пожара 

Москвы. В отдель-
ных главах подво-
дятся итоги той 
войны и рассказы-
вается о гибели ве-

ликой французской армии и крушении 
надежд одного из самых амбициозных 
правителей мира – Наполеона Бона-
парта.

Перевернув последнюю страницу 
книги, взрослые читатели, несомнен-
но, согласятся с нами, что изучать род-
ную историю нужно именно по таким 
книгам, и подарят ее своим детям.

Юлия Скляр

Представьте, что маленький Лео-
нард, герой новой книжки немецкого 
художника Вольфа Эльбруха, любил 
собак. Думается, он мог с закрытыми 
глазами назвать, чем одна порода отли-
чатся от другой. Он обожал прикиды-
ваться собакой и проделывал это каж-
дое утро и каждый день, а еще мальчик 
рисовал «двадцать пять злых и страш-
ных собак», радостно лаял, бросался на 
прохожих и совершенно не хотел быть 
обычным ребенком. И длилось это до 
тех пор, пока не объ-
явилась добрая фея 
и не превратила его 
в настоящего огром-
ного пса. То-то уди-
вились родители, 
когда в одно пре-
красное утро в их 
комнату ворвался не 
лающий Леонард, а громад-
ная псина. «Родители дол-
го-долго плакали, но потом 
поняли, что Леонард стал 
очень милым песиком, и не-
много успокоились». Вот 
только воображал себя чет-
вероногим мальчик неспроста. На са-
мом деле он до одури боялся больших 
собак (ведь у них у всех были острые 
зубы!). Однако, вопреки ожиданиям, 
став домашним любимцем, Леонард от 
страхов своих не излечился, а, наобо-
рот, приобрел новый – ни с того ни с 
сего начал опасаться мальчишек. Сами 
понимаете, какой вышел конфуз.

Вообще почти все персонажи Эль-
бруха немножко со странностями, чем 
и умиляют. Например, беспокойная 
фрау Майер (героиня уже полюбив-
шейся в России книжки «Дрозд фрау 
Майер») постоянно переживала: не 
упадет ли на ее грядки пролетающий 
мимо самолет, что случится, если за уг-
лом разобьется автобус или произой-
дет еще что-нибудь эдакое. И поэтому 
совсем не удивительно, что, обнару-
жив маленького птенчика, в котором 

опознала дрозда, Фрау Майер со 
свойственным ей рвением взялась за 
воспитание. И когда пришло время 
учить птицу летать, даже взмыла над 
полем...

В общем, сами понимаете: чудес в 
книжках Эльбруха, равно как и юмо-

ра, предостаточно. Но осо-
бенно покоряют забавные 
и очень трогательные ил-
люстрации. Тогда даже не 
обращаешь внимания на 
то, что в историях слышит-
ся легкая недосказанность.

Ася Нескучная

Дочь адвоката Приска Пунтони – 
девочка впечатлительная и большая 
выдумщица. А уж какая она писатель-
ница, знают все вокруг. Особенно в 
школе, где она пишет потрясные сочи-
нения обо всем на свете.

У Приски есть две закадычные под-
ружки Элиза Маффеи (сирота, воспи-
тываемая тремя дядьями и двумя ба-
бушками) и дочь местного торговца и 
художницы Розальба Кардано. Вместе 
девочки ходят в четвертый класс, где их 
и поджидают всякие неприятности. Во-
первых, класс четко разделен на Под-
лиз (дети самых богатых родителей в 
городе), Сорванцов (девочки из семей 
среднего достатка) и колеблющихся 
между Подлизами и Сорванцами Кро-
ликов (дочери садовников, портних, 
столяров и прочих разнорабочих). Во-
вторых, в этом году прежняя учитель-
ница синьорина Соле куда-то подева-
лась, а вместо нее класс взяла Арджия 
Сфорца, некогда преподававшая в ка-
толической школе для девочек «Благо-
говение». И не в пример мягкосердеч-
ной синьорине Соле была строга с пер-
вого дня. Но особо она благоволила к 
Подлизам. Ведь сама была из их числа. 
Поэтому несложно представить, как не 
повезло двум новеньким из бедных се-
мей, к которым она относилась не толь-
ко брезгливо, но и несправедливо. Раз-
давала обидные прозвища, вроде Благо-
ухания Роз и Запаха Фиалок, поколачи-
вала линейкой (чего не позволяла себе 
по отношению к другим) и даже полос-
кала им рты мылом. Понятно, что от-
важная Приска и ее верные подружки 
стерпеть такую несправедливость не 
могли. И вскоре разработали «План 
кровавой расправы».

Пицорно пишет уморительно, при-
правляя каждую главу прискиными пи-
саниями. То про «Ирода неврастени-
ка», то про папу-грабителя, приносяще-
го в мешке отрубленную кисть. А иног-
да и вовсе девочка сочиняет истории 
про прекрасного кардиолога (дядю 
Элизы) и жуткую синьору Смерцу.

Алена Бондарева

1812. Час гордости и славы
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 32 с.

Питцорно Б. Послушай мое сердце
пер. с ит. К. Тименчик. – М.: Самокат, 2011. – 
368 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)

Эльбрух В. Леонард
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: КомпасГид, 
2012. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)

Эльбрух В. Дрозд фрау Майер
пер. с нем. Т. Зборовской. – М.: КомпасГид, 
2011. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

36 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2012

Книги Кэтрин Патерсон давно и прочно вошли в круг чтения подростков и их 
родителей во всем мире. Кроме России, куда американской писательнице 
десятилетиями вход был закрыт. Правда, повесть ´Великолепная Гилли Хопкинсª 
каким!то чудом прорвалась за ´железный занавесª. Но до сих пор из почти трех 
десятков книг Кэтрин Патерсон, удостоенной всех мыслимых международных 
наград в области детской литературы, главная из которых ñ золотая медаль им. 
Г.Х. Андерсена ñ у нас переведены только четыре. Почему же издательства не 
спешат браться за эту золотую жилу, которую другие страны активно 
разрабатывают четыре десятка лет?

Кэтрин Патерсон: 
миссионерство
без занудства

М
ожет быть, дело тут в слиш-
ком «клерикальной» био-
графии? Да, Кэтрин Па-

терсон родилась в 1932 году в семье 
священника Американской пресвите-
рианской церкви. Да, и сама она стала 
миссионером. Окончила Пресвитери-
анскую школу христианского образо-
вания в Ричмонде. Миссионерство-
вала в Японии. Получила степень ма-
гистра религиозного образования в
нью-йоркской Объединенной бого-
словской семинарии. Вышла замуж за 
молодого пастора Джона Патерсона, с 
которым живет в любви и согласии 
полвека. Но тот, кто ожидает от чело-
века с такой биографией назойливого 
занудства и упертого фанатизма, глу-
боко ошибается. И жизнь ее, и книги 
далеки от скучных стереотипов. В дет-
стве ей пришлось поскитаться: отец 
миссионерствовал в Китае, с началом 
Второй мировой войны семье при-
шлось бежать в Америку. В Бристоле 
Кэтрин окончила Королевский кол-
ледж по специальности английская 
литература. Читать она любила всегда, 
и не только Библию и Псалтирь. Обо-
жала А. Милна, К. Грэма, Р. Киплинга, 
Р. Стивенсона, Ч. Диккенса… Сочи-
нять начала рано, вместе с друзьями 
ставила собственные пьесы. Кэтрин 
признавалась, что мечтала стать или 
кинозвездой, или миссионером. Пос-
ле колледжа поработала учительницей 
и… отправилась с проповедью христи-
анства на Восток, где прошло ее дет-
ство. Китай был тогда закрыт для мис-
сионеров, и Кэтрин оказалась на япон-
ском острове Сикоку… Ну а потом за-
мужество и дружная семья, где, кроме 
двух кровных сыновей, воспитыва-
лись две приемные девочки – одна из 
Гонконга, другая из племени апачи-
киован. Казалось бы, где найти время 
для писательского труда? Но Кэтрин 
Патерсон, подобно лучшим героиням 
ее книг, обладает железной волей и 
целеустремленностью. В 1973 году вы-
шел ее первый роман «Знак хризанте-

мы», в 1976-м – книга «Мастер-ку-
кольник», за которую она получила 
Национальную книжную премию. В 
1977 весь мир покорила повесть «Мост 
в Терабитию», лишь недавно изданная 
в России и известная молодому поко-
лению больше по диснеевскому филь-
му (который, надо сказать, намного 
слабее книги). Через год – новая уда-
ча: «Великолепная Гилли Хопкинс». В 
1980 – «Иакова Я возлюбил». Сле-
дом – «Странствия Парка» (все эти 
книги, к счастью, переведены на рус-
ский, с задержкой на пару-тройку де-
сятилетий, но лучше поздно, чем ни-
когда!)

О чем книги Патерсон? «Чаще все-
го, – говорит она, – я пишу об обез-
доленных детях, у которых нет своего 
места в жизни, я пишу о детях, тоску-
ющих по любви, пониманию, призна-
нию. О детях, которые мечтают обрес-
ти семью, стать частью группы, чтобы 
понять, кто они такие на самом деле». 
Одинок в своей семье десятилетний 
Джесс («Мост в Терабитию»). Единс-
твенный парень среди четырех сестер, 
он вынужден рано взрослеть, помогая 
родителям на маленькой небогатой 
ферме. Жизнь его однообразна, и эту 
жизнь освещает соседка-ровесница 
Лесли, наделенная способностью сме-
ло мечтать и воплощать свои мечты в 
жизнь. Таинственная страна Тераби-
тия, которую Лесли дарит своему дру-
гу, становится для него спасением от 
повседневной рутины. Здесь он учит-
ся мужеству, благородству и рыцарс-
тву. И умению преодолевать горе, ко-
торое обрушивается на него. Повесть 
основана на реальных событиях. От 
удара молнии погибла одиннадцати-
летняя подруга ее сына, веселая и сме-
лая Лиза Хилл. Ее гибель ошеломила 
Кэтрин и заставила переосмыслить 
собственное отношение к смерти, ко-
торая в тот год была от нее совсем 
близко – у писательницы обнаружи-
ли рак. «Я уже слышала звон погре-
бальных колоколов, – признавалась 

Кэтрин. – И вот я стала сочинять ис-
торию… Когда я добралась до конца, то 
почувствовала, что вырвалась из хао-
са и обрела порядок». Стоит прочесть 
эту трудную и светлую книгу, чтобы 
понять, как не сломаться в беде. И в 
том, какой выход предлагает жена 
священника и сама в прошлом мисси-
онер, нет ничего мистического и уны-
ло-набожного. Но выход этот подлин-
но христианский и по-человечески 
единственно правильный.

Кэтрин Патерсон, которой в октяб-
ре 2012 исполняется 80 лет, по-пре-
жнему «на коне». В 2011 году сразу две 
ее книги получили высокое призна-
ние в Америке. Книга о Франциске 
Ассизском «Брат Солнце, сестра Лу-
на» вошла в десятку лучших детских 
иллюстрированных книг. А сказка 
«Сердце-кремень», написанная в со-
авторстве с мужем, Джоном Патерсо-
ном, отмечена еженедельником кни-
гоиздательского бизнеса США 
«Publishers weekly» как одна из луч-
ших детских книг 2011 года. В марте 
2012 «Publishers weekly» назвал К. Па-
терсон в десятке лучших детских пи-
сателей мира наряду с Л. Кэрроллом, 
К.С. Льюисом, Филиппом Пулманом, 
Джоан Роллинг...

