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Встречаемся на non/fiction!

И вот ожидаемая во 
многих странах мемуарная 
книга вышла! Ее автор 
Салман Рушди (р. 1947), 
британский писатель 
индийского происхожде-
ния, несколько лет назад 
за роман «Сатанинские 
стихи» был приговорен к 
смерти аятоллой Хомей-
ни. По мнению последне-
го, писатель сочинил нечто 
«против ислама, Пророка и 
Корана», а один из героев 
явно напоминал Мухамме-
да. О фетве (религиозном 
руководстве к действию) 
возвестило BBC, а 
британские журналисты, 
точно с цепи сорвавшись, 
принялась осаждать дом 
писателя. С этого дня у 
Рушди (а вернее, уже 
Джозефа Антона – 
псевдоним, придуманный 
для связи с полицейски-
ми, образованный от имен 
двух любимых писателей 
Джозефа Конрада и 
Антона Чехова) началась 
новая жизнь. Полная 
угроз, ненависти и 
скитаний. Десять лет 
писатель прятался от 
правоверных мусульман 
всего мира, жил в доме, 

набитом сотрудниками 
полиции, в любую минуту 
готовыми достать оружие 
и пристрелить агрессора, 
объявись тот на пороге. 
Писатель переезжал с 
места на место, беспоко-
ился о своих близких и 
пытался жить дальше.
Эта книга – итог многолет-
них размышлений о себе, 
окружающем мире, своей 
истории, исламе и 
отдельных людях, по 
поводу которых автор 
высказывается порой 
нелестно. Мемуары, как и 
большая часть из 
написанного Рушди, не 
коротки. 859 страниц 
небезынтересного чтения. 
Но как это ни странно, 
писаны они от третьего 
лица.
[Продолжение на с.17]

Рушди С. Джозеф Антон
пер. с англ. Л. Мотылева, Д. Карельского. –
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 859 с.

Ж
изнь с книгой и жизнь без нее – это два полюса 
человеческого мироощущения. Один не может 
ни дня прожить без того, что бы не прочитать 

хотя бы пару страниц из новой книги, другой, увидев очеред-
ной текст в руках соседа, удивляется: «Почему ты все время 
читаешь?». Найти точку соприкосновения этим людям будет 
сложно, как ни убеждай, каждый останется при своих пози-
циях. Но все же попробуем еще раз, представив на суд чита-
телей и сочувствующих им очередную подборку самых инте-
ресных книг ноября. Среди них «Кларкенвельские расска-
зы» Питера Акройда, «В поисках Аляски» Джона Грина, «БА-
ГАЖЪ» Андрея Битова, «Джозеф Антон» Салмана Рушди, 
«Уйти, чтобы вернуться» Марка Леви, «Пассажир» Жана-
Кристофа Гранже, «Внутри Apple» Адама Лашински и дру-
гие. Отдельного упоминания заслуживают книги, вошедшие 
в рубрику «Классика», – «Хроника одной смерти, объявлен-
ной заранее» Габриэля Гарсиа Маркеса и «Кодекс порядоч-
ных людей» Оноре де Бальзака.

А еще этой осенью гостями «ЧВ» стали художник Борис 
Диодоров, уверенный в том, что добро побеждает в вечности; 
детский писатель Эдуард Успенский, считающий, что детская 
литература – это проповедь; французская журналистка Ма-
ри Буро, написавшая весьма неоднозначную книгу «Малень-
кая торговка спичками из Кабула»; канадский психолог Джон 
Кехо и директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 
рассказавший о влиянии книг на выбор профессии.

Познакомиться с книгами, еще раз встретиться с люби-
мыми авторами читатели смогут 28 ноября – 2 декабря на
14 Международной ярмарке интеллектуальной литературы 
non/fiction в Центральном доме художника в Москве. Ждем 
вас на стенде «ЧВ»!
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Культурное присутствие России и русского
языка в мире

ВЫСТАВКА

Детская библиотека и таинственный анаморфоз

15 октября президент Российского книжного союза С.В. Степа-

шин и руководитель Россотрудничества К.И. Косачёв подпи-

сали «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Феде-

ральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству и Российским книжным союзом». Ос-

новной целью подписания Соглашения является расширение культур-

ного присутствия России и русского языка в мире и популяризация за 

рубежом литературного наследия народов Российской Федерации. В 

рамках сотрудничества планируются совместные 

мероприятия: организации встреч с российскими 

писателями и участие их в международных книж-

ных выставках-ярмарках и других международ-

ных гуманитарных проектах; издание новых пере-

водов и продвижение на рынки иностранных го-

сударств книжной продукции российских изда-

тельств; комплектование библиотечных фондов 

российских центров науки и культуры в 73-х стра-

нах мира. 

Говоря о начале сотрудничества, Константин 

Косачёв отметил: «В июне мы встречались на 

открытии Российского центра науки и культуры в Палестине, где РКС 

организовал большую книжную выставку. Это мероприятие стало пер-

вым и отнюдь не последним проектом. Мы в ближайшее время собира-

емся разнообразить сферу нашей деятельности. Большая часть запла-

нированных нами проектов связана с книгой. В частности, у нас есть 

идея издания билингвальных книг совместно с Всероссийской библио-

текой иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Отдельный проект 

направлен на поиск молодых талантливых писателей. Мы были бы ра-

ды, если бы РКС к ним присоединился». В продолжение слов Констан-

тина Косачёва Сергей Степашин подчеркнул, что 

«сотрудничество через книгу становится очень 

востребованным, особенно в странах СНГ, где 

есть потребность в книгах на русском языке».

В завершение встречи Сергей Степашин вру-

чил Константину Косачёву книгу «Императорская 

Россия», а также сертификат на пополнение биб-

лиотечного фонда художественной, научно-попу-

лярной, образовательной, исторической и детской 

литературой ведущих издательств России в коли-

честве 400 экземпляров для представительства 

Россотрудничества в Украине.

12 октября в Российской государственной детской библиотеке 

в Москве открылась выставка, организованная издательс-

твом «КомпасГид» при поддержке Венгерского культурного центра. 

Известные художники Иштван Орос и Дора Керестеш привезли иллюст-

рации к сказкам знаменитого поэта Яноша Пилински (1921–1981). На 

его жизнь выпала не только война, но и десятилетнее молчание писате-

ля, неугодного светлому коммунистическому государству. Впрочем, 

будучи человеком невероятно талантливым, Пилински за это время 

создал волшебный ни на что не похожий сказочный мир. Книга его не-

давно вышла в России в переводе Юрия Гусева. 

Художник Иштван Орос рассказал о своей работе: «Впервые я прочел 

Пилински, когда мне было шесть лет. Тогда я только окончил первый 

класс, и мне подарили его сказки, что стало для меня невероятным от-

крытием. Затем в середине 1980-х годов мы с моей женой Дорой рисо-

вали анимационный фильм по рассказу “Жар-птица” этого же писателя, 

а совсем недавно придумали концепцию сегодняшней выставки». 

Картины в экспозиции были расположены в одном из круглых залов 

РГДБ. Если идти по часовой стрелке, то яркие лубочные иллюстрации 

Доры Керестеш постепенно сменялись рисунками Иштвана Ороса, 

больше похожими на гравюры. Более того, гостей ожидал сюрприз. 

Орос привез в Москву две картины в стиле анаморфоза (от греческо-

го – образ, форма), смещенные непонятные рисунки, собирающиеся 

воедино только при зеркальном отражении в конусе.

Особым гостем выставки стал Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Венгерской Республики в России Иштван Ийдярто, выразивший надеж-

ду на дальнейшее сотрудничество с русскими издательствами. Ведь 

венгерская литература во всем своем многообразии только-только 

открывается нашему читателю.

Не забыли и маленьких гостей выставки. Дети могли не только по-

смотреть в холле библиотеки мультфильм «Жар-птица», но и нарисо-

вать свой собственный, а также попробовать блюда венгерской кухни.

А еще Иштван Орос охотно поучаствовал в создании огромного коллек-

тивного анаморфоза на полу выставочного зала. После закрытия вы-

ставка отправится в Красноярск, где будет развернута в рамках Крас-

ноярской ярмарки книжной культуры.

Ася Нескучная
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Ни для кого не секрет, как трудно сегодня 

воспитывать ребенка. Зачастую у родите-

лей просто не хватает времени. Поэтому 

особенно важно, с кем общается малыш, 

какую информацию получает, когда роди-

телей нет рядом. Конечно, на выручку 

приходят герои любимых мультфильмов, 

компьютерных игр и книг. Но как выбрать 

сыну или дочке верного друга и надежно-

го помощника? С этим вопросом мы обра-

тились к Елене Маленкиной, генерально-

му директору компании «ЭФФЕКТ 

ФИЛЬМ», выпустившей в прошлом году 

на российский рынок новую детскую се-

рию «Профессор Почемушкин».

- Сегодня на наших детей с рождения 

обрушивается огромный поток ин-

формации, поэтому родителям бывает сложно 

сориентироваться. Особенно, если речь идет 

про контент, то есть содержание игры, книги, 

мультфильма. Яркая упаковка и доступная цена 

порой становятся решающими факторами в 

пользу покупки. К счастью, все больше родите-

лей стараются уделять внимание и развиваю-

щей стороне игрушки, ее пользе. Поэтому, 

разрабатывая наши книги, мы уделяем особое 

внимание их содержанию и оформлению.

– Кто такой «Профессор Почемушкин»?

– «Профессор Почемушкин» – это развива-

ющая серия для детей от 4 до 8 лет. Мы стара-

емся стимулировать в детках твор-

чество, фантазию и пытливость 

ума на примере нашего героя – 

любознательного мальчика Сере-

жи Почемушкина. Он все время 

занят делом: помогает папе чинить 

шкаф, гуляет с младшей сестрен-

кой, что-то мастерит. И всегда у 

Сережи находятся неожиданные 

вопросы, ответы на которые ему 

нужно срочно найти. За это его и 

прозвали «Профессором». Несмотря на свой 

юный возраст, на него можно всегда поло-

житься в трудную минуту. Он настоящий по-

мощник и верный друг. 

– Это важные качества, которые сегод-

ня встречаются довольно редко! 

– Мы хотим, чтобы наши мужчины были 

надежными и сильными, брали на себя ответ-

ственность за семью и близких, но при этом 

совершенно не учим этим важным качествам 

своих сыновей. А ведь именно в дошкольном 

возрасте закладываются характеры будущих 

защитников и помощников, отцов и мужей. 

– Как же этому научить, если родители 

все время заняты?

– Сегодня и в отсутствии родителей можно 

научить ребенка самостоятельности и ответ-

ственности. Вот тут на помощь приходят раз-

личные развивающие занятия. Например, 

раскраски. 

– И чему же учат ваши 

раскраски?

– Во-первых, они увлека-

тельные и познавательные. 

Каждая раскраска – отде-

льная тема по истории, гео-

графии и даже этике. Напри-

мер, зачем пираты носили в 

ухе серьгу? Или чем отлича-

ется капер от флибустьера? 

Все это можно узнать в нашей 

«Истории пиратства». А вот в 

«Тайнах Древнего Египта» 

малыш увидит, как древние 

египтяне добывали воду, про-

катится на тростниковой лодке по Нилу и даже 

забальзамирует мумию. Кроме того, наши 

маленькие истории ненавязчиво учат деток 

полезным навыкам: умению общаться, нахо-

дить выход из сложных ситуаций, приходить 

на помощь в трудную минуту, получать знания.

– Где еще можно встретить Сережу По-

чемушкина?

– Мы активно развиваем нашу серию. Это 

книги, товары для школы, альбомы для рисо-

вания, тетради, мыльные пузыри. Весной мы 

выпустили яркие папки для творчества и кассы 

букв, слогов и цифр.

Беседовал Константин Сергеев

Подробнее узнать о продукции се-

рии «Профессор Почемушкин», а также

с д е л а т ь  з а к а з  м о ж н о  н а  с а й т е

www.pochemushkin.ru или по телефонам: 

+7(926)224-3945, +7(925)545-7510

ПРЕМИЯ

Ноев ковчег русского Букера

3 октября в одном из залов гости-

ницы «Золотое кольцо» жюри 

премии «Русский Букер» в 21 раз огла-

сило шорт-лист этого года. Но прежде 

критик Игорь Шайтанов заметил, что 

на следующие пять лет новым попечи-

телем премии стал банк «ГЛОБЭКС» и 

шутливо покаялся в «неудачном выбо-

ре книг прошлых лет». Впрочем, тут же 

сказал, что нынешние романы – сов-

сем другое дело. Что, в общем-то, 

странно, так как список номинантов 

этого года заставит читающую общественность скорее вновь недоумевать, нежели по-

верить в то, что в «Букере» произошли какие-то серьезные перемены.

Среди разномастных избранников, пожалуй, только Евгений Попов со своим интер-

нет-романом «Арбайт, или Широкое полотно» может серьезно претендовать на высокие 

оценки. Другие номинанты: Ольга Славникова со старой книгой «Легкая голова», Мария 

Степнова с неоднозначным сочинением «Женщины Лазаря» и Александр Терехов с бе-

зобразным романом «Немцы» по тем или иным причинам вызывают массу вопросов. 

Впрочем, не менее странно в этом списке выглядит Марина Ахмедова с ее «Дневником 

смертницы. Хадижа». Но настоящей темной лошадкой большинству кажется писатель 

Андрей Дмитриев с книгой «Крестьянин и тинейджер».

Председатель жюри этого года критик и эссеист Самуил Лурье за разношерстность 

новый список назвал «Ноевым ковчегом». Кроме него в отборе романов участвовали 

писатель и критик Роман Сенчин, поэт Владимир Салимон, прозаик и режиссер Павел 

Санаев и генеральный директор Фонда «Пушкинская Библиотека» Мария Веденяпина.

Вообще, создается впечатление, что премиальный процесс в России сегодня пребы-

вает в глубоком кризисе, очередное подтверждение тому длинный список независимой 

литературной премии «Дебют», вызывающий страх и трепет, особенно в номинации 

«Поэзия».

Алена Бондарева

Научно-популярный журнал «Наука и жизнь», 

Посольство Республики Франция в России и 

группа компаний IBS объявили о старте конкурса на 

лучший научно-фантастический рассказ «Если сегод-

ня завтра». 

Цель конкурса – поддержка отечественной научной 

фантастики, выявление новых идей для технологичес-

кого прорыва ближайших лет. Ключевой темой произ-

ведений, представленных на конкурс, должна стать 

технологическая сингулярность, связанная со стреми-

тельным развитием в таких областях, как компьютер-

ные системы и сети, искусственный интеллект и робо-

тотехника, альтернативные источники энергии, био-

технологии и биоинформатика, нанотехнологии, ней-

ротехнологии в медицине. То, что невозможно для 

научной теории, возможно для литературы. Именно 

писатели-фантасты могут предложить свои версии 

будущего, написанные в жанре «твердой» научной 

фантастики. Основной критерий – интересная научная 

гипотеза. Для ее оценки будут привлечены эксперты 

из той области, технологии которой описаны.

Список финалистов определится в декабре 2012 

года. Призы: первая премия – 70 000 рублей, вторая – 

50 000, третья – 30 000 рублей. Произведения авто-

ров, занявших первые шесть мест основного конкур-

са, а также победивших в специальных номинациях, 

будут опубликованы отдельным сборником. Наиболее 

интересные рассказы выйдут в журнале «Наука и 

жизнь». Для журналистов и СМИ учреждается специ-

альная премия за лучшую статью на тему «Научная 

фантастика» или «Технологическая сингулярность».

Валерий Иванов

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

«Профессор Почемушкин» поможет
воспитать героев

КОНКУРС

«Если сегодня завтра»
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ЯРМАРКА

Мо Янь больше не молчит

Для любознательных мечтателей от семи лет

Серия «Мировая культура. 
Первое знакомство» 

СЕРИЯ «МИРОВАЯ КУЛЬТУРА. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО» – ЭТО СБОРНИКИ ЛЕГЕНД И СКАЗАНИЙ НАРОДОВ МИРА, АДАПТИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОПЫТНЫМИ ПЕРЕСКАЗЧИКАМИ, С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ РОССИЙСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ. «ЦАРСТВО ПИГМЕЕВ», «ХОДЖА НАСРЕДДИН», «ЛЕГЕНДЫ ЕВРОПЫ», «ЛЕГЕНДЫ О ЛЮБВИ» ПРИЗВАНЫ 
СТАТЬ ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПЕРВЫМИ ПРОВОДНИКАМИ В МИР КУЛЬТУРЫ, В МИР СТАРИНЫ И ГЕРОЕВ.  

Ходжа Насреддин — мудрый, 
веселый, справедливый и на-
ходчивый бродяга. Все, что 
он делает, получается славно 
и хорошо. Он вразумляет уче-
ных, считает лучше любого 
купца, наставляет гордецов 
и помогает беднякам – таким 
же, как и он сам.

Первое знакомство с мифоло-
гией Древней Греции можно на-
чать с издания «Царство Пигме-
ев». Истории о  мужественном 
Геркулесе, о великане Антее 
захватывающи и увлекательны. 
Они учат ничего не бояться 
и преодолевать любые препят-
ствия. Рассказы о  маленьких, 
размером с палец, людях-
пигмеях заронят  зерна  любви 
к литературе в сердцах даже 
самых нечитающих детей.

Средневековые истории о друж-
бе, оборотной стороне удачи 
и о том, что обещания нужно  
всегда выполнять, интересны 
детям и взрослым. Неслу-
чайно режиссеры, писатели 
и музыканты возвращаются 
к этим легендам и создают по 
их мотивам свои произведения. 
В издание вошли литературные 
пересказы трех легенд: «Лету-
чий голландец», «Гамельнский 
крысолов», «Лорелея».

О Дон Жуане создано более 
150 произведений – этому 
герою посвящали романы 
и поэмы многие выдающиеся 
писатели. Эта легенда на про-
тяжении несколько столетий 
притягивает читателей. В из-
дание вошел пересказ одной 
из самых популярных историй 
о Дон Жуане.
Рассказ о Лоэнгрине пове-
ствует о прекрасном и смелом 
рыцаре, которому предстоит 
спасти девушку. Однако та не 
должна спрашивать об его 
происхождении. Эта легенда 
воссоздает для юных читате-
лей картины причудливого 
Средневековья, героического 
и драматичного.

10 октября во Франкфурте-на-Майне 

открылась крупнейшая в мире и 

самая авторитетная международная книжная 

ярмарка. Именно Франкфурт определяет тен-

денции в книжной индустрии. Франкфурт же 

формирует и ее будущее. А будущее это со 

всей очевидностью – мультимедийное. В фо-

кусе ярмарки в этом году была детская лите-

ратура – книжный бизнес рассматривает ее 

как важнейшую, но часто недооцениваемую 

часть рынка (в минувшем году детская лите-

ратура занимала ведущие позиции в коммер-

ческом книгоиздании). Эксперты утверждают, 

что дети интуитивно привержены «цифровой» 

модели чтения, легко осваивают все новые 

устройства, воспринимая книгу как некий 

мультимедийный продукт. Не удивительно, 

что одной из обсуждавшихся тем стали элект-

ронные книги в системе образования. Это 

колоссальный рынок, и во многих странах 

власти идут навстречу книжному бизнесу – 

так, в Индии правительство субсидирует за-

купки миллионов дешевых планшетов для 

школ с тем, чтобы «воспитать поколение циф-

ровых читателей». 

Всего в ярмарке участвовало около 7,3 

тыс. экспонентов более чем из 100 стран. 

Почетным гостем стала Новая Зеландия. Рос-

сия была представлена Национальным стен-

дом, где можно было познакомиться с про-

дукцией более ста российских издательств. 

Однако наш рынок куда менее привлекателен 

для мирового издательского бизнеса, чем 

поражающие своими объемами и более от-

крытые рынки Индии или Китая. Причем речь 

идет не столько о рынке собственно книжной 

продукции, сколько о распространении элект-

ронных текстов и всевозможных устройств 

для их чтения – от смартфонов до электрон-

ных книг. 

Обсуждали во Франкфурте – и далеко не 

впервые – и влияние Интернета на книжную 

отрасль. Прежде всего оно сказывается на 

способах распространения текстов, поэтому в 

центре внимания был «электронный самиз-

дат». Впечатление, которое произвел на книж-

ный бизнес коммерческий успех книги «Пять-

десят оттенков серого» Э.Л. Джеймс, трудно 

переоценить – 50 миллионов проданных к 

началу октября экземпляров говорят сами за 

себя. Это тот случай, когда крупнейшие изда-

тельские дома – «Рэндом Хаус» и «Бертельс-

манн» – вытащили из Интернета фанфик нико-

му не известного автора по знаменитым «Су-

меркам». Увы, с художественной точки зрения 

сей образчик успешного бизнеса производит 

удручающее впечатление. Продолжается

все та же игра на понижение – тексты все про-

ще, все чаще потакают самым примитивным 

пристрастиям (говорить о вкусах тут даже 

излишне).

Собственно, именно поэтому во Франк-

фурте заговорили о том, что трендом в бли-

жайшее время станет эротическая литерату-

ра. Некоторые считают, что повышенный ин-

терес к ней связан с экономическим кризи-

сом – стрессы и неприятности таковы, что в 

реальной жизни многим уже не до любви. 

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2012 года Шведская Королевская акаде-

мия наук назвала китайского писателя Мо Яня. Нобелевский комитет сравнил литератур-

ные миры Мо Яня, с их смесью реальности и фантазии, с творчеством Фолкнера и Маркеса. В то 

же время он отметил, что произведения китайского писателя опираются на древнюю китайскую 

литературу и фольклор. Почетный доктор филологии Открытого университета Гонконга Мо Янь 

известен за пределами Китая как автор романа, по которому был снят фильм «Красный гаолян», 

получивший «Золотого медведя» на Берлинале–1988. Мо Янь – это псевдоним, в переводе с 

китайского означающий «молчи». Настоящее имя прозаика – Гуань Мое. Произведения Мо Яня 

переведены более чем на десять языков, включая английский, французский, немецкий и нор-

вежский. До октября на русский язык произведения Мо Яня переводились только отрывками, и 

лишь после объявления о присуждении этому автору Нобелевской премии в свет вышел русско-

язычный текст романа «Страна вина».

Победа Мо Яня стала неожиданностью, поскольку в прогнозах на лауреата по литературе 

СМИ больше ориентировались на букмекерские ставки, чем на предсказания экспертов в облас-

ти литературы. До объявления имени победителя бесспорным фаворитом считался японский 

писатель Харуки Мураками, автор знаменитой «Охоты на овец». Он возглавил список сразу двух 

букмекерских контор Ladbrokes и Unibet. Его шансы составля-

ли 2 к 1. Как видно, букмекеры ошиблись, впрочем, не совсем. 

Хотя явным лидером был Мураками, Мо Янь также был в числе 

лидеров наряду с венгерским прозаиком Петером Надашем, 

ирландцем Уильямом Тревором и канадкой Элис Манро.

Решение присудить Нобелевскую премию по литературе 

Мо Яню – хорошее решение и для Китая, и для правительства 

этой страны. В отличие от Гао Синцзяня, который 12 лет назад 

стал единственным китайским писателем, получившим самую 

престижную литературную премию, Мо Янь живет не за грани-

цей, а в самом Китае. Однако международные СМИ, коммен-

тируя присуждение Нобелевской премии по литературе Мо 

Яню, подчеркивают, что выбор лауреата этого года должен 

стать поводом снова обратить пристальное внимание на ситу-

ацию с правами человека в Китае. 

ЛАУРЕАТ

Проще, больше,
доступнее
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Французская писательница и журналист-

ка Мари Бурро, автор неоднозначной 

книги «Маленькая торговка спичками из 

Кабула», во время своего краткого визи-

та в Москву рассказала нам о том, как ее 

сочинение совершило переворот не 

только на Западе, но в одной афганской 

семье.

– Был ли прототип у Вашей героини?

– Да, Диана – настоящая афганская девоч-

ка, принадлежавшая к шайке детей и подрост-

ков, продававших мелочи на улице: жвачки, 

платки, спички. Для меня она с первого дня 

выделилась в этой толпе. В Диане мне виде-

лось нечто особенное, с ней легко было об-

щаться, ведь она говорила немножко по-фран-

цузски, немножко по-английски. И однажды, 

возвращаясь со своих журналистских курсов в 

Кабуле, я к ней обратилась с вопросом.

– А что подтолкнуло Вас сделать Диану 

главным действующим лицом?

– Вначале я просто познакомилась с этой 

девочкой, а потом подружилась с ней. Затем 

Диана представила меня своим родным. И я 

увидела, что это особенная семья, больше 

похожая на братство. Отец уехал на заработки 

в другую страну, а мама, несмотря на доволь-

но сложное положение, создала эффективную 

систему. Все ее дети были отданы в разные 

школы, где изучали разные языки и немножко 

учили друг друга, что помогало им свободно 

торговать на улице. Но, как я уже сказала, из-

начально это был просто личный интерес, 

симпатия. А однажды журнал «Мари Клер» 

попросил меня написать статью о какой-ни-

будь девочке или девушке из Афганистана, и 

само собой, я тут же подумала о Диане, кото-

рая могла стать настоящим символом своей 

страны, потому что она живет в большой се-

мье, что традиционно для этих мест, ведет 

борьбу за ежедневное существование. Она 

вынуждена торговать на улице, но в то же вре-

мя продолжает ходить в школу. И тут важен 

еще один момент. Тогда Диане было 14 лет, 

для Афганистана это сложный возраст, потому 

что согласно традиции девочку уже можно 

выдать замуж. Моя статья вызвала бурю об-

суждений. Многие СМИ переписывали и пере-

сказывали эту историю. И, в конце концов, 

издатель предложил мне написать полноцен-

ную книгу о Диане, чтобы более подробно 

рассказать о ее судьбе и о том, что с ней про-

исходит. 

– В то же время мы говорим о читающих 

детях. Почему Ваша «Маленькая торгов-

ка…» должна их заинтересовать?

– Когда книга выходила во Франции, она 

была рассчитана, скорее, на массового чита-

теля, аудиторией стали и подростки, и взрос-

лые. Но в моей стране больше внимания на 

нее обратили последние. В России же не-

сколько иная аудитория. И книгу адресуют 

молодым людям. Мне кажется, это происхо-

дит потому, что тема и текст довольно универ-

сальны. Рассказ о судьбе Дианы, силе ее ха-

рактера может вдохновить современного мо-

лодого читателя и заставит задуматься о ка-

ких-то важных вещах. Когда я была подрост-

ком, я прочла дневник югославской девочки 

Златы, который она вела во время войны. И 

думаю, у нее были такие же сильная воля и 

стремление преодолеть любые трудности, что 

и у Дианы. Мне кажется, подобные тексты 

помогают подросткам понять свою роль в ис-

тории. Возможно, моя – подтолкнет русских 

детей побольше узнать о вторжении Советс-

кого Союза в Афганистан.

– Но прежде чем книга попадет к детям, 

ее будут читать родители, которые в Рос-

сии весьма требовательны к литературе. 

Что бы Вы, как автор, им посоветовали?

– Будет замечательно, если родители сами 

прочтут, а потом подтолкнут своих детей к 

тому же. Но если речь идет о негативной реак-

ции взрослых, то я могу сказать, что многие 

дети сегодня похожи на совершенно испор-

ченных маленьких королей, они лишены чувс-

тва сострадания и довольно эгоистичны. А эта 

книга даст возможность им узнать о том, как 

живут подростки в других странах, и что мир 

может быть совсем другим. 

– Но не подтолкнут ли родители таким 

образом своего ребенка к преждевремен-

ному взрослению?

– Я думаю, нет. Подобные сочинения фор-

мируют наше будущее. Те, кто сейчас их чита-

ет, завтра сделают политический выбор. За-

частую в таких книгах нет ничего негативного 

или чрезмерно грустного, они не вызывают 

жалость или страх. Например, моя книжка 

очень позитивная и светлая, позволяет чита-

телям не только увидеть Афганистан, но и по-

нять современность. Сегодня, когда мир гло-

бален и пронизан различными связями и со-

циальными сетями, мы не имеем права игно-

рировать то, что происходит в других странах. 

Воспитывать детей только на сказках доста-

точно странно. Ведь они рискуют вырасти 

чересчур наивными и ничего не понимающими 

в жизни. Дать правдивое знание об окружаю-

щем мире – ключевой момент воспитания. 

– Знает ли Диана о том, что она стала 

героиней этой книжки? 

– Я бы не смогла ничего написать, если бы 

Диана не дала мне своего согласия. К тому же 

я спросила ее, можно ли мне пожить у них до-

ма. Мой текст – это своего рода дневник пере-

живаний реальной девочки, который писался 

на основе наших интервью по заранее подго-

товленным темам. А еще он основан на тех 

событиях, которые происходили в тот месяц, 

что я жила в этой семье. Ни я, ни Диана не 

могли представить, какие последствия вызо-

вет публикация. И только после того, как книга 

вышла, мы поняли, какой это экстраординар-

ный опыт был для Дианы. Во-первых, наше 

общение заставило ее задуматься о той жиз-

ни, которую она ведет, об окружающем ее 

мире. Во-вторых, далеко не просто встретить 

журналиста и постоянно с ним общаться, от-

вечать на его вопросы и очень честно расска-

зывать ему обо всей своей жизни. Но Диане 

это было несложно, ведь я изначально пообе-

щала, что не буду представлять ее как совре-

менную Козетту, бедную девочку, нуждающу-

юся в жалости и сочувствии.

– А Диана довольна результатом?

– Да, очень. Когда в 2009 году книга вышла 

и получила широкую огласку во Франции, Диа-

на, конечно же, была рада. Ее пригласили в 

Париж на презентацию, где она смогла рас-

сказывать о себе и своей жизни. Ведь она по-

нимает, что афганцы сегодня находятся в сто-

роне от глобального интереса и часто остают-

ся не до конца понятыми современными людь-

ми. То есть ее порадовал и медиаинтерес и та 

материальная выгода, которую ей принесла 

публикация. Гонорар помог ее семье запла-

тить за аренду дома на несколько лет вперед. 

А ей, ее братьям и сестрам – продолжать хо-

дить в школы и больше не торговать на улице. 

Я же, как автор, помогла Диане лишь передать 

ее историю на французском языке, а все ос-

тальное – заслуга этой девочки. Мне приятно, 

что выход книги повлиял на нее и ее семью, 

дал возможность почувствовать себя в безо-

пасности. И что еще замечательно – француз-

ский министр эмиграции во время визита Ди-

аны в Париж предложил ей учебную визу. Так 

что после окончания школы она сможет, как и 

мечтала, приехать во Францию учиться.

Беседовала Алена Бондарева

ГОСТИ

Как книжки жизнь меняют 
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«Титулованный

волшебник» и его муза
Его называют одним из столпов русской книжной графики для детей. Журналисты 
присвоили ему звание ´титулованного волшебникаª. Борис Диодоров, народный 
художник России, лауреат Гран+при Премии имени Г.Х. Андерсена, чьи работы 
находятся в самым престижных музеях мира. Он проиллюстрировал более трех 
сотен книг, среди которых ´Винни+Пухª А. Милна, ´Удивительное путешествие 
Нильса с дикими гусямиª С. Лагерлёф, ´Аленький цветочекª С. Аксакова, 
´Народные рассказыª Л. Толстого, ´Малахитовая шкатулкаª П. Бажова... Вот
уже более сорока лет вместе Борис Диодоров и его муза и самый близкий друг ñ 
Карина Филиппова, актриса и поэтесса, автор 60 песен, которые исполняли
М. Кристалинская, Г. Великанова, А. Пугачёва,
Ф. Киркоров, Л. Зыкина,
Н. Бабкина, В. Толкунова...

Б
орис Диодоров говорил, что их 
супружеский союз «благосло-
вил» Владимир Высоцкий, с 

которым художник дружил, даже ма-
шину водить учил. Как-то Борис Арка-
дьевич, встретив Высоцкого с Мари-
ной Влади, сказал, что хочет жениться 
на Карине (с ней Высоцкий учился в 
Школе-студии МХАТ). И спросил, 
одобряет ли друг его выбор. Высоцкий 
воскликнул: «Конечно! Даже не ду-
май!» Сегодня нам представилась воз-
можность побеседовать с Борисом Ди-
одоровым и Кариной Филипповой. С 
вопроса о том, что для них счастье, мы 
и начали нашу беседу.

Карина Филиппова: Для меня счас-
тливее момента, чем наша встреча с 
Борей, нет на земле. Есть такая хоро-
шая фраза: когда рядом два талантли-
вых человека, надо не тянуть одеяло на 
себя, а укрыть того, кто рядом.

Корр.: У вас есть совместные твор-
ческие проекты?

Карина Филиппова: А у нас все сов-
местное… К сорокалетию нашей сов-
местной жизни в издательстве «Арбор» 
вышла книга, где 61 моя песня и 60 Бо-
риных рисунков, спонсоры нам помог-
ли. Это 40 лет самого большого счастья!

Борис Диодоров: Сорок лет как один 
день! Картинки, которые собраны в 
этой книге, – это не прямые иллюст-
рации Карининых стихов. Поэзию во-

обще трудно иллюстри-
ровать – она не нужда-
ется в этом. Это просто 
чтобы показать, что мы 
делали параллельно эти 
сорок лет. Вся наша 
жизнь – сотворчество. 
Я бегу к ней с наброс-
ком. Когда она говорит: 
«Ай, как хорошо, как 
мне нравится!», я знаю, 
что – плохо, надо дора-
ботать. Потому что ей 
все нравится, что я де-
лаю. 40 лет изо дня в 
день: спектакли, стихи, 
каждая книга – это все 
переживается совмест-
но, проговаривается, 
муссируется. Радости и 
не-радости – все это 
было вместе. Потому что 
фактически мы никогда 
надолго не расставались. 
Содержание – книга, 
содержание – жизнь. 
Это хорошо, что мы не 
отдыхаем друг от друга!

Корр.: Борис Аркадь-
евич, Вы обладатель 
всех мыслимых премий, 
российских и междуна-
родных, в области книжной графики. 
Вы получили из рук датской принцес-
сы высшую награду в андерсениаде – 
Премию имени Андерсена. Датская 
королевская семья назначила Вас пос-
лом Андерсена в России. Ваше имя –
в Почетном списке художников-ил-
люстраторов мира. А где же «златые 
горы», которые Вам должны за это при-
читаться?

Б.Д.: Мы с Кариной всю жизнь жи-
вем очень бедно. Когда совсем бед-
ность переступала границы и когда мы 
опустошали холодильники друзей, я 
думал: а как же дальше жить? В 1980–
1990-е годы, бывало, по году не платили 
за рисунки. За «Винни-Пуха» я год 
ждал гонорар. Как быть? Искать, кому 

еще хуже. И помочь. 
Тогда свои беды отсту-
пают. Господь послал 
тебе испытание – ос-
тавайся человеком. Не 
воруй. Не убий. И если 
ты все превозможешь, 
Господь пошлет и об-
легчение. Вот так од-
нажды пришли к нам 
малознакомые люди, 
принесли большую 
сумму и говорят: «Нам 
показалось, что у вас 
сейчас сложности…» 
Но только надо верить 
не для того, чтобы полу-
чить, а чтобы отдавать 
последнее. Все творчес-
тво – это самоотдача.

Корр.: Вы потомст-
венный художник?

Б.Д.: Мой отец был 
художником. На сов-
ременном языке то, 
чем он занимался, на-
зывается дизайном. 
Отец оформлял музеи, 
делал рисунки, писал 
тексты, рисовал эти-
кетки для кондитер-
ских фабрик, делал 

книжки для издательства «Легпром», 
позднее преобразованное в издатель-
ство «Малыш», которое позже воз-
главлял мой друг Ваня Бруни. Папа 
иллюстрировал книги Катаева, других 
писателей – за все брался. Он пре-
красно играл на рояле, то есть у меня 
было генетическое воспитание, о ко-
тором мне ни-че-го не рассказывали.

Корр.: Почему? Не хотели афиши-
ровать «социально неправильное» 
происхождение?

Б.Д.: Фамилия моего деда была Смир-
нов – он родственник знаменитых 
Смирновых, купцов первой гильдии. 
После революции работал на Трёхгорке 
бухгалтером. Деда звали Леонид Диодо-
рович Смирнов. И на двери квартиры 
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была медная дощечка «Смирнов Л.Д.». 
После революции он поменял фами-
лию на Диодоров: боялся, что придут 
искать бриллианты и всех убьют или 
сошлют. Это его спасло. Он был умен, 
был книгочеем, имел хорошую библи-
отеку. У дедушки был дом на Красной 
Пресне, который отобрали после рево-
люции. А я родился в уплотненной 
квартире. Это была дедова квартира, 
восемь комнат. Ему сначала оставили 
три, а потом комнатку в пятнадцать 
метров, где мы после войны жили впя-
тером. Мы не поехали в эвакуацию, 
всю войну были в Москве. Дедушка да-
же не выходил во время бомбежек пря-
таться ни в какие подземелья – прези-
рал всякую суету. Мама-то нас водила 
в метро. Спали на шпалах, на настилах 
таких дощатых. Я брал с собой книгу и 
читал…

Корр.: Помните первую свою кни-
гу?

Б.Д.: Мое знакомство с художествен-
ной книгой началось в 4 года. Дедушка 
превратил это в какое-то священно-
действие. Посмотрел мои руки: «Пой-
ди-ка помой!» Потом усадил меня за 
стол с белой скатертью и достал том 
«Войны и мира» сытинского издания 
1912 года с иллюстрациями художника-
баталиста А.П. Апсита. И когда я открыл 
ее, то увидел мир, который я никогда не 
видел в окружающих меня пространс-
твах (хотя в театр меня уже водили в это 
время). И я понял, что есть мир красоты, 

мир, созданный святыми, как мне тогда 
казалось. Потому что я не мог предста-
вить, что это может нарисовать обыч-
ный человек, художник. 

Дед покупал мне детские книги с ил-
люстрациями Конашевича, Ре-Ми (со-
кращенно от «Ремизов» – псевдоним 
художника-сатирика Николая Влади-
мировича Васильева, первого иллюст-
ратора «Крокодила» К.Чуковского. – 
Н.Б.). С тех пор началась моя первая 
библиотека. Когда я пошел в первый 
класс, мама давала деньги на завтрак, а 
я искал на Арбате в книжных магазин-
чиках что-нибудь интересное. 

Корр.: А когда родился Диодоров-
иллюстратор?

Б.Д.: Картинки меня всегда увлекали. 
Я даже дорисовывал, когда мне каза-
лось, что в иллюстрации чего-то не хва-
тает. Помню, была книжка Адамова 
«Тайна двух океанов» – я в ней очень 
много всего дорисовал. Но относился к 
этому несерьезно… В художественную 
школу в Чудовом переулке пошел сам, 
за компанию с соседом. После меня на-
правили в Московскую среднюю худо-
жественную школу напротив Третья-
ковки – «художественную школу для 

одаренных детей», как ее 
называли. Мы жили 
только искусством. Каж-
дый год двухмесячная 
практика в прекрасных 
местах: Поленово, Канев 
на Украине… Там были 
замечательные педагоги 
и знаменитый директор 
Каренберг. Я учился у 
Николая Ивановича Ан-
дрияки, отца Сергея Ан-
дрияки. Я помню, как 
папа брал Серёжу на 
практику в лагерь, куда 
нас возили на лето…

Корр.: Вас называют 
лучшим иллюстрато-
ром книг Андерсена в 
России. Известно, что 
он был верующим чело-
веком, в последние годы 
вышли его сказки «без 
купюр». Вы как-то учи-
тываете христианскую 
составляющую произ-
ведений Андерсена?

Б.Д.: Когда иллюстри-
руешь Андерсена, глав-
ное условие – вера в 
жизнь вечную. Иначе 
некоторые его сказки 
могут показаться страш-
ными. Его еще совре-
менники упрекали в том, 
что добро порой проиг-
рывает в его сказках. На 
что он отвечал: «Добро 
побеждает в вечности».

Корр.: Моя любимая книжка в дет-
стве – сборник сказок скандинавских 
писателей. Обожала разглядывать Ва-
ши иллюстрации к сказке Яна Экхоль-
ма «Тутта Карлсон и Людвиг Четыр-
надцатый». Такие они уютные, так 
хочется туда, внутрь… Есть какой-то 
секрет такой достоверности рисован-
ного мира?

Б.Д.: Я с героями книги сосуществую. 
Пока я там не разместился, не освоился 
в этом мире, не начинаю рисовать. Я и 
студентам это всегда говорю. Иллюст-
рация – это миниатюра. Она должна 
жить своей жизнью. Как мы читаем 
мелкие буковки, так же мы должны чи-
тать это пространство. Находить что-то 
помимо текста из тех представлений, 
что открыл художник для читателя. 
Сейчас у меня в руках дипломная рабо-
та моей ученицы по «Войне и миру». Я 
сам готовился к иллюстрированию 
«Войны и мира». Но понимал, что на это 
уйдет 10 лет жизни. Надо, чтоб кто-то 
кормил, хотя бы на лекарства деньги да-
вал… Иллюстраторы Толстого – Шма-
ринов, Николаев – считали, что глав-
ное – показать образ. А у меня Наташа 
другая. Да и Андрей другой. А потом, 
когда я ближе соприкоснулся с рома-
ном, то понял, что Наташа – это четы-
ре человека, которые явились ее про-
образами. Одна наша приятельница-
режиссер сказала: «Вообще Наташу 
надо было с бородой рисовать!» Сем-
надцатилетняя девочка высказывает 
мысли Толстого! Что для современника 
ценно в этом романе? Чувство носталь-

гии. Ощущение потери 
той великой России, ко-
торой мы уже не знаем 
и о которой не догады-
ваемся. У Бондарчука 
не получилось, хотя он 
историческую досто-
верность сохранил. В 
чем особая образность 
романа? Так в чем? Я, 
как борзятник, люблю 
книгу Егора Дриянско-
го «Записки мелкотрав-
чатого». Для помещи-
ков, даже для мелкопо-
местных особ, это было 
самым большим развле-
чением. Прекрасней, 
чем коррида в Испании, 
в тысячу раз. На охоту 
собирались обозами. 
Шестьдесят-восемьде-
сят собак, борзых, везли 
в специальных фурах с 
круглыми окошечками, 
откуда они следили за 
зверем. Сзади, в обозе, 
цыгане, шампанское, 
самовар… Это была це-
лая культура русской 
псовой охоты! Все это 
можно и нужно явить в 
иллюстрациях! У ил-
люстратора всегда есть 
возможность раздви-
нуть рамки и показать 
красоту мира.

Корр.: Вы часто го-
ворите, что в искусстве 

главное – душа…
Б.Д.: Первая иллюстрация была для 

книг церковных, божественных. Там 
без души было невозможно. Именно 
душа – составляющая любого искус-
ства – и должна быть в иллюстрации. 
Искусство – это человек. Если чело-
век пуст, мне неинтересно с ним. А 
если в его книге, рисунке проявляется 
душа, я не могу насмотреться, потому 
что через каждый отрезок времени я 
взрослею и начинаю открывать для 
себя новые качества. Только страда-
ниями, только радостями – только 
этими состояниями души можно акку-
мулировать что-то. Искусство именно 
поэтому существует вне времени. Ав-
тор умирает, а его произведения жи-
вут. Кого переиздают все время? Того, 
у кого душа – составляющая часть 
творчества. Это я давно открыл. И пе-
рестал стесняться.

Корр.: Как Вы выбираете книгу для 
иллюстрирования? 

Б.Д.: Художник должен выбрать ав-
тора, который помогал бы ему творить 
благо, дарить красоту, отдавать послед-
нее. Искусство – это красота. Это к 
Богу имеет отношение, не к деньгам. 
Чем больше красоты ху-
дожник открывает чело-
веку, тем вера в жизнь 
становится прекрасней. 
Это ведет к сотвор-
честву.

Беседовала
Наталья Богатырёва

РИСУНКИ Б. ДИОДОРОВА
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24 октября в «Московском Доме 
Книги на Новом Арбате» состоялась 
эксклюзивная презентация книги 
«Самбо – наука побеждать», которую 
представили известный российский 
спортсмен, мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион мира по бое-
вому самбо и абсолютный чемпион 
мира по боям без правил Федор Еме-
льяненко вместе с соавторами – пре-
зидентом Международной федерации 
самбо Василием Шестаковым и докто-
ром педагогических наук Светланой 
Ерегиной. В этот день в «МДК» собра-
лось особенно много красивых и силь-
ных мужчин, каждый из которых хо-
тел задать свой вопрос авторам этой 
книги. Разговор начался с того, как за-
родилась идея ее создания.

Владимир Шестаков: Самбо – это 
наш национальный вид борьбы, кото-
рый сейчас ставит перед собой амби-
циозную задачу – стать олимпийским 
видом спорта. Для того чтобы это про-
изошло, необходимо пропагандиро-
вать самбо не только в России, но и во 

всем мире. Именно с 
этой целью мы решили 
написать книгу.

– Что для вас проще: 
работать над книгой или 
выходить на ринг, тре-
н и р о в а т ь  м о л о д ы х 
спортсменов?

Светлана Ерегина: 
Каждый труд сложен по-
своему, потому что у каж-
дого из нас в ходе работы 

над этой книгой была своя маленькая 
мечта. Моя заключалась в том, чтобы 
привлечь к занятиям этим замечатель-
ным видом спорта как можно больше 
девушек, потому что занятия самбо по-
зволяют добиться очень важного соот-
ношения – гармонии духа и тела. Сов-
ременный спорт – это модель нашей 
жизни, где есть соперничество, сотруд-
ничество, конкуренция, поэтому люди, 
которые постигают самбо, более других 
готовы к постижению жизни.

Федор Емельяненко: Я всегда рука-
ми и ногами упирался, когда мне пред-
лагали поучаствовать в работе над той 
или иной книгой. Но для российского 
спорта и российского читателя сделал 
исключение. Я прошел спортивное 
самбо, потом боевое, а поскольку в 
этой книге есть разделы, посвященные 
и тому и другому видам борьбы, я ре-
шил, что должен передать читателям 
все то, что умею сам.

– Может ли самбо стать националь-
ной идеей, которая сплотит россиян?

В.Ш.: Национальная идея – это до-
статочно широкое понятие. Но та часть 
населения, которой близок спорт, мо-
жет сплотиться вокруг самбо, ведь его 
называют самообороной без оружия. 
Самбо – это большая семья, общими 
интересами, задачами и целями объ-
единяющая всех ее членов. 

Ф.Е.: Для россиян самбо – самый 
близкий по духу вид единоборств. Ма-
ло кто знает, что самбо начало зарож-
даться, когда Святой Николай Япон-
ский благословил Василия Ощепкова 
на создание этого вида борьбы. Имен-
но поэтому русским людям самбо бли-
же, нежели восточные единоборства, 
ведь помимо знаний о технике борьбы 
они насаждают и свою идеологию.

С.Е.: Национальной идеей может 
быть патриотическое воспитание, а 
самбо – это именно тот вид спорта, ко-
торый формирует патриотизм. С одной 
стороны, это умение защитить себя, с 
другой – всегда быть готовым прийти 
на выручку другим.

– Планируется ли перевод книги на 
английский язык?

В.Ш.: Мы рады, что наша книга поль-
зуется популярностью в России, и на-
деемся, что она будет интересна инос-
транным читателям, а потому только 
что провели переговоры с представи-
телями издательства «ОЛМА-Пресс» о 
выпуске этой работы на английском 
языке. Надеюсь, что переводное изда-
ние увидит свет уже через полгода.

Записала Юлия Скляр

Самооборона без оружия

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

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

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

9 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Занятие 

на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания с 

элементами арт-терапии.

20 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

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

16 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Заня-

тие на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания 

с элементами арт-терапии.

22 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

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

23 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Заня-

тие на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания 

с элементами арт-терапии.

27 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

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

14 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

30 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Заня-

тие на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания 

с элементами арт-терапии.

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

15 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Заня-

тие на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания 

с элементами арт-терапии.

21 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

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

8 ноября с 15.00 до 16.00 – «Путешествие в Воображалию». Занятие 

на развитие воображения. Игры, упражнения и творческие задания с 

элементами арт-терапии.

29 ноября с 15.00 до 16.00 – «Волшебница из Швеции» (к 105-летию 

со дня рождения А. Линдгрен). Викторины, игры и конкурсы.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ





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

Проза

Не тут-то было! Герой – преуспева-
ющий банковский служащий, облада-
тель дорогих часов и золотой кредитки 
«Visa», пробегая в очередной раз на ра-
боту, случайно углядел невероятные 
красоты. Подошел ближе и … о, чудо! 
Был ошеломлен запахами, изумлен 
зрелищем, поражен звуками. А ведь 
даже не подозревал, что совсем недале-
ко от офиса находится такое восхити-
тельное место. Но как тут не полюбо-
пытствовать? Ворота, к счастью, оказа-
лись не заперты… К тому же персонаж, 
по его собственным словам, «сам цени-
тель цветов». Да и старикан (должно 
быть, садовник) совершенно равно-
душно позволил нежданному посети-
телю «прошвырнуться» и поразгляды-
вать рододендроны, полюбоваться ро-
зами и дивной экзотической живнос-
тью.

С этого момента и началась история 
заточения. А садовник стал врагом и 
пленителем (во всяком случае, так его 
воспринимает герой). «“Ты виноват, 
сынок”, – неумолимо сказал он. – “По-
слушайте, я же просил разрешения…” – 
“Виноват в другом…” – “В чем?” – “В 
тяге к прекрасному”» И дальше дедуш-
ка огрел любопытного визитера по 
башке палкой с нефритовым набал-
дашником. Отобрал мобильник, де-
ньги, документы и взял к себе в услу-
жение. «Ничего страшного, если к ве-
черу и подустанешь немного: сон будет 
только крепче, – словно не слыша, гнул 
дед свою линию. – Я вот что скажу: вы-
ливай пятьдесят ведер на северной 
стороне, сорок пять на южной – цве-
точки там, как ты уже заметил, люби-
тели выпивки – разумеется, за наш с 
тобой счет. Затем – вон те фиги и 
германские камелии. Пальмы – раз в де-
сять дней – оговорюсь, при их поливке 
ты освобожден от всего остального – 
вот это действительно, признаюсь, 
занятие утомительное. Розарий – не 
менее пятнадцати полных ведер: зна-

чит, пятнадцать ходок туда и обрат-
но. Ну и всякая мелочь – фиалки, нар-
циссы, левкои. Конечно же, огород. Я 
беру на себя остальное, включая кось-
бу. И не вздумай губить деревья, – мяг-
ко продолжил дедок. – Побег невозмо-
жен». 

Что еще? Спать нужно было под от-
крытым небом, благо, дождей тут не 
бывало, пить из пруда, есть все, что 
произрастает, не помышляя о горячем 
или мясном обеде, отгонять полчища 
мух и комаров, воевать с макаками.
И да, возделывать сад можно только 
своими руками. Ни насоса, ни полива-
лок, ни газонокосилки и даже сколь-
ко-нибудь удобных орудий труда в 
этом странном месте попросту не бы-
ло. Только старая мотыга и дырявые 
ведра.

Стоит ли говорить о том, как герой 
возненавидел своего стража – так же 
сильно, как и место заключения. 
Сколько раз он пытался отыскать клю-
чи, совершить подкоп, найти брешь в 
ограде! Все тщетно. За бесплодность 
своих попыток, исходя злобой, он мо-
чился на цветы и гадил не в отведенное 
место на компостной куче, а на гряд-
ках. Но старик был спокоен, весел и 
чуть что – с готовностью воспитывал 
новичка все той же палкой.

Сами понимаете, ситуация неод-
нозначная. С одной стороны, не пода-
ришь рая тому, кто его не ищет. Для 
героя городской смрад, проститутки, 
офисы, бары и вся бесчестность брен-
ной жизни казалась куда милее и перс-
пективнее, нежели вечность, прове-
денная в простых и в некотором смыс-
ле душеполезных трудах. А с другой – 

прав и писатель: «Для того чтобы рай 
сверкал, приходится попотеть». Не 
заработаешь его до тех пор, пока не по-
ложишь жизни своей на созидание. 
Смирение и труд – известные благо-
детели. 

Хотя были для героя и поблажки: в 
саду на какое-то время даже объяви-
лась женщина… но до той Евы, как вы 
понимаете, ей было далеко. И закончи-
лось все не так оптимистично для на-
шего Адама, как в Священном Писа-
нии.

По сути, Илья Бояшов придумал оче-
редную притчу, у которой не может 
быть ни настоящего конца, ни начала. 
У сада должен быть хозяин-садовник, с 
любовью и терпением возделывающий 
его. А вот кто станет этим бескорыст-
ным тружеником – большой вопрос! 

И чем сделается алкаемый ключ: 
символом свободы или знаком 
проклятия, каждый решает для 
себя сам.

Разговор о вечном Бояшов ве-
дет так тонко, что и библейские 
аллюзии тут выглядят неизбиты-
ми, а наоборот, будто окрашива-
ются иными красками. К тому же 
стиль писателя в этот раз превзо-
шел все ожидания. Кажется, ни-
когда Илья Бояшов еще не писал 

так цветисто, емко и легко. «Цветники 
казались бесчисленными, словно все-
ленные. Кажется, они никогда не насы-
щались. Петунии требовали воды. Роз-
марин, лаванда, барвинок белоцвет-
ный, пурпурный и голубой, которые, 
казалось, не могли насладиться моим 
унижением – требовали. Инжир, па-
пайя, манго, киви, карамбола, кароб, 
саподилла, япотикаба, шоколадное де-
рево, кровожадные георгины… После 
пятидесятой ходки я шатался подсол-
нухом на ветру».

Единственный минус – немного 
скомканный финал. Впрочем, как заве-
ряет нас редактор книги (если это не 
элемент авторской игры), писатель в 
самый последний момент исключил 
несколько сцен, надеясь на то, что чи-
татель поймет все без разжевыва-
ния.

Как грешник в рай попал

Бояшов И. Эдем
СПб.: Лимбус Пресс: OOO «Издательство К. Тублина», 2012. – 192 с.

Илья Бояшов (р. 1961), автор ´Пути Муриª, ´Танкиста, или ìБелого тиграîª, 
´Каменной бабыª, ´Конунгаª и других книг, вновь удивил своих читателей 
неожиданным романом.
На сей раз речь идет об эдеме ñ таинственных кущах, сокрытых за неприметной, 
но непреодолимой стеной чуть ли не в центре делового района. ´Место создано 
для поэтического вдохновения, неги, отдыха от банального Сохо. Красотой своей 
оно вопиет об уединении, о раскинувшемся в тени коврике, о зеленочаевой 
пиале!ª

Разговор о вечном 
Бояшов ведет так 
тонко, что и библейские 
аллюзии тут выглядят 
неизбитыми
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Прасолов В. Вангол
М.: Центрполиграф, 2012. – 543 с.

Роман впервые вышел в Красноярске четы-
ре года назад. Но тогда его мало кто прочи-
тал. Далекий холодный город не очень хо-
рошо виден из Москвы и Питера. Теперь вот 
«большое» издательство выводит Владими-
ра Прасолова на «большую арену». А он тем 
временем заканчивает вторую часть книги. 
Сложно сказать, какая судьба ее ждет. Но 
то, что это еще один сибирский эпос в стиле 
«Вечного зова» и «Дерсу Узала», видно нево-
оруженным глазом. Тридцатые годы, разгар 
сталинских репрессий. Молодой шахтер 
Иван Голышев, отправленный в Удоганлаг 
без права переписки, сбегает с пересылки в 
зимнюю забайкальскую тайгу. Семейство 
эвенков-орочонов спасает замерзающего 
юношу, и под новым именем Вангол он
начинает жизнь лесного охотника и следо-
пыта. 

Москвина М. Дорога на Аннапурну
М.: Эксмо, 2012. – 240 с.: ил. – (Большая 
литература. Марина Москвина)

Гималайская страна Непал тянет любителей 
экзотики и искателей восточной мудрости. 
Марину Москвину позвал в непальские дали 
сон – и она вместе с художником Леонидом 
Тишковым поехала в далекое странствие. И 
вот «Непал, о котором я только и грезила, 
обрушился на меня в своем великолепии». А 
Аннапурна, вынесенная в заглавие книги, – 
это вершина в Гималаях, штурмовать кото-
рую решили путешественники из России. «И 
вот мы стоим посредине Аннапурны, и хотя 
по-прежнему глядим на нее, закинув голо-
вы, но все-таки – о, мама миа! – мы добра-
лись до ее снегов!!! Меня переполняла бла-
годарность к Аннапурне, позволившей мне 
и Лёне забраться на такую высоту.» Твор-
ческим итогом восхождения стала довольно 
веселая книга, проиллюстрированная не 
менее веселыми картинками.