В детстве Патерсон увлекалась кни-
гами Ф. Бернетт, Л. Олкотт, но сенти-
ментальность, свойственная этим пи-
сательницам, ее творчеству не прису-
ща. Сдержанная, литая проза, напря-
женное действие, скрученное в 
пружину, «выстреливающую» неожи-
данным финалом. Слащавости ни ма-
лейшей, а читаешь – и слезы проры-
ваются. Потому что все книги Патер-
сон о самом главном. О жизни и смер-
ти. О том, как больно и трудно 
взрослеть и открывать для себя этот 
«прекрасный и яростный мир». О том, 
что если научишься, стиснув зубы, 
терпеть боль, физическую и душев-
ную, выйдешь в конце концов на свет-
лую и счастливую дорогу. 

Наталья Богатырёва
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От козявки до звезды
В последнее время особую популярность у маленьких чи-

тателей приобрели познавательные книжки. Например, из-
дательство «Карьера Пресс» запустило целую линейку, рас-
сказывающую малышам о том, кто живет на даче (в нашем 
случае речь идет о всяческих букашках, козявках, жучках и 
паучках). Книжка построена по игровому принципу. Снача-
ла детям рассказывается о том, где вся эта живность обита-
ет. А затем предлагается уга-
дать, кто есть кто. И букваль-
но тут же даются ответы. 
Кстати, текст напечатан 
крупными буквами и при-
правлен яркими красивыми 
иллюстрациями, чтобы у де-
тей уж никаких сомнений на 
счет прочитанного не остава-
лось.

Другой вопрос книжки 
космические. В смысле по-
вествующие о том, как там 
дела обстоят в небесных сфе-
рах. И тут уж кто во что горазд. Напри-
мер, энциклопедия «Космос» издательс-
тва «Росмэн», не имеющая автора как 
такового, уж очень напоминает слегка 
модернизированные советские атласы. 
Помните, там еще главные герои были 
мальчик и девочка, то по Сахаре путе-
шествовавшие, то бороздившие неведо-
мые просторы космоса. На сей раз перед 
нами любознательная семейка – четве-
ро детей, папа и собака (по виду совер-
шеннейший Бобик, но на поверку чуть 
ли не звездочет). Единственный плюс 
книги – попытка ее создателей обыг-

рать общедоступную информацию картинками, спрятан-
ными в открывающихся окошечках. Вот, мол, перед нами 
Венера, открываешь вкладку, а Венера держит Землю за 
ручку и подпись: «Венера и Земля схожи по размерам и 
находятся примерно на одном расстоянии от Солнца». Не 
исключено, конечно, что маленькие дети так себе и пред-
ставляют звездное небо, но в целом энциклопедия оставля-
ет желать лучшего.

Чего не скажешь о «Жизни во Вселенной» норвежского 
ученого Эйрика Ньюта («ОГИ»), давно прославив-
шегося статьями и книгами о теоретической аст-
рофизике. И пусть иллюстрации в сборнике сти-

лизованы под старые журна-
лы (что, возможно, не каждо-
му современному ребенку 
понравится), а сам текст ад-
ресован детям постарше (или 
же его лучше читать вместе с 
взрослыми), содержание оп-
ределенно вдохновляет. Лю-
бознательные читатели из 
этой книжки выяснят, что та-

кое астрофизика и кто первый решил, 
будто инопланетяне – зеленые человеч-
ки. Узнают, умней ли люди инопланетян, 
есть ли у последних потомки, что они 
едят и возможен ли с ними диалог. В об-
щем, как ни крути, а информация исчер-
пывающая и вся как на подбор интерес-
ная. Есть и еще один плюс сочинения 
Ньюта – он приводит достаточно про-
стые примеры и попутно советует кучу 
всевозможной научной и фантастичес-
кой литературы. Книжка снабжена сло-
варем, примечаниями и алфавитным 
указателем – в общем, все по науке. 

Алена Бондарева

Ньют Э. Жизнь во Вселенной
пер. с норв. Л. Амеличевой и Е. Рачинской. – 
М.: ОГИ, 2012. – 96 с.

Космос
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 17 с. – 
(Энциклопедия с секретами)

Айвин М. Кто живет у нас на даче. 
Букашки
пер. с англ. Т. Носовой. – М.: Карьера Пресс, 
2012. – 48 с.

Смешно ñ о пользе чтения
Если бы месяц назад мне сказали, что подросток самосто-

ятельно (!) и даже с удовольствием (!!) будет читать книжку 
о пользе чтения, я бы только рассмеялась в ответ. Однако на 
сей раз смеялись другие. Их было двое: маль-
чишка лет десяти и почти уже взрослая ба-
рышня. Они буквально ухохатывались над 
книгой, которую мне никак не удавалось 
рассмотреть. По виду она напоминала сов-
ременный комикс, но реплики, которые 
юные читатели отпускали друг другу, очень 
тревожили мое библиотечное ухо. Улучив 
момент, я напрямую спросила, над чем они 
так заразительно смеются, и была просто 
сражена, увидев название: «Книга, которая 
учит любить книги даже тех, кто не любит 
читать». 

О!!!
Автором этого удивительного опуса ока-

залась француженка Франсуаза Буше. То, 
что и как она делала на страницах своей 
книжки, меня поразило. Нет, ничего сверхъ-
естественного там, конечно же, не было: все 
ходы (на мой профессионально заинтересо-
ванный взгляд) просматривались до самого 
донышка, все шутки угадывались еще до то-
го, как могли быть прочитаны. Но то, как не-
принужденно и легко Франсуаза Буше 
вела заявленную тему, как обыгрывала 
ее, заставляя читателя включаться в 
предложенную игру, вызвало почти вос-
хищение. Тем более что результат был 
налицо: ребята смеялись, книга читалась, 
и никто из взрослых зануд не стоял за 
спиной с понуканиями и наставлениями. 
Разумеется, вопрос о том, насколько та-

кая залихватская книжка научит юного человека любить 
другие серьезные, умные, тонкие (в эстетическом и эмоци-
ональном плане) книги, остается открытым. Но пару-тройку 
поводов задуматься над тем, как, что и стоит ли вообще чи-
тать, Франсуаза Буше подкинет подростку обязательно.

Ну, а то, что у библиотекарей, педагогов и 
родителей появился еще один современный 
и довольно симпатичный помощник в про-
движении чтения, вообще не вызывает ни 
малейших сомнений. Будь я на месте минис-
тров образования и культуры, незамедли-
тельно приказала бы напечатать произведе-
ние Франсуазы Буше в виде листовок, чтобы 
раздавать их в местах скопления подрастаю-
щего поколения.

Правда, для листовок, на мой консерва-
тивный взгляд, подойдут не все авторские 
экзерсисы. Как хотите, а, к примеру, дель-
ный совет Буше по поводу замены обложки 
сборника «Все о сексе эскимосов» на более 
нейтральную – «100 рецептов печенья для 
всей семьи» – меня несколько смутил. 

Кстати, о читательском адресе. Издатели 
дают наводку: «Для взрослых и их-хи-хи де-
тей». Разброс большой, но вполне приемле-
мый, особенно если рассматривать «Кни-
гу…» как повод для совместного чтения. Тог-
да все вопросы о разновозрастных шутках 

отпадут в полуфинале. Кто до чего дорос, 
тот над тем и смеется.

Насчет смеха и пропаганды чтения 
хочется напоследок заметить, что не 
только французы, но и наши соотечест-
венники пошли по этому непростому 
пути. «Масяню и буковки» все видели? 
Если нет, обязательно посмотрите.

Ирина Казюлькина

Буше Ф. Книга, которая учит 
любить книги даже тех, кто не 
любит читать
пер. с фр. Д. Соколовой. – М.: Clever, 2012. – 
112 с.: ил.
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Бывают такие сказки, которые читаются и воспринимаются как реальные 
истории. Вроде бы понимаешь, что действие происходит в вымышленной стране, 
и персонажи то и дело попадаются совершенно сказочные ñ короли, например, 
или колдуньи, и чудеса случаются прямо на глазах у читателя... Но все равно 
веришь, что перед тобой совсем не сказка, а все по правде.

В сказке,
но по правде

СС  
творчеством французского 
прозаика Жана-Клода Мур-
лева российские читатели 

познакомились в 2006 году, когда изда-
тельство «Самокат» выпустило по-рус-
ски повесть «Река, текущая вспять». 
Это лирическая и очень светлая сказ-
ка-притча о странствии, обретении и 
отречении – иначе говоря, о любви. За 
«Рекой…» последовала «Зимняя бит-
ва» – суровая, мрачная и очень «ат-
мосферная» книга, герои которой, об-
ретая отвагу в безнадежности, выходи-
ли на борьбу с тиранией. И вот теперь 
на русском языке издан роман под ин-
тригующим названием «Горе мертвого 
короля». Десятилетние близнецы 
Алекс и Бриско вместе растут и крепко 
дружат, прямо-таки жить друг без дру-
га не могут. Все считают их братьями; 
никто и не подозревает, что один из 
них в семье родной сын, а другой – 
приемыш, осиротевший в день своего 
появления на свет и тайно усыновлен-
ный. Кто настоящие родители Бриско, 
об этом знает лишь старуха Брит – «не 
то злая ведьма, не то добрая фея». 
Между прочим, она питается крысами, 
и братья, когда были совсем маленьки-
ми, ее боялись, а когда чуть подрос-
ли – придумали себе секретный клич. 
Если один брат окажется в беде, то дру-
гой тотчас придет ему на помощь, едва 
только услышит: «Крысиный хвост кол-
дуньи Брит!» И вот случается страшное: 
неизвестные злодеи похищают Бриско. 
На долгие, долгие годы Алекс останется 
один, и много горестных событий при-
дется ему пережить, прежде чем братья 
снова встретятся. Кому же предстоит 
звать на помощь, вспоминая крысиный 
хвост колдуньи? И придет ли кто на по-
мощь? Роман «Горе мертвого короля» в 
переводе Н. Шаховской выпущен все 
тем же «Самокатом».

Повести польской писательницы 
Марии Крюгер о девочке Каролинке 
издавались по-русски в шестидесятых 
годах и теперь снова приходят к нам. В 
тот день, когда семья Каролинки пере-
езжала в новую квартиру, девочка на-

шла в щели между половицами голу-
бую бусинку. Ничего особенного в 
этом нет, но бусинка оказывается вол-
шебной: если сжать ее пальцами и вы-
сказать желание, оно тотчас сбудется. 
И вот происходят веселые чудеса: то 
вдруг тетя Агата получает несколько 
сот пирожных, а потом еще и гостей, 
которых не приглашала; то Каролинка 
и ее приятель Петрик превращаются в 
невидимок и устраивают переполох в 
игрушечном отделе универмага… Толь-
ко, к сожалению, с каждым совершен-
ным чудом бусинка все бледнеет и 
бледнеет, магическая сила в ней исто-
щается и скоро совсем кончится. Что 
же делать – спрятать бусинку в коро-
бочку и навсегда забыть о волшебстве 
или попытаться совершить чудо собс-

твенными силами? И для кого должно 
состояться это финальное волшебс-
тво – для одной только владелицы бу-
синки или для всего города? Каролин-
ка и ее друзья знают, как ответить на 
этот вопрос! «Голубая бусинка» в но-

вом переводе Ксении Старосельской и 
с рисунками Валерия Козлова выпуще-
на издательством «Розовый жираф».