Вернословие
СПб.: Скифия, 2012. – 464 с. – (Антология 
короткого рассказа)

Как часто это бывает со сборниками подоб-
ного рода, не совсем понятен принцип отбо-
ра. Составители лишь оговариваются, что 
все представленные рассказы – образец 
«малой литературной формы», а книга – про-
должение неких томов, «увидевших свет в 
2009–2012 гг.», имевших успех «и резонанс 
как в нашей стране, так и за рубежом». Что 
же на деле? 25 имен, ни одно не говорит само 
за себя, хоть нас и уверили, будто наряду с 
молодыми сочинителями встречаются и «до-
статочно опытные». Но это полбеды, другая 
проблема – авторы пишут одинаково сквер-
но и пространно, вопреки обещаниям. Через 
одного страдают дурновкусием, склонны к 
нравоучениям на пустом месте, падки на ба-
нальность и не очень в ладу с русским язы-
ком, тут уж, сами понимаете, не до разгово-
ров о форме. Ибо на страницах сей книжицы 
встречаются и «мальчишка с серыми ас-
фальтовыми глазами», и деревья, растущие 
«толсто и широко», а когда про любовь, то не-
пременно с прописной буквы. Жуть!

Грин Дж.
В поисках 
Аляски
пер. с англ.
Ю. Федоровой.  – М.: 
РИПОЛ классик,
2012. – 320 с.

Акройд П.
Кларкенвель+
ские рассказы
пер. с англ. И. Стам. – 
М.: Астрель: CORPUS, 
2012. – 384 c.

Лондон ñ новый лик
Питер Акройд, автор знаменитого сочинения «Лондон. 

Биография» и еще нескольких нашумевших книг, прослав-
ленный стилист и историк, на сей раз взялся за английского 
поэта XV века Джеффри Чосера, вернее, за персонажей его 
«Кентерберийских рассказов». Ибо, по словам Уильяма Блей-
ка, цитируемого писателем еще в самом начале: «по складу 
характера Чосеровы пилигримы – это те же типы, из кото-
рых состоят все народы во все века: едва завершится одно 
столетие, приходит другое, совсем иное на взгляд смертных, 
но для бессмертных ровно такое же самое…»

В итоге перед нами разворачиваются 22 истории (каждая 
рассказана от лица одного из свидетелей), в финале книги 
складывающиеся в единую живописную картину.

Прием не новый: позаимствовать известную форму (в сти-
хотворном тексте Чосера также 22 стиха, не считая двух про-
заических новелл, а герои – представители разных слоев 
общества) и наполнить собственным содержанием. Но Ак-
ройд – превосходный историк, и средневековый Лондон им 
изучен как пять пальцев, должно быть, оттого у читателя со-
здается впечатление личного присутствия.

Чего тут только нет! Распутные монахини и монастыри с 
дурной славой и сетью тайных катакомб, истинно благочес-
тивые люди и страшные интриганы. Заговоры, передовая ме-
дицина, больше похожая на шаманские игрища. И конечно, 
безумица сестра Клэрис (из женской Кларкенвельской оби-
тели), предрекающая падение Ричарда II и прочие страшные, 
небогоугодные события.

Писатель же, как заправский следователь, собирает пока-
зания. Тут и купец высказывается, и настоятельница вздыха-
ет, даже продавец индульгенций имеет право голоса. А в двад-
цать третьей истории выступает сам автор, вернее, его сноски 
и пояснения, разбросанные по всей книге, наконец-то соби-
раются в один внятный комментарий, открывающий всю 
подноготную.

В общем, и стиль, и форма, как всегда у Акройда, приведе-
ны в соответствие друг с другом, и интрига сильна.

Когда любовь уходит вместе
с детством

В США эта книга вышла семь лет назад и сразу же расколо-
ла общество. Кто-то называл ее вредной, кто-то говорил, что 
это новая «Над пропастью во ржи», а сам автор просил учесть, 
что книга написана не для подростков, а о них. Главный герой, 
шестнадцатилетний Майлз Холтер по прозвищу Толстячок, 
интересуется предсмертными высказываниями известных 
людей. Он едет учиться в новую школу в поисках «Великого 
Возможного» и находит первых друзей и первую любовь – 
Аляску Янг, которая переворачивает его жизнь, а потом исче-
зает из нее. Почему она погибла – он и пытается понять и 
разгадать. Его жизнь навсегда разделена на ДО и ПОСЛЕ. 
«Времена, которые были самыми веселыми, кажется, всегда 
сопровождаются печалью».

Впрочем, очень жаль, что наши подростки смогут прочи-
тать эту книгу только втайне от взрослых, а в книжных мага-
зинах по новым правилам им ее и продать-то не смогут. Как и 
большинство абсолютно безобидных, а зачастую и просто 
нужных для взросления и восприятия (правильного воспри-
ятия) мира книг «В поисках Аляски» попала под гриф «18+». 
Вот только один вопрос остается открытым, и ответить на не-
го скоро, наверное, будет некому, последние читавшие и зна-
ющие вымрут как мамонты: кто все это будет читать после 
18-ти? Или это те же самые люди, что убили Кенни? Но если 
у вас еще остались силы думать, любить и понимать, что это 
могут делать хотя бы те, кто находится рядом с вами, – обяза-
тельно прочитайте книгу Джона Грина сами и дайте ее друзь-
ям. Конечно, она неоднозначна, но способна вернуть мозги и 
душу на место. 

В свободное от написания бестселлеров время Джон Грин 
делает мир лучше. В 2007 году вместе со своим братом Хэнком 
он начал выкладывать на Youtube видеообращения, которые 
положили начало целому движению. Сейчас в рамках образо-
вательного проекта они выкладывают короткие видеоуро-
ки: Джон читает видеолекции по истории, а Хэнк – по биоло-
гии... 
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Поэзия

Борис Рыжий.
Обыденный лирик

Рыжий Б. В кварталах дальних и печальных: Избранная лирика.
Роттердамский дневник
М.: Искусство-XXI век, 2012. – 576 с.

Все чаще и чаще имя свердловского поэта Бориса Рыжего (1974ñ2001) сегодня 
привлекает внимание. За двадцать семь лет он сочинил 1300 стихотворений, и 
едва ли треть их была издана. Впрочем, писал он без каких бы то ни было 
претензий на гениальность. Вел весьма обычную жизнь, не чуждую бытовому аду. 
По многим воспоминаниям был истериком и ревнивцем...

Однако только за последние два го-
да в различных толстых журналах по-
явилось несколько заметок и статей о 
нем, а также переводов его стихов. 
Был даже снят фильм о Свердловске, 
жизни Рыжего и его сыне, производя-
щий на зрителей весьма удручающее 
впечатление. 

Критик Павел Басинский в одной 
из своих статей назвал Рыжего по-
следним настоящим поэтом. В общем, 
любовь народная отыскала путь к этим 
стихам довольно быстро.

Идея очередного сборника, по сло-
вам издателей, «принадлежит театру 
“Мастерская П. Фоменко”, перед тем в 
театре родился спектакль “Рыжий”, а 
рождение спектакля было вызвано впе-
чатлением, которое произвели на кол-
лектив театра песни Сергея Никитина 
на стихи Бориса Рыжего». А до того еще 
вроде бы много кто и много где певал 
эти незамысловатые лирические текс-
ты. Одно потянуло другое, и образовал-
ся новый том. Вопреки утверждению 
составителей – далеко не первый, не-
сколько лет назад уже печаталась поэ-
тическая книга Рыжего, впрочем, тираж 
быстро разошелся. А в нынешнее изда-
ние включены действительно впервые 
публикующиеся тексты.

В чем же причина этой всеобщей 
странной тяги к стихам Рыжего? Ви-
димо, в простоте, неизысканности 
языка, стиля… и даже бедности образ-
ного ряда. «Там, на ангельском допро-
се, / всякий виноват, / за фитюли-па-
пиросы / не сдавай ребят. / А не то, 
Роман, под звуки / золотой трубы / за 
спину закрутят руки / ангелы-жло-
бы. / В лица наши до рассвета / наве-
дут огни, / отвезут туда, где это / 
делают они...»

Фонари, слезы, ангелы, бутылок 
ряд, дети, дождливые улицы, собаки, 
любовь, романтика на лавочке, разго-
воры о судьбе и бесконечные печаль-
ные спальные районы Свердловска 

или Питера (так похожие на прочие 
окраины нашей необъятной стра-
ны) – вот почти весь незамысловатый 
антураж. Да и поэт не скрывает своей 
простоты: «Мне нравятся детские 
сказки, / фонарики, горки, салазки, / 
значки, золотинки, хлопушки, / баран-
ки, конфеты, игрушки. /<...> больные 
ангиной недели, / чтоб кто-то сидел 
на постели / и не отпускал мою ру-
ку – / навеки – на адскую муку»…

Лирический герой здесь чаще всего 
то мальчик, а то парнишка постарше с 
папироской, прилепленной к губе, в 
пальто с поднятым воротником, шата-
ющийся бесцельно по сумрачным 
кварталам. Он вдумчив и одинок, но 
романтичен и тем чист в своих помыс-
лах. И вздыхает вполне характерно: 
«Прости меня, мой ангел, просто 
так – / за то, что жил в твоей квар-
тире. / За то, что пил. За то, что я – 
чужак – / так горячо, легко судил о 
мире. / Тот умница – твердил, – а 
тот дурак. / Я в двадцать лет был 
мальчиком больным / и строгим ста-
риком одновременно. / Я говорил: “Да-
вай поговорим / о том, как жизнь 
страшна и как мгновенна. / И что нам 
ад – мы на земле сгорим”».

Вот и получается, что в основе ли-
рики Рыжего как не ищи, не найдешь 
никаких изысков. Ритм, как правило, 
достаточно простой, строки легко за-
поминающиеся... 

Хотя не откажешь поэту в начитан-
ности. Не понаслышке знаком он с ли-
рикой Ходасевича, Фета, Пушкина, 
древнегреческих и древнеримских 
поэтов. Нет-нет, да и промелькнет кра-
савица Андромаха на страницах или 
Робинзон пожалуется в стихах: «Что 

воля для быка, Юпитеру – тюрьма. / 
В провинции моей зима, зима, зима. / 
И хлопья снежные, как мотыльки, ле-
тают, / покуда братья их лежат и 
умирают – / коль жизнь их сложится, 
получатся века». Так что и простота 
обманчива…

К тому же есть в этих стихах что-то 
не то рубцовское, не то есенинское, 
напевное, благозвучное. Присутству-
ет и нечто даже старинное (с точки 

зрения ритма), берущее нача-
ло в более ранних славянских 
сказаниях. И оттого близкое 
каждому русскому уху. Поэто-
му-то и незамысловатая образ-
ность в определенный момент 
складывается в нечто по-насто-
ящему звучащее. Например, 
как в стихотворении «Вечер»: 
«Я вышел в улицу. Квартал, / 

ко рту прижав платочком осень, / 
ребёнком нежным крепко спал, / и с не-
ба смоляные косы – / свисали облака и 
сны, / как над бумагой виснут штам-
пы, / и мошкарою вокруг лампы / кру-
жилась ночь вокруг луны. / Я вышел в 
улицу. И поздно / мне было жить для 
новых дней. / Кружилась ночь, дрожа-
ли слёзы / в железных веках фонарей, / 
сочились с неба боль и тишь / сквозь 
рыжих звёзд косые ранки. / И город 
нёс, как сердце – Данко, / седой закат 
в ладонях крыш».

В России всегда тяготели к простоте. 
Примерно эта же любовь к легкости 
дала дорогу Захару Прилепину, писа-
телю, хоть и работающему в прозе на 
более серьезном стилистическом уров-
не, но все же примерно с теми же па-
цанскими ценностями и простыми, 
всем понятными вещами. Любовь, дет-
ство, одиночество, с которыми сталки-
вается мальчик, юноша, мужчина. Да 
и что может быть важнее этих осново-
полагающих вещей?

В книгу вошли не только поэтичес-
кие тексты разных лет, но и проза по-
эта «Роттердамский дневник». Есть и 
краткая биографическая справка.

В любом случае, все мы только начи-
наем знакомство с Борисом Рыжим.

Критик Павел Басинский 
в одной из своих статей 
назвал Рыжего последним 
настоящим поэтом
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Дементьев А. Пока я боль чужую 
чувствую
М.: Астрель, 2012. – 320 с.

В новый сборник стихотворений Андрея Де-
ментьева вошли его произведения, написан-
ные совсем недавно, и те, что давно уже 
можно назвать народными. «Пока мы боль 
чужую / чувствуем, / Пока живет в нас / со-
страдание, / Пока мечтаем мы и буйствуем, / 
Есть нашей жизни оправдание». В восьмиде-
сятые годы поэт возглавлял популярнейший 
журнал «Юность». При нем тираж «Юности» 
превышал три миллиона. Автор более 50 
поэтических сборников. Его книги не нужда-
ются в особом представлении. Это поэзия 
сердца. Дементьев – один из последних 
представителей еще советской интелли-
генции, сочетавшей умение выживать в лю-
бых условиях и честность по отношению к 
тем, кто находился рядом.

Лучшие стихи 2010 года.
Антология
сост. М. Амелин. – М.: ОГИ, 2012. – 264 с.

Эта антология – попытка показать срез рус-
ской поэзии на примере одного года. Как за-
метил составитель М. Амелин: «Хотелось в 
первую очередь представить не столько са-
мих поэтов, сколько их произведения, дабы 
ни возраст, ни место жительства, ни соци-
альное положение, ни политические взгляды 
авторов не помешали открытому воспри-
ятию стихов». Оттого на страницах сосед-
ствуют поэты бронзовеющие – вроде О. Чу-
хонцева, А. Кушнера, просто известные –
В. Павлова, Т. Кибиров – и молодые сочи-
нители – А. Логвинова и А. Нитченко. Всего в 
сборник вошло сто двадцать авторов, в книгу 
включено от одного до трех текстов каждого. 
Есть эмигранты и люди из глубинки, хорошо 
известные стихотворцы и те, кого читали 
только в столице. В конце сборника краткая 
информация о поэтических журналах. Ины-
ми словами, книга вполне может считаться 
поэтическим путеводителем.

Транстрёмер Т. Стихи и проза
пер. с шв. А. Афиногеновой, А. Прокопьева. – 
М.: ОГИ, 2012. – 328 с.

Читая стихи крупнейшего шведского поэта 
и нобелевского лауреата 2011 года Тумаса 
Транстрёмера (р. 1931), невольно гордишь-
ся собой, вроде как делаешь усилие. Ведь 
лирика его далеко не легка и не из ряда за-
поминающейся с первых строк. Однако есть 
в этих текстах какая-то по-настоящему 
большая глубина, если не бездонность, 
мысли. И мир рисуется чуть замедленным, 
будто с приглушенными звуками, объем-
ным и таинственным. Любое действие при-
обретает загадочные черты и становится 
поводом для размышлений. «Яблоня и виш-
ня в цвету, белые спасжилеты, помогают 
местности / воспарить в чудесную грязную 
майскую ночь, мысли растекаются. / Трава 
и сорняки – с бесшумными упрямыми взма-
хами крыльев. / Почтовый ящик светится 
спокойствием, написанного не вернуть об-
ратно». В сборник вошло все, что поэт напи-
сал на сегодняшний день. Включены как 
поэтические, так и прозаические тексты.

Калашников В. 
Ювенильный 
романс
М., 2012. – 204 с.

Арабов Ю.
Земля
М.: Арсис-Дизайн, 
2012. – 208 с.

Золотая Одра Юрия Арабова
«Земля» Юрия Арабова – книга удивительная не только 

своей силой, но и неожиданной образностью, точностью и 
какой-то потаенной красотой. Поэт вдумчив и наблюдателен, 
а его стихи несут мощнейший культурный заряд. Тут «брат 
Гоголь» ходит «к брату Пушкину», граф Толстой ищет почву, 
нахохливается Пончик Пилат, а Врангель пытается вырвать 
Юг из войны. «И нежная память затягивается, как порез».

Этот сборник – не что иное, как попытка собрать осколки 
тех смыслов, что остались в нашем постмодернистском мире. 
Обрести новую духовность единственно верным путем акку-
муляции вековых ценностей. Не удивительно, что в глобальном 
смысле жизнь поэтом мыслится как некое вечное непрерыв-
ное действие: «На крепкой веревке до Бога в Рай / сушится на-
ше белье. / И облако, вздрогнувши, как фонарь, / обращается в 
майку, висит кулем». А время – вещь весьма относительная: 
«Я живу в Золотой Орде / и работаю там в Ворде», и дальше: 
«Но все же я исчезаю / из речи деда Мазая, / из сводок Хамида 
Карзая, / из сосен на Ладоге. / Орда, она Золотая, / а яма всег-
да выгребная. / И птица бьет, не взлетая, / из раны роняет 
ягоды. / Под нею – омут без края, / над нею – небо без Рая. / И 
нимб без святого – радуга».

Здесь дух глаголет, пусть и язык иногда темен, особенно 
когда речь идет о более ранних текстах. К слову сказать, в 
книге четыре части: «Образ жизни», «Образ мыслей», «Past 
Indefinite» (стихи 1980–1990 годов) и «Времена года» (в этом 
разделе поэтические тексты перемежаются с задумчивой 
прозой).

Арабов пишет о Боге и расслоении реальности, бренности 
и вечности, душе и смерти. Кажется, весьма традиционный 
набор, но на деле получается иное, точно «суть квадратуры 
круга, что не круг, а куб».

Читая эти тексты, понимаешь, почему сценарии (именно 
работы Арабова лежат в основе 11 фильмов Александра Со-
курова) так глубоки и многозвучны. Впрочем, сам Юрий Ни-
колаевич считает себя поэтом, хоть другие называют его про-
заиком…

´Я собираюсь жить вечно...ª
«Живу я легко и беспечно
И вам не стоит отчаиваться.
Вот я собираюсь жить вечно,
И пока у меня получается». 
В январе этого года на лентах новостей появилось страш-

ное известие: в подмосковной Дубне убит бард, поэт и сцена-
рист Виталий Калашников. Его со следами многочисленных 
побоев обнаружили на улице. Встретившись и пообщавшись 
с друзьями, к которым он приехал в гости, Виталий отправил-
ся бродить по городу, где познакомился с компанией молодых 
людей. Посиделки продолжились в квартире в шумной ком-
пании, в какой-то момент между молодыми людьми и поэтом 
возникла ссора. Калашников ушел из квартиры, однако его 
догнал один из молодых людей и избил. Через несколько дней 
поэт умер в больнице. Его убийцу нашли и осудили.

Виталия, которого знали и любили поэты и барды, больше 
нет. Но остались его стихи, записи выступлений, просто фо-
тографии, с которых он смотрит на нас все понимающим 
взглядом... В книгу включены как ранние произведения, так и 
стихи последних лет. Но о чем бы ни писал Виталий Калашни-
ков – о горнем или о дольнем – везде звучит пронзительный 
лиризм, тонкая ирония, глубина чувств, искренность и чест-

ность. Из трепетного отношения к исто-
рии, культурному наследию, к любви, при-
роде рождается яркое и гармоничное со-
единение традиций русской классической 
поэзии и современного словотворчества. 

Вещи, которые стали моими,
Неторопливо становятся мною.
В них прорастает новое имя 
С новою кровью, с душою живою.
Вижу – Вы с полки безделицу взяли. 
Что это? –  жестом, как в пантомиме.
И отвечают Вам: “Это – Виталий”, – 
Люди, которые стали моими. 



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

Спасти Сантьяго Насара

Гарсиа Маркес Г. Хроника одной смерти, объявленной заранее
пер. с исп. М. Мишина. – М.: Астрель, 2012. – 157 с.

Известно, что после того, как была издана ´Осень патриархаª, Габриэль 
Гарсиа Маркес дал обещание не публиковать свои произведения до тех пор, 
пока не будет смещен чилийский диктатор генерал Пиночет. Однако 
продолжавшееся несколько лет литературное молчание Гарсии Маркеса 
было прервано в 1981 году изданием книги ´Хроника одной смерти, 
объявленной заранееª. Пиночет в то время оставался у власти ñ но писатель 
объяснил свое возвращение в литературу тем, что не мог хранить молчание 
перед лицом несправедливости и подавления. Следующий, 1982, год принес 
писателю Нобелевскую премию по литературе.

Классика

Охота пуще неволи – и у кого по-
вернется язык осудить Гарсию Мар-
кеса за прерванное молчание? 

Так же как невозможно осуждать 
писателя Михаила Мишина, перевед-
шего Cronica de una muerte anunciada. 
Это притом, что эту книгу уже перево-
дили Людмила Синянская («История 
одной смерти, о которой знали зара-
нее»), Л. Новикова («Хроника объяв-
ленной смерти»), Надежда Пахмутова 
«Хроника предсказанной смерти»)... 
И вот – пожалуйста: новый перевод. 
Еще один. И Михаил Мишин, понимая 
это, поделать с собой ничего не су-
мел – он заболел этой книгой, попал в 
ее плен: «Я не мог не попытаться. По-
являлись переводы: один, за ним – дру-
гой... Я принимал их к сведению и про-
должал истязать себя собственным. 
Отчаивался, бросал, приступал снова. 
Наконец изнемог, посмеялся над собой 
и оставил вовсе. А дальше, как в рома-
не: “Прошло тридцать лет”. И начал-
ся рецидив. Да простят эксперты и 
ревнители, ни на одного из русских 
маркесов не посягаю. Да простит под-
линный и единственный – почему-то 
кажется он бы понял. В любом случае 
одно произошло: я освободился».

Ну да, пусть ценители и специалис-
ты по переводу разбираются в досто-
инствах и недостатках нового перело-
жения маркесовской «Хроники»
на русский. Кажется, получилось не-
плохо. Хотя вполне вероятно, что тут 
заслуга прежде всего самого ориги-
нала.

Небольшая по объему повесть – 
сочетание журналистского расследо-
вания, детектива и реализма. Хочется 
по инерции добавить «реализма маги-
ческого», хотя особой магии в этой 
книге не так-то много. Впрочем, как 
сказать: взять хотя бы вещие сны – с 

одного из них и начинается 
книга. Сантьяго Насару снится 
сон – будто шагает он через 
рощу фиговых деревьев под 
ласковым дождем. А просыпа-

ется с ощущением, будто птицами об-
гажен. Мать Сантьяго, имевшая славу 
правдивой толковательницы чужих 
сновидений, не распознала недоброго 
знака для своего сына... И еще –
как эхо «Ста лет одиночества» – эпи-
зодический персонаж, разгромивший 
в бою полковника Аурелиано Буэн-
диа.

Сюжет книги обманчиво прост – 
маленький городок, где все друг другу 
знакомы; девушка из бедной семьи 
Анхела Викарио выходит замуж за 
приехавшего в здешние места богача-
чужака Байардо Сан Романа. Но когда 
свадьба с размахом сыграна, новоис-
печенный муж возвращает жену до-
мой – она выходила замуж, не будучи 
девственницей. Анхела называет сво-
им совратителем Сантьяго Насара. И 
два старших брата-близнеца Анхе-
лы – Педро и Пабло – решают отом-
стить тому, кто опозорил честь семьи. 
Они вооружаются здоровенными но-
жами и идут искать Сантьяго, по пути 
оповещая всех и каждого, что плани-
руют убить Насара. Множество людей 
слышат о зловещих планах братьев, но 
одним кажется, что это пьяная болтов-
ня, другие думают, что Сантьяго на-
верняка кем-нибудь оповещен, третьи 
просто не могут сообщить ему, потому 
что не могут найти его. Кто-то пытает-
ся помешать близнецам, у них даже 
отбирают ножи – но мстители обза-
водятся другими орудиями убийства. 

«Никто даже и не поинтересовался, 
предупрежден ли Сантьяго Насар, – 
никому и в голову не могло прийти, 
что его не предупредили». Лишь одна 
женщина решается пойти и остеречь 
парня – но слишком поздно.

А сам Сантьяго, слышавший, конеч-
но, о позоре Анхелы Викарио, не вы-
глядит обеспокоенным – что вселяет 
подозрение, а он ли обесчестил де-
вушку? Хотя с мачо Сантьяго сталось 
бы. Но не наговорила ли Анхела на не-
го, выгораживая кого-то другого и не 
зная, к каким роковым последствиям 

это приведет?
Педро и Пабло же маячат на 

виду у всего города, выпивают, 
ходят туда-сюда, не думая даже 
скрывать своих намерений. Но 
хотели близнецы убивать Сантья-
го или не хотели – этот вопрос 
решать читателю. Не для того ли 

они рассказывали каждому всякому 
встречному-поперечному о своих пла-
нах мести, чтобы хоть кто-то остано-
вил их? А может быть, и убили братья 
как раз потому, что все ждали от них 
этого?

И вот наступает кровавая кульми-
нация – мстители гонятся за Сантья-
го. И роковое недоразумение не дает 
ему скрыться за стенами родного до-
ма. Жестокая смерть настигла его на 
пороге. «Он умер, не поняв, почему 
умирает».

Спустя годы рассказчик, знавший 
Сантьяго, пытается реконструировать 
всю эту историю. Но до конца мотива-
ции участников драмы так и остаются 
непроясненными.

Вот, вроде, и весь сюжет. За кото-
рым стоит трагедия античного масш-
таба о неотвратимости судьбы, поме-
щенная в колумбийскую провинци-
альную реальность. И кафкианская 
притча о беспощадном роке, не щадя-
щем ни жертв, ни убийц, никого. Ник-
то не хотел убивать. Никто не хотел 
умирать. Никто не смог выбирать.

Никто не хотел 
умирать. Никто не смог 
выбирать



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Кутзее Д. В сердце страны
пер.с англ. Е. Фрадкиной. – М.: Эксмо; СПб.: 
Домино, 2012. – 256 с.

Очередной роман нобелевского лауреата 
Джона Кутзее так же скучен и томителен, 
как и мир главной героини. Старой девы, 
живущей на колониальной ферме в Африке, 
вернее, в «сердце африканской пустыни». 
На почве отсутствия любовных утех или ка-
кого бы то ни было внимания со стороны 
мужчин эта увядающая женщина только и 
занимается, что придумывает истории или 
ненавидит всех вокруг. Время от времени 
она помышляет о кровавой расправе над от-
цом, которого воспринимает как единствен-
но досягаемый объект сексуальных мечта-
ний. Жизнь ее душна и неинтересна, а 
безумные байки (почти все с эротическим 
подтекстом) надуманны и утомительны – 
что в общем-то не назовешь авторской уда-
чей. К тому же подкачал русский перевод. 

Толстой Л. Мысли мудрых людей 
на каждый день
Подольск: Издательство М. Вяткиной, 2012. – 
400 с. 

Духовные искания Льва Толстого охватыва-
ли как область религии, философии, исто-
рии, так и повседневной жизни. Стремление 
«быть вполне хорошим», оставаясь просто 
человеком, переданное главным персона-
жам произведений писателя, было чрезвы-
чайно насущным для него самого. И, как у 
всякого человека, нуждалось в авторитет-
ном подкреплении извне, от лица тех, кто 
жил раньше и оставил позитивное духовное 
наследство. Цитаты из Писания и из анти-
чных авторов, слова отцов церкви, советы 
праведников о нравственном поведении, 
обуздании низменных качеств человечес-
кой натуры, умении находить в себе способ-
ность к любви раньше, чем к неприятию и 
раздражению – все это было «пропущено 
через себя», прежде чем стало содержани-
ем своеобразного календаря. 

Элиот Т. Записки старого опоссума 
о котоведении
М.: Янико, 2012. – 186 с.: ил. 

«Быть в услуженье слуг своих, почтительно 
внимать желаньям их, причудам их и снова и 
опять. И любоваться, и ласкать, и вкуснень-
ко кормить, мышей и мячики бросать, че-
сать, купать, лечить. За их покой, уют и сон 
готовы мы отдать в квартире лучшие места, 
и пуфик, и кровать. И кухню всю, и коридор, 
чтоб в мисочке вода, и влажный корм, и 
корм сухой предложен был всегда. А если 
хочется точить им когти о диван, то кто захо-
чет возражать, тот попросту болван…» Стоп, 
стоп, стоп! Это плохие стихи, хотя и чест-
ные, на основе личного опыта. Зато у все-
мирно известного поэта Томаса Элиота в 
«Записках старого опоссума о котоведении» 
стихи очень хорошие, недаром они переве-
дены почти на все языки и положены в осно-
ву мюзикла «Кошки». А теперь вот еще изда-
ны изящным миниатюрным томиком с 
прелестными иллюстрациями (дебют Е. Го-
рбаневой).