И еще «Розовый жираф» переиздал 
(в романтическом оформлении Полины 
Бахтиной) повесть Натали Бэббит «Веч-
ный Тук», которая выходила семь лет 
назад в издательстве «София». Девочке 
Винни всего десять лет, и она пока не 
задумывалась над такими серьезными 
вещами, как жизнь и смерть. Да и вооб-
ще мало над чем задумывалась… до тех 
пор, пока не познакомилась со стран-
ной семьей Тук. Много десятилетий на-
зад они напились воды из лесного род-
ника – и через некоторое время стали 
замечать собственную неуязвимость. 
Парень свалился с дерева – ему хоть 
бы что, случайно съел гриб-поганку – 
никаких последствий, мать сильно по-
ранилась ножом, отца укусила ядовитая 
змея – результат тот же. Охотники по 
ошибке выстрелили в лошадь Туков – 
думали, что это олень; но и лошадь пила 
из того же ручья, так что и ей ничего не 
сделалось! Шли годы; представители се-
мьи Туков взрослели, но не старели. Вот 
юноше на вид семнадцать лет – а на са-
мом деле уже сто четыре; но какой 
смысл считать? Ведь ничего не изме-
нится. «Ничто не остается прежним. 
Все обновляется, изменяется и растет. 
Именно так и было задумано. Именно 
так все и есть» – но не для тех, кто на-
пился той странной воды. Со стороны 
может показаться, что они счастлив-
цы – им дарована вечность. На самом 
же деле жизнь идет мимо них, а они сто-
ят в стороне, «как камни у дороги»: ис-
ключенные из мирового круговорота, 
фактически изгнанные из общества 
обыкновенных людей, лишенные смыс-
ла существования… Найти тот родник 
нетрудно, но волшебный дар больше 
похож на тяжкое проклятие. Поймет ли 
это девочка Винни?

Все эти истории, придуманные раз-
ными авторами в разных странах, име-
ют между собой нечто общее: они на-
чинаются «по-сказочному», а заканчи-
ваются «по-настоящему» – совсем 
так, как бывает в настоящей, невыду-
манной жизни. Наверное, так и долж-
но быть в честной книжке: писатель-
ская фантазия и читательское вообра-
жение не противоречат правде жизни, 
а поддерживают ее.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Все эти истории 
начинаются
«по-сказочному», а 
заканчиваются
«по-настоящему»
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Ханика Б.Т. Скажи, Красная 
Шапочка
пер. с нем. В. Комаровой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 352 с. –(Поколение www.)

Попытка филологического анализа

Издательство ´КомпасГидª рисковало, когда приняло решение выпустить книгу 
Беате Терезы Ханики ´Скажи, Красная Шапочкаª. Популярность повести за 
рубежом не могла служить гарантией того, что ее примет и оценит по достоинству 
русский читатель, так как тему педофилии, затронутую в повести, принято считать 
табуированной. Тем более, если адресатом книги является ребенок (пусть даже и 
старшеклассник). 

Как спасти 
Красную Шапочку?

В повести, кроме названной выше 
темы, четко выделяется тема понима-
ния/непонимания. Причины непони-
мания следует искать не в мировоз-
зренческом конфликте поколений, а в 
онтологии – люди разучились слы-
шать и понимать друг друга. Все попыт-
ки Мальвины рассказать папе и Паулю 
о том, что происходит в доме дедушки, 
не увенчались успехом. Со временем 
она поняла, что это не только бесполез-
но, но и опасно: «Я поклялась себе 
больше никому об этом не рассказы-
вать, ведь все взрослые, наверное, по-
думают одно и то же; а может, дедушка 
был прав, когда сказал, что другие по-
считают, что со мной что-то не в поряд-
ке», «я хочу быть храброй, но я не храб-
рая. Я никогда не смогу рассказать ему 
про меня, никому не смогу». С Мальви-
ной происходят изменения после об-
щения с мальчиком Мухой на вилле: «Я 
не знаю, откуда ко мне приходит реши-
мость, она приходит откуда-то совсем 
снизу или, наоборот, с самого верха, 
смотря с какой стороны посмотреть. 
Может быть, прямо от Бога, если он су-
ществует». Девочка считает, что силы 
даны свыше. Не случайно действие по-
вести разворачиваются на пасхальных 
каникулах, а одно из значений празд-
ника Пасхи в том, что у человека поя-
вилась надежда на изменения и преоб-
ражения себя как личности.

Важно, что в отличие от родственни-
ков друзья Мальвины оказались спо-
собны ее услышать. Но если для Лиззи 
и Мухи нужны были слова, то для фрау 
Бичек вербализованное выражение 
мысли являлось лишь последним под-
тверждением ее догадок. Возникает 
другой вопрос, а что делать героям с 
этим знанием правды? Один из вари-

антов – молчание (путь, по которому 
пошла нерешительная и трусливая ба-
бушка). Кстати, на наш взгляд, автор-
ская ирония заключается и в имени 
бабушки: Хильда в переводе означает 
«сражающаяся». Второй путь – осуж-
дение и презрение. Третий – оказание 
помощи (некоторые поступки фрау 
Бичек можно расценить как помощь: 
подсыпание соли перед дверью дедуш-
ки, рассказ о двух сестрах, сбросив-
шихся со скалы, и т.д.). Непредсказуе-
мость реакции окружающих и пугала 
Мальвину.

Описанные события формально ог-
раничены двумя неделями (с 17 апреля 
по 1 мая). Дневниковые записи обрам-
ляются «предисловием» и «послесло-
вием». В предисловии Мальвина меч-
тает о том, что по достижении четыр-
надцати лет ее жизнь коренным обра-
зом изменится: «Когда мне будет 
четырнадцать, у меня будет друг. Я бу-
ду держать его за руку и засыпать в его 
объятиях… Буду всегда говорить то, что 
думаю, а вместо того чтобы грустить, 
буду возмущаться и бунтовать. Если 
захочу – смогу закричать так громко, 
что все испугаются меня и убегут». Для 
нее важными являются не только ка-
чественные изменения внешних об-
стоятельств, но и способность преодо-
левать внутренние барьеры. И на про-
тяжении четырнадцати дней подрос-
ток пытается утопию превратить в 
реальность. 

Второй событийный ряд представ-
ляют выстроенные практически в хро-
нологическую цепочку воспоминания, 
которыми открываются тринадцать из 
пятнадцати глав: знакомство с мальчи-
ками (суббота), «клятва верности» 
(воскресенье), смерть бабушки (поне-
дельник) и т.д. «Размытость границ» 
позволяет автору показать четкую вза-
имосвязь между прошлым и настоя-
щим.

Теперь поговорим о качестве пере-
вода. В. Комаровой удалось сохранить 
особенность авторской пунктуации: в 
тексте не выделяется прямая речь. 
Кроме того, при описании дедушки пе-
реводчик прибегает к специальным 
языковым средствам, которые делают 
этот образ более уродливым и отврати-
тельным: руки «как старые кожаные 
перчатки», «сухие пальцы», «стариков-
ские губы как из камня», «костлявая 
грудь», «костлявое тело» и др.

Повесть, безусловно, является худо-
жественным произведением, а не явле-
нием массовой литературы. Но как быть 
с адресатом – старшеклассником? 
Спросим иначе: допустима ли подобная 
тема? На этот вопрос нет однозначного 
ответа. Не секрет, что дети, к сожале-
нию, оказываются в подобных ситуаци-
ях. И если хотя бы один ребенок, прочи-
тав книгу, поймет, как решить свою 
проблему, то труд автора, переводчика 
и издателя был ненапрасным. 

Николай Панкрашкин

Справка «ЧВ»
Дебютный роман Беаты Терезы Ханики «Скажи, Красная Шапочка» (Rotkäppchen muss weinen) 
получил множество премий:
2007 – Ольденбургская детская и молодежная премия;
2009 – Баварская премия за вклад в культуру;
2010 – Премия «Счастливчик Ганс», г. Лимбург;
2010 – номинация на Евангелистскую книжную премию;
2010 – номинация на Католическую детскую и молодежную литературную премию;
2010 – номинация на премию «Голден Лесли»;
2010 – номинация на Нидерландскую детскую литературную премию;
2010, август – названа Академией детской и юношеской литературы в г. Фольках «Книгой ме-
сяца»;
2010 – номинация на Немецкую детскую литературную премию;
2010 – вошла в список «Белые вороны» – список выдающихся детских книг мира, составляе-
мый Мюнхенской международной детской библиотекой;
2012 – вошла в Почетный список IBBY.
Книга «Скажи, Красная Шапочка» переведена на русский, английский, французский, итальян-
ский, испанский, каталанский, датский, голландский, польский, венгерский, турецкий языки.
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Поговорим
на арго
Изменения в жизни страны принесли с собой новый язык. Двадцать лет 
назад в нашу речь хлынули непривычные слова, которые прежде были 
знакомы в основном лишь людям из преступного мира. И поначалу 
казалось, что скоро грязная языковая пена уйдет и все будет по!прежнему. 
Но многие жаргонные слова прочно вошли в нашу повседневную жизнь. И 
мы произносим их, не имея представления о том, что они на самом деле 
означают и откуда взялись.

КК
то не знает слова фраер? Как 
же, и знаем, и охотно произ-
носим. Между тем, до сих пор 

существуют разные точки зрения на-
счет правильного написания слова: 
фраер или фрайер? Это говорит о том, 
как важно знать, откуда взялось сло-
вечко, пришедшее из криминальной 
среды. Так вот, одним из первых это 
слово зафиксировал Г. Брейтман в кни-
ге «Преступный мир», увидевшей свет 
в 1901 году. А в художественной лите-
ратуре его одним из первых использо-
вал Куприн в повести «Яма». Там фра-
ер употребляется в значении «очень 
богатый и знатный господин».

Языковеды В. Трахтенберг и Б. Ла-
рин считали, что это слово заимствова-
но из немецкого арго, где freier – «жер-
тва шулера, мошенника или вора». Из 
немецкого арго это затейливое словеч-
ко сначала попало в речь криминально-
го мира южных губерний России, ведь 
действие в повести «Яма» происходит в 
небольшом южном городе. А вскоре 
слово приобрело множество разных 
значений. Во-первых, фраер – это объ-
ект грабежа или обмана. Во-вторых, 
честный человек, а не вор. В романе 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» чи-
таем: «фраер – это не вор, то есть не 
“Человек” с большой буквы. Ну, по-про-
сту фраера – это остальное, не воровс-
кое человечество». В-третьих, фраер – 
дурак, простофиля. Помните, у Высоц-
кого: «Синяки и морщины на роже, / И 
сказал я тогда им без слов: / На фиг 
вас – мне здоровье дороже, / Поищите 
других фрайеров!»

Кроме того, фрайер (именно в таком 
написании) – это преступник, занима-
ющий второе место в криминальной 
системе после вора в законе. Этот арго-
тизм проник даже и в пословицы пре-
ступного мира, которые охотно подхва-
тили широкие массы: «Бог не фраер – 
все простит»; «Недолго музыка играла, 
недолго фраер танцевал» и другие. Ин-
тересно, что академик Д.С. Лихачев 
считал этот блатной бриллиант словом-
фаворитом, без которого мало кто обхо-
дится.

В книге М. Грачева и В. Мокиенко 
«Русский жаргон» приводится первое 
зафиксированное в художественной 
литературе зашифрованное послание 
на воровском языке. В повести Матвея 

Комарова «Обстоятельное и верное 
описание добрых и злых дел российско-
го мошенника, вора, разбойника и быв-
шего московского сыщика Ваньки Каи-
на» читаем: «Любимый Каинов това-
рищ, Камчатка…накупил немалое число 
калачей и под видом подаяния милосты-
ни пришел к той тюрьме, в которой Ка-
ин содержался, и, подавая колодникам 
по калачу, Каину подавал два, в которые 
запихал разного рода ключей, и, пода-
вая оные, сказал: “Трёка калач ела, стро-
мык, сверлюк страктирила”. Сие озна-
чало на мошенническом диалекте: 
“Ключи в калаче для отпирания за-
мка”».

По мнению авторов книги, ученые 
не дословно расшифровали это выра-
жение. «Попробуем расшифровать. 
Несомненно, “сверлюк” означает 
“ключ”. Однокорневым к арготизму 
“стромык” является слово “стремя”, од-
но из значений которого “всякая оковка 
или отдельная часть устройства”. Сле-
довательно, арготизм “стро-
мык” обозначал кандальную 
цепь. К слову “трёка” однокор-
невыми являются лексемы из 
языка преступников: трёкать– 
ощупывать, трокаться – тре-
вожиться. И можно предполо-
жить, что слово “трёка” обоз-
начало призыв к вниманию. 
Непонятным является слово 
“ела”»… В неопубликованном 
труде В.И. Даля «Словарь 
офенско-русский» имеется лексема 
«ейла» – есть. Кроме того, в его «Сло-
варе» приводится лексема «ель»: «ель 
вместо есть, согласен, да…»

Единственным непонятным словом 
оказалось слово «страктирила». Счита-
ется, что оно было связано с глаголом 
«отпирать». И выходит, что перевод 
этой фразы немного изменился: «Будь 
внимателен: в калаче есть (находится) 
ключ для отпирания цепи». Сегодня 
одним из самых востребованных слов 

стала тусовка. Вездесущая тусовка 
встречается и в газетах, и в книгах, бро-
сается на нас с телевизионных экра-
нов. Откуда же взялось это слово? Ав-
тор словаря «Сленг хиппи» Ф. Рожанс-
кий считает, что оно возникло в жарго-
не первого неформального объе-
динения в конце 1970-х годов, а уже 
оттуда перешло в общемолодежный 
жаргон. Родственными к словам «тусо-
ваться, тусовка» являются слова «тасо-
вать (карты)» и «потасовка». Происхо-
дят эти слова от французского tasser – 
накладывать. В дореволюционном арго 
слов «тусоваться» и «тусовка» нет. А 
впервые они были зафиксированы в 

книге С. Потапова «Словарь 
жаргона преступников (блатная 
музыка)» в 1827 году. И там оно 
имеет значение «ухаживать». В 
«Сборнике жаргонных слов» 
1991 года И. Вориводы есть одно-
коренные слова: тасоваться в 
значении «ходить, собираться на 
воровскую сходку»; тусоваться 

в значении «курить»; тусовка в значе-
нии «драка». И получилось, что со вре-
менем слово «тусовка» расширило
значение, а слово «тусоваться» утрати-
ло первоначальное значение «быть 
хиппи».

И напоследок – увлекательная ис-
тория выражения финт ушами. Как 

известно, оно характеризует 
изощренные увертки и фоку-
сы. Оказывается, в нашу речь 
это выражение пришло из 
спортивной речи, где означает 
«обманное движение при еди-
ноборстве». В значении «увер-
тка» оно пришло к нам из ита-
льянского finte – притворс-
тво, выдумка уже в XVII веке и 
впервые отмечено словарем
В. Яновского в 1806 году.

В начале ХХ века слово «финт» в 
спортивном значении «обманное дви-
жение в боксе» пришло из английского 
feint. В воровском жаргоне от него об-
разовано слово «финтить» в значении 
«воровать». А собственно выражение 
«финт ушами» обыгрывает факт не-
возможности совершить движения 
ушами, да к тому же еще быстрые и 
ловкие, как движения в спорте.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Многие жаргонные слова 
прочно вошли в нашу 
повседневную жизнь
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Рыцари
атомного меча
Самую первую атомную бомбу Соединенные Штаты взорвали в 1945 году. Это 
страшное оружие создал коллектив выдающихся физиков Европы и Америки, 
многие из которых являлись лауреатами Нобелевской премии.

Первая советская атомная бомба 
была взорвана в 1949-м. Ее создал кол-
лектив, состоявший (за редким исклю-
чением) из физиков средней руки, 
многие из которых до 1945 года к ядер-
ной тематике вообще не имели ника-
кого отношения. Даже их руководите-
ля, Игоря Васильевича Курчатова, со-
ветские академики дважды прокатыва-
ли на выборах в члены Академии наук. 
Уже не секрет, что первая советская 
атомная бомба была собрана благодаря 
усилиям разведывательных органов, 
снабжавших физиков необходимыми 
материалами.

О том, как все это происходило и ка-
кой она была – секретнейшая команда 
советских ядерщиков, рассказывает 
новая книга Эдуарда Филатьева.

Дядюшкой Джо в середине двадца-
того века американцы и англичане ста-
ли называть Иосифа Сталина – его 
имя по-английски звучит как Джозеф. 
А бомбы, которые предназначались 
для него (на Западе их до сих пор назы-
вают «Джо–1», «Джо–2» и так далее), 
были не простыми, а атомными.

История создания Страной Советов 
этого грозного оружия уничтожения 
долгое время была тайной, скрытой за 
семью печатями. А о тех, кто выковы-
вал советский ядерный меч (или ядер-
ный щит – его называли и так и этак), 
словно о сказочных героях слагались 
легенды. 

В наши дни непроницаемая пелена 
таинственности, плотно окутывавшая 
ядерные дела, наконец-то слегка рассе-
ялась. Но атомная отрасль все равно 
полна загадок. А многие из тех, кто 
имеет к ней отношение, по-прежнему 
живут и работают в ЗАТО – закрытых 
административно-территориальных 

образованиях, а если 
проще, то в закрытых 
зонах – в тщательно ох-
раняемых городах, обне-
сенных колючей прово-
локой.

И все же рассекречи-
вание произошло. В
соответствии с указом 
президента Российской 
Федерации (от 17 фе-
враля 1995 года № 160) и 
распоряжением прави-
тельства РФ (от 24 мая 
1995 года № 728-р) вышло 
несколько томов сбор-
ника «Атомный проект 
СССР». Стали публико-
ваться воспоминания 
участников тех далеких 
событий.

И тотчас атомные мифы обрели 
плоть и кровь. «Секретные физики» 
превратились в реальных людей с не-
простыми подчас характерами и с мас-
сой самых обыкновенных человеческих 
достоинств и недостатков. Но при этом 
очень многое вдруг оказалось совсем не 
таким, каким представлялось ранее. 

Впрочем, от этих неожиданных от-
крытий и откровений история созда-
ния советской атомной бомбы не по-
тускнела, а стала еще более драматич-
ной и по-человечески более понятной. 
Между прочим, именно к этому стре-
мились и сами создатели грозного ору-
жия. Физик Виктор Давиденко, один 

из ближайших спод-
вижников главного со-
ветского атомщика Иго-
ря Васильевича Курча-
това, писал: «Приблизи-
тельно с середины 50-х 
годов Игорь Васильевич 
стал часто повторять:

– Надо начинать пи-
сать, настало время 
рассказывать о наших 
делах!

– Написать можно, 
но кому это будет ин-
тересно? Людям нра-
вится читать про их 
взаимоотношения и пе-
реживания, а не про го-
лые факты и ежеднев-
ные дела. Всем хочется 

“чего-нибудь веселенького” и “с любо-
вью”. А что мы можем сказать весе-
ленького?  

– О людях, о взаимоотношениях, о 
фактах… Нам обязательно нужно на-
писать обо всем, что было и как было, 
ничего не прибавляя и не выдумывая. 
Если теперь этого не сделаем, то по-
том все переврут, запутают и раста-

щат, себя не узнаем».
Курчатов оказался прав – мно-

гое из того, что тогда было, «пере-
врали», «запутали» и «растащи-
ли». Но кое-что все же осталось 
нетронутым. Например, «атом-

ные» документы, сохранившие дух 
ушедшего времени и бесстрастно по-
вествующие о событиях и людях той 
далекой поры. Они-то и легли в основу 
документального расследования Эду-
арда Филатьева.

Подробнее о книге можно узнать на 
www.effect-film.ru 

Справка «ЧВ»:
Эдуард Николаевич Филатьев родился в 1935 году. Получил три высших образования: техни-
ческое (МЭИ), эстетическое (университетский факультет эстетики) и кинематографическое 
(режиссерский факультет ВГИКа). Поработав инженером Московского металлургического 
завода «Серп и Молот», журналистом радиостанции «Юность» и молодежной редакции Цент-
рального телевидения, к началу 1980-х годов он стал телевизионным режиссером высшей ка-
тегории. С 2000 по 2006 год работал главным режиссером телестудии «ТВ-100» ЦНИИАтомин-
форма Минатома России. Режиссерские и сценарные работы Э.Н. Филатьева неоднократно 
отмечались наградами и дипломами российских и международных телефестивалей.
Писать книги Эдуард Филатьев начал в 1989 году, работая над циклом документальных 
фильмов о поэте-конструктивисте Илье Сельвинском. За это время были написаны книги о
В.В. Маяковском («Главная тайна горлана-главаря»), В.Э. Мейерхольде («Возвращение невоз-
вращенца»), М.А. Булгакове («Тайна булгаковского “Мастера…”»), И.В. Курчатове («Бомба для 
Дядюшки Джо»), В.И. Ленине («Тайны большевистских пирамид») и др. 
Эти увлекательные расследования ярких судеб и громких событий недавнего прошлого позво-
ляют по-новому взглянуть на хорошо знакомые литературные произведения, научные дости-
жения, а также исторические события Страны Советов.

Атомная отрасль по-
прежнему полна загадок

Филатьев Э. Бомба для дядюшки 
Джо
М.: ЭФФЕКТ-ФИЛЬМ, 2012. – 544 с.
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги октября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Боско Ф. SOS! Любовь! – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 448 с. – (Приятное чте-
ние)
Бэнкс И. Мертвый эфир. – М.: Эксмо, 2012. – 
496 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Веденская Т. Гений, или История любви. – 
М.: Эксмо, 2012. – (В солнечном свете. Проза 
Татьяны Веденской)
Гарсия Э. Google для разбитых сердец. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
416 с. – (Приятное чтение)
Генералов И. В тени славы предков. – М.: Ве-
че, 2012. – 336 с. – (Во славу Отечества)
Грегори Ф. Королевская шутиха. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Знаменитый роман Филиппа Гре-
гори)
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков свободы. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Эрика Джеймс. Мировое 
признание)
Измайлова И. Возвращение троянцев. – М.: 
Вече, 2012. – 400 с. – (Время героев)
Измайлова И. Царь Гектор. – М.: Вече, 2012. – 
384 с. – (Время героев)
Калогридис Д. Огненные времена. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Королевы любви)
Кардетти Р. Скульптор душ. – М.: Вече, 
2012. – 304 с. – (Энигма)
Карпович О. Поцелуй осени. – М.: Эксмо, 
2012. – 384 с. – (Покровские ворота. Проза 
Ольги Карпович)
Колочкова В. Дом для Одиссея. – М.: Эксмо, 
2012. – 288 с. – (Счастливый билет. Романы 
Н. Мироновой и В. Колочковой)
Левицкий Г. Марк Красс. – М.: Вече, 2012. – 
368 с. – (Всемирная история в романах)
Лунина А. Новогодний рейс. – М.: Эксмо, 
2012. – (Новогодняя комедия)
Макгвайр Д. Мое прекрасное несчастье / пер. с 
англ. Ю. Белолапотко. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 352 с. – (Все оттенки любви)
Мюссо Г. Бумажная девушка. – М.: Эксмо, 
2012. – 416 с. – (Романтика и страсть. Проза 
Гийома Мюссо)
Николаева О. Любовные доказательства. – 
М.: Вече, 2012. – 352 с. – (Олеся Николаева)
Пикуль В. Слово и дело. – М.: Вече, 2012. –  
(Пикуль. Полное собрание сочинений в 12 то-
мах)
Поволяев В. Оренбургский владыка. – М.: 
Вече, 2012. – 384 с. – (Сибириада)
Полетика М. Однажды была осень. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Романы от победителя кон-
курса «Страсти по Олегу Рою»)
Проханов А. За Родину. Публицистика. – М.: 
Вече, 2012. – (Собрание сочинений А. Проха-
нова)
Рой О. Банкротство мнимых ценностей. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Капризы судьбы. Романы
О. Роя)
Рой О. Искупление. – М.: Эксмо, 2012. – 
320 с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Тумасов Б. Зори лютые. – М.: Вече, 2012. – 
336 с. – (Во славу Отечества)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Архангельский Г. Ежедневник. Метод Глеба 
Архангельского. – М.: Альпина Паблишер, 
2012