Фицджеральд Фр.С.
Новые мелодии 
печальных 
оркестров
пер. с англ.
Л. Бриловой,
С. Сухаревой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 384 с.

Бальзак О. де 
Кодекс
порядочных 
людей, или О 
способах не 
попасться на 
удочку
мошенникам
пер. с фр. В. Мильчи-
ной. – М.: Текст, 2012. – 
270 с. 

Как разводили на франки двести лет 
назад

Всемирно известный автор «Человеческой комедии», клас-
сик французской литературы Оноре де Бальзак в середине 
XIX века завоевал умы и сердца читателей своим знанием 
жизни, человеческой натуры, общественных взаимоотноше-
ний. А также своей индивидуальной интонацией – иронич-
ной, с налетом цинизма, которая импонировала современни-
кам и служила им образцом как устной речи, так и образа 
мыслей. Литературоведам известно, что успех писателя был 
подготовлен годами черновой работы – сочинением фелье-
тонов, анонимных статей и рецензий в периодике, а также 
бессюжетных сочинений о разных аспектах повседневной 
жизни, которые тогда принято было называть «кодексами».

«Гурманский кодекс», «Кодекс беседы», «Галантный ко-
декс», «Кодекс коммивояжера», «Кодекс будуаров» и еще 
великое множество сочинений, в которых авторы описывали, 
регламентировали и комментировали тот или иной вид чело-
веческих занятий, были очень и очень востребованы. При-
мерно так же, как в наше время востребованы всевозможные 
руководства на тему «как вскружить голову парням», «как 
заработать первый миллион» или «как перестать беспокоить-
ся и начать жить». Разница в том, что сочинения позапрошло-
го века были ближе к изящной литературе, богаче средствами 
художественной выразительности и, кроме достижения ути-
литарных целей, служили средством приятного развлече-
ния.

«Кодекс порядочных людей, или О способах не попасться 
на удочку мошенникам» Бальзак выпустил в свет в 1825 году 
под именем издателя-заказчика О. Рессона и при жизни не 
признавал его собственным произведением, но истинная 
принадлежность этого сочинения давно уже установлена. Со-
отечественники автора охотно разобрали на афоризмы его 
остроумные советы и замечания. Нашим читателям впервые 
выпадает такое удовольствие вместе с возможностью оце-
нить удивительную актуальность советов двухвековой дав-
ности.

Если нужно немного любви...
Эта удивительная, завораживающая книга, написанная 

прекрасным языком и не менее качественно переведенная. 
Книга о любви, со всей свойственной ей слепотой, нежнос-
тью, наивностью, ревностью, пылкостью. Такой, какой мы ее 
мечтаем увидеть, когда сталкиваемся с ней в первый раз. 
Очень часто, когда нам плохо или мы терзаемся сомнениями, 
хандрой, внезапной простудой, а посоветоваться и опереться 
не на кого, нам помогает книга, вобравшая в себя все самое 
доброе и отсутствующее рядом с нами в данный момент. К 
таким книгам относится и только что изданный сборник, в 
который вошли впервые переведенные на русский язык рас-
сказы классика американской и мировой литературы Фрэн-
сиса Скотта Фицджеральда.

Нежные и робкие, а оттого хрупкие и абсолютно неземные 
женщины; влюбленные и смелые мужчины, способные ради 
любимой и единственной на подвиг – все они собраны в этих 
коротких, но таких нужных в наше стремительное и не спо-
собное оглядываться и останавливаться время, рассказах...

В сборник рассказов вошла «чертова дюжина то смешных, 
то грустных историй от признанного мастера тонкого психо-
логизма», как говорят в аннотации сами издатели. Книга «Но-
вые мелодии печальных оркестров» – первая в серии запла-
нированных, так что встреча с Фицджеральдом – незнако-
мым и хорошо известным – читателям еще предстоит.

Немаловажно, что русские переводы писателя вышли из-
под пера таких мастеров, как Людмила Брилова и Сергей Су-
харев, чьи переводы Кадзуо Исигуро и Рэя Брэдбери, Чарльза 
Паллисера и Джона Краули, Томаса де Квинси, Олдоса Хакс-
ли и многих других уже стали классическими.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд известен нашему читателю 
по романам «Ночь нежна» и «Великий Гэтсби». По его расска-
зу «Загадочная история Бенджамина Баттона» режиссер Дэ-
вид Финчер снял одноименный фильм с Брэдом Питтом и 
Кейт Бланшетт в главных ролях.
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Представленные книги можно приобрести

Инакомыслящий

Есипов В. Шаламов
М.: Молодая гвардия, 2012. – 346 с. – (Жизнь замечательных людей)

Когда берешься за трудную книгу, начинаешь с закладок. В данном случае 
это оказалось бессмысленным ñ закладки пришлось делать чуть ли не на 
каждой странице. Труд Валерия Есипова просто перенасыщен информацией. 
Это не удивительно: Есипов ñ признанный знаток жизни и творчества 
Варлама Шаламова, более того ñ его земляк и краевед.

Мемуары/
Биографии

И все ждешь, что откроется главная 
тайна. Нет, самое главное, что мы хоте-
ли бы знать о Шаламове, осталось 
скрыто лесом подробностей. Тут такая 
же штука, как со всеми великими – мы 
чувствуем это величие, но никак не мо-
жем его поймать. Писатель и его текс-
ты никак не соединяются в целое. А с 
Шаламовым особая трудность – проза 
его автобиографична, и внешняя доку-
ментальность сбивает с толку, прячет в 
себе эстетическую и философскую со-
ставляющие. Между тем, очевидно, что 
Шаламов сказал нечто принципиально 
новое о природе человека, нечто такое, 
что до него никто и помыслить не мог 
(пожалуй, самое примитивное – пони-
мать это как расчеловечивание и ви-
деть в текстах Шаламова приговор гу-
манистическим концепциям человека). 
Это «нечто» явственно проступает при 
чтении «Колымских рассказов» и на-
веки оседает в подсознании, становит-
ся частью твоей личности – но пока 
что никто не дал внятного ответа, что 
же это такое. Нечто неназываемое, что 
мы чувствуем, но не можем выразить 
словом.

Валерий Есипов, однако, предпочел 
сосредоточиться на внешней стороне 
жизни Шаламова, следуя документам 
и свидетельствам очевидцев. Но и тут 
Шаламов парадоксальным образом то 
и дело ускользает, его лицо прячется 
под ликом времени. В некотором смыс-
ле это придает книге дополнительное 
измерение – получился скорее образ 
эпохи на фоне Шаламова. Именно он 
оказывается устойчивой постоянной 
на фоне прихотливо изменчивой поли-
тики советской власти, причем Есипов 
явно и неявно подчеркивает неслом-
ленность и несгибаемость своего героя, 
следующего своим путем несмотря ни 
на что. А поскольку судьбу Шаламова 

во многом определяли внешние 
обстоятельства, временами 
именно они и выходят на пер-
вый план, составляя самостоя-
тельный сюжет книги.

В центре этого второго сюже-
та – фантастическая бесчело-
вечность и лицемерие Совет-
ского государства. Она проявля-
ется постоянно – с революци-
онного террора с конца 1920-х, 
когда начались гонения на анти-
сталинскую оппозицию (к кото-

рой и принадлежал Шаламов) – и 
вплоть до последних лет жизни писате-
ля, в котором, уже тяжело больном и 
отдалившемся от людей, все равно ви-
дели опасный антисоветский элемент. 
Более того, в контексте всей книги – и 
всей жизни Шаламова – хорошо вид-
но, что речь идет прежде всего о бесче-
ловечности государства как такового, 
образ правления и экономическая мо-
дель здесь играют второстепенные ро-
ли. На первый взгляд это кажется пара-
доксальным, тем более что Есипов 
весьма убедительно рисует Шаламова 
не только как последовательного анти-
сталиниста, но патриота и даже госу-
дарственника. Что ж, возможно, дело в 
том, что государство – это прежде все-
го люди, а люди, увы, подчас бесчело-
вечны – по крайней мере, многие рас-
сказы Шаламова не оставляют в этом 
ни малейшего сомнения.

Еще один слой книги – история о 
«государственной ненависти» к любо-
му инакомыслию, к любой оппозиции, 
история, длящаяся до наших дней. Еси-
пов не заостряет на этом внимания, но 
факты жизни Шаламова и его случив-
шаяся уже в XXI веке реабилитация 
говорят сами за себя. Нет сомнения, 

что он до самого конца чувствовал себя 
отверженным – не из-за своего соци-
ального происхождения, лагерного 
опыта или особенностей характера, но 
единственно из-за клейма «троцкист». 
Сам писатель от своего «троцкизма» не 
раз открещивался, но опасен был уже 
тем, что считал возможным интерпре-
тировать «единственно верное учение» 
не в духе решений последних плену-
мов и съездов, а самостоятельно. Имен-
но таких власть изводила с особым 
упорством, подчас с большим, чем 
просто антисоветчиков, и когда чита-
ешь о разгроме в 1927 году молодежной 
антисталинской группы, к которой 
принадлежал Шаламов, приходят в го-
лову совсем недавние ассоциации. 

Наконец, четвертый важный сюжет 
книги – о том, как Шаламов не вошел в 
официальную советскую литературу. 
Здесь масса деталей, но главное внима-
ние Есипов уделяет идейному спору 
между Шаламовым и Солженицыным. 
Спор этот интересен тем, что выявляет, 
как именно «лагерная литература» воз-
действовала на общественное сознание, 
однако страницы эти кажутся неудач-
ными, поскольку автор даже не скрыва-
ет негативного отношения к Солжени-
цыну, рисуя совершенно карикатурный 
образ (так и ждешь фразы «шакалив-
ший у иностранных посольств»)...

Итак, полезная, информативная ра-
бота, которая, к сожалению, не отвечает 

на многие главные вопросы или 
освещает их лишь мельком. Ку-
да-то ушла упомянутая в начале 
тема спора Шаламова с христи-
анством (и с религией вообще). 
Остались в стороне его взгляды 
на литературу и место писателя, 
хотя Шаламов на этот счет нема-
ло высказывался. Непонятна 
притягательность его личнос-
ти – у Есипова получился би-
тый жизнью, больной сварли-
вый старик, верный социалист-
ленинец, стойкий в убеждениях 

(очевидно, тут сказались взгляды само-
го автора). Наконец, вовсе не затронута 
явная мифологичность судьбы Шаламо-
ва, которую сам он, по всей видимости, 
прекрасно понимал, страшной судьбы 
побывавшего в царстве мертвых, вер-
нувшегося, чтобы рассказать об этом, а 
рассказав, ушедшего в хаос...

Информативная работа, 
которая, к сожалению, не 
отвечает на многие 
главные вопросы или 
освещает их лишь 
мельком
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Есин С. Дневник 2010
М.: Академика, 2012. – 544 с.

В читающих кругах давно отшучиваются: 
если хочешь остаться в литературе – попа-
ди в дневники Сергея Есина. Ибо ведутся 
они ежедневно с 1984 года, постепенно вы-
страивая определенную историю и времен-
ную ось. Здесь свои прогнозы, ожидания, 
результаты. В итоге получается нечто вроде 
летописи, но в ином ключе. Кого-то из упо-
минавшихся на его страницах ранее в новом 
сборнике уже нет в живых, а чьи-то имена, 
наоборот, только-только зазвучали. Новая 
книга затрагивает культурные, литератур-
ные, политические и социальные события 
2010 года. Как водится, все описанное тес-
но переплетено с жизнью и суждениями са-
мого автора, не раз демонстрировавшего 
наблюдательность, тонкость и эрудирован-
ность. Да и критики метко подметили осо-
бый верно подобранный тон, с которым го-
ворится обо всем, ведь писателя Сергея 
Есина интересует, а главное, касается все!

Боске Н., Рахлин М. Марлен Дитрих: 
последние секреты
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2012. –
141 с.

Марлен Дитрих в книге Нормы Боске, вдовы 
французского писателя Алена Боске и по-
мощницы актрисы в последние пятнадцать 
лет ее жизни, предстает не той блистатель-
ной дивой, которую запомнили миллионы. 
Наоборот, перед нами властная старуха (на 
момент знакомства Нормы и Марлен Дит-
рих было уже за семьдесят), отказавшаяся 
от какого-либо общения с миром, кроме те-
лефонного. Брошенная родной дочерью 
Марией Ривой, почти без денег. В послед-
ние годы Дитрих из-за травмы бедра была 
прикована к кровати и не лечилась только 
потому, что не хотела показываться людям 
и разрушать легенду о себе, как о невероят-
но красивой женщине. Собственно, вы и не 
найдете фотографий старой Дитрих, только 
прекрасная и молодая. Боске рассказывает 
о своем впечатлении от Марлен и цитирует 
несколько фрагментов известных биогра-
фий.

Ливергант А. Сомерсет Моэм
М.: Молодая гвардия, 2012. – 283 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Известный переводчик, преподаватель, 
главный редактор журнала «Иностранная 
литература» Александр Ливергант после 
жизнеописания Редьярда Киплинга (2011) 
выпустил биографию Сомерсета Моэма. 
Умная и увлекательная книга дарит читате-
лю впечатление, близкое одному из выска-
зываний автора. Однажды А. Ливергант 
сказал: «Игра переводчика состоит в том, 
чтобы заставить читателя поверить, что, на-
пример, Умберто Эко или Гюнтер Грасс на-
писали свои книги по-русски». В таком слу-
чае, задача и игра биографа заключаются в 
том, чтобы заставить читателей поверить, 
что они существуют и действуют в одно вре-
мя с героем повествования, смотрят на 
жизнь его глазами. А жить рядом с С. Моэ-
мом – это очень заманчивое предложение!

Рушди С.
Джозеф Антон
пер. с англ.
Л. Мотылева,
Д. Карельского. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 859 с.

Битов А.
БАГАЖЪ: книга о 
друзьях
М.: Арсис-Дизайн, 
2012. – 180 с.

Джозеф Антон по имени Рушди
[Окончание. Начало см. с. 1] Однако рассказ, ведущийся якобы 

не о себе, а о некоем Джозефе Антоне, не делает книгу менее 
достоверной. В тексте даже представлены реальные докумен-
ты, впрочем, их немного.

Итак, все начинается с того дня, когда писатель подумал: «Я 
мертвец», но все же отправился на похороны своего друга 
Брюса Чатвина и выслушивал остроты товарищей по кружку, 
будто и ему недолго осталось. К тому моменту его сыну от пер-
вого брака было девять лет, а отношения со второй женой на-
прочь разладились, хотя в свете новых событий она и пообе-
щала остаться с ним.

На страницах этого увесистого тома есть все биографичес-
кие детали с рождения до того дня, когда полицейские маши-
ны отъехали от дома уже известного писателя, на тот момент 
женатого четырежды. Истории из детства и юности – часть 
сюжета (мемуары Рушди строятся по законам романа и даже 
сохраняют интригу), но годы скитаний – композиционная 
основа и ключ ко всей книге. Хотя особенно трогательно пи-
шет Рушди о родителях и своем ребенке.

Страницы полны размышлений о том, кто такой художник 
в наше время, возможна ли его свобода и на что он вообще 
имеет право: «Да, в 1986 году писателям еще вполне естест-
венно было претендовать на звание, по словам Шелли, “не-
признанных законодателей мира”, верить, будто литера-
турное творчество способно выступить противовесом госу-
дарственной власти, видеть в литературе благородную 
наднациональную и культурную силу, которая может, как 
прекрасно выразился Беллоу, “еще немножко приоткрыть 
Вселенную”. По прошествии двадцати лет в оболваненном и 
напуганном мире ремесленникам пера труднее будет заяв-
лять столь высокие претензии. Труднее, но от этого, наверно 
не менее важно». Собственно, в этом основная идея книги.

Конечно, в России особые умники тут же попытались свя-
зать историю многолетней давности с сегодняшними событи-
ями, панк-молебном и внутрицерковными проблемами, что 
имеет место быть, но это не главное.

Что в багаже у Битова?
У Сергея Довлатова был «Чемодан», а у Андрея Битова уже 

«БАГАЖЪ». Разница неоспорима. Если первый хохмил, вытя-
гивая вещи по одной или попарно, то второй серьезно пере-
кладывает содержимое, лишь изредка улыбаясь своему опы-
ту. «Не было у меня более твердой валюты, чем дружба! Юз 
Алешковский, Саша и Роза Великановы, Белла Ахмадулина и 
Борис Мессерер, Резо Габриадзе и Грант Матевосян, Жва-
нецкий и Юра Рост… Из Беллы Ахмадулиной, Гранта и Габри-
адзе, Алешковского и Жванецкого и сложилось впервые слово 
БАГАЖ, твердый знак укреплял его. Битов был тоже на Б, и 
все мы были так или иначе писатели. Твердый знак зато был 
богаче по профессиям: архитектор Великанов, художник Мес-
серер, фотограф Рост, певица Виктория Иванова…, а позднее 
барабанщик Владимир Тарасов».

Но книга не только мемуарной направленности. Андрею 
Битову интересно не просто рассказывать о тех или иных лю-
дях, общении, дружбе с ними, но поразмышлять о том, почему 
они успешны в своей профессии. Вот, например, Жванецкий. 
«Это проза лишь по одному признаку: что рифмы нет. Но это 
и не поэзия, хотя смысл пролетает между словами со скоро-
стью, свойственной лишь поэзии». Или попытаться помочь 
им… Так, к воспоминаниям о Белле Ахмадулиной приложено 
письмо Битова – президента Русского ПЕН-Центра, в Нобе-
левский комитет, где он одобряет рекомендацию выдвинуть 
Ахмадулину на Нобелевскую премию. 

Но полон «БАГАЖЪ» и забавных случаев. Как-то автор за-
стал Юза Алешковского дома в полном смущении и досаде. 
Всего-то засорилась канализация, унитаз, не выдержав стара-
ний сантехника, раскололся. «Еще более не сразу, а долгое вре-
мя спустя, выдал мне друг тайную причину засора. Напуганный 
распространением повести (речь идет об известном тексте 
“Николай Николаевич”. – Прим. ред.) в самиздате (по-прежне-
му без имени автора), решил он уничтожить саму улику, дока-
зательство его авторства – рукопись повести. Ввиду отсутс-
твия каминов в наших кооперативных квартирах канализация 
есть единственный путь для секретных документов». 
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Кто сражался в рядах
´Белой Гвардииª?

Гагкуев Р. Белое движение на Юге России. Военное строительство,
источники комплектования, социальный состав. 1917ñ1920 гг.
М.: Посев, 2012. – 704 с. 

Гражданская война в России закончилась без малого век назад. Уже не осталось 
в живых никого из участников этих событий... Тем не менее, трагедия ´Русской 
смутыª (как ярко и образно назвал эти события один из вождей Белого движения 
генерал А.И. Деникин) продолжает не только привлекать к себе внимание 
историков, но и оказывать влияние на общество. Ярким примером последнего 
может служить полемика, развернувшаяся вокруг установки памятников
и памятных знаков вождям и участникам антибольшевистской борьбы. Люди, 
родившиеся спустя полвека и более после окончания Гражданской войны, с пеной 
у рта обвиняют ´дворян+золотопогонниковª в неисчислимых кровавых 
преступлениях.

История/
Культура

С другой стороны, возникли в по-
следнее время и преимущественно моло-
дежные группы, которые пытаются ис-
пользовать экзотические для широкого 
круга населения идеи и внешний облик 
участников Белого движения с целью до-
стижения успешности, стремления 
«быть в тренде», сиюминутных выгод.

Между тем, история Гражданской 
войны и Белого движения в частности 
нуждается лишь в одном – тщатель-
ном изучении и непредвзятом анализе 
событий, их причин, хода и истоков. 
Величайшая трагедия России в XX ве-
ке, оказавшая влияние на весь ход оте-
чественной истории, не должна быть 
предметом сиюминутных спекуляций. 
Нужно отметить, что историк, выбира-
ющий для своей работы период Граж-
данской войны, находится, с одной сто-
роны, в благоприятной, с другой – в 
очень трудной ситуации, ведь с момен-
та ее окончания выпущено огромное 
количество книг и статей, посвящен-
ных этим событиям. Историографию 
Гражданской войны условно можно 
разделить на три основные крупные 
группы: работы, изданные в советское 
время (все их авторы так или иначе 
следовали в русле «генеральной линии 
партии»); труды, написанные и издан-
ные в Русском Зарубежье (их основ-
ным недостатком стала неполнота ис-
точниковой базы) и современные кни-
ги и статьи (они наиболее интересны, 
так как исследователям теперь доступ-
ны фонды большинства ранее закры-
тых архивов).

Ярким примером скрупулезного, 
объективного и в то же время интерес-
но написанного исследования стала 
книга кандидата исторических наук, 
автора многочисленных работ по исто-
рии Белого движения Руслана Гагкуе-
ва. Она посвящена интереснейшей 
проблеме, которая долгое время не бы-
ла предметом комплексного исследова-

ния – выяснению ответа на вопрос, 
против кого именно воевала Красная 
армия, добивавшаяся победы в Граж-
данской войне? Кем были эти люди – 
кучкой представителей «эксплуататор-
ских классов», недовольных потерей 
своих богатств, или все же представи-
телями различных слоев российского 
общества?

Автор рассматривает проблемы во-
енного строительства, источников ком-
плектования и социального состава 
Белых армий на примере антибольше-
вистских вооруженных сил, созданных 
на Юге России в 1917–1920 годах. 
Именно на юге начали свой путь став-
шие легендарными «цветные» части – 
корниловцы, марковцы, дроздовцы, 
хотя ими далеко не исчерпывался лич-
ный состав вооруженных сил, боров-
шихся против большевиков. Нужно 
отметить, что основные выводы, сде-
ланные в книге, применимы и к другим 
фронтам Белого движения.

Как известно, в начале войны осно-
ву комплектования и Белой и Красной 
армий составляли добровольцы. К мо-
билизации населения обе стороны 
пришли практически одновременно, 
что было вызвано прежде всего уста-
лостью наиболее боеспособных эле-
ментов от четырехлетней Первой ми-
ровой войны. И Белая армия, и ее про-
тивник прошли ряд этапов в своем 
развитии, отразившихся и на тех ас-
пектах, которые рассмотрены в книге. 
Для Белых армий Юга России Гагкуев 
выделяет следующие, каждому из ко-
торых посвящена отдельная глава: доб-
ровольчество (ноябрь 1917–1918); пе-
риод между «добровольчеством» и «ре-
гулярством» (1919 – февраль 1920) и 
создание генералом П.Н. Врангелем 
Русской армии на территории Крыма 
(март – октябрь 1920).

Изучив и проанализировав огром-
ный объем документов из фондов двух 

крупнейших федеральных архивов – 
Российского государственного военно-
го архива и Государственного архива 
Российской Федерации – и подкрепив 
их данные подробным анализом ранее 
вышедших работ, автор приходит к вы-
воду о том, что социальный состав Бе-
лых армий менялся на протяжении хода 
войны, при этом «буржуазно-помещи-
чьими» их (и то очень и очень условно) 
можно назвать лишь на самом началь-
ном этапе антибольшевистской борьбы. 
В 1919–1920 годах социальный состав 
белых армий стал значительно более 
пестрым – они пополнялись предста-
вителями крестьянства, рабочих, интел-
лигенции, учащимися – представите-
лями абсолютно всех сословий России. 
Это убедительно опровергает ленин-
ский тезис о том, что «Гражданская вой-
на есть наиболее острая форма классо-
вой борьбы…», в русле которого разви-
валась вся советская историография. 

В целом же написанную прекрас-
ным языком и при этом подкреплен-
ную солидным научно-справочным 
аппаратом и документальным прило-
жением книгу Р. Гагкуева можно смело 
рекомендовать вдумчивому читателю, 
желающему разобраться в истоках, 
причинах и ходе Гражданской войны в 
России. «Несмотря на поражение в 
Гражданской войне, Белое движение 
навсегда останется в Отечественной 
истории не только как неудачный 
опыт строительства Новой России, 
основанный на тысячелетней истории 
страны и вобравший в себя чаяния раз-
ных слоев современного ему российско-
го общества. Непоступление принци-
пами ради достижения цели, верность 
долгу, подлинный русский патриотизм 
были и остаются теми, характеризу-
ющими Белое движение чертами, ко-
торые привлекали и продолжают при-
влекать к нему внимание и историков 
и общества».
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Яров С.
Блокадная 
этика.
Представления о 
морали
в Ленинграде в 
1941ñ1942 гг.
М.: Центрполиграф, 
2012. – 603 с.

Юрченко А.
Хан Узбек: 
Между империей 
и исламом 
(структуры 
повседневности). 
Книга+конспект
СПб.: Евразия, 2012. – 
400 с.: ил. 

Бездна блокадного ада
Блокадный Ленинград – тема страшная. И читать, и писать 

об этом аде тоже страшно и невероятно трудно. «Эта книга – о 
цене, которую заплатили за то, чтобы остаться человеком в 
бесчеловечное время». Ее автору Сергею Ярову удается избе-
жать и «чернухи» в описании ужасов девятисотдневной блока-
ды, и пафоса громких слов о «высокой боевой и трудовой доб-
лести ленинградцев». Автор предисловия к изданию 1984 года 
«Блокадной книги» Даниила Гранина и Алеся Адамовича без 
тени сомнения отвечал на вопрос: «Какие силы помогли высто-
ять городу Ленина?» – «Источником несгибаемого мужества 
ленинградцев, их несокрушимой стойкости было руководство 
Коммунистической партии». Но все-таки, что же – помимо 
партийного руководства с его не такой уж однозначной ро-
лью – помогало людям выстоять, сохранить себя? 

Трагедия голодного города, обсыпаемого вражескими бом-
бами и снарядами, отрезанного от «Большой земли», превра-
щалась в жуткую повседневность, где каждая неделя стоила 
целого года. Все мысли были только о еде, еде, еде – именно 
так, с повторами, писали многие блокадники. Хоронить мерт-
вых не было сил ни физических, ни душевных. Истонченные 
нервы у одних, готовность взорваться по малейшему поводу – 
и полная апатия, безучастность к происходящему вокруг у дру-
гих. Рушились старые связи – семейные, дружеские, служеб-
ные. В это время прежние понятия о том, что такое хорошо и 
что такое плохо, если и не исчезли полностью, то сместились в 
какую-то другую плоскость. И все-таки обессилевшие, умира-
ющие, измотанные в километровых очередях за скудным пай-
ком люди, более похожие на тени, сохранили в себе понятие и 
о чести, и о добре, и о зле. Были и мародеры в блокированном 
городе, и мерзавцы, и людоеды – но горожане сражались, ра-
ботали, мыслили, делились последним. И таких, которые оста-
лись людьми – несмотря ни на что, – было больше. И они по-
бедили.

´Как лезвие меча, история длинна...ª
Огромную территорию, от предгорий Алтая на востоке до 

берегов Дуная на западе, великий Чингисхан завещал своему 
первенцу Джучи. Улус Джучи стал для наших предков Золо-
той Ордой, которой в 1312–1342 годах правил хан Узбек. При 
нем города Орды стали центрами международной торговли, 
где перекрещивались два важнейших пути средневековья: 
Великий шелковый и Волжский путь из Московии в Булгары 
и на Ближний Восток. Хан установил дипломатические отно-
шения с мамлюкским Египтом, Индией, странами Западной 
Европы и Византией. Прославился военными походами: про-
тив Ирана в 1318–1326 годах и против Польши в 1337–1338 
годах. Современником Узбека был московский князь Иван 
Данилович (Калита), сумевший в пору высшей ордынской мо-
щи установить позитивные отношения с ханом и использо-
вать их в пользу Москвы.

Относительно вышесказанного историки едины в своем 
мнении. А вот в ответе на вопрос о государственной религии 
Золотой Орды расходятся. Одни утверждают, что именно Уз-
бек, сам став мусульманином, стал проводить активную исла-
мизацию улуса, другие возражают, не обнаруживая исламско-
го концепта в структурах повседневности того времени. Из-
вестный историк-исследователь средневекового Востока, пе-
тербуржец А.Г. Юрченко предлагает вниманию читателей 
объемную «книгу-конспект» с новыми идеями, воссоздающи-
ми устои прошлого. Ритуалы, праздники, внешние символы 
власти, брачные и погребальные обряды в исследованиях авто-

ра и его коллег приподнимают завесу 
времени над жизнью исчезнувшего го-
сударства.