Белашева И., Мужицкая Т. Измени жизнь, ос-
таваясь собой: Личный ребрендинг. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Зандер Б., Зандер Р. Искусство возможности: 
Как сыграть свою лучшую партию в карьере 
и жизни. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Иванова С. Как найти своих людей: Искусст-
во подбора и оценки персонала для руково-
дителя. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Иванова С. Мотивация на 100%: А где же у не-
го кнопка? – М.: Альпина Паблишер, 2012
Иванова С. Продажи на 100%: Эффективные 
техники продвижения товаров и услуг. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Карепина С. 101 совет по деловому письму. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Касноча Б., Хоффман Р. Жизнь как стартап: 
Строй карьеру по законам Кремниевой доли-
ны. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Ковалев А., Морев Б. Арсенал оратора: Полный 
боекомплект. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Кови С. Ежедневник: Метод Стивена Кови. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Крупина Е. 101 совет как провести собеседо-
вание. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Льюис М. Бумеранг: Как из развитой страны 
превратиться в страну третьего мира. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Манчулянцев О. Бизнес: Начало. От идеи до 
первого миллиарда. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Масленников Р. 101 совет по PR. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Матвеев С. Феноменальная память: Методы 
запоминания информации. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стра-
тегическое сафари: Экскурсия по дебрям 
стратегического менеджмента. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Непряхин Н. 101 совет по противодействию 
манипуляциям. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Торекуль Б., Кампрад И. Есть идея! История 
ИКЕА. – М.: Альпина Паблишер, 2012

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Абдуллаев Ч. Осуждение истины. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Абдуллаев. Мастер криминаль-
ных тайн)
Баженова К. Убить своего дракона. – М.: Экс-
мо, 2012. – 352 с. – (Детектив-событие)
Бачинская И. Лучшие уходят первыми. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (Детектив сильных 
страстей. Романы И. Бачинской)
Беккер Д. Скрижаль последнего дня. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Книга-загадка, книга-бестсел-
лер)
Брикер М. Горькая дольче вита. – М.: Эксмо, 
2012. – (Детективные тайны Марии Брикер)
Гармаш-Роффе Т. Королевский сорняк. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (Высокое искусство 
детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе)
Данилова А. Звезды-свидетели. – М.: Эксмо, 
2012. – (Crime & private)
Кларк Х.М. Я пойду одна. – М.: Эксмо, 
2012. – 416 с. – (Мэри Хиггинс Кларк. Миро-
вой мегабестселлер)
Ларссон О. Черная тропа. – М.: Эксмо, 
2012. – 400 с. – (Millennium)

Литвинова А., Литвинов С. Она читала по гу-
бам. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – (Звездный 
тандем российского детектива)
Миябэ М. Виртуальная семья / пер. с англ.
Е. Третьяковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 256 с. – (Открой тайну)
Молэ Ф. Зуб за зуб / пер. с фр. А. Петровой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
288 с. – (Мировой детектив)
Новогодний детектив. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Новогодний детектив 2012)
Ольховская А. Дрессировщик русалок. Пре-
красная дикарка. – М.: Эксмо, 2012. – (Двой-
ной смешной детектив)
Полякова Т. Капкан на спонсора. Неопознан-
ный ходячий объект. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Двойной смешной детектив)
Ренделл Р. Солнце для мертвых глаз. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Millennium. Английский де-
тектив)
Робертс Н. Расплата за грехи. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Нора Робертс. Мировой ме-
габестселлер)
Роллинс Д. Амазония. – М.: Эксмо, 2012. – 
640 с. – (Весь Роллинс)
Свечин Н. Между Амуром и Невой. – М.: 
Эксмо, 2012. – 448 с. – (Интересный детек-
тив)
Соболева Л. Злодеи-чародеи. – М.: Эксмо, 
2012. – (Детектив по особым правилам)
Степанова Т. Готическая коллекция. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (По законам жанра. 
Детективы Т. Степановой)
Сухов Е. Гастролеры и фабрикант. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Я – вор в законе)
Харрис Т. Черное воскресенье. – М.: Эксмо, 
2012. – 480 с. – (Millennium)
Хейнс Э. Где бы ты ни скрывалась... – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 432 с. – 
(Звезды мирового детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Х.К. Сказки. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 144 с. – (В гостях у сказки)
Барри Дж. Питер Пэн и Венди. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2012. – 200 с. – (Подарочное 
издание)
Булычев К. Всё о девочке с Земли. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2012. – 896 с.: ил. – 
(Всё о...).
Гофман Э.-Т.-А. Щелкунчик. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Дефо Д. Приключения Робинзона Крузо. – 
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 240 с. – (Пода-
рочное издание)
Джонс Д. У. Моя тетушка – ведьма. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.: ил. – 
(Миры Дианы Уинн Джонс)
Ершов П. Конек-горбунок. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 144 с. – (Большая книга ска-
зок)
Мальцева В. 10+ Тайны леса. – М.: Эксмо, 
2012. – (Детские энциклопедии. Животные)
Русские волшебные сказки. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 288 с.
Рыцари. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. –
96 с. – (Детская энциклопедия РОСМЭН)
Сказки братьев Гримм, Андерсена, Перро. – 
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 224 с.
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Турецки Б. Юная модница и тайна старинно-
го платья. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 240 с.: ил. – (Юная модница)
Усачев А. Жили-были ежики. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2012. – 48 с. – (Жили-были 
малыши)
Усачев А. Лучшие стихи. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 136 с. – (Все лучшие сказки)
Усачев А. Правдивая история Колобка. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 24 с. – (Сказки-
пересказки)
Усачев А. Школа снеговиков. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 96 с. – (Дедморозовка)
Хуови Х. Урпо, Турпо и лошадка Огого. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 72 с.: 
ил. – (Добрые игрушки)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бутаков Я. Брестский мир: ловушка Ленина 
для кайзера Германии. – М.: Вече, 2012. –
448 с. – (Военный архив)
Васильченко А. Нордические олимпийцы. – 
М.: Вече, 2012. – 304 с. – (History files)
Виленов В. Неизвестные страницы истории 
Российского флота. – М.: Вече, 2012. – 
336 с. – (Военные тайны XX века)
Данилова Т. Апостол Андрей Первозванный 
на Русской Земле. – М.: Вече, 2012. – 304 с.
Егоров А. Разгром Деникина. – М.: Вече,
2012. – 336 с. – (Путь русского офицера)
Кларк С. Англия и Франция: мы любим нена-
видеть друг друга. – М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 464 с.
Коломиец М. Наследники «Тридцатьчетвер-
ки» – Т-34М, Т-43, Т-34-100, Т-44. – М.: Эксмо, 
2012. – (Война и мы. Танковая коллекция)
Краузе Э. Славянские ключи к нордическому 
мифу. – М.: Вече, 2012. – 400 с. – (Нордичес-
кий мир)
Кузнецов Н. Герои долга. – М.: Вече, 2012. – 
288 с. – (Морская летопись)
Маслов М. Первые истребители СССР – от И-1 
до И-5. – М.: Эксмо, 2012. – 128 с. – (Война и 
мы. Авиаколлекция)
Маслов С. Герои «неброской» профессии. – 
М.: Вече, 2012. – 288 с. – (Гриф секретности 
снят)
Морские драмы Второй мировой. – М.: Вече, 
2012. – 448 с. – (Военные тайны XX века)
Непомнящий Н. Тайные общества Черной 
Африки. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Исто-
рия орденов и тайных обществ)
Низовский А. 500 великих путешествий. – 
М.: Вече, 2012. – (500 великих)
Осипов Г. Летопись реформирования России. 
1998 год. – М.: Вече, 2012
Писаренко К. Раскол: триумф и падение Ни-
кона. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (От Руси к 
империи)
Плеханов А.М., Плеханов А.А. Всероссийская 
чрезвычайная комиссия. 1917–1922. – М.: Ве-
че, 2012. – 512 с.
Серяков М. Голубиная книга – священное 
сказание русского народа. – М.: Вече, 
2012. – 448 с. – (Неведомая Русь)
Смирнова Н. Женева. – М.: Вече, 2012. –
200 с. – (Исторический путеводитель)
Смыслов О. Расстрелять перед строем. – М.: 
Вече, 2012. – 304 с. – (Военные тайны XX ве-
ка)
Усовский А. «Пушечное мясо» Черчилля. – 
М.: Яуза-пресс, 2012. – (Секретные протоко-
лы Второй мировой)
Харук А. Ударная авиация Второй миро-
вой – штурмовики, бомбардировщики, тор-
педоносцы. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Во-
енно-воздушная энциклопедия)
Шигин В. Неизвестные страницы истории со-
ветского флота. – М.: Вече, 2012. – 400 с. – 
(Военные тайны XX века)
Широков А. «Нормандия» – «Титаник» Вто-
рой мировой. – М.: Вече, 2012. – 368 с. – 
(Морская летопись)
Широкорад А. Империя Франции. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Рождение и гибель великих 
империй)

КЛАССИКА
Дюма А. Могикане Парижа. – М.: Лекстор, 
2012. – 496 с.
Киплинг Р. Книга джунглей. – М.: Лекстор, 
2012. – 352 с.

Купер Ф. Последний из могикан. – М.: Лекс-
тор, 2012. – 368 с.
Твен М. Жанна Д’Арк. – М.: Лекстор, 2012. – 
364 с.
Твен М. Принц и нищий. – М.: Лекстор, 
2012. – 320 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бенуа С. Мэрилин Монро. Джентльмены 
предпочитают блондинок. – М.: АЛГОРИТМ, 
2012. – (Женщина, покорившая мир)
Васькин А. Московские градоначальники 
XIX века. – М.: Молодая гвардия, 2012. –
304 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Михайлова Н. Василий Львович Пушкин. – 
М.: Молодая гвардия, 2012. – 416 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Непомнящий Н. Брем. – М.: Вече, 2012. –
240 с. – (Великие исторические персоны)
Новиков В. Александр Блок. – 2-е изд.,
испр. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 368 с.: 
ил. (Жизнь замечательных людей)
Панцов А. Мао Цзэдун. – 2-е изд., испр. – М.: 
Молодая гвардия, 2012. – 880 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Сушко Ю. Марина Влади, обаятельная «кол-
дунья». – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Биогра-
фии великих. Неожиданный ракурс)
Файг О. Никола Тесла. Великие изобретения 
и открытия. – М.: Эксмо, 2012. – (Подароч-
ные издания. Изобретения и открытия)
Филлипетти С. Стендаль. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – 288 с: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей: Малая серия)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Ли Г. Возникновение и устройство инквизи-
ции / пер. с англ. – М.: Ломоносов, 2012. – 216 
с.: ил. – (История. География. Этнография)
Литл У. Личная жизнь духов и привидений. 
Путешествие в занятный мир шарлатанов / 
пер. с англ. Е. Воиновой. – М.: Ломоносов, 
2012. – 320 с.: ил. – (Луч)
Минц Л. Котелок дядюшки Ляо. – М.: Ломо-
носов, 2012. – 256 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Снесарев А. Невероятная Индия: религии, 
касты, обычаи. – М.: Ломоносов, 2012. – 192 
с.: ил. – (История. География. Этнография)

ПОДАРОЧНАЯ
Майя Плисецкая и все звезды: секреты долго-
летия в лицах. – М.: Эксмо, 2012. – (50+ здо-
ровье. Подарочные издания)
Мясников А. Властители Отечества. – М.: Ве-
че, 2012. – 376 с. – (Подарочная)
Прово Э. Французская кухня от Эрика Ле 
Прово. 20 лет в России. – М.: Эксмо, 2012. – 
192 с. – (Подарочные издания. Кулинария 
VIP-класса)
Рубин Г. Проект Счастье. – М.: Эксмо, 
2012. – (Подарочные издания. Психология)
Чингисхан. Великая Яса. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Подарочные издания. Великие полководцы)
Щербина Ф. История Кубанского казачьего 
войска. – М.: Вече, 2012. – 576 с. – (История 
казачества)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бубновский С. Код здоровья сердца и сосу-
дов. – М.: Эксмо, 2012. – (Оздоровление по 
системе доктора Бубновского)
Живилкова Е. Великолепные прически не вы-
ходя из дома. – М.: Эксмо, 2012. – (KRASOTA. 
Домашний салон)
Как снимать людей. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Мастер фотографии)
Кидд Д. Макияж. Подробный мастер-класс от 
звездного визажиста. – М.: Эксмо, 2012. – 
224 с. – (KRASOTA. Сделано в Голливуде)
Красивые косички для девочек от 11 до 14 
лет. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с. – (Азбука кра-
соты)
Маркус Д. The Chic Geek’s Fashion & Style. Гид 
по стилю для продвинутых мужчин. – М.: 
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Татьянин Р. Маэстро. – М.: Эксмо, 2012. –
64 с. – (BTL проекты)
Фонда Д. Прайм-тайм: После 50 жизнь только 
начинается. – М.: Эксмо, 2012. – 448 с. – 
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лов)
Янг П. Профессиональный уход за собакой в 
домашних условиях. – М.: Эксмо, 2012. –
176 с. – (Домашние питомцы. Уход, здоровье, 
воспитание)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Войлошников М. Декабрист. – М.: Вече,
2012. – 352 с. – (Исторические приключения)
Дьякова В. «Тигр» охотится ночью. – М.: Ве-
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ПРОЗА
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бука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Азбука-бест-
селлер)
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Валуцкий В. Зимняя вишня. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Вальзер Р. Сочинения Фрица Кохера и другие 
очерки / пер. с нем. А. Филиппова. – М.: 
Текст, 2012 – 320 с. 
Визель Э. Завещание убитого еврейского поэ-
та / пер. с фр. И. Васюченко, Г. Зингера. – М.: 
Текст, 2012. – 512 с.
Горенштейн Ф. Искупление: Повести, рас-
сказ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 448 с. – (Главные книги)
Ибрагимбеков М. Избранная проза. – М.: 
Текст, 2012. – 288 с.
Кеннеди Д. Покидая мир. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 640 с. – (Мировой бестселлер). 
Киньяр П. Carus, или Тот, кто дорог своим 
друзьям. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 320 с. – (Азбука Premium)
Нуровская М. Танго втроем. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 272 с. – (Мировой бестсел-
лер)
Ондатже М. Призрак Анил. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Азбука 
Premium)
Радклифф М. Ангел Габриеля. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с. – (Книга-
открытие)
Сангрия Ш.-А. Цветники Гельвеции и другие 
рассказы / пер. с фр. Е. Морозовой. – М.: 
Текст, 2012. – 192 с.
Хардинг Д. Флоренс и Джайлс. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 384 с.
Юров Ю. Варварин день. – М.: Вече, 2012. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)

ПСИХОЛОГИЯ
Паркин Д. Послать все на... или Парадоксаль-
ный путь к успеху и процветанию. – М.: Экс-
мо, 2012. – 320 с. – (Выбор редакции. Меняй 
жизнь)
Серван-Шрейбер Д. Антистресс. Как побе-
дить стресс, тревогу и депрессию без лекарств 
и психоанализа. – М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 352 с. – (Новый образ жизни)
Шимофф М. Счастье без причины. – М.: Экс-
мо, 2012. – 480 с. – (Выбор редакции. Меняй 
жизнь)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ 
Конторович А. Чернее черного. Кн. 1: Пепель-
ный рассвет. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – 
(Враг у ворот. Фантастика ближнего боя)
Крейз Г. Последняя принцесса / пер. с англ.
А. Липинской. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 224 с. – (Воображариум)
Олди Л. Г. Циклоп. Кн. 1: Чудовища были доб-
ры ко мне. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 384 с. – (Азбука-фэнтези)
Семенова М, Разумовский Ф. Парадокс Фер-
ми. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
352 с. – (Азбука-фантастика)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Первая любовь
Сергея Степашина
Президент Российского книжного союза, Председатель Счетной палаты Российской 
Федерации Сергей Степашин уже много лет ратует за возрождение ´России 
читающейª, в полной мере отдавая себе отчет в том, что это дело всего общества и 
государства в целом. Сам Сергей Вадимович страстный книгочей. Отвечая на наш 
вопрос, помнит ли он первую прочитанную самостоятельно книгу, он ответил: ´Как 
же книгочей может забыть свою первую книгу? Это как первая любовь. Первой 
книгой, которую я прочитал самостоятельно, были рассказы Виталия Бианки. 
Сколько помню себя в детстве, меня завораживали его описания жизни природы и 
животных. Кстати, сам я научился читать до того, как пошел в школу, лет в 
пять!шестьª. Дальше мы продолжили разговор о чтении.

- Б
ыла ли в Вашей семье 
традиция семейного чте-
ния, чтения вслух?

– Мне повезло в жизни, я родился в 
читающей семье. Одним из любимых 
видов времяпровождения у нас в семье 
было чтение. Мой отец, морской офи-
цер, военный интеллигент, человек с 
широким кругом интересов, сам любил 
читать и с удовольствием читал мне. 
Как сейчас помню, первой книгой, ко-
торую отец мне прочитал, была не 
очень политкорректная сейчас сказка 
Пушкина «О попе и его работнике Бал-
де». Время тогда было безрелигиозное, 
а написана она мастерски. Мне очень 
нравилась. Особенно потому, что папа 
читал артистически. И обе мои бабуш-
ки, когда я к ним приезжал, баловали 
меня сказками и стихами. Отсюда и 
пошло мое чтение запоем. Бабушка, 
правда, предупреждала, что могу ис-
портить зрение, если буду читать лежа, 
но я этим пренебрегал (а где, как не в 
кровати перед сном было почитать лю-
бимую книжку), за что и поплатился 
позже. По зрению не взяли меня в мор-
ское училище. Понятно, что и своему 
сыну мы с супругой также с младых 
ногтей привили любовь к книгам.

– Какие книги Вы предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– Без ложной скромности могу ска-
зать: у меня достаточно приличная до-
машняя библиотека. Я начал собирать 
ее еще в юности, хотя в те времена кни-
ги были одним из самых больших де-
фицитов. В моей домашней библиоте-
ке достаточно хорошо представлены 
русская и зарубежная классика, исто-
рическая и мемуарная литература, 
признаюсь, особенно люблю истори-
ческие романы и воспоминания знаме-
нитых личностей. С годами собралась 
почти вся серия биографий «ЖЗЛ». 
Слежу и за современной литературой, 
а с некоторыми из писателей дружу, 
например, с Юрием Поляковым. Есть у 
меня книги Акунина, Пелевина, Дмит-
рия Быкова, Улицкой, Басинского. 
Особое место занимает подборка книг 
Даниила Александровича Гранина, с 
которым меня связывает многолетняя 

дружба. В молодости увлекался его 
книгой «Иду на грозу», а в зрелом воз-
расте по настроению перечитываю 
«Блокадную книгу» и его новый роман 
«Мой лейтенант», написанный, как 
всегда, жестко и честно.

Сейчас пополняю свой фонд дет-
ской литературы, подрастает внучка. 
Пока мы всей семьей читаем и расска-
зываем ей сказки, но время так быстро 
проходит …

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире смогут ли Ин-
тернет и электронные книги оконча-
тельно вытеснить книгу бумажную?

– Я не отношусь к пессимистичес-
ки настроенным людям, которые торо-
пятся похоронить творение Гутенбер-
га. Я считаю, «ридеры», или как их в 
просторечии называют – «читалки», 
полезным применением технического 
прогресса в культуре. Мне на юбилей 
подарили такую электронную книжку, 
и я в дороге, поскольку много прихо-
дится летать в командировки, с удо-
вольствием читаю детективы. Но мне 
трудно представить чтение с ее экрана 
сонетов Шекспира или прозы Бунина. 
Все-таки серьезная художественная 
литература требует неспешного чте-
ния. В дороге это невозможно.

Я думаю, печатные книги не только 
останутся, но и будут долго сосущест-
вовать с новыми носителями информа-
ции. Для учебной литературы, напри-
мер, электронные книги очень подхо-
дят. Легкие, небольшие, а могут содер-
жать целые библиотеки. У школьников 
сколиоза меньше будет. Студентам 
весьма удобны. Главное, чтобы они не 
убили издательскую деятельность, ведь 
есть такие опасения.

– Что нужно сделать, чтобы «по-
дружить» ребенка с книгой? 

– В современных условиях подру-
жить ребенка с книгой могут только 
родители. В этом деле личный пример 
самый действенный. Меня никто из 
родных не принуждал читать. Но я ви-
дел, что взрослые много времени про-
водят с книгой. И так интересно мне 
рассказывают о прочитанном, что са-
мому захотелось попробовать.

К большому сожалению, мы сейчас 
переживаем не лучшие времена для 
чтения. Оно уходит из семьи. Уже 
меньше десяти процентов наших со-
отечественников читают своим от-
прыскам книги. А ведь совсем недавно 
это были десятки процентов. Лозунг 
девяностых: «Хочешь жить лучше, 
больше работай!», кажется, сыграл с 
культурой злую шутку. Многие мате-
риальный достаток правдами-неправ-
дами получили, а детей упустили.

Как это ни странно может прозву-
чать, но для возрождения чтения необ-
ходимо в первую очередь поднять до 
уровня XXI века, наравне с развитием 
экономики и системы образования, 
уровень жизни населения, чтобы у ра-
ботающих родителей оставалось время 
и желание заниматься развитием и об-
разованием своих детей, а не оставлять 
их, в вечной погоне за лишним рублем, 
на «теленяньку», готовящую к жизни 
не граждан, а «телепузиков» или Pussy 
Riot. 

Ну и, конечно, утвердить в форме 
федеральной программы с государст-
венным финансированием разрабо-
танную Российским книжным союзом 
совместно с Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям 
Национальную программу поддержки 
чтения, подписанную еще в ноябре 
2006 года. 

– Можете ли Вы поделиться с на-
шими читателями какой-либо инте-
ресной историей из Вашей жизни, 
связанной с книгой и чтением? 