Но насколько актуален сам вопрос о 
религии? Была ли Золотая Орда му-
сульманской, насаждал ли ислам хан 
Узбек – так ли это важно? По-восточ-
ному мудрый ответ можно дать слова-
ми кабардинского поэта Алима Кешо-
кова: «Как лезвие меча, история длин-
на, Но память коротка ее, как рукоять. 
Послужит лишь тому оружием она, Кто 
сможет рукоять в своей руке зажать».

Ритмология культуры: очерки
под ред. Ю. Ветютнева, А. Макарова,
Д. Яворского. – СПб.: Алетейя, 2012. – 280 с.

«У черных есть чувство ритма, у белых – 
чувство вины», – пел БГ. В культурологии 
понятие ритма несколько отличается от му-
зыкального (хотя где-то и сопряжено с ним). 
Возникновение ритма в культуре связано с 
потребностью человека в освоении реаль-
ности и его способностью к различению, 
уверяют нас создатели сборника, посвя-
щенного ритмам и ритмологии. Все бытие 
пронизано ритмами самого разного свойс-
тва. А ритмология эти ритмы – от индивиду-
альных до социальных – изучает. Какова 
роль ритмов в жизни общества и в жизни 
каждого человека? Об этом – в «Очерках», 
объединивших работы ученых, представля-
ющих самые разные области знания – от 
культурологии и истории до психологии и 
экономики. 

Векслер А. Манеж и Манежная 
площадь Москвы. Горизонты 
истории
М.: Вече, 2012. – 144 с.: ил. 

«Пожар способствовал ей много к… изуче-
нью» – так можно сказать о Москве, взяв в 
руки книгу известнейшего ученого, академи-
ка архитектуры А.Г. Векслера. При его не-
посредственном участии, кроме освоения 
подземного пространства Манежной площа-
ди в 1993–1996 годах, археологи провели 
работы во внутреннем пространстве Манежа 
после пожара 2004 года. Книга повествует о 
богатстве археологических находок и откры-
тий, сделанных на своеобразной «лестнице 
времен», ведущей вглубь столетий. Смена 
застроек и расчисток, благоустройств и 
бедствий, шедевры первого в Москве под-
земного музея – все отражено здесь.

Вермахт на советско+германском 
фронте: Следственные и судеб+
ные материалы из архивных 
уголовных дел немецких военно+
пленных 1944ñ1952
М.: Книжница: Русский путь, 2011. – 880 с.: ил. 

Сборник «Вермахт на советско-германском 
фронте» является продолжением работы 
составителей по тематическому изданию 
документов архивных уголовных дел не-
мецких военнослужащих, оказавшихся пос-
ле Второй мировой войны в советском пле-
ну. С 22 июня 1941 по 8 мая 1945 года наши 
войска пленили 4 377 300 военнослужащих 
противника. Последние из них были пере-
даны германским властям 16 января 1956 
года. Их жизнь нашла отражение в прика-
зах, протоколах, сопроводительных запис-
ках… В конце 1990-х – начале 2000-х часть 
этих документов была введена в научный 
оборот, позволяя дополнить те или иные 
уже известные факты или рассказать о ма-
лоизвестных страницах масштабных собы-
тий. С помощью этих документов строится 
рассказ о том, какое влияние оказывает 
война как явление на отдельную личность, 
какие уроки извлекает из нее общество.
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Дочки+матери

Страут Э. Эми и Исабель
пер. с англ. Е. Калявиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с.

Элизабет Страут росла в маленьких городках в штатах Мэн и Нью+Гэмпшир ñ 
возможно, они были наподобие того городишки, в котором происходит 
действие ее книги ´Эми и Исабельª. Это первая крупная вещь Страут, 
положившей лет шесть или семь на написание этой книги. До этого юрист 
по образованию, Элизабет вошла в литературу, начав публиковать свои 
рассказы. Но именно ´Эми и Исабельª принесли Страут славу, номинацию 
на престижные премии, а студия Опры Уинфри экранизировала книгу с 
Элизабет Шу в главной роли.

Беллетристика

Фабричный городишко в Новой 
Англии шестидесятых годов прошлого 
века – и сам-то по себе загрязненный 
и провонявший фабричной деятель-
ностью город не подарок, а тут еще 
удушающая летняя жара, растения у 
фермеров не растут, река похожа на 
дохлую змею, а в небе, говорят, еще 
видели два НЛО... И в этом всем «ве-
ликолепии» разворачивается история 
матери и дочери, работающих друг
у друга на виду в фабричной же кон-
торе.

Убийственный зной – меньшая из 
проблем, с которыми сталкиваются 
героини этой книги, написанной в не-
торопливом ритме литературы поза-
прошлого века (хотя нецензурная по-
рой лексика некоторых персонажей 
Страут в произведениях XIX века вряд 
ли смотрелась органично). 

Как писал русский классик, «все 
счастливые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья несчас-
тлива по-своему». Вряд ли можно бы-
ло назвать семью Гудроу счастливой. 
Так что героини несчастливы по-свое-
му. Это роман об отчуждении, встав-
шем между юной девушкой, 16-летней 
школьницей Эмми, и ее матерью-оди-
ночкой Исабель. Элизабет Страут 
блестяще изображает то смешанное 
чувство любви и отвращения, которое 
испытывают друг к другу мать и дочь-
тинейджер.

Эми – самая обычная девочка, за-
стенчивая, хоть и красивая обладатель-
ница прекрасных волос: «Она не люби-
ла ходить в школу, не любила плыть по 
течению вместе с остальным школь-
ным планктоном. Но она не знала, что 
не была одной из тех нелепых и фаль-
шивых личностей, которые сильно вы-
делялись на общем фоне... Она вела ти-
хую и незаметную жизнь, была нату-
рой застенчивой, часто испытывая 

растерянность и смутную не-
ловкость». И тут в школе, где 
учится Эми, появился зарос-
ший бородой учитель матема-
тики мистер Робертсон. «Мис-
тер Робертсон преподал Эми 

урок, урок собственного достоинства, 
гордости, учтивости. Настоящий 
урок». Человек явно незаурядный и 
одаренный, разделяющий страсть де-
вочки к поэзии, он пытается расшеве-
лить закомплексованную ученицу. И 
да, расшевелил – настолько, что Эми 
влюбилась в него по уши. Словом, вы-
шла самая настоящая «Лолита»: взрос-
лый мужчина и несовершеннолетняя 
дева, нет повести печальнее на свете... 
И не поймешь, какие чувства вызыва-
ет учитель-совратитель, чего в нем 
больше – отталкивающего или обая-
тельного? Кто кого соблазняет: Эми с 
ее пробудившейся чувственностью 
или сатир-педагог? Платоническая 
влюбленность дошла до более чем от-
кровенной физиологии, до связей – 
которые тут же, так получилось! – пе-
рестали быть тайной.

Обычно лишенная внешних эмо-
ций, всегда тихая Исабель пришла во 
вполне понятную ярость, когда узнала 
о том, что у ее дочери были сексуаль-
ные отношения со школьным учите-
лем. Мать-одиночка разъярена не 
только тем, что ее дочку совратил 
взрослый мужчина, но и тем, что сама 
она лишена секса. Учителю Роберт-
стону пришлось под напором оскорб-
ленной матери спешно покинуть го-
родок. И без того натянутые отноше-
ния в семье, кажется, рухнули в про-
пасть. 

Драму дочери и матери Элизабет 
Страут помещает в объемную карти-
ну, в контекст жизни маленького го-
родка. Женщины на фабрике, обсуж-
дающие друг друга, директор фабри-
ки, на которого с безнадежной влюб-
ленной тоской глядит Исабель, 
забеременевшая школьная подруга 
Эми. Да вдобавок будоражащая нервы 
обитателей городка история пропав-
шей без вести маленькой девочки (ее 
останки случайно обнаружит все та же 
Эми). И непонятные звонки какого-то 
телефонного сексуального маньяка, 
врывающиеся в и без того тревожную 
жизнь девушки. Одинокая Исабель му-
чается от своей неприкаянности, от 
того, что дочь стесняется ее, от своей 
необразованности (любящая поэзию 
дочь снисходительно поправляет мать, 
невежественную в литературе, – и та 
тайком идет в книжный магазин, что-
бы купить шекспировского «Гамлета» 
и восполнить недостатки своего обра-
зования – это, возможно, одна из са-
мых трогательных в книге сцен). Она 
постоянно на виду, среди людей, но 

всегда одна. А прошлое Исабель 
таит в себе много тайн, которые 
она не решается поведать нико-
му – ибо стыдится их. «Никто не 
мог утверждать, что знает Иса-
бель. И уж никому в голову не при-
ходило, что за адовы муки пере-
живает бедная женщина».

Сидящие в одном офисе мать и 
дочь начинают ненавидеть друг 

друга, нося все чувства в себе. И это 
несмотря на то (а может быть, как раз 
именно потому что) они так схожи – 
и Эми, и Исабель одинокие души, на-
стороженно относящиеся к окружаю-
щему миру, не имеющие по-настоя-
щему близких друзей. 

И все-таки мать и дочка найдут до-
рогу друг к другу. Без розовых соплей 
и сладких поцелуев, а переламывая се-
бя, трудясь над собой. Доведенный до 
кульминации конфликт поможет од-
ной увидеть в другой такого же муча-
ющегося человека.

Это роман об 
отчуждении, вставшем 
между юной девушкой и 
ее матерью
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Леви М.
Уйти, чтобы 
вернуться
пер. с фр.
А. Кабалкина. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 448 с.

Дивов О.
Консультант по 
дурацким 
вопросам
М.: Эксмо, 2012. –
320 с.

Мгновения жизни и смерти
Каждый новый роман Марка Леви вызывает очередной 

всплеск читательского интереса к творчеству этого писателя. 
И не только закрученные сюжеты и мастерски зарисованные 
портреты и переживания героев тому причина. Во-первых, в 
каждом романе Леви обязательно присутствует некий фан-
тастический элемент, заставляющий сюжет развиваться с 
быстротой и непредсказуемостью раскручивающегося махо-
вика. А, во-вторых, рассказанные французским беллетристом 
истории часто имеют некий исторический подтекст, отсыла-
ющий читателя к тем или иным сложным моментам мировой 
истории. Так, в вышедшем в России прошедшим летом рома-
не «Странное путешествие мистера Долдри» источником сю-
жета стал геноцид армян. Новая книга опирается на трагичес-
кие моменты истории Аргентины – военный переворот, 
случившийся 24 мая 1976 года, привел к тому, что власть в 
этой южноамериканской стране оказалась в руках военной 
хунты. Главным символом нового диктаторского режима ста-
ли не громкие политические лозунги, а тихое исчезновение 
людей. Около тридцати тысяч аргентинцев были арестованы 
или просто-напросто похищены, затем подвергнуты пыткам 
и убиты. Если у этих людей были дети, то их разлучали со сво-
ими родителями и передавали на воспитание членам военной 
хунты, называя «трофеями войны». 

Историю этих детей и расследует Эндрю Стилмен, талант-
ливый журналист, сделавший блестящую карьеру в газете 
«Нью-Йорк таймс». Его конек – журналистские расследова-
ния. Карьера Эндрю идет в гору. Его личная жизнь налажива-
ется – он женится на любимой женщине. Но вдруг во время 
утренней пробежки на него нападает неизвестный. Смертель-
но раненный, он теряет сознание, а очнувшись, понимает, что 
попал на два месяца назад. Судьба дала ему второй шанс, нуж-
но только найти убийцу. Кому выгодна его смерть? Завистли-
вым коллегам? Персонажам его статей, недовольным тем, как 
повернулись их судьбы после разоблачений Эндрю? Главному 
редактору, которая оказывается не так уж непричастна к рас-
следованиям? Или жене, ведь ей тоже есть на что обижаться? 
А, может быть, лучшему другу? Смерть – всего лишь одно 
мгновение жизни, но как бы хотелось его отсрочить.

Реалии нашего фантастического
существования

Олег Дивов давно уже потеснил на полке многих именитых 
фантастов и занял там довольно прочное место. Но в послед-
ние годы его книги или выходили крайне редко, или не отли-
чались той искрометностью и грубоватым честным казармен-
ным юмором, к которому привыкли читатели. Пошли даже 
разговоры, что прежнего Дивова нам уже почитать не удаст-
ся. А он взял да написал новую книгу, которая, как минимум, 
встанет в ряд с лучшими его повестями. Правда, фантастикой 
здесь уже не пахнет.

Олег Дивов в своем новом и очень актуальном романе чест-
но рассказал о событиях, связанных с осетинской войной 8.8.8. 
То есть произошедшей, для тех, кто забыл, восьмого августа 
2008 года. В романе мы встречаемся с героями книги, попавши-
ми в Цхинвал ровно через год после нападения Грузии. «Кон-
сультант по дурацким вопросам» дает нам возможность самим 
попробовать разобраться в том, что происходило в далекой 
Южной Осетии, абстрагироваться от того, что писалось в 
СМИ, стать свидетелями произошедшего. Дивов не был там, но 
рассказывает так, будто видел все своими глазами. 

Главный герой романа Миша –  консультант на теле- и ки-
нопроектах, для осуществления которых нужно раздобыть 
военную технику, вызвать на съемки силовиков или просто 
договориться с ними. «Просто» – это, конечно, не совсем 
правильное слово. В жизни-то все происходит по своим внут-
ренним ведомственным законам. И Миша их хорошо знает.

Съемочная группа приехала снимать Большое Кино про 
войну. А сопровождает их Миша Клименко. Незаметно для 
себя съемочная группа пропитывается духом послевоенного 
Цхинвала, где каждая домохозяйка держит «ствол» под кро-
ватью. Они хотят снять честное кино о том, как все было на 
самом деле, но в один из съемочных дней Миша обнаружива-
ет на площадке постороннего, который оказывается амери-
канским шпионом… 

Клюкина П. Дерись или беги
М.: Астрель, 2012. – 288 с.

Полина Клюкина буквально ворвалась в 
современную литературу. Ее рассказы пе-
чатают толстые журналы, ей поют дифи-
рамбы известные и популярные писатели 
(например, Захар Прилепин), теперь вот и 
книжка вышла. Для 26-летней девушки – 
это уже большой успех. Но дело в том, что 
Полина действительно заслужила такое 
внимание. Ее рассказы бьют жестко и спра-
ведливо, оголяя самые больные точки на-
шей жизни. Она очень точно и красочно на-
ходит слова и образы. Вот только жизнь, 
которую показывает автор, жестокая и за-
частую несправедливая. Как правило, это 
зарисовки провинциальной России либо ее 
жителей, появившихся в столице недавно. 
Они пытаются приспособиться, но далеко 
не у всех это получается. Откуда у молодой 
девушки такие знания? Может быть, из 
собственного опыта. 

Макклин Г. Самая прекрасная 
земля на свете
пер. с англ. А. Глебовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 336 с.

Джудит Макферсон десять лет и она умеет 
творить чудеса. Вместе с отцом она прина-
длежит к секте, проповедующей скорое на-
ступление Конца света (автор книги – Грейс 
Макклин – сама выросла в среде христиан-
ских фундаменталистов, так что книга несет 
отпечаток и ее собственной биографии). 
Окружающий мир жесток к девочке, одно-
классники не дают ей прохода, вдобавок в 
городе назрела забастовка... А она строит в 
своей отдельно взятой комнате идеальный 
мир из фантиков, пакетов, желудей. И по-
том вдруг Джудит обнаруживает, что может 
сотворить снег, который покроет весь горо-
док, – так что не надо будет идти в школу. 
Но вера в сотворение чуда наткнется на су-
ровую действительность, сомнениям и тер-
заниям не будет, кажется, конца.

Поволоцкая И. Пумперникель и 
другие
М.: Б.С.Г.-Прессс, 2012. – 400 с.

Имя Ирины Поволоцкой (р. 1937) хорошо 
знакомо киноманам. Будучи режиссером 
игрового кино, она сняла первый советский 
«сюрреалистический» фильм «Аленький 
цветочек» (1977) и другие картины. Также с 
середины 1980-х годов Поволоцкая пишет 
и прозу (к слову сказать, отмеченную не од-
ной премией). И что приятно, серьезно ра-
ботает над стилистикой и языком. Особен-
но ей удается сказовая манера. Каждый 
новый текст абсолютно закончен. А ее пер-
сонажи голосят на все лады. Из-за чего воз-
никает ощущение полифонии и плотности, 
описания становятся более развернутыми и 
емкими, а язык – певучим. Говорок и народ-
ные словечки прижились в прозе Поволоц-
кой, равно как особая интонация, специаль-
но подобранная для каждого нового 
рассказа. Пробует писательница работать и 
в разных жанрах. В книгу вошли избранные 
тексты за несколько лет.
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´Матрешкаª нашего сознания

Гранже Ж.9К. Пассажир
пер. с фр. Е. Головиной, А. Ратай. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 672 с.

Вновь представлять читателям Жан+Кристофа Гранже ñ занятие бесполезное. 
Пожалуй, на сегодня это один из самых известных и самых непредсказуемых 
авторов детективного жанра, романами которого зачитываются во всем мире. Да и 
фильмы, поставленные по его книгам, не менее популярны. Он прекрасно владеет 
всеми приемами жанра и умело ими пользуется. И хорошо знает себе цену, считая, 
что на сегодняшний день у него нет конкурентов. По крайней мере, так он заявил в 
интервью ´ЧВª во время своего последнего визита в Москву. 

Детектив/
Триллер

А еще раньше Гранже объездил 
весь мир в качестве репортера, со-
трудничая с такими известными и по-
пулярными журналами, как «Пари 
матч» и «Санди таймс», был награж-
ден престижнейшими премиями 
Reuter и World Press. Именно этот 
опыт и пригодился ему, когда он ре-
шил закончить карьеру репортера и 
стать писателем. 

И началась эпоха триллеров Гран-
же. Уже в этом качестве он удостоен 
Гран-при RTL-Livres, Choix des 
libraires, читательской премии Livre de 
poche. Книги Гранже переведены бо-
лее чем на 35 языков и издаются мил-
лионными тиражами.

Фантастический успех принесла 
ему публикация второго романа  «Баг-
ровые реки», который был экранизи-
рован в 2000 году. В главных ролях 
снялись такие звезды французского 
кинематографа, как Жан Рено и Вен-
сан Кассель. Потом было продолже-
ние и другие экранизации, принесшие 
ему еще большую славу и финансо-
вую независимость.

Новый роман «французского Сти-
вена Кинга», как окрестили Гранже 
критики, вновь объединил элементы 
детектива, триллера и столь любимого 
автором нуара. «Пассажир» («Le 
Passager») уже ставит рекорд, это на 
данный момент самая большая книга 
Гранже, французское издание насчи-
тывает 750 страниц. Видимо, только 
из-за этого для перевода романа на 
русский язык потребовался почти 
год.

Встреча с пациентом, страдающим 
амнезией, приводит психиатра Мати-
аса Фрера к страшному открытию: у 
него этот же синдром «пассажира без 
багажа». Это означает, что раз за ра-
зом он теряет память, а затем из не-
многочисленных осколков прошлого, 
которые сумела сохранить его память, 
делает себе новую личность. При этом 
его предыдущая жизнь полностью 
стирается. Он обладает всеми навыка-

ми прежнего человека, но ничего не 
помнит о том, что с ним произошло. 

И действительно, чтоб обрести свое 
подлинное «я», Фреру придется прой-
ти через все свои прежние ипостаси. 
Его преследуют загадочные профес-
сиональные убийцы в черном, за ним 
начинает охоту полиция сразу не-
скольких французских городов, убеж-
денная, что именно он – жестокий 
серийный маньяк, совершивший кро-
вавые и необъяснимые убийства, ими-
тирующие древнегреческие мифы. Да 
и сам Фрер вдруг начинает сомневать-
ся в собственной невиновности – уж 
слишком многое указывает на то, что 
он был участником всех убийств, а мо-
жет быть, и самим убийцей… 

Как герою выбраться из этого лаби-
ринта? Одной из его последних на-
дежд можно считать молодого лейте-
нанта полиции Анаис Шатле, для кото-
рой он – основной подозреваемый. 
Но между ними неожиданно начинает 
зарождаться нечто большее, чем 
дружба. А окружающие даже и не 
сомневаются в их любовных отноше-
ниях. Поможет ли она ему? Поверят 
ли ей? 

Чтобы выяснить, кем же он являет-
ся на самом деле, Фреру необходимо 
последовательно, одно за другим, вос-
произвести все свои предыдущие пе-
ревоплощения, пока он, наконец, не 
обнаружит свое истинное «я». Мар-
сельский бродяга, безумный худож-
ник из Ниццы, парижский фальсифи-
катор и профессиональный мастер по 
подделке документов, психиатр из 
Бордо… Кто же он на самом деле? И 
есть ли конец этой постоянно откры-
вающейся матрешке сознания? И тут 

Фрер узнает, что он стал участником 
некоего закрытого военного проекта, 
который носит именно такое назва-
ние – «матрешка»…

Затаив дыхание, Матиас погружа-
ется в водоворот кошмаров, как реаль-
ных, так и живущих в его сознании. 
Он уверен, что только когда откроет 
матрешку до конца, сможет выяснить 
первопричину своей трагедии.

Роман действительно захватывает. 
После не очень удачных и тяжелова-
тых «Мизерере» и «Леса мертвецов», 
Гранже удалось вновь создать книгу, 
от которой сложно оторваться. Он ув-
лекает и удивляет постоянной сменой 
образов и неожиданными поворотами 
сюжета. Гранже вновь невозможно 

предсказать. Он обманывает нас 
на каждом шагу, не оставляя ни-
какого шанса и послабления, что-
бы мы могли раскрыть имя убий-
цы раньше того момента, когда 
ему самому это захочется. Да и 
открытый финал дает нам воз-
можность самим додумать то, что 
стало с главными героями, и то, 
что их ждет дальше…

Но недостаток, в котором пос-
тоянно упрекают Гранже – чрез-

мерная масштабность и увлечение 
мелкими деталями, – присутствует и 
в «Пассажире». Роман в мельчайших 
подробностях описывает детали поли-
цейского расследования, а его знание 
документации и образа жизни всех 
персонажей прекрасно вписываются 
не только в канву романа, но и в реа-
лии нашей жизни. Гранже веришь с 
самого начала до конца, несмотря на 
то, что он в очередной раз возвраща-
ется к теме черных эскадронов смер-
ти, действовавших на территории Ла-
тинской и Южной Америки во второй 
половине прошлого века, которая дав-
но уже не дает ему покоя. Он снова и 
снова заставляет читателя погружать-
ся в кошмары прошлого. Гранже вер-
нулся, чтобы вновь покорить читателя 
и убедить его в том, что не собирается 
сходить с созданного им самим Олим-
па. Кстати, в следующем году на кино-
экраны выйдет фильм по роману «Ми-
зерере».

Чтоб обрести 
подлинное ”я“, герою 
придется пройти через 
все свои прежние 
ипостаси



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Миябэ М.
Перекрестный 
огонь
пер. с англ.
Т. Казаковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 416 с.

Мэй П.
Скала
пер. с англ.
А. Цапенко. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 480 с.

Огненная мстительница
Большинство наших читателей японскую писательницу 

Миюки Миябэ пока не знают. А весь остальной мир называет 
ее «японским Стивеном Кингом» или современной «короле-
вой детектива, наследницей Агаты Кристи». Конечно же, это 
преувеличение и огромный аванс. Время все расставит по 
местам и подскажет, чьи книги останутся потомкам, а чьи за-
будутся. Но нельзя отрицать, что динамика романа очень 
сильно отличается от многих современных книг этого жанра. 
И отличается в выгодном плане. 

Роман уже далеко не новый. Он написан в 1998 году, но от 
этого не стал менее интересным. Наоборот, пожалуй, помога-
ет понять происходящее сегодня в Японии. А заодно он пока-
зывает нам срез японского общества на грани тысячелетия. 
Причем без прикрас и самурайской экзотичной благороднос-
ти. А вот жестокости и здесь мы встретим с избытком. Очень 
четко и точно описывается жизнь токийской молодежи. И не 
«золотой», а самой что ни на есть трущобной. 

Добавьте к этому «воспламеняющую взглядом» красавицу 
Дзюнко и ее месть юным отморозкам, убивающим девушек 
ради забавы, полицейское расследование и женоненавистни-
чество и получите полное представление об этой жгучей сме-
си криминальной истории и фантастического сюжета. Хо-
рошо, что все это происходит не рядом с нами и только вы-
думка... 

Красавица Дзюнко обладает уникальным даром пирокине-
за – способностью силой мысли вызывать огонь. Ей хотелось 
бы творить добро, но кругом столько несправедливости, а 
правосудие сплошь и рядом бессильно перед разгулом пре-
ступности. Трудно оставаться в стороне, если у тебя при себе 
всегда есть смертельное оружие. Однако Дзюнко сама оказы-
вается под перекрестным огнем: ее разыскивают и полицей-
ские из отдела по борьбе с поджогами, и Стражи (члены тай-
ного комитета бдительности), и беспредельщики из преступ-
ных группировок. Кто найдет ее раньше других?

Роман «Перекрестный огонь», по которому в Японии снят 
художественный фильм «Пирокинез», – один из самых яр-
ких бестселлеров королевы японского детектива Миюки Ми-
ябэ. Кстати, фильм гораздо слабее книги...

Тайны шотландских островов
Как ни крути, а шотландский каменистый остров Льюис – 

идеальное место для преступления. Он сокрыт в ледяных во-
дах от посторонних глаз и всецело принадлежит непогоде. 
Люди тут живут суровые и неразговорчивые.

Завязка вполне традиционная для современного кино, неда-
ром Питер Мэй, прежде чем стать сочинителем криминальных 
романов, несколько лет писал телесценарии для многосерий-
ных фильмов. А на острове Льюис он снимал сериал на гэль-
ском языке, в связи с чем прожил там несколько лет. Сами по-
нимаете, достоверность места действия нам обеспечена.

Итак, все начинается с того, как парочка подростков ищет 
на пристани место для уединения… и, естественно, находит 
труп. «Это крупный мужчина, совершенно голый, и синеватая 
плоть свисает с его груди и ягодиц, как слишком свободный 
костюм». Дело поручают полицейскому Фину Маклауду. Как 
выясняется позже, Фин родом с Льюиса и не очень-то рад 
возвращению, пусть и по делу. С женой Моной у него отно-
шения не клеятся, к тому же в последние недели еще и кош-
мары начали мучить. Самое время развеяться.

В общем, типичная для детектива в жанре нуар складыва-
ется ситуация. К сожалению, текст Мэя полон шаблонов. И 
киношные приемы хорошей погоды автору не делают. Не ра-
дует и перевод, изобилующий стилистическими неточностя-
ми. Вроде: «Веки Фина были опущены, и в то же время он 
впервые за восемнадцать лет смотрел на мир открытыми 
глазами». Хотя диалоги писателю (а заодно и переводчику) 
удаются намного лучше.

Но даже в таком виде сюжет захватывает, а мрачная атмо-
сфера будоражит. Погружаешься в этот темный мир момен-
тально, читаешь и поеживаешься.

Ведь Фин не только распутывает жестокое убийство, но и 
доискивается до жуткой тайны из собственного прошлого. И 
чем уж тут все закончится, один ветер, что днями и ночами 
воет на острове, знает. Хотя и Фин далеко не прост…

Чиж А. Безжалостный Орфей
М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Интересный 
детектив)

Подобно древнегреческому певцу Орфею, 
спустившемуся в подземное царство Аида 
за красавицей Эвридикой, петербургский 
сыщик Родион Ванзаров, едва не погибнув, 
возвращается в мир живых и тут же погру-
жается в раскрытие нового преступления. 
Некто одурманивает хлороформом моло-
деньких содержанок влиятельных господ, а 
после украшает их телами стены арендо-
ванных для них же меблированных комнат, 
развешивая на крюки от картин. И каждый 
раз на месте преступления свидетели видят 
немолодых уже женщин (сорок лет – это 
ведь уже почти старость), очень похожих на 
обманутых жен. Безжалостно манипулируя 
человеческими судьбами, Родиону пред-
стоит выяснить, причастны ли вышеозна-
ченные дамы к столь страшным преступле-
ниям или они только замышляли месть, а 
воплотил ее тот, чья жажда мщения была 
взлелеяна с детства.

Дамхауг Т. Взгляд медузы
пер. с норв. А. Сави. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 416 с.

Торкиль Дамхауг, врач-психиатр, дебюти-
ровал в литературе в 1996 году и сразу при-
влек к себе внимание. Критики называют 
его ведущим норвежским писателем детек-
тивного жанра и предрекают ему в недале-
ком будущем славу Ларссона. Впрочем, 
кому ее только сейчас не предрекают. Пре-
успевающий хирург, примерный семьянин, 
отец троих детей Аксель Гленне внезапно 
оказывается втянутым в непостижимый 
кошмар: одна за другой жертвой маньяка 
становятся женщины, так или иначе связан-
ные с доктором Гленне. Что это, злая грима-
са судьбы, смертоносный взгляд Медузы 
или все объясняется тем, что доктор сам 
страдает опасной формой раздвоения лич-
ности? В странном и страшном деле, кото-
рое расследует полиция, таинственно пере-
плелись измена, ревность, месть, фобии и 
наваждения. 

Тодд Ч. Одинокая смерть
пер. с англ. Г. Сухоцкой. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 351 с.

В маленьком городе Истфилд убиты три 
юных парня. Убили их довольно жестоко, но 
так, что оставили вполне определенный 
след – они задушены гарротой, как будто 
убийца совершал какой-то страшный обряд. 
Один из погибших – отпрыск авторитетного 
в окружении пивовара, который считает, что 
отыскать убийц и понять, что стало причи-
ной этого происшествия, может только 
Скотленд-Ярд. Так в Истфилде появляется 
инспектор Ратлидж. Он обязан отыскать 
нити, соединяющие погибших и убийцу. И 
на это у него есть лишь три дня, иначе поя-
вится еще одна жертва. И вряд ли убийца на 
этом остановится. Сюжет традиционный. 
Стиль отнюдь не выдающийся. Почему из-
датели решили публиковать серию романов 
Чарльза Тодда – гораздо большая загадка, 
чем описываемые им поиски убийцы.
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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 переда-
ны 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.

(ñ)

(ñ)

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 дер-
жит зла на тех, кто прервал его полет. 
И каким он видит будущее России. (ñ3)

(ñ1)

(ñ)

(!)

(ñ)

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. 

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.

(+1)

(!)

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию (в 
России пока вышли только две ее час-
ти), которую в свете нового закона «О 

защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» 
нужно продавать с этикеткой «18+». Не 
случайно же любовную историю не-
винной студентки Анастейши и импо-
зантного бизнесмена Грея (того само-
го «серого» из заглавия книги) против-

ники презрительно называют «порно 
для домохозяек», а сторонники – при-
чиной бэби-бума. Весьма примитив-
ный любовный сюжет наполнен боль-
шим количеством откровенных сек-
суальных переживаний, что, видимо, и 
прельщает читательниц.

Джеймс Э.
На пятьдесят оттенков темнее
То, что второе место в рейтинге зани-
мает буквально на днях поступившая в 
продажу вторая часть названной выше 
трилогии, говорит о всплеске читатель-
ского интереса к массовой литературе 

эротического характера. В принципе, в 
самом этом факте ничего плохого нет, 
но и отнести к разряду настоящей лите-
ратуры первые позиции нынешнего 
рейтинга рука не поднимется. Откро-
венные эротические сцены на грани и 
за гранью, ведь героям для подогрева 

собственных чувств приходится прибе-
гать к разнообразным сексуальным 
утехам, отпустили на волю самые пота-
енные фантазии миллионов женщин и 
мужчин. Обсуждения этих книг ведутся 
в социальных сетях, на телевидении и 
радио. Ждем третью часть…

Леви М.
Уйти, чтобы вернуться
Романы французского писателя Марка 
Леви давно завоевали преданную чита-
тельскую аудиторию. И неспроста, ведь 
каждая его книга – загадка, решить ко-
торую с наскока не представляется воз-

можным, в том числе и потому, что в ней 
присутствует некий фантастический 
элемент, лишь в конце получающий ре-
алистичное объяснение. Эндрю Стил-
мен – преуспевающий журналист. В его 
жизни все складывается как нельзя луч-
ше: статьи, написанные в жанре рас-

следования, бьют все рекорды попу-
лярности, главный редактор хвалит и 
поощряет, свадьба с любимой женщи-
ной состоялась… Но однажды во время 
утренней прогулки Эндрю убивают. 
Найти убийцу должна сама жертва. [Чи-
тайте с. 21]

Быков Д.
Икс
Новый роман удивительно плодовитого 
писателя и журналиста Дмитрия Быкова 
напоминает литературную провокацию, 
в которой под ничего не значащей фа-
милией героя легко узнается признан-

ный советский писатель, а сама ситуа-
ция неоднократно обыгрывалась в 
публицистике и прозе. Быков рассказы-
вает потрясающую историю писателя, 
потерявшего половину своей личности 
на пути к славе, и вскрывает поистине 
дантовские круги ада, спрятанные в од-

ной душе, а также находит волшебную 
формулу бессмертия. Сам автор ут-
верждает, что было бы нечестно отвер-
гать сходство Шелестова с Шолоховым, 
но история таинственного советского 
романа – лишь частный случай пробле-
мы, занимающей его многие годы.

Радзинский Э.
Иосиф Сталин. Гибель богов
Это вторая часть вышедшей весной это-
го года книги, созданной якобы на осно-
ве рукописи, полученной автором в 1976 
году от одного парижского консьержа. 
Создана она вымышленным другом де-

тства будущего товарища Сталина. 
Если первая часть повествовала о де-
тских годах будущего вождя, то теперь 
рассказчик и участник описываемых 
событий коснулся более позднего пе-
риода. Гибель отцов Октябрьской рево-
люции, камера, где полубезумный Бу-

харин сочиняет свои письма Кобе, 
народные увеселения в дни террора – 
футбольный матч на Красной площади 
и, наконец, Мюнхенский сговор, крах 
Польши, встреча Сталина с Гитлером... 
И лагерный ад, куда добрый Коба все-
таки отправил своего старого друга.

(ñ3)
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В рамках книжных выставок и ярмарок проходит множество мероприятий: 
деловых, высокоинтеллектуальных, познавательных. Но чаще всего они 
адресованы взрослой аудитории, детей же стараются развлекать концертами и 
мастер+классами, на которых юным читателям предлагается что+либо изготовить 
своими руками. И не так уж часто случается, что писатель, пришедший на стенд 
того или иного издательства, зазывает на свою презентацию самых молодых 
посетителей выставки и убедительно просит взрослых передать микрофон детям, 
потому что хочет отвечать на самые каверзные детские вопросы. Именно так 
повел свою беседу с читателями, состоявшуюся в сентябре на Московской 
международной книжной выставке+ярмарке, Эдуард Успенский. Однако первый 
заданный ему вопрос оказался совсем не детским.

«Детская литература – 
это проповедь»

- В- В связи со вступлением с
 1 сентября этого года в 
силу закона «О защите 

детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» не бои-
тесь ли Вы, что Ваши книги будут вы-
ходить с грифом «16+», ведь их персо-
нажи часто пропагандируют не самый 
положительный образ жизни?

– Я надеюсь, что мои герои пережи-
вут весь этот идиотизм. 

– Можете ли Вы назвать главный 
город в Вашей жизни?

– Я должен подумать пару дней, 
прежде чем ответить на этот вопрос.

– Но не кажется ли Вам, что Москва 
все меньше и меньше становится при-
способленной для жизни людей? В 
столице теперь можно только рабо-
тать, но не жить? Не случайно же Ваш 
Дядя Федор убегает в деревню…

– Ну, он убегает совсем по другой 
причине, в основе его поступка чисто 
семейный конфликт, а не политичес-
кая драма. 

– Какими Вам вспоминаются игры 
Вашего детства?

– Мы тогда жили дружно, коллек-
тивно. Все дома в Москве были огоро-
жены заборами, и внутри этих заборов 
стихийно создавался детский сад или 
пионерский лагерь, часто потом пре-
вращающийся в блатную дворовую 
команду. Родители смотрели на это 
спокойно и без страха отпускали детей 
во двор, а мы упивались своей свобо-
дой. Наши развлечения вовсе не тре-
бовали денег или новомодных гадже-
тов, они строились на традиционных 
детских радостях: беготня, футбол, 
лапта…

– Вы были послушным ребенком?
– Вот этого я утверждать не могу. 

Возможно, я разочарую моих читате-
лей, но я не славился послушностью и 
был очень неприятным человеком для 
учителей и директора школы. Все рез-
ко изменилось в 9 классе, когда один 
очень умный человек – наш завуч – 
поставил меня вожатым младших клас-
сов. Целый год, воспитывая третье-
классников и четвероклассников, я 
должен был показывать им положи-
тельный пример: не курить, не ругать-

ся матом, хорошо учиться. Я не мог уже 
делать все то, от чего предостерегал их. 
Такой педагогический ход помог мне 
измениться.

– А читать Вы любили и с како-
го возраста стали активным читате-
лем?

– Класса с 5–6. Что послужило 
толчком, сейчас уже не могу сказать. 
Может быть то, что в послевоенные 
годы у нас дома книг не было, а потом 
родители стали приобретать собрания 
сочинений различных писателей в хо-
роших переплетах. Отчим ставил эти 
книги в большие книжные шкафы и 
вешал на них замки, чтобы мы с бра-
том их не украли и не сдали обратно в 
магазин. А мы отодвигали шкаф от сте-
ны, снимали заднюю фанерку и полу-
чали доступ к книжкам, но не продава-
ли их, а запоем читали. Так я познако-
мился с творчеством Проспера Мери-
ме, Фенимора Купера, Джека Лондона, 
Майн Рида, Гюго. Я абсолютно уверен, 
что книги этих авторов необходимы 
детям как лекарства, как витамины для 
роста, благодаря которым у детей на-
чинает работать голова. А потому я 
всячески готов сражаться с компьюте-
рами, телевидением и всевозможными 
гаджетами. 

– Помните ли Вы свою любимую 
детскую книгу?

– Одну выбрать сложно, но, скорее 
всего, это роман Луи Жаколио «В тру-
щобах Индии». Фантастически инте-
ресная книга, в которой количество 
дрессированных слонов на одну стра-
ницу больше, чем во всей остальной 
мировой литературе. К сожалению, 
она сейчас не переиздается, а раньше 
ни один вожатый не выезжал в лагерь 
без подобной книги – 3–4 страницы, 
прочитанные ребятам на ночь, застав-
ляли их весь следующий день ходить 
по пятам за вожатым и просить почи-
тать еще.

– Почему среди Ваших персонажей 
так много странных существ – те же 
Гарантийные человечки, Чебурашка… 
Почему не обычные дети и живот-
ные?

– Я абсолютно уверен в том, что дет-
ская литература – это проповедь. 

Каждый раз, начиная работу над новой 
книгой, я хочу сообщить ребятам что-
то очень важное. Иногда знание того, 
что ты хочешь донести до внимания ре-
бенка, нащупывается чисто интуитив-
но, а потом начинаешь подбирать пер-
сонажей, которые могли бы говорить с 
детьми на понятном им языке. Как пра-
вило, вести сюжетную линию и заин-
тересовывать читателей легче с каким-
то необычным героем, потому что если 
я назначу главным героем какого-ни-
будь Петю Морковкина, то в итоге по-
лучу школьную повесть, мне же всегда 
хотелось быть сказочником, несущим 
детям добро.

– У Вас дома живет множество раз-
ных животных, практически целый 
зоопарк. С какой целью Вы всех их со-
держите?

– Иногда, проснувшись утром, 
можно впасть в депрессию: на улице 
плохая погода, одолевают грустные 
мысли, здоровье шалит, вставать не 
хочется… Но тут ты понимаешь, что 
встать нужно, так как завтрака ждут 
два попугая, щегол, игуана, курицы (у 
меня их штук шесть), ворон, собаки, и 
силы прибавляются, ведь их же не 
просто кормишь, а поговоришь с ни-
ми, приласкаешь. Жизнь становится 
ярче. 

– Как приучить ребенка к чтению? 
– Здесь любые средства хороши, 

вплоть до прямого подкупа – пере-
кладывайте страницы десятирублевы-
ми купюрами – прочитал определен-
ное количество страниц – получил 
денежку.

– Что Вы можете назвать лучшего в 
современной детской литературе?

– «Дядя Федор, пес и кот», «Кроко-
дил Гена и его друзья», «Вниз по вол-
шебной реке» и прочие шедевры Эду-
арда Успенского… Но, если серьезно, 
то хорошие детские писатели это Стас 
Востоков, Артур Гиваргизов, Марина 
Москвина, Марина Бородицкая… Хо-
роших имен много. Покупайте книги, 
читайте. Понравилось – покупайте 
следующую, нет – выбирайте другого 
автора.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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С намерением оскорбить...

Мьевиль Ч. Кракен
пер. с англ. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 640 с. – (Новая фантастика)

Да простит нас Артуро Перес+Реверте, у которого мы украли заголовок, ñ но 
иначе об этой книге и не скажешь. Новый роман Чайна Мьевиля специально 
написан, чтобы оскорбить чувства самых разных верующих ñ и что с того, 
что всевозможные культы и конфессии автор изобретает с легкостью 
необычайной. В романе адепты их смешны, глуповаты, а потому не ведают, 
что творят. Таковы же, впрочем, и члены полицейского спецподразделения 
ПСФС ñ Преступлений, Связанных с Фундаментализмом и Сектами, ñ в 
компьютеры которого загружены новейшие оккультные программы, а 
сотрудники применяют порой серебряные пули или щепки, отломанные от 
Животворящего Креста. А когда становится совсем туго, можно вызвать 
УПК ñ Умерших Полицейских Констеблей. Зажечь огонь, показывать огню 
старые детективы, бросить в пламя пару видеокассет с боевиками, 
несколько дешевых криминальных романов, сказать строго: ́ Тот факт, что 
вы скончались, не означает, что вы не на службеª.

Фантастика/
Фэнтези

Им есть, с чем бороться – ведь Лон-
дон в «Кракене» – подлинный Ереси-
ополь, в котором религий, сект и веро-
ваний больше, чем в любой энцикло-
педии. Церковь Благословенного По-
топа, что молится о возвращении
в воду, возносит хвалу цунами и раду-
ется таянию сатанинских полярных 
льдов, Нацисты Хаоса, Сестры Висе-
лицы, Ню-Потрошители, теологи
ницшеанского китча, Иисусовы буд-
дисты, готовые убивать всех неверую-
щих, секта, поклоняющаяся Черному 
Хорьку... И все они ждут конца света, 
каждая – на свой манер, и не просто 
ждут – пытаются «навязать Вселен-
ной свою версию конца», и бьются друг 
с другом за это право. Вселенной это 
не нравится – что хорошего, когда 
несколько разных концов света про-
исходят одновременно?

А Билли Хэрроу, куратор отдела го-
ловоногих Музея естественной исто-
рии, угодил в их разборки, словно в 
жернова, «стал фигурой в многовари-
антной апокалипсической игре». Для 
начала из его отдела пропадает самый 
ценный, привлекающий множество 
посетителей экспонат – гигантский 
кальмар архитевтис. 

А к Билли приходят сначала люди 
из ПСФС, потом – из Церкви Краке-
нитов, для которой этот кальмар был 
не менее чем «труп младенца-бога», а 
потом и словно вышедшие из ада Гос-
си и Сабби... Всем им кажется, будто 
Билли что-то знает, что в нем есть неч-
то особенное – да только Билли сам в 
полной растерянности. Его жизнь и 
жизнь его друзей под угрозой – и все 
это происходит в современном Лондо-
не. Сквозь этот реальный Лондон про-
свечивает иной, столь же реальный 
магический Лондон, в котором дейс-

твуют маги, гадающие по внутреннос-
тям города – настоящим, кровавым, 
совсем уж тайные секты, где есть ули-
цы и кварталы, застывшие во време-
ни, куда трудно попасть и откуда еще 
труднее выбраться. В этом потаенном 
Лондоне своя обыденная жизнь, там 
даже газеты выходят, вроде «Обезво-
женных ведомостей Темзы». Ну и, ко-
нечно, марксист Мьевиль не смог 
обойтись без своего любимого классо-
вого подхода, так что внутрь романа 
спрятана история о забастовке маги-
ческих помощников – фамильяров, 
которую возглавляет «ретро-эсхато-
навт Вати, никогда не бывший жи-
вым», повстанец и участник первой 
забастовки в царстве мертвых...

Но это мы рассказываем эпизоды, 
где разворачивается действие. Куда 
сложнее сказать, про что эта книга. На 
первый взгляд, все довольно одно-
значно – поиски исчезнувшего арте-
факта в антураже городской фэнтези. 
Но Мьевиль славится многослойнос-
тью своих произведений, и если при-
глядеться, то увидим поиск веры в ми-
ре, из которого странным образом 
исчез бог. А когда бог – или, в более 
широком смысле, священное – исче-
зает, на это место приходит хаос. Во-
обще говоря, пришествие хаоса в 
мир – постоянная тема Мьевиля, его 
знаменитые «Вокзал потерянных 

снов» и «Шрам» – ровно об этом. И 
сквозь стеб, сквозь постоянную игру 
словами и реалиями сегодняшнего дня 
(похоже, это далеко не всегда удается 
передать в переводе) – вдруг проры-
ваются совершенно серьезные пасса-
жи, которые шуткой никак не обер-
нешь. Вот профессор Варди – весьма 
двусмысленный, надо сказать, персо-
наж – говорит констеблю Коллинг-
вуд, вымотанной всевозможными 
ковчегами, сектантами, динозаврами, 
девственницами: «Вера – не костыль, 
не сказочка для слабых, не идиотизм. 
Следует учитывать возможность 
того, что вера – более строгий способ 
осмысления вещей, нежели расплывча-
тая ахинея атеистов. Это не интел-

лектуальная ошибка. Это способ 
осмысления всех других вещей, 
включая саму веру. Непорочное 
зачатие – это способ осмысле-
ния женщин и любви... Креацио-
низм – это способ осмысления 
собственной ценности, в то вре-
мя как людям настойчиво твер-
дят об их никчемности. Вам хо-
чется разозлиться на восхити-

тельную гуманистическую доктри-
ну...»

И, конечно, «Кракен» – это пост-
модернистский трибьют самым раз-
ным авторам и культовым произведе-
ниям. Лавкрафту. Нилу Гейману. Се-
риалу Стар Трек. Жутковатому сери-
алу Престона и Чайлда об ин-
фернальном спецагенте Пендергасте. 
И всей англоязычной фантастике – 
от Джеймса Балларда до Майкла Мур-
кока, от Фрица Лейбера до Роберта 
Шекли – в конечном счете, финал 
«Кракена» неспроста перекликается 
со знаменитым финалом «Обмена ра-
зумов»... 

Что хорошего, когда 
несколько разных концов 
света происходят 
одновременно?
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Настоящая фантастика ñ 2012
М.: Эксмо, 2012. – 384 с.

Настоящая фантастика – это там, где косми-
ческие корабли бороздят просторы Вселен-
ной в строгом соответствии с законами не-
бесной механики. Где нет галактических 
империй, а есть унылые земные бюрократы, 
инструкции, написанные кровью, интриги и 
всевозможные тяготы и лишения. Другие 
миры – где-то рядом, но нужны ли они лю-
дям? Потому-то две главные части книги, 
объединившие рассказы и повести маститых 
и молодых авторов, называются «Открытый 
космос. Надежды нет» и «Открытый космос. 
Надежда есть». Еще одна часть посвящена 
историям о Чужих, часть четвертая вместила 
произведения, которые не вписываются в 
строгие тематические рамки. Дополняют 
книгу футурологические и литературно-кри-
тические эссе. Всего более трех десятков 
повестей и рассказов Марии и Сергея Дячен-
ко, Олди, Тима Скоренко, Марии Гинзбург, 
Антона Первушина...

Зонис Ю. Боевой шлюп ´Аргоª
М.: Астрель, 2012. – 384 с.

Очередной вариант альтернативной исто-
рии, столь любимый нашими читателями. 
Троянская война закончена. Но Одиссей в 
ней не участвовал. Телемак в который раз 
отправляется на поиски отца. Но найдет не 
того, кого ищет. Каждый из мифологичес-
ких героев имеет свой изъян: Геракл делает 
педикюр, Ахиллес позирует перед фотока-
мерами, Язон разводит почтовых голубей, 
боевой шлюп «Арго» плывет сквозь про-
странство и время, а Колхида покрыта ды-
мом от разрывов зениток... В сборник вош-
ли фантастические повести и рассказы 
Юлии Зонис – лауреата премии Бориса 
Стругацкого «Бронзовая улитка» и дважды 
лауреата премии «Портал». Юлия пишет не 
совсем альтернативную историю, ибо для 
нее гораздо важнее атмосфера и настрое-
ние. Впрочем, это, наверное, и есть главное 
в фантастике, по крайней мере, в этом ее 
направлении...

Роган Дж. Симфония проклятых
пер. с англ. В. Гольдич, И. Оганесовой. – М.: 
Эксмо, 2012. – 496 с.

Этот роман был бы хорош лет двадцать на-
зад, во времена, когда «холодная война» 
еще не стала этапом истории, тогда можно 
было бы и советских диверсантов в книгу 
подпустить. А так – динамичное чтение, с 
картонными героями и элементами мисти-
ки и фантастики. Предсказуемо и ожидае-
мо. В неисследованном районе Карибского 
моря, вдали от морских путей, лежит уеди-
ненный остров, окруженный кладбищем по-
гибших кораблей. Здесь должна состояться 
встреча «Антуанетты» – грузового судна 
торговцев оружием – с покупателями из 
Центральной Америки. Прибыв на рандеву, 
команда не находит там своих партнеров по 
сделке, зато сталкивается с неизвестными 
науке существами, чье жуткое пение эхом 
разносится по окрестностям острова. Монс-
тры выходят на охоту, а военные пытаются 
все увиденное скрыть...

Олди Г.Л.
Циклоп. Книга 
первая.
Чудовища были 
добры ко мне
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 384 с.

Стражи
последнего неба: 
Русская
еврейская 
фантастика
сост. Д. Клугер. – М.: 
Текст: Книжники,
2012. – 382 с. 

Простая страшная история
Здесь вы найдете все, чему следует быть в классическом 

фэнтези: средневековый Тер-Тесет, проклятых королей, ма-
гов придворных и вольных, хранительниц Янтарного грота, 
чары которого способны дать человеку невиданные способ-
ности – в обмен на увечье. А также монстров, живущих в 
лабиринтах подземного мира, магические схватки, странст-
вующих воинов и авантюристов, чьи клинки не знают жалос-
ти... И, разумеется, таверну, где опасные люди обделывают 
свои темные дела... Все знакомо, привычно и узнаваемо – от-
части потому, что книга посвящена отцу-основателю фэнтези 
Роберту Говарду, отчасти потому, что развивает сюжеты двух 
старых рассказов Олди – «Сын Черной Вдовы» и «Принц 
тварей», – органически вошедших в роман как предыстория 
героев. От Говарда – дух классического вестерна в фэнте-
зийном мире, чуть измени антураж – и Тер-Тесет мигом об-
ратится в городок на Диком Западе. От Олди – русский дух, 
где и непременный бунт, бессмысленный и беспощадный, и 
суровая зима, от которой никакая магия не спасает...

В центре книги – простой па-
рень, когда-то измененный Янтар-
ным гротом только для того, чтобы 
стать крепким грузчиком в порту. 
Это не принесло ему счастья, но на-
всегда изменило судьбу, когда три 
страшных человека спасли его от 
погромщиков. Маг Симон Огнен-
ный, убийца и следопыт Вульм и 
некто по имени Циклоп, слуга на-
стройщицы амулетов Инес де Саль-
ваторе, погибшей странной смер-
тью. Она оставила наследство, тай-
ну которого им предстоит разга-
дать. 

Масса приключений, убедитель-
ность страшной сказки, достовер-
ность деталей – что еще нужно, 

чтобы на вечер-другой убежать от реальности? Разве что бес-
конечные минералогические подробности утомляют – мес-
тами книга напоминает определитель драгоценных камней.

Главное ñ вложить душу
Двенадцать рассказов четырнадцати авторов приглашают 

нас совершить двенадцать путешествий в еврейскую исто-
рию, еврейскую мистику, еврейский фольклор. Сведенные в 
один сборник, они служат откликом на выход в свет сборника 
американской еврейской фантастики «Дибук с Мазлтов-IV», 
который был с большим энтузиазмом встречен читающей 
публикой. Нельзя не отметить, что составители «Стражей 
последнего неба» в выполнении своей задачи столкнулись с 
немалыми трудностями. Жанр фантастики – это дитя ХХ 
века, а в России он почти весь прошел под знаком соцреализ-
ма и тотального искоренения всего, что хоть как-то отклоня-
лось от идеологии интернационализма, классовой борьбы и 
так далее. То есть никакой еврейской темы, никакого ее спе-
цифического колорита или культово-исторических заимство-
ваний в советской фантастике не было и быть не могло. Лишь 
изредка появлялись тщательно скрытые, но все-таки угадыва-
емые отсылы к Холокосту (М. Емцев, Е. Парнов «Оружие тво-
их глаз», С. Гансовский «Демон истории», Т. Гнедина «Беглец 
с чужим временем»), к библейским временам (Л. Обухова 
«Лилит» или И. Варшавский «Петля гистерезиса» и совсем 
уж редко – к «безродно-космополистской» кампании
(М. Емцев, Е. Парнов «Море Дирака»). Поэтому читателям 
придется смириться с отсутствием в сборнике произведений 
«золотого века советской фантастики» – 1960-х годов. 

Зато в современной русской фантастике еврейская тема 
берет некоторый реванш. Не так широко, как в американ-
ской, но вполне ощутимо, а главное – оригинально. Переос-
мысление идишской культуры, интерес к еврейской истории 
в контексте истории мировой, к еврейской каббале и месси-
анским мотивам иудаизма стали почвой для широкого спект-
ра сюжетов под пером Бориса Штерна, Павла Амнуэля, Ма-
рии Галиной, Хольма ван Зайчика, Г.Л. Олди, Даниэля Клуге-
ра и других современных российских писателей.
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Сакс Д. Цена цивилизации
пер. с англ. – М.: Издательство Института Гайдара, 2012. – 352 с.

У Джеффри Сакса в нашей стране неоднозначная репутация. Многие 
ничтоже сумняшеся даже полагают его агентом мирового зла, 
приложившим руку к погибели великой державы ñ Советского Союза ñ и 
устроившим нам ´лихие девяностыеª. И вот этот самый Джеффри Сакс 
сообщает миру, что оплот мирового капитала, империализма, консумеризма 
и политкорректности ñ Америка ñ семимильными шагами идет к краху. Да 
к какому! Некоторые пассажи словно про Россию написаны: мосты и 
дороги разваливаются, пенсионные фонды сидят без денег, система 
образования близка к фиаско, олигархи выводят капиталы...

Политика/
Религия

Проблема этой книги в том, что Сакс 
в ней стремится выписать рецепт – на 
этот раз своей собственной стране. От 
холодных наблюдений за процессами в 
мировой экономике переходит к пря-
мым политическим высказываниям. И 
тут оказывается, что Сакс – ни в коей 
мере не адепт свободного рынка, что 
идеал его – чуть ли не социальное го-
сударство скандинавского образца, а 
критический настрой по отношению к 
реалиям американской политики и 
экономики таков, что впору зажига-
тельные речи на форумах сторонников 
движения «Оккупай Уолл-Стрит» про-
износить. Пафос прост: Америку (да и 
весь мир) губят неуемные аппетиты 
транснациональных корпораций и 
международных финансовых конгло-
мератов, богатые стали слишком бога-
ты и пора бы им расстаться с частью 
своих богатств, а сделать это можно
с помощью жесткого госрегулирова-
ния экономики. Ну и прочие милые 
сердцам всего прогрессивного челове-
чества радости: устойчивое развитие, 
сокращение выбросов углекислого га-
за, борьба с глобальным потеплением, 
альтернативная энергетика, сокраще-
ние военных расходов... Прекрасная 
утопия поколения 1960-х, которая ни-
как не хочет воплощаться в жизнь, а 
если и воплощается, то со странными 
перекосами и парадоксальными ре-
зультатами.