– Моя история, скорее, была связа-
на и с книгой, и с театром. Как-то я чуть 
не стал артистом театра «Современ-
ник». Однажды осенью 1999 года в дру-
жеской компании мы беседовали с Га-
линой Волчек (очень ее уважаю и це-
ню) о новых ее постановках. Интерес-
но, что она в тот момент во мне 
увидела? Но… вдруг слышу предложе-
ние сыграть у нее Вершинина в «Трех 
сестрах»! Это было так неожиданно. Я 
сказал, что подумаю, но не рискнул, а 
то, глядишь, артистом бы стал. Хотя по-
литика – это тоже театр.

Беседовал Сергей Колесников
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Туки-туки-туки-тук!
´Как на пишущей машинке / Две хорошенькие свинки: / Туки!туки!туки!тук! / 
Туки!туки!туки!тук! / И постукивают, / И похрюкиваютª Похоже, что о пишущей 
машинке вскоре будут помнить только по этому детскому стихотворению Корнея 
Чуковского. Да, слава ее уже закатилась. А ведь совсем недавно она была 
грандиозна и, казалось, пребудет еще долго. Но в начале 90!х годов прошлого века 
пришлось машинке передать пишущую эстафету дальше ñ портативному 
компьютеру.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru

П
ечатная машинка – это одно 
из тех изобретений челове-
чества, которые помогли 

осуществить настоящую культурную 
революцию. Ведь благодаря ей дело, 
начатое Гуттенбергом, стало доступ-
ным для каждого человека. «Туки-ту-
ки-туки-тук» – и у тебя на листе бума-
ги появляется текст, напечатанный 
разборчивым типографским шрифтом. 
Внедрение печатной машинки в жизнь 
главным образом, конечно, повлияло 
на делопроизводство. И благодаря тех-
нике машинного письма количество 
всевозможных бумажек и справок уве-
личилось многократно.

Но этим революционные подвиги 
пишущей машинки не ограничились. 
Это печатное устройство вызвало под-
линный переворот в социальной судь-
бе женщины. Появление штатной 
должности машинистки означало ве-
ликий феминистический прорыв: 
впервые в истории женщина получила 
занятие, не связанное ни с домашним 
хозяйством, ни с половой принадлеж-
ностью. Действительно, «машинист-
ка» – уникальное название профес-
сии, которое в принципе невозможно 
перевести в мужскую форму, ибо тогда 
получится совсем другая профессия.

История портативного печатного 
устройства начинается задолго до XX 
века. Множество людей совместно или 
независимо друг от друга приходили к 
идее быстрой печати текстов. Впервые 
это произошло в 1714 году. Английская 
королева Анна выдала тогда патент 
главному машинисту лондонской водо-
проводной станции Генри Милу на со-
здание подобной машины. Но, увы, 
кроме текста этого патента не сохрани-
лось ничего. А может быть, и вообще 
ничего не было?

Вторично печатную машинку изоб-
рел уже в Германии в 50-х годах того же, 
XVIII столетия, Фридрих фон Кнаус. 
Впрочем, и тогда это новшество не по-
лучило особого резонанса. Теперь на-
стал черед Италии. Примерно в 1808 
году Пеллегрино Турри, знатный италь-
янец и талантливый механик из города 
Реджо-Эмилия, создает собственную 
печатную машину. У этой машинки осо-
бая история, совсем в итальянском вку-
се. Ее породила любовь. Турри влюбил-
ся в молодую и красивую графиню Ка-
ролину Фантони. Но прекрасная графи-
ня внезапно ослепла. Ее возлюбленный 
оказался не только верным, но и очень 

предприимчивым человеком. Для своей 
незрячей подруги он и создал первую в 
мире действующую печатную машин-
ку. На ней слепая Каролина Фантони 
писала письма и поэмы. После смерти 
графини машинка затерялась, но сохра-
нилось шестнадцать напечатанных на 
ней писем.

И вот настала очередь Америки. В 
1829 году американец Уильям Остин 
Бёрт запатентовал свою пишущую ма-
шину для незрячих и назвал ее 
typographer, то есть «печатник». В этом 
устройстве методом особого тиснения 
литеры оставляли рельефные отпечат-
ки букв на толстой бумажной ленте. 
Наладить серийное производство пе-
чатных машинок было непросто, но в 
1870-х годах за эту работу взялся Фил 
Ремингтон, фабрикант оружия, кото-
рый в то время проводил конверсию на 
своем предприятии. Первая партия пи-
шущих машинок «Ремингтон» была 
запущена в производство в марте 1873 
года и должна была состоять из тысячи 
экземпляров.

Один печатающий аппарат из этой 
тысячи купил за 125 долларов знамени-
тый писатель Марк Твен. «Я пытаюсь 
освоить эту новомодную пишущую ма-
шину, но у меня нет ни малейших успе-
хов», – писал Марк Твен своему брату 
в 1874 году. Американский писатель 
все же совладал с этим чудом техники 
и стал первым литератором, который 
сдал в издательство свою рукопись в 
машинописном виде. Ну а первым про-
изведением, напечатанным на машин-
ке, стала его знаменитая повесть «При-
ключения Тома Сойера», вышедшая в 
свет в 1876 году.

Но в целом торговля машинками Ре-
мигтона шла вяло, пока, 
наконец, эти аппараты в 
1899 году не заказало ми-
нистерство финансов. А в 
1910 году в США исполь-
зовалось уже около двух 
миллионов пишущих ма-
шинок. Примечательной 
чертой машинок Реминг-
тона была впервые уста-

новленная на ней раскладка клавиату-
ры QWERTY. Это название произошло 
от первых шести букв верхнего бук-
венного ряда слева направо. Вплоть до 
настоящего времени эта система рас-
положения клавиш сохраняет свое ли-
дерство. На основе QWERTY были со-
зданы раскладки для многих других 
языков, в том числе и для русского. 
Первоначально русская раскладка кла-
виатуры называлась ЙIУКЕН с «и деся-
теричным» в виде палочки после «и 
краткого». Ну а после реформы рус-
ского алфавита в 1918 году эта расклад-
ка приобрела свой современный вид – 
ЙЦУКЕН.

В 1890 году американец немецкого 
происхождения Франц Вагнер получил 
патент на машинку с горизонтально ле-
жащими буквенными рычагами и с ви-
димым при печатании шрифтом. Права 
на ее производство он продал фабри-
канту Джону Ундервуду. Эта машинка 
оказалась настолько удобной, что вско-
ре стала пользоваться массовым спро-
сом, и Ундервуд заработал на ней ог-
ромное состояние.

После «Ундервуда» появились пи-
шущие машинки других фирм, в том 
числе несколько европейских разрабо-
ток. Серийный же выпуск электричес-
ких печатных аппаратов начала только 
в 1921 году немецкая фирма «Мерсе-
дес» моделью «Мерседес-Электра». 
Однако широкое распространение та-
кие машинки получили лишь в 60-х го-
дах XX века, после того как в 1935 году 
завод, производивший эти машинки, 
купила транснациональная корпора-
ция IBM. Отсюда до создания персо-
нальных компьютеров оставалось 
пройти всего несколько шагов.
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Романтик, 
писатель, солдат
В этом году мы отмечаем сразу две даты, связанные с жизнью и смертью 
замечательного поэта и прозаика, декабриста и воина Александра Бестужева!
Марлинского. 215 лет назад он родился, а 175 лет назад погиб. И вся его жизнь 
была окружена мистикой, романтизмом, героизмом и жертвенностью.
Александр Александрович Бестужев!Марлинский ñ один из ярких представителей 
русской романтической литературы. Почти забытый в наше время, он был 
чрезвычайно популярен среди современников. Декабрист, член Северного 
общества, после восстания на Сенатской площади он был сослан на поселение в 
Якутск, а в 1829 году переведен рядовым на Кавказ, где создал самое знаменитое 
свое произведение ñ повесть ´Аммалат!бекª, которой зачитывался Лермонтов.
7 июня 1837 года Марлинский погиб в бою при высадке на мыс Адлер. На 
предполагаемом месте его гибели поставлен памятник, бережно хранимый в наше 
время.

Александр, второй сын Бестуже-
вых, родился 23 октября (по старому 
стилю) 1797 года в Санкт-Петербурге 
в семье известного радикального пи-
сателя – обедневшего дворянина – и 
мещанки. Отец вместе с Пниным из-
давал «Санкт-Петербургский жур-
нал», был автором трактата о военном 
воспитании, создал «богатый музей в 
миниатюре». Мать была «душой» до-
ма, в котором часто бывали литерато-
ры и художники.

«Прилежный Саша, – вспоминал 
брат Михаил, – читал так много, с та-
кою жадностью, что отец часто бывал 
принужден на время отнимать у него 
ключи от шкафов... Тогда он промыш-
лял себе книги контрабандой – ка-
кие-либо романы или сказки». В 1806 
году Александра отдали в Горный ка-
детский корпус. В корпусе он посто-
янно был первым или одним из пер-
вых, хотя не любил математики и не-
мецкого языка. Когда образовался те-
атр, Александр стал его главным 
декоратором и костюмером. За увле-
чением театром последовало увлече-
ние морской службой, с которой Бес-
тужев познакомился, пожив некото-
рое время на корабле у старшего брата 
Николая, тогда гардемарина. Бесту-
жев вымолил у матери согласие на ос-
тавление Горного корпуса и начал де-
ятельно готовиться к экзамену на гар-
демарина. Вскоре, однако, он оставил 
это намерение и принялся было за 
изучение артиллерии и фортифика-
ции; в конце же концов, не закончив 
курса обучения, в 1819 году по предло-
жению генерала Чичерина поступил 
юнкером в лейб-гвардейский драгун-
ский полк. И через год был произве-
ден в офицеры. Полк, в котором он 
служил, стоял под Петергофом, в мес-
течке Марли, где находился и одно-
именный дворец (отсюда и псевдо-
ним – Марлинский). Здесь и началась 

литературная деятельность Бестуже-
ва: он дебютировал в печати перевода-
ми стихотворных и исторических со-
чинений, а затем и критическими ста-
тьями.

В 1819–1822 годах Бестужев высту-
пает как поэт, переводчик и критик, 
близкий к карамзинистам и арзамас-
цам. Он мечтает о своем печатном ор-
гане и задумывает издание альманаха 
«Зимцерла», но не получает разреше-
ния властей. В это время он пишет 
послание «К К<реницын>у», «Подра-
жание первой сатире Буало», «К неко-
торым поэтам» и переводит отрывки 
из «Мизантропа» Мольера и «Мета-
морфоз» Овидия. Широкую извест-
ность приносят ему критические ста-
тьи о переводе Катенина трагедии Ра-
сина «Эсфирь» и о «Липецких водах» 
Шаховского, помещенных в «Сыне 
Отечества» (1819). В них Бестужев вы-
ступает против «заржавевшей славян-
щизны», отдав предпочтение Жуков-
скому.

Бестужев-Марлинский был хорошо 
знаком с Пушкиным. Оба входили в 
состав «Вольного Общества любите-
лей словесности, науки и художеств» 
и встречались на его собраниях. В круг 
его друзей входили Дельвиг, Баратын-
ский, Рылеев, Вяземский.