Но как диагност Сакс хорош, и его 
история о том, как Америка пришла в 
тупик, заслуживает самого присталь-
ного внимания. Начался этот путь не 
вчера, а в те самые шестидесятые, ког-
да американские политики и эконо-
мисты сначала не заметили глобализа-
ции, а позже – неверно расценили ее 
долгосрочные следствия. В итоге 
вплоть до 1990-х США существовали в 
некотором отрыве от остального ми-

ра – в отличие от транснацио-
нальных корпораций, которые 
активно перекраивали этот мир 
под себя, создав в итоге систему, 
которую Сакс называет «корпо-
ратократией». Нет, тревожные 
звоночки были – нефтяной 
кризис начала 1970-х, выход 

Японии на ведущие позиции в мире, но 
никто не просчитывал долгосрочных 
эффектов от выхода на мировую эко-
номическую арену азиатских «тигров», 
Китая и Индии, арабских денег, от раз-
вала советского блока и открытия рын-
ков бывшего СССР и соцстран. Глав-
ным таким эффектом стало смещение 
центра мировой экономики в Азию. А 
в условиях глобального рынка это при-
вело к быстрому выводу многих произ-
водств из США и одновременному на-
воднению страны дешевыми потреби-
тельскими товарами. С одной стороны, 
американский рынок оказался спосо-

бен поглотить эту массу товаров – от 
автомобилей до бытовой электроники, 
от нефти до металлов. С другой – ог-
ромное количество американцев поте-
ряло возможность хорошо зарабаты-
вать. В итоге резко обострилась эконо-
мическая поляризация американского 
общества, стала размываться его опо-
ра – средний класс. Умножилось ко-
личество «новых бедных» – без осо-
бой надежды когда-нибудь из бедности 
выбраться. Одновременно происходит 
быстрое ветшание инфраструктуры – 
зачем нужны дороги, коммуникацион-
ные и энергетические сети, если нет 
того, ради чего их создавали – круп-
ных промышленных производств? Об-
щественность долго была зачарована 
разговорами о постиндустриальном 
обществе, в то время как происходила 

и происходит постепенная деиндуст-
риализация страны. 

Кто в выигрыше? Небольшая группа 
сверхбогачей, их обслуга и некоторая 
часть тех, кто работает в транснацио-
нальных корпорациях. Эта верхушка, 
по мнению Сакса, успешно манипули-
рует общественными настроениями, 
создавая иллюзию политической борь-
бы (демократы против республикан-
цев, либералы против консерваторов). 
На деле никакой борьбы нет – Сакс 
убедительно демонстрирует, что нет 
никакой разницы между политикой 
Обамы и политикой Буша (в том числе 
и в том, что ни у того, ни у другого нет 
внятной политической линии). Более 
того, американская верхушка не жела-
ет платить налоги и даже вкладывать 
капиталы в американскую экономику. 
Можно сколько угодно считать «Гугл» 
американской компанией, но подавля-
ющая часть финансовых поступлений 

«Гугла» оседает на счетах до-
черней фирмы, зарегистриро-
ванной на Бермудских остро-
вах.

Как выбраться из этой эко-
номической трясины? Сакс 
возлагает все надежды на жест-
кое государственное регулиро-
вание, долгосрочное планиро-
вание, предполагающее значи-

тельные инвестиции в науку, образова-
ние, инфраструктуру и социальные 
программы (предполагающие, в част-
ности, массовое переобучение и созда-
ние новых производств). Где взять де-
ньги? Увеличить налоги, пусть богатые 
поделятся, – Сакс называет это «мо-
ральной ответственностью». Поскольку 
ни одна политическая сила в США не 
готова проводить такую линию (оппо-
ненты считают рецепты Сакса попрос-
ту пропагандой социалистического пу-
ти), Сакс призывает к созданию новой 
партии, базой которой могла бы стать 
молодежь – Радикально-центристско-
го альянса, деятельность которого в пер-
спективе должна привести к измене-
нию конституционной системы США в 
духе президентско-парламентской сис-
темы французского типа.

История Сакса о том, как 
Америка пришла в тупик, 
заслуживает самого 
пристального внимания
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Брилев С. Забытые союзники во 
Второй мировой войне
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 712 с.

Шикарно изданная и несколько сумбурная 
книга известного журналиста-международ-
ника Сергея Брилева знакомит с малоизвес-
тными фактами Второй мировой войны, ко-
торая действительно охватила весь мир. 
Знаете ли вы, что самые высокие боевые по-
тери по отношению ко всему населению при-
шлись на Новую Зеландию? Известно ли 
вам, как кубинские ВМС топили гитлеров-
ские подлодки? Слышали ли вы о действиях 
бразильского экспедиционного корпуса про-
тив немецких войск в Европе? И это далеко 
не вся экзотика – в книге нашлось место и 
Туве, и Свазиленду, и разумеется, Эфиопии, 
хотя главное внимание Брилев уделяет лю-
бимой им Латинской Америке. Книга написа-
на на основе архивных материалов и личных 
впечатлений автора от встреч с ветеранами 
из далеких стран.

Ивашов Л. Я горд, что русский 
генерал
М.: Книжный мир, 2013. – 416 с. 

Генерал-полковник, доктор исторических 
наук, профессор кафедры международных 
отношений МГИМО, президент Академии 
геополитических проблем Л.Г. Ивашов вы-
пустил книгу своих статей, интервью, речей 
и рассуждений. Название по-военному пря-
мое и даже вполне понятное, несмотря на 
грубую речевую ошибку. Почему было не 
написать: «Я горд быть русским генералом»? 
Читателям это нисколько не помешало бы 
по достоинству оценить искреннюю заинте-
ресованность генерала в судьбах родины, 
ознакомиться с его размышлениями об ар-
мии и реформах, о геополитическом поло-
жении России в мире и разделить мнения 
автора. Или оспорить их, находя патрио-
тизм Л. Ивашова отчасти узковатым, а его 
манеру рассуждений излишне эмоциональ-
ной, иногда в ущерб доказательности. 

Шелов9Коведяев Ф. Мир и мы. 
Стереть стереотипы
СПб.: Алетейя, 2012. – 480 с. 

Последовать логике, а не географии выбора 
призывает новая книга известного государ-
ственного, политического и общественного 
деятеля Ф.В. Шелова-Коведяева. Автор из-
вестен масштабностью мышления, интере-
сом к глобальным проблемам, умением из-
бежать штампов в оценке и осмыслении 
общественно-исторических процессов. Сво-
им умением он стремится поделиться с сов-
ременниками, облекая свое фундаменталь-
ное знание деталей истории, культуры, 
антропологии, политологии в философское 
обрамление ради ощущения каждым чело-
веком сопричастности к происходящим со-
бытиям. В центре внимания – современная 
российская ситуация и будущая судьба стра-
ны, которой в ближайшее время предстоит 
найти верную самооценку и баланс в отно-
шениях с соразмерными по значению госу-
дарствами. Решение этой глобальной зада-
чи складывается из решений каждого из 
нас.

Голдберг Дж. 
Либеральный 
фашизм
пер. с англ. – М.: Рид 
Групп, 2012. – 512 с. – 
(Политическое 
животное)

Посувалюк В. 
Багровое небо 
Багдада
СПб.: Алетейя, 2012. – 
400 с.: ил. 

Правая, левая где сторона?
Кое-кто считает, что застарелый антагонизм между кон-

серватизмом и либерализмом сегодня не актуален, что эти 
течения все более тяготеют друг к другу, а некогда четкие гра-
ницы между ними давно размыты. Как бы не так. Трактат 
«Либеральный фашизм» – тому свидетельство. Его автор, 
известный колумнист Джона Голдберг не скрывает своих 
консервативных пристрастий, равно как и нелюбви к либера-
лам и демократической партии. 

В Соединенных Штатах книга Голдберга, посвященная 
«истории американских левых сил, от Муссолини до Обамы», 
вышла в январе 2008 года – еще до президентских выборов, 
на которых демократ Обама победил республиканца Маккей-
на. В преддверии президентских выборов – 2012 в США она 
тоже актуальности и провокационности не потеряла. «Все, 
что вы знаете о фашизме, неверно», – возглашает неисто-
вый Джона Голдберг. И отчасти он прав: никакого консенсуса 
насчет того, что значит слово «фашизм», нет. 

С Голдбергом во многом можно поспорить, например, ког-
да он заявляет о том, что «оригинальный или “классический” 
фашизм не был правым». Да, многие исследователи указыва-
ют на связь фашизма с левым движением – но правильнее 
рассматривать фашизм не как ответвление, а как преодоле-
ние социализма. Спорным может показаться и утверждение 
о том, что «современный консерватизм не является родс-
твенным классическому фашизму и не испытывает к нему 
симпатии», а «современный либерализм сохраняет близость 
к фашистским идеям». А уж когда автор начинает рассуждать 
о фашизме в Америке, тут вообще полно места для дискуссий. 
Милитаризация общества и политики как средство превра-
щения каждого класса и каждого человека в часть общего це-
лого впервые, по мысли Голдберга, была реализована в США: 
«И первым фашистским диктатором ХХ века стал Вудро 
Вильсон». Голдберг призывает соотечественников к бдитель-
ности: «Америке не угрожает жесткий фашизм, наподобие 
того, который мы видели в первой половине ХХ века... Но <…> 
угрожает опасность на полной скорости влететь в “мягкий 
фашизм”, фашизм “Дивного нового мира”».

О поучительной загадочности
Ближнего Востока

Об уникальности книги «Багровое небо Багдада» говорит 
хотя бы тот факт, что на ее презентации присутствовали три 
российских министра иностранных дел: ныне действующий 
С.В. Лавров и два его предшественника Е.М. Примаков и
И.С. Иванов. Все они лично знали автора книги по совмест-
ной продолжительной работе и не поскупились на высокие 
оценки своего сослуживца. При жизни Виктора Посувалюка 
его личность и деятельность не обсуждались так громко и ши-
роко по вполне понятным причинам. Работа дипломата лише-
на огласки, а Виктор Посувалюк был одним из лучших наших 
профессионалов. Начав трудовую деятельность переводчи-
ком на строительстве морского порта в Йемене, он освоил все 
тонкости дипломатической работы. В течение почти десяти 
лет он работал послом Российской Федерации в Ираке – во 
время так называемой «первой войны» в Персидском заливе 
и операции «Буря в пустыне». Занимая должность заместите-
ля министра, В.В. Посувалюк выполнял поручения министра 
иностранных дел России Е.М. Примакова, пытаясь отодви-
нуть во времени то, что в итоге оказалось неизбежным в отно-
шении судьбы Саддама Хусейна. Благодаря его усилиям на 
определенном этапе удалось избежать разрушительного уда-
ра по Ираку в конце 1990-х годов.

Книга включает в себя дневники, письма, воспоминания, 
выступления, статьи и размышления Виктора Викторовича, а 
также воспоминания его друзей и коллег. В каждом документе 
отражается незаурядная личность дипломата, его неравнодуш-
ное отношение к главному делу – отстаиванию интересов 
России на Ближнем Востоке в рамках максимального взаимо-
понимания с народами и правительствами этого региона. Пос-
ле выхода книги о ней уже появилось немало отзывов. Специ-
алисты и обычные читатели отмечают глубокое проникнове-
ние автора в особенности ближневосточной политической 
ситуации и менталитета ее непосредственных участников.
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Анатомия яблока

Лашински А. Внутри Apple. Как работает одна из самых успешных и
закрытых компаний
СПб.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 304 с. 

Написавший эту книгу Адам Лашински возглавляет Fortune, то самое издание, 
которое известно российскому читателю благодаря списку Fortune 500. Раз в год 
его журнал оглашает рейтинг ´самых+самыхª ñ наилучших работодателей, 
наиболее прибыльных и передовых корпораций. И главный редактор решил 
рассказать подробнее о той компании, которая сейчас больше всего меняет 
компьютерный рынок, нашу жизнь и представления о менеджменте. Но и книга об 
Apple стала прорывом в книжном мире.

Деловая 
книга

Кто только ни писал о компании 
Apple («яблоко» в переводе с англий-
ского) за последние пять лет. В России 
за два года вышла дюжина различных 
изданий – и сборник высказываний 
самого создателя знаменитой корпора-
ции Стива Джобса, и исследования 
журналистов, и воспоминания его быв-
ших партнеров. Откровения «Стив 
Джобс и я. Подлинная история Apple» 
написал Стив Возняк (вместе с соавто-
ром Джиной Смит). Возняк рассказы-
вал подробно, как он, инженер, и мар-
кетолог Джобс чуть ли не случайно со-
здали корпорацию, которая позже сто-
ила миллиарды. После этих откровений 
из первых рук трудно было привлечь 
внимание искушенного читателя.

Когда автор берется за такую тему, 
по которой прошлись все, он должен 
быть очень уверен в своих силах. Но и 
Адам Лашински не последний человек 
в компьютерном мире и деловой жур-
налистике. До того, как возглавить ле-
гендарный Fortune, Лашински был 
колумнистом информационного пор-
тала TheStreet.com и издания The San 
Jose Mercury News. Теперь в лучшем 
журнале о бизнесе он исследует сфе-
ру высоких технологий и финансов и 
как аналитик имеет большое влияние 
в Силиконовой Долине и на Уолл-
Стрите. Он подробно освещал работу 
крупнейших компаний, таких как 
Hewlett-Packard, Google, Wells Fargo, 
Intel, Oracle, eBay, Twitter и др. Сосре-
доточить свое внимание решил на 
Apple, но не как дань модной волне. 
Тема привлекла его своей сложностью 
и интригой. 

Лашински признается, что писать 
эту книгу было непросто. Одни со-
трудники Apple и соратники Джобса 
соглашались открыто давать интер-
вью, но многие требовали анонимнос-
ти при предоставлении информации. 
Успел он пообщаться и с самим Джоб-
сом. Возможно, менее значительной 
личности в мире деловой прессы, чем 
редактор Fortune, вряд ли бы удалось 

собрать подобные свидетельские по-
казания, поэтому его книга намного 
ценнее других изданий, в которых ав-
торы использовали «факты из откры-
тых источников». 

Для описания таланта нужен та-
лант, который может верно сложить 
разрозненные факты. Автор умело 
систематизировал и ярко изложил ма-
лоизвестные сведения об Apple. В ос-
нове системы управления – те же 
принципы четкого подчинения, кон-
фиденциальности и индивидуальной 
ответственности сотрудников, как и 
во многих других корпорациях. Но в 
остальном «яблоко» катится по своему 
маршруту, почти всегда вопреки клас-
сическим правилам, которые препода-
ют в бизнес-школах. Поэтому гигант 
со штатом более 50 тысяч сотрудников 
сохраняет гибкость и на высокой ско-
рости, свойственной лишь молодым 
компаниям, предлагает фантастичес-
кие новинки. 

Жесткое правление Стива Джобса 
сочетается с творческим вкладом ты-
сяч разработчиков и менеджеров. Ав-
тор не скрывает особенности неуем-
ного характера Джобса и вообще не 
рисует лаковый портрет с рекламных 
проспектов. Сотрудники давали порт-
рет руководителя Apple как надмен-
ного, самодовольного, капризного, 
грубого, но этот неприятный список 
качеств был побочной стороной его 
стремительного напора, лидерства, де-
рзости, умения рисковать, выдвигать 
без опаски невероятные идеи и за-
ставлять мгновенно направить усилия 
тысяч сотрудников на их реализацию. 
Поэтому под его знамена были готовы 
стать лучшие кадры. Но об условиях 
труда для своих «золотых голов» он не 
особо заботился, как и о росте акций. 
Доходы компании составляли 100 мил-
лиардов долларов. Как только Apple 

достигал максимальной прибыли, он 
начинал тратить ее на новые и, каза-
лось бы, убыточные проекты. Особой 
рациональностью лидер не отличал-
ся. 

C точки зрения Адама Лашински, у 
Джобса был дар предвидения, кото-
рый отличает успешных лидеров вы-
сокотехнологичной отрасли, где ниче-
го рассчитать заранее невозможно – 
ведь индустрия стремительно несется 
вперед, обновляя продуктовый ряд и 
технологии. Высшего образования 
Джобс так и не получил. Но знания не 
играли большой роли для лидерства в 
деле, которым он занимался. Высту-
пая перед выпускниками Стэнфорда, 
Джобс сказал: «Не позволяйте чужим 
мнениям заглушить ваш внутренний 
голос – голос сердца, интуицию».

Стив Джобс обладал сразу двумя 
талантами – мечтателя в сфере ком-
пьютерных технологий и расчетливо-
го управленца, диктатора и маркето-
лога. Он умел ломать правила, строить 
новую организацию и при этом чутко 
прислушиваться к тонким сигналам 
мира, чтобы уловить потребности 
рынка. Мастерство Адама Лашински 
в том, что он как аналитик описывает 
бизнес-процессы, структуру корпора-
ции и как журналист рисует яркие 
картины того, как вел себя Джобс, как 
принимал решения, что и кому гово-
рил, позволяя нам стать очевидцами.

В итоге Стив Джобс добился победы 
на рынке, но проиграл судьбе. Адам Ла-
шински показывает компанию как клу-
бок противоречий. Повторим ли Apple? 
Автор завершает свое исследование 
словами: «Уже много было сказано, что 
Apple ведет бизнес вопреки законам 
бизнеса. Она как шмель, который с та-
кими маленькими крыльями по законам 
аэродинамики не должен лететь – но 
летит! Apple и дальше будет летать. А 
мы на несколько шагов приблизились к 
разгадке, как она это делает». 

Даже автор книг по менеджменту и 
блога на Forbes.com (Forbes – давний 
конкурент в сфере деловой журналист-
ки для Fortune) Стив Деннигс заявил: 
«Эту книгу нужно почитать всем, ком-
пания интересуется менеджментом».

Стив Джобс добился 
победы на рынке, но 
проиграл судьбе
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Стивенс К.
Миллионеры из 
App Store. 
Секреты
разработчиков
приложений+
бестселлеров
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. – 256 с. 

Рис Э.
Бизнес с нуля. 
Метод Lean 
Startup для
быстрого 
тестирования 
идей и выбора 
бизнес+модели
М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 256 с.

Навар на ´злобных птичкахª
Кто мог подумать, что простенькие игры вроде Angry Birds 

принесут создателям миллионы долларов, всемирную славу и 
выгодные предложения. Одному из основателей компании 
Atomic Antelope Крису Стивенсу они также позволили напи-
сать бестселлер. На Западе его книга «Миллионеры из App 
Store» признана одной из лучших книг об ИТ-индустрии. 
Крис Стивенс сотрудничал с такими компаниями, как Warner 
Bros., EMAP, BBC, CNET и журналом Wired и писал о техно-
логиях и ИТ-бизнесе в The Daily Telegraph и The Times. Он 
также был режиссером и ведущим телевизионной програм-
мы о новиках техники Space Bubble, за что был удостоен пре-
мии Guardian Media Award. 

Ведущий дизайнер приложений для iPad и iPhone, созда-
тель популярной интерактивной книги «Алиса» (Alice for the 
iPad), установленной более чем на полумиллионе устройств 
во всем мире, талантливый менеджер Крис Стивенс рулил 
проектами с двойным успехом, а потом с таким же запалом 
написал увлекательную книгу. 

В книге подробно освещается вся цепочка этого бизнеса – 
автор не забывает о создателях продукта, дистрибьюторах, 
ритейлерах, инвесторах, которые участвовали в проектах. 
Тем, кто хочет зарабатывать деньги с помощью интернет-ма-
газина, книга поможет узнать о надежной системе продаж и 
продвижения в сети. 

В своей книге Крис Стивенс особенно подробно освещает 
работу одного из самых больших интернет-магазинов про-
граммных продуктов, который предлагает пользователям мо-
бильных устройств ежедневно более 500 новых приложений. 
Мечта многих разработчиков – попасть в App Store. Но для 
этого необходимо сделать чудо-приложение, которое затме-
вает шедевры предшественников. Автор рассказывает, каки-
ми характеристиками должна обладать новинка, чтобы стать 
хитом продаж среди тысяч компьютерных игр. Любители иг-
ры насладятся историей создания легендарных «злобных 
птичек», даже более увлекательной, чем виртуальная «стрель-
ба по тарелочкам». Ведь там, где одни теряют время, другие 
собирают капиталы. После этой книги меняется взгляд на он-
лайновые забавы.

Первый блин ñ не комом
Несколько лет назад интернет-портал BusinessWeek.com 

назвал Эрика Риса, бизнесмена и блогера, одним из лучших 
молодых предпринимателей в сфере высоких технологий, а в 
2009 году ему вручили премию TechFellow в категории «Ли-
дерство в инженерии». Он создал методологию предприни-
мательства «Бережливый стартап», а теперь рассказывает о 
нем всем, кто готов читать его блог и книгу. 

С точки зрения Эрика Риса, о стартапах сложилось невер-
ное представление. Сегодня нужно начинать свое дело совсем 
по-другому, чем предыдущее поколение, поэтому опыт круп-
ных компаний, начатых с нуля, не применим. «Традиционные 
методы менеджмента теряют эффективность. Планирова-
ние и прогнозирование точны только тогда, когда они основа-
ны на долгой, стабильной истории деятельности и только в 
относительно стабильной окружающей среде. А у стартапов 
нет ни того, ни другого», – пишет он. Он также переворачива-
ет представление о том, что «регулярный менеджмент – это 
что-то скучное и унылое, а стартапы – динамичное и увлека-
тельное, где нет места никаким правилам. Однако верно как 
раз обратное: создание стартапа должно быть подчинено 
четкой методике, имеющей строго определенные шаги». 

Эрик Рис стал соучредителем компаний IMVU, Inc. и 
Catalyst Recruiting, поэтому знает то, о чем рассказывает. В 
прошлом член наблюдательных советов многих технологи-
ческих стартапов, включая pbWiki, Bunchball, SpeedDate, 
illumobile, BlueBet и KaChing. Его метод – это быстрое тести-
рование новых продуктов на реальных потребителях и посто-
янная корректировка бизнес-модели. Он также рассказывает 
о том, как вести себя компании, которая решила совершить 
резкий вираж и начать проект в новой сфере. Автор перечис-
ляет «виражи» (уменьшение, увеличение бизнеса, смены 
платформы или технологии и т.д). Кроме собственного опыта, 
автор рассказывает о примерах новых проектов других ком-
паний и выводит новые правила игры. Надолго ли? 

Ивент+агентство ´Альфаª на 
грани краха. Правила построения 
эффективной сервисной
компании
М.: Альпина Паблишер, 2012. – 192 с.

Кандидат экономических наук, преподава-
тель программ МВА Марина Корсакова рас-
сказывает историю организации, которая 
мужественно борется с проблемами, внут-
ренними и внешними. У автора большой 
опыт в бизнесе – она работала руководите-
лем проектов, начальником операционного 
отдела, директором по организационному 
развитию. Марина Корсакова считает, что 
внешние трудности не всегда являются при-
чиной краха. На примере персонажей она 
рассказывает о проектном менеджменте, 
построении внутренних коммуникаций, уп-
равлении маркетингом, автоматизации про-
изводственных процессов.  

Кеннеди Д. Секретное оружие 
маркетолога. Найдите ваше 
уникальное преимущество, 
превратите его в мощное
рекламное сообщение и донесите 
до правильных клиентов
М.: Гиппо, 2012. – 208 с.

Дэн Кеннеди пишет старательно и качест-
венно. К преклонному возрасту он собрал на 
полке 13 собственных книг. Он – предприни-
матель, который основал и приобрел пред-
приятия в разных отраслях, а также учит на 
семинарах, как вести бизнес. Его офис нахо-
дится в Финиксе, но Кеннеди никогда не по-
является там, предпочитая руководить биз-
несом дистанционно, поскольку живет то в 
Огайо, то в Виргинии. Поэтому среди его 
книг одна посвящена искусству деловой пе-
реписки, а другая – привлечению клиентов с 
помощью рекламы, личных обращений, 
маркетинговых кампаний продвижения.  
Кеннеди написал практическое руководство, 
в котором представлены образец маркетин-
гового плана и пошаговое руководство его 
исполнения. 

Литвак М., Чердакова В. Рекрутинг ñ 
это драйв!
Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 384 с. – 
(Психологический практикум)

Михаил Литвак – автор книг «Психологичес-
кое айкидо», «Неврозы» и других. Только 
одна из его книг ранее касалась кадровой 
темы – «Секс в семье и на работе». Но твор-
ческий союз со специалистом в рекрутинге 
В. Чердаковой помог создать деловой учеб-
ник. В их совместной книге описаны техно-
логии, позволяющие в короткие сроки осво-
ить эту новую профессию – подбор персо-
нала. Есть примеры поиска кандидатов на 
различные вакансии, проведения интервью 
разного типа и оценки качеств кандидатов. 
Авторы подробно рассказывают об основных 
этапах технологической цепочки процесса 
рекрутмента: от формирования потребности 
в специалисте на предприятии до выхода 
кандидата на работу и успешного заверше-
ния испытательного срока. 
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С
амуил Яковлевич Маршак ро-
дился 3 ноября 1887 года в Во-
ронеже в семье техника-изоб-

ретателя. В гимназии мальчик увлекся 
поэзией, и учитель всячески поощрял 
его литературные опыты. Тетрадь с его 
стихами попала в руки литературного 
критика Стасова, и он помог мальчику 
перебраться в Петербург, устроив его в 
одну из лучших гимназий. Позднее на 
даче Стасова Маршак познакомился с 
М. Горьким, который принял активное 
участие в жизни мальчика. С 1904 по 
1906 год Маршак жил на ялтинской да-
че писателя, а его жена, Е. Пешкова, 
взяла на себя все заботы о 
юном даровании.

Вернувшись в Петер-
бург, Маршак начинает ра-
ботать в различных журна-
лах. В 1911 году он с груп-
пой студентов отправляет-
ся  в  путешествие по 
Ближнему Востоку в ка-
честве корреспондента 
«Всеобщей газеты» и зна-
комится с Софьей Миль-
видской, своей будущей 
женой. Осенью следующе-
го года молодожены уез-
жают в Англию и начина-
ют учиться в Лондонском 
университете, Самуил поступает на 
факультет искусств, а Софья – на фа-
культет точных наук. В 1912–1914 го-
дах Маршак изучает английскую лите-
ратуру, путешествует по стране, запи-
сывая народные песни и баллады.

После Октябрьской революции 
Маршак занимается организацией дет-
ских учреждений в Краснодарском 
крае, где создает первый в России дет-
ский театр и сам пишет для него пьесы. 
В начале 1920-х издаются его первые 
детские книжки «Детки в клетке», 
«Дом, который построил Джек» и дру-
гие.

В 1923 году Маршак создает первый 
советский детский журнал «Воробей», 
переименованный потом в «Новый Ро-
бинзон». Он привлекает к сотрудни-
честву Е. Шварца, Б. Житкова, В. Биан-
ки, убеждая их писать именно для де-
тей.

На протяжении многих лет Маршак 
руководил Ленинградской редакцией 
«Детгиза», издавая произведения 
Хармса, Ильина, Введенского с иллюс-
трациями В. Лебедева. Сотрудники ре-
дакции создавали качественно новую 
детскую книгу. Они искали новые те-
мы и жанры советской детской литера-
туры. Маршак пишет, вспоминая то 
время: «Мы были убеждены в том, что 

детская книга должна и может быть де-
лом высокого искусства, не допускаю-
щего никаких скидок на возраст чита-
теля». Но работа редакции у некото-
рых вызывала недовольство. Много-
численные доносы закончились в 1937 
году разгромом редакции и арестом 
двух ее сотрудников. После этого Мар-
шак принял решение переехать с семь-
ей в Москву, где продолжил активную 
литературную деятельность.

Маршак смог побывать в Англии в 
1955, 1957 и 1959 годах. Но уже без же-
ны. Софья Михайловна умерла в 1953 
году.

Вклад, который внес 
Самуил Яковлевич Мар-
шак в становление и раз-
витие детской литературы 
(особенно поэзии) совет-
ского периода, мне кажет-
ся, не до конца оценен 
современниками. Ведь он 
обогатил нашу литературу 
не только собственными 
сочинениями, но и замеча-
тельными переводами за-
падной классики (сонетов 
Шекспира, баллад Бёрнса, 
стихов Блейка и других 
английских поэтов). Кро-
ме того, Маршак всю 

жизнь неустанно занимался поиском 
новых талантливых авторов. В детских 
стихах он особенно ценил звонкость и 
толковость, а, находя их, искренне вос-
торгался. Его работа с молодыми писа-
телями по редактированию и дальней-
шему продвижению их произведений 

способствовала появлению новых за-
мечательных книг и давала мощный 
толчок развитию литературного про-
цесса в стране. Маршак умел работать 
с начинающими авторами, общаясь с 
ними на равных, без какого-либо за-
знайства и превосходства. Они ценили 
такое отношение и тянулись к нему.