Александр любил путешествовать 
по Прибалтике. Посетив в декабре 1820 
года Ревель (нынешний Таллинн), он 
написал первую свою книгу «Поездка 
в Ревель». Особенностью произведе-
ния стало сочетание прозаического 

текста со стихами, обилие рассужде-
ний на самые разные, в том числе и ли-
тературные темы, непринужденность 
общения с читателем, который мог 
ощутить наблюдательность автора и 
его остроумие. Разгоревшаяся два года 
спустя полемика с Катениным укреп-
ляет за Бестужевым репутацию при-
верженца нового слога, острого крити-
ка с тонким и верным вкусом. От защи-
ты карамзинизма и поддержки арза-
масцев Бестужев переходит к 
романтизму, понимая его как темати-
ческое и содержательное раскрепоще-
ние литературы от старых образцов.

В начале 1822 года поручик Бесту-
жев, хорошо знавший французский 
язык, был назначен адъютантом Ав-
густина Бетанкура, и.о. Главного ди-
ректора путей сообщения России. 
Вместе с ним Александр Александро-
вич побывал в Нижнем Новгороде, где 
по проекту Бетанкура строилась Ни-
жегородская ярмарка. Неоднократно 
Бестужев сопровождал Бетанкура, 

контролировавшего строительс-
тво фундамента Исаакиевского 
собора. Уже в июле 1823 года Бес-
тужев стал адъютантом Главноуп-
равляющего путями сообщения 
герцога Вюртембергского, заме-
нившего Бетанкура по решению 
императора Александра I.

Присоединившись к братьям 
Николаю, Михаилу, Петру и Павлу – 
активным участникам движения дека-
бристов – и к группе друзей, готовив-
ших восстание 14 декабря 1825 года, 
штабс-капитан Бестужев-Марлинс-
кий становится активным участником 
Северного общества. Как и большинс-
тво декабристов, Бестужев сначала 
был приверженцем конституционной 
монархии, а затем сторонником рес-
публики.

Вместе с Рылеевым он издает аль-
манах «Полярная звезда» (1823–

Дайте Кавказу мир и не 
ищите земного рая на 
Евфрате. Он тут
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1825). Бестужев и Рылеев стали пла-
тить авторам гонорар, то есть способс-
твовали профессионализации литера-
туры, одновременно продолжая 
пропагандировать романтизм, кото-
рый Бестужев считал свободой чело-
веческого духа, полнотой и естествен-
ностью выражения чувств. Это, по его 
мнению, отвечало насущным интере-
сам народа. Оба издателя понимают, 
что необходимо обратиться с призы-
вом к массе дворян, к солдатам и крес-
тьянам, чтобы преодолеть отчужден-
ность декабристов от народа. Так воз-
никают «Агитационные песни». Инте-
рес Бестужева к родной истории 
проявляется и в повестях «Роман и 
Ольга», «Изменник», «Листок из днев-
ника гвардейского офицера»... 

14 декабря 1825 года Бестужев аги-
тировал в Московском полку, и благо-
даря его энергии полк первым вышел 
на Сенатскую площадь. После разгро-
ма восстания он сумел скрыться, но 15 
декабря сам пришел в Зимний дворец 
и дал на следствии подробные показа-
ния. Из Петропавловской крепости он 
обратился с письмом к Николаю I об 
«историческом ходе свободомыслия в 
России и вообще многих понятий, со-
ставляющих нравственную и полити-
ческую часть предприятия 14 декабря». 
Бестужев был приговорен к смертной 
казни, замененной по конфирмации 
двадцатилетней каторгой (срок был со-
кращен до 15 лет) и поселением. Нико-
лай I смягчил наказание, и через год 
заключения в крепости «Форт Слава» 
Бестужев был отправлен на поселение 
в Якутск. В Якутске он занимается пе-
реводами стихов Гёте, создает ряд на-
иболее значимых лирических стихов, 
работает над прозой.

В июле 1829-го Бестужев был пере-
веден рядовым в военный корпус на 
Кавказ, где встретился в Эрзруме с 
братьями Петром и Павлом – тоже 
ссыльными декабристами. Вскоре его 
по доносу переводят в Дербентскую 
крепость, где он в 1931 году участвует 
в боевых действиях при осаде Дербен-
та имамом Кази-муллой. В походе под 
командованием Панкратьева Бесту-
жев отличился в боях. События эти 
описаны им в «Письмах из Дагестана» 
(1832). От тоски по России Бестужева 
спасает лишь его способность сохра-
нять вопреки обстоятельствам «весь-
ма веселый характер». Позже он ос-
тавляет стихосложение и окончатель-
но переходит к прозе.

Так появляются его лучшие повести 
«Испытание» (1830), «Аммалат-Бек» 
(1832), «Мулла-Нур» (1836). Однако его 
имя не упоминается в журналах. Но в 
1830 году в журнале «Сын Отечества» 
была опубликована повесть «Испыта-
ние» под инициалами А.М. С тех пор в 
петербургских и московских журналах 
за подписью «А. Марлинский» начали 
выходить повести, военные рассказы и 
кавказские очерки.

«Зачинщик русской повести», как 
назвал Бестужева Белинский, высту-
пил в защиту прав личности и в значи-
тельной мере определил эстетические 
принципы популярного жанра русских 

романтиков. На фоне реалистических 
произведений Пушкина, Гоголя и Лер-
монтова его изыски выглядели искус-
ственными, лишенными простоты и 
благородства, а романтический пафос 
ложным. Но повести принесли Бесту-
жеву всероссийскую известность, ко-
торая превзошла, по мнению боль-
шинства тогдашней молодежи, даже 
славу Пушкина. Им зачитывались все, 
его произведения выходили большими 
по тем временам тиражами, многие его 
повести инсценировались.

Его творчество характеризовалось 
усиленной погоней за красивой, ори-
гинальной фразой, за эффектом, за ос-
троумием – за тем, что на немецком 
языке эпохи Шиллера и Гёте называ-
лось «гениальностью», а на языке пок-
лонников и критиков Марлинского 
получило ироническое название «бес-
тужевских капель». Марлинский пер-
вый выпустил в нашу литературу це-
лую толпу аристократически-изящных 
«высших натур» – князей Лидиных, 
Греминых, Звездиных и им подобных, 
живущих только райским блаженс-
твом любви или адскими муками рев-
ности и ненависти.

По словам Белинского, Бестужев 
«пролетел в литературе ярким метео-
ром, который на минуту ослепил всем 
глаза и – исчез без следа...». Но в той 
же рецензии 1847 года на собрание со-
чинений Бестужева неистовый Висса-
рион поправил свой суровый приговор: 
«...Марлинский навсегда останется за-
мечательным лицом в истории русской 
литературы <...> Его сочинения оста-
нутся навсегда любопытным памятни-
ком той литературной эпохи, которая 
так резко отразилась в них». Критичес-
кие статьи Белинского определили ли-
тературную репутацию Бестужева 
вплоть до начала ХХ века.

Фатальное невезение писателя при-
вело к тому, что в 1832 году у него в 
квартире погибла подруга Ольга Не-
стерцова. Молва обвинила Бестужева. 
Полагали, что убийство совершено 
Марлинским из ревности. Однако 
следствие признало его невиновным. 
По просьбе писателя он был переведен 
в Ахалцих, а в 1934 году и вовсе поки-
нул Дербент. Этим событиям посвяще-
ны лирический этюд «Прощание с 
Каспием» и пять «Кавказских очер-
ков». 

В боях Бестужев показывал чудеса 
храбрости и военного искусства. А 
снова став офицером, он сражался в 
папахе, бешмете, черкеске, мягких са-
погах-ноговицах; в снежных ущельях 
кутался в теплую бурку и суконный 
башлык. Бестужев собрал коллекцию 
драгоценного восточного оружия, бе-
рег и холил базалаевские клинки и 

шашки-гурды, украшенные чеканкой 
турецкие ружья и пистолеты. 

Бестужев неоднократно был пред-
ставлен к наградам, но всякий раз по-
лучал неизменный отказ императора. 
Позже попытался перейти на статскую 
службу, чтобы иметь возможность за-
ниматься литературой, но ему отказали 
и в этом.

Рослый, приятной наружности свет-
ловолосый молодец с гвардейской вы-
правкой и повадками записного танцо-
ра, вдохновенный говорун, весельчак, 

дамский любезник, он франтил 
и на Кавказе; его солдатская 
шинель сшита была у лучшего 
портного из тончайшего сукна, 
а белая пуховая шляпа, при-
сланная Николаем Полевым, 
неосторожно напоминала об 
итальянских карбонариях. 
«Редко можно найти в одном 
человеке, как во мне, столько 

здравого разума и столько безумного 
воображения вместе», – признавался 
Бестужев.

В феврале 1837 года по дороге на 
свое последнее место службы в Кута-
ис, где стоял 10-й линейный Черномор-
ский батальон, Бестужев заказал моле-
бен по Грибоедову и Пушкину на моги-
ле Грибоедова в Тифлисе. Он рванул 
на могилу весь в слезах, как только уз-
нал о смерти Пушкина.

В бою за мыс Адлер (Константиков-
ский) при высадке десанта Бестужев 
был убит. Он был в отряде генерала 
Вальховского, который неоднократно 
удерживал его от опасности, прося сто-
ять в кордоне. Но Бестужев, со свойс-
твенной ему отчаянной храбростью, 
первым ворвался в окопы, потом пы-
тался вернуть далеко ушедших в лес 
стрелков, в завязавшейся схватке был 
ранен двумя пулями в грудь и изрублен 
набежавшей толпой горцев. Тело его 
так и не нашли, подоспевшие гренаде-
ры отбили лишь оружие Марлинского. 
Потом у горцев видели дорогое золотое 
кольцо писателя. Долго еще ходили 
слухи, что он жив, и даже находились 
очевидцы, которые узнавали его в чер-
кесских рядах на белом скакуне с раз-
вевающейся буркой.

Завещание, написанное Александ-
ром Бестужевым в 1837 году перед пос-
ледним боем, заканчивалось такими 
словами: «Прошу благословения у ма-
тери, целую родных, всем добрым лю-
дям привет».

В его письме к брату есть вещие сло-
ва: «Да, я чувствую, что моя смерть так-
же будет насильственной и необычай-
ной, что она уже недалеко – во мне 
слишком много горячей крови, крови, 
которая кипит в моих жилах, слишком 
много, чтобы ее оледенила старость. Я 
молю только об одном – чтобы не по-
гибнуть простертым на ложе страданий 
или в поединке, – а в остальном да 
свершится воля провидения!» 

Ему принадлежат слова «дайте Кав-
казу мир и не ищите земного рая на 
Евфрате. Он тут», которые сейчас ук-
рашают строение Гагрского железно-
дорожного вокзала.

Олег Фочкин

Бестужев пролетел ярким 
метеором, который 
ослепил всем глаза и – 
исчез без следа
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1. В какой древней мифологии 
встречаются кентавры – полулюди-
полукони:

а) римской;
б) греческой;
в) скандинавской.

2. Как звали кентавра, воспитавше-
го Ахилла, Ясона и многих других слав-
ных героев:

а) Хирон;
б) Несс;
в) Минотавр.

3. Соком какого растения (по-латы-
ни называемого «центауреа») кентавр 
залечивал нанесенные Гераклом ра-
ны:

а) подорожник;
б) василек;
в) ромашка.

4. Матерью первых кентавров древ-
ние считали:

а) морскую стихию;
б) кобылицу;
в) тучу.

5. Как звали кентавра, который спас 
Гарри Поттера от Волан-де-Морта:

а) Флоренц;
б) Главк;
в) Бейн.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга «Последний Кен-
тавр» Марины и Сергея Дяченко от 
издательства «РОСМЭН» (www.
rosman.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг» по электронной поч-
те: chitaem@list.ru или звоните по тел.
(495) 624-20-68, 625-29-28.