В своей книге «В лаборатории ре-
дактора» Лидия Чуковская, восхищен-

ная работой Маршака с новыми авто-
рами в «Детгизе», вспоминает, что 
каждый хотел «узнать своему труду на-
стоящую цену; взвесить слово на точ-
ных весах; подставить страницы под 
свет прожектора такой силы и яркости, 
что в его луче становится видна малей-
шая удача и малейший изъян». 

Поддержку Маршака ощутили на 
себе Ирина Токмакова, Валентин Бе-
рестов, Борис Заходер, Владимир Ор-
лов и многие другие.

Поразительно, как немолодой и час-
то болеющий человек со слабым зре-
нием успевал не только писать собс-
твенные книги, но еще и заниматься 
переводами, работать в Союзе писате-
лей, быть в курсе всех литературных 
событий и вдобавок прочитывать мно-
гочисленные присланные по почте и 
принесенные молодыми авторами про-
изведения. А потом обсуждать их, ре-
дактировать, договариваться с изда-
тельствами. Знакомые недоумевали, 
как же он все успевает, а Маршак в от-
вет отшучивался: «Бессонницы выру-
чают».

В 1961 году была опубликована его 
книга «Воспитание словом». Этот сбор-
ник статей стал итогом творческого 
опыта писателя. Затем была издана 
«взрослая» поэзия Самуила Маршака, 
сборник назывался «Избранная лири-
ка». А за год до смерти вышла книга 
«Лирические эпиграммы».

Самуил Яковлевич Маршак неод-
нократно получал государственные 
премии, был награжден шестью орде-
нами. Он удостоен звания почетного 
гражданина Шотландии за переводы 
произведений Роберта Бёрнса. 

4 июля 1964 года Маршак скончался. 
На его похороны из Шотландии при-
слали венок из вереска. Лучшим под-
тверждением памяти о писателе явля-
ется продолжение издания его книг. К 
счастью, произведения Маршака в на-
ши дни активно издаются, и число пок-
лонников его таланта только растет. В 
родном Воронеже 2012 год объявлен 
Годом Маршака.

Марина Зубкова

Любимый поэт
Если в сознании большинства школьников младших классов слово ´поэтª 
ассоциируется с именем Пушкина, то для любого дошкольника поэт ñ это прежде 
всего Маршак. Малыши до сих пор растут на его стихах (´Сказка о глупом 
мышонкеª, ´Багажª, ´Вот какой рассеянныйª и других), а ведь их автору сейчас 
исполнилось бы 125 лет!
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Макарова С. Грозная туча. 
Историческая повесть для 
юношества из времен
Отечественной войны
рис. Н. Каразина. – Пятигорск: СНЕГ, 2012. – 
288 с.: ил.

Истории по следам
Если вы наблюдательны и любите 

разглядывать все, что вас окружает, в 
мельчайших деталях, то книжка англий-
ской учительницы Кейт Месснер будет 
вам интересна. Эта небольшая прогу-
лочная история знакомит чи-
тателей с теми, кто живет, 
прячется, питается и спит в 
заснеженном лесу. Так, папа 
во время катания на лыжах 
рассказывает своей малень-
кой дочке: «Под снегом есть 
настоящее потаенное коро-
левство, и мелкие лесные жи-
тели чувствуют себя в тепле 
и безопасности». А дальше 
девочку и читателя ждут ко-
ротенькие истории о том, по-
чему заяц-беляк почти неза-
метен на снегу, как 
рыжая лисица до-
бывает себе обед и 
отчего в домике бу-
рундука куча ком-
нат. Чего только ни 
узнаешь, промчавшись на лыжах по за-
городным холмам! 

А еще в белоснежном лесу можно 
увидеть множество следов, которые 
«всегда расскажут какую-нибудь исто-
рию», если, конечно, научиться их рас-
познавать. Читая эту книжку, будто 

слышишь, как поскрипывают лыжи и 
потрескивает свежий морозный воз-
дух. Охотно включаешься в размышле-
ния о том, что соне-медведю тепло в его 
берлоге, а лягушкам в их укрытии очень 
дремотно. Задумываешься и о том, по-
чему шмелиная королева таится «в оди-
ночестве с декабря» и для чего рыжая 

белка спускается зимой с де-
рева.

Книга написана просто и 
полна интересных для ребен-
ка подробностей. Дети могут 
читать ее как с родителями, 
так и сами, шрифт достаточ-
но крупный, а иллюстрации 
Кристофера Силаса Нила за-
мечательно его дополняют.

К тому же на последних 
страницах Месснер закреп-
ляет пройденный материал и 
снова рассказывает о тех 

зверьках, которых 
можно встретить в 
зимнем лесу. Новый 
текст автор допол-
няет интересными 
фактами. «Знаете 

ли вы, – спрашивает писательница, – 
что можно различить мужских и жен-
ских особей лягушек-быков по размеру 
их тимпана? (Это забавное название 
уха!) У мужских особей ухо вдвое больше 
размера глаза, а у женских размеры уха 
и глаза одинаковы».

Издательство «Самокат» неустанно 
пополняет детскую поэтическую биб-
лиотеку. Не так давно появилось два 
замечательных сборника: один – Еле-
ны Аксельрод, второй – скандинав-
ские стихи (вернее, их пересказы) 
Юрия Вронского. Если первые будут 
близки всем русским детям, то послед-
ние расскажут ребятам о норвежских 
чудаках и чудачках, которые только и 

делают, что пляшут дни напролет и ме-
няют коров на скрипки. А тролли в тех 
краях могут молчать по триста лет, пока 
моряки рассекают холодные волны но-
сами своих лодок. В стихах этих водятся 
веселые ведьмы, вроде смешливой маги-
ческой стряпухи Анны Скугенвей, всю 
дорогу напевающей: «Бом-филибом-фи-
либом-бом-бом! / И бом-филибом-фили-
бом!». А вот кондитерам здесь, наоборот, 
случается и поплакать, в тоске жуя све-
жие торты. Радует и то, как Вронский 
использует приемы стихосложения и 
жанры. В книге есть и считалки, и бы-
лички, и песенки, и побасенки, и колы-
бельные и многое, многое другое.

Поэтические тексты Елены Аксель-
род совсем другие. Они более ритмич-
ны и лаконичны. «Подружку просит пес 
цепной: / – Облай кого-нибудь со мной! / 
А та в ответ хвостом виляет / И даже 
на котов не лает. / Видать, дурное вос-
питание, / А может быть, не то пита-
ние». Герои ее стихов не только сказоч-
ные великаны, вспенивающие моря, 
загадочные птицы и звери, но и обыч-
ные девочки и мальчики, которые мо-
гут, например, не ходить в садик, если 
объявится в белом халате Дядя Каран-
тин с перебинтованной головой.

В сборнике встречаются кричалки, 
построенные на множественных повто-
рениях, убаюкивающие колыбельные и 
просто веселые стишки, завязанные на 
игре слов. «Дорога такая безлюдная, / 
Туманная и верблюдная».

Поэзия нынче на любой вкус!
Материалы подготовила Алена Бондарева

«В хронологической пыли бытопи-
сания земли» таятся порой расчудес-
ные вещи. Такова, например, «Грозная 
туча. Историческая повесть для юно-
шества из времен Отечественной вой-
ны», сочинение госпожи С.М. Макаро-
вой, «со многими рисунками Н.Н. Ка-
разина и с портретами». До революции 
у А.Ф. Девриена она выдержала, как 
минимум, семь изданий, и ее совре-
менное переиздание со всеми пода-
рочными атрибутами можно только 
приветствовать. 

Кто хочет наилучшим образом оз-
накомить подростка с историей Оте-
чественной войны 1812–1813 годов, 
тот просто даст в руки сыну или дочери 
эту книгу. Из нее школьник легко полу-
чит все сведения о вторжении Наполе-
она, о развитии дальнейших военных 
действий, об обоюдных потерях, о зна-
менательных высказываниях и так да-
лее, вплоть до точной численности на-
ших и неприятельских войск, с воору-
жением, картами дислокации и движе-
ния. А кроме необходимой информации 
о масштабных событиях, книга содер-
жит массу подробностей из истории 
быта, человеческих отношений, обыча-
ев, манер жителей Москвы и России 
начала XIX века. И пусть для современ-
ного взрослого читателя покажется из-
быточно, даже смешно описание, на-
пример, «садика, заросшего кустами 
смородины, крыжовника, сирени, ду-
шистого жасмина, калины, бузины, 
окаймленного орешником, что придава-
ло уютный, чисто семейный вид», и ча-
епития в этом садике. Но ведь именно 
такими были тогда московские садики! 
Именно так  одевались жители, такие 
приличия соблюдали, так разговарива-
ли. А еще были настоящими патриота-
ми: ведь «московская барыня, решив-
шая, что она Бонапарту не слуга», су-
ществовала в самом деле, и не одна.

Валерий Иванов

Месснер К. На снегу и под снегом
пер. с англ. Ю. Шипков. – М.: Карьера Пресс, 
2012. – 44 с.

Великан и грустный кондитер

Чтоб полюбить еще 
сильнее

Грустный кондитер:
норвежские стихи для детей в 
пересказе Юрия Вронского
М.: Самокат, 2012. – 80 с. – (Поэтическая 
серия «Самокат»)

Аксельрод Е. В море мылся 
великан
М.: Самокат, 2012. – 80 с. – (Поэтическая 
серия «Самокат»)
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Сочинения про 
бабушек
Пятьдесят лет ñ это много или мало? Всего несколько десятков лет или целая 
половина огромного века? Кто может вспомнить и рассказать, как жилось людям 
в те времена, когда наши бабушки были молодыми? Да вот бабушки и могут! А 
кое+что мы и сами вспомним.

П
исательница из Екатеринбур-
га Ольга Колпакова предлага-
ет нам прочитать «Большое 

сочинение про бабушку». На самом де-
ле перед нами никакое не сочинение, а 
как бы художественно записанные за 
бабушкой рассказы о ее детстве. Внуч-
ка пытается понять, как жили люди два 
поколения назад. Ей интересны даже 
самые простые бытовые подробнос-
ти – как стирали белье без стиральных 
машин, как готовили еду без электро-
плиты и микроволновой печи; но еще 
интереснее – как люди относились 
друг к другу, что считали правильным и 
важным. Неужели у нас, современных 
людей, все по-другому? Неужели мы не 
сохранили ничего из традиций и нравс-
твенных принципов прежней жизни? 
«Сочинение» про бабушку получилось 
увлекательным, честным и глубоким. 
Оно включено в книгу, выпущенную 
издательством «ЖУК» в серии «Для тех, 
кому за десять». К сожалению, в ту же 
книгу вставлена псевдопознавательная 
повесть «Отчего рассердилась кикимо-
ра», довольно поверхностная и не впол-
не научная по содержанию (этнографи-
ческие сведения нуждаются то в объяс-
нениях, то в уточнениях, а то и вовсе в 
исправлениях). Но зато хороши откры-
вающие книгу рассказы о летней жиз-
ни у бабушки в деревне, где можно вос-
питывать косуленка и бегать с горы до 
самого края земли!

Повесть молодой петербургской пи-
сательницы Ирины Зартайской 
«Все бабушки умеют летать» была 
опубликована в третьем сборнике 
фестиваля «Молодые писатели вок-
руг Детгиза», а потом вышла отде-
льной книгой. Это в самом деле ли-
рическая проза, тонкая и душевная, 
удивительно чистая по интонации. 
Повествование потихоньку взрос-
леющей внучки о бабушке не ис-
порчено «взрослой» иронией, не 
искажено ненужной сентименталь-
ностью, и все его содержание – ис-
кренняя любовь и признательность 
за то доброе и светлое, чем бабушка 
одарила ребенка. Книга «Все бабуш-
ки умеют летать» выпущена петер-
бургским издательством «Форде-
винд» в серии «Книга для души». К 
сожалению, оформительское реше-
ние издания трудно назвать удач-
ным: над книгой работали два десят-
ка художников – точнее, по пре-
имуществу художниц, каждая из 

которых нарисовала картинку к одной 
главке. Все рисунки сделаны в разных 
стилях, в разных техниках, да и с раз-
ной степенью старательности. Цель-
ный и гармоничный образ книги не 
складывается, а ее персонажи, естест-
венно, не обретают целостного вопло-
щения. А жаль: эта проза Ирины За-
ртайской – не однодневка «на акту-
альную тему», а серьезная вещь, заслу-
живающая по-настоящему художест-
венного оформления.

Наринэ Абгарян написала повесть 
«Манюня», вспоминая о собственном 
детстве в маленьком армянском город-
ке, где все живут друг у друга на виду и 
все друг друга знают. В центре повест-
вования – сама рассказчица Нарка и 
ее закадычная подруга Маня. Обе де-
вочки, как и многочисленные сестрен-
ки Наринэ, то и дело попадают в раз-
ные истории и устраивают всякие ка-
верзы. Родственники утверждают, что 
девочкам ничего не стоит «за десять 
минут дом по кирпичику разобрать». 
Особенно часто вдохновение по части 

безобразий посещает Маню – но ей 
же чаще и влетает под первое число. 
Потому что у Манюни есть бабушка – 
грозная Ба, неукротимая «Роза Иоси-
фовна, ветеран неудавшейся личной 
жизни, потомственная домохозяйка с 
миллионерами-предками в анамнезе». 
(«Тоже вдова», – добавляет бабушка 
при знакомстве с ровесницами.) Собс-
твенно, она и есть в некотором смысле 

главная героиня книжки. Если не 
выводить ее из себя, то она прос-
то ангел; но прожить день и не 
разозлить Розу Иосифовну – 
миссия, как говорится, невыпол-
нима. Милую внучку и ее доро-
гую подружку бабушка называ-
ет «балбесками и дегенератка-
ми» – любя, разумеется. А если 
Ба кого-то не любит, то этому че-

ловеку следует пойти купить себе гроб, 
а лучше сразу взять и закопаться в зем-
лю. При малейшем недовольстве чем-
нибудь эта миролюбивая женщина вы-
ходит на тропу войны и превращается в 
непобедимое оружие массового пора-
жения. Разговор у Ба короткий: «От-
кручу уши и повыдергиваю ноги к чер-
товой матери, понятно?» Еще бы! До-
стается своим и чужим – хотя, надо 
признаться, по преимуществу за дело. 
Потому что родственники и знакомые 
Розы Иосифовны (а знакомых тут – 
весь «зубодробительный городок» Берд 

и его обширные окрестности) по час-
ти дурацких поступков ничуть не ус-
тупают Маньке и Нарке с сестренка-
ми. Многие читатели веселились до 
слез, «узнавая» в книге Абгарян свое 
детство и своих родственников. Не-
удивительно, что у «Манюни» поя-
вилось продолжение под названием 
«Манюня пишет фантастичЫскЫй 
роман», а потом вышла и третья кни-
га – «Манюня, юбилей Ба и прочие 
треволнения». Все это богатство в 
трех частях опубликовано издатель-
ством «АСТ» («Астрель»).

Шутки шутками, но ведь и в са-
мом деле бабушка – это неоценимое 
сокровище, а бабушкины расска-
зы – источник духовной силы! Из-
вестно, что добрые воспоминания 
детства дают человеку опору в жиз-
ни. Главное – поменьше огорчать 
бабушку и почаще слушать ее…

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Бабушка – это 
неоценимое сокровище, 
а бабушкины рассказы – 
источник духовной силы
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Мы учим детей послушанию и тому, 
что взрослые авторитетны. Ведь они стар-
ше, умнее и вроде как лучше разбирают-
ся в жизни. А ребенок еще мал, много не 
поймет, да и зачем забивать ему голову 
глупостями? Наверное, поэтому один из 
самых серьезных конфликтов случается 
тогда, когда дети вдруг осознают: не всег-
да старшие правы, да и чего уж там, дале-
ко не все они умны, и не каждый из них 
может найти верный выход…

Вот и герой книги Вадима Фролова 
«Что к чему» в седьмом классе сталкива-
ется с неразрешимыми трудностями. 
Мальчик даже не сразу понимает, что ма-
ма, артистка одного из ленинградских те-
атров, не просто не вернулась с гастро-
лей, а осталась в Иркутске навсегда. Его 
сестра Нюрочка временно живет у тети 
Люки и дяди Юры Ливанских (все-таки 
девочке нужна женская забота), а он сам 
оставлен на попечение папы-моряка. К 
тому же школьные проблемы, первый по-
целуй с соседкой Лелькой и влюблен-
ность в одноклассницу Наташу. Для ре-
бенка все это дело серьезное (или как 
говорит сам мальчик: «задачка для детей 
среднего возраста!»).

Обида, непонимание, агрессия, боль, 
а потом и приятие ждут героя. Но Фро-
лов раскручивает свою историю постепенно. Как бы остав-
ляя за кадром основную проблему. Взрослые ему совсем не 
помогают, да и как? Они тоже оказались в неожиданно 
сложной ситуации. Мальчик лишь со временем сам разби-

рается во всем. Но прежде делает не-
сколько грандиозных открытий (как бы 
банально это ни звучало). Ведь что может 
быть сложнее, чем осознание того, что и 
ты, оказывается, поступаешь пусть и не-
вольно, но плохо, хоть с детства тебя и 
учили «быть хорошим». Автор умело ра-
ботает с полутонами. Тем самым лишь на-
мекая читателям на тонкую грань между 
еще вчера положительным, а сегодня уже 
мелочным, недостойным поступком.
Несмотря на дату написания – 1966 год –
в книге нет открытого советского мора-
лизаторства. Кстати, не исключено, что 
именно в этом вся загвоздка.

Повесть написана во время «оттепе-
ли». Как раз примерно тогда выяснилось, 
что дети не только могут прилежно учить-
ся и заниматься спортом, но и пережи-
вать, волноваться, как взрослые. Сам ге-
рой нередко иронизирует на тему «иди, 
займись физкультурой» и «запишись в 
кружок», впрочем, не колко.

Вообще, Фролов осторожно и с пони-
манием говорит о первой любви (вернее, 
о всем том, что по неопытности прини-
мается за нее), дружбе, разочаровании и, 
конечно, взрослении. С читателем он ве-
дет диалог на равных. А его герой учится 
видеть не только черное или белое, но и 

весь жизненный спектр. Наверное, поэтому мальчик в фи-
нале не только не злится на родителей, но и каждому из них 
сочувствует.

Алена Бондарева

Ингушетия далекая и близкая

´Для детей среднего возрастаª

Серия «Волшебные сказки со всего све-
та» началась со шведских сказок (с иллюс-
трациями Й. Бауэра), за ними последовали 
сказки норвежские (с Т. Киттельсеном) и 
английские (с А. Иткиным). Лежащая в ос-
нове проекта идея качественно издавать 
народные сказки с хорошими иллюстра-
циями не могла себя не оправдать. Все 
ждали продолжения и гадали, какую стра-
ну выберут издатели для следующей кни-
ги. Издатели же, вспомнив, что, кроме За-
падной Европы, существует еще одна 
часть света, достойная самого пристально-
го внимания, подготовили на сей раз «Вол-
шебные сказки Ингушетии».

Разработки письменного ингушского 
языка начались только после 1917 года, а 
значит, времена сказителей, далекие для 
европейской культуры, в Ингушетии еще 
не отошли так глубоко в прошлое. Старин-
ные легенды и предания ингушей живы, 
как живы и сказки. Конечно, в стране, где 
так важно искусство устного слова, уме-
ние рассказывать сказки – необходи-
мый навык. Того, кто не сможет вспом-
нить или придумать ни одной небылицы, 
ждут нелегкие испытания; об этом поза-
ботятся суровые, но справедливые духи. 
Так говорится в «Сказке о наказании то-
му, кто не расскажет сказку». Хорошему 
же рассказчику даже ведьма гарбаш не 
страшна. Если рассказать ведьме о княжеском сыне, который 
взял верх над злой неведомой силой, воровавшей золотые 
листья, и над страшным драконом-сармаком, или о мальчике 
по имени Берза Дог (Волчье сердце) и его старике-учителе, 
победивших черного Ногая и освободивших свою землю, о 

девушке из золота и серебра, которая смог-
ла вернуть себе красавца-мужа, или о бра-
тьях, не поделивших солнце и луну… Так 
вот, если рассказывать ведьме сказки, она 
может заслушаться и отпустить красноре-
чивого путника невредимым. Только исто-
рии должны быть необыкновенными.

Сказки, вошедшие в сборник, обыкно-
венными никак не назовешь. Даже из 
знакомых, на первый взгляд, сюжетов в 
Ингушетии рождаются совсем другие ис-
тории. Самый яркий тому пример – 
«Сказка о чудесном мальчике». Ей, несом-
ненно, близка русская народная сказка 
«По колена ноги в золоте, по локоть руки 
в серебре», лежащая в основе «Сказки о 
царе Салтане…», которую все мы помним 
почти наизусть. Но узнаете ли вы с дет-
ства знакомую фабулу, прочтя, скажем, 
диалог князя и девушек, сидящих на дере-
вьях, а именно так начинается «Сказка о 
чудесном мальчике»?..

Волшебные сказки подбирал для нас и 
обрабатывал Микаэл Валерьевич Базор-
кин, заслуженный деятель искусств Рес-
публики Ингушетия, а общую редакцию 
осуществляла Марет Газдиева – ни мно-
го ни мало министр культуры Республики 
Ингушетия. Над иллюстрациями работа-
ли Аза Идрисовна Базоркина, извест-
ная ингушская художница, и молодая 

талантливая Яна Седова. Именно стараниями этих людей 
получилась замечательная книга, благодаря которой дале-
кая Ингушетия, о которой мы зачастую слышим только в 
сводках новостей, стала нам гораздо ближе. 

Валентина Лазебная

Волшебные сказки Ингушетии
сост. и лит. обработка М. Базоркина; худ.
А. Базоркина и Я. Седова. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 199 с.: ил. – (Волшебные 
сказки со всего света)

Фролов В. Что к чему
М.: Самокат, 2012. – 152 с. – (Родная речь)
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140 лет назад был основан первый женский вуз России ñ Московские 
высшие женские курсы Владимира Герье. До этого женщины могли 
получить высшее образование только за границей. МВЖК положили 
начало высшему педагогическому образованию в России. А в конце 
1940ñ1950+х годов ХХ века Московский государственный педагогический 
институт им. В.И. Ленина, преемник МВЖК, стал колыбелью авторской 
песни. Здесь учились люди, прославившиеся как 
знаменитые барды, писатели, режиссеры, 
журналисты.

В главном педагогическом вузе 
России сосредоточились луч-
шие научно-преподаватель-

ские силы. До революции лекции кур-
систкам читали историки В.О. Ключев-
ский и И.В. Цветаев (отец поэтессы 
Марины Цветаевой, основатель Музея 
изящных искусств в Москве), естест-
воиспытатель и философ В.И. Вер-
надский, изобретатель противогаза 
химик Н.Д. Зелинский, математик и 
физик С.А. Чаплыгин… Даже среди 
такого блистательного созвездия уче-
ных выделялся «последний русский 
философ» А.Ф. Лосев, с момента свое-
го изгнания из МГУ и до самой кончи-
ны трудившийся на филологическом 
факультете Московского государс-
твенного педагогического института.

У таких преподавателей студенты 
учились не только премудростям на-
уки, но и старой, дореволюционной 
культуре – культуре отношений, бы-
та, культуре мысли. В главном здании 
МГПИ на Малой Пироговской (с 1991 
года – МПГУ), под прозрачным купо-
лом, который проектировал В.Г. Шу-
хов, в тени дорических колонн вот 
уже сто лет сохраняется дух творчест-
ва и полета мысли.

Выпускник филфака МГПИ Петр 
Наумович Фоменко говорил об этом 
вузе: «Это удивительное место. МГПИ 
всегда был истинно демократичным, и 
в нем нашли пристанище многие лю-
ди, которым негде было притулиться 
всю жизнь. Его всегда отличал дух 
приятия, дух странноприимного до-
ма – странного не от слова “стран-
ность”, а от того, что он принимал 
странников…» Такими странниками 
были поэты Юрий Визбор, Юрий Ря-
шенцев, Юлий Ким, Виталий Коржи-
ков, Семён Богуславский. Их отцы 
были «врагами народа», ни один вуз 
их не принимал. Кроме МГПИ. Таким 
странником был и сам Пётр Фоменко, 
исключенный из школы-студии МХАТ 
за свои, как сейчас сказали бы, пер-
формансы… Вот такие талантливые 
люди собрались в МГПИ в 1950-е го-
ды. Но творческая атмосфера возник-
ла в институте еще до войны. Здесь 
училась будущая писательница и жур-

налистка Фрида Вигдорова, автор по-
пулярных книг для юношества и пра-
возащитница, сделавшая запись суда 
над И. Бродским. Студентом литфака 
МГПИ был поэт Николай Глазков, тот 
самый «сломавшийся, но успевший 
осуществиться гений», как сказал о 
нем Е. Евтушенко. Строчки его стихов 
гуляли в народе: «Все говорят, что твой 
рассказ моих стихов полезнее. Поле-
зен также унитаз, но это не поэзия» 
«И на все взираю из-под столика. Век 
двадцатый – век необычайный. Чем 
столетье лучше для историка, тем для 
современника печальней!»

МГПИ не зря называли «москов-
ским государственным поющим инсти-
тутом». Именно здесь родился жанр 
авторской песни. В институте написала 
свои самые известные песни Ада Яку-
шева: «Ты мое дыхание», «Вечер бро-
дит», «Слушай». Песни другого студен-
та МГПИ, Юрия Визбора, известны 
даже людям, далеким от авторской пес-
ни: «Домбайский вальс», «Серёга Са-
нин», «Солнышко лесное»… Юрий Ря-
шенцев (песни к фильмам «Три муш-
кетера», «Гардемарины, вперед!» и др.) 
и Юлий Ким («Про Красную Шапоч-
ку», «Бумбараш», «12 стульев», «Обык-
новенное чудо» и т.д.) как поэты тоже 
сложились еще в студенческие годы. В 
МГПИ учились Борис Вахнюк, журна-
лист и бард, автор первых песен Аллы 
Пугачёвой, Вадим Егоров, написавший 
пронзительные «Облака» («Над землей 
бушуют травы»). Среди бардов МГПИ 
Вероника Долина, Светлана Богдаса-
рова, Александр Васин, Владимир Чер-
нов, Владимир Бережков… Дважды 
обошел земной шар Виталий Коржи-
ков, поэт-моряк, автор сказочной по-
вести «Весёлое мореплавание Сол-
нышкина». Всю жизнь отдал своим 
ученикам Семён Рувимович Богуслав-
ский, поэт-учитель, директор уникаль-
ной школы им. В. Маяковского. Мощ-
ным поэтическим дарованием обладал 
Илья Габай, поэт-диссидент с трагичес-
кой судьбой. Еще в институте проявил-
ся поэтический дар Татьяны Кузовле-
вой, Елены Гиляровой, Вадима Делоне, 
Александра Юдахина, Александра 
Щуплова… Поэзией было пронизано 

в с е  п р о -
с т р а н с т в о 
МГПИ. И даже 
те, кто посвятил 
себя прозе или 
журналистике, оставались в душе поэ-
тами. Это писатели Юрий Коваль, Сер-
гей Иванов (автор сценария мульт-
фильма «Падал прошлогодний снег»), 
Юрий Дружников, Марк Харитонов, 
Владимир Пьецух, Леонид Мезинов, 
Михаил Рощин, спортивный коррес-
пондент ТАСС Владимир Дворцов… 
Кроме этих известных имен, есть и 
другие, не столь прославленные, но не 
менее талантливые. Например, Роза 
Харитонова, студенческая муза Юрия 
Коваля, чьи щемящие, прозрачные 
стихи и рассказы словно омывают ду-
шу живой водой… 

Любимый институт упоминается 
почти у всех поэтов и писателей 
МГПИ. Но, пожалуй, настоящим лите-
ратурным памятником прекрасному 
главному зданию на Малой Пирогов-
ской стали строки Юрия Коваля в рас-
сказе «От Красных ворот»: «Пришел 
месяц сентябрь, и я вступил под своды 
Московского государственного педа-
гогического института. “Под сво-
ды” – это сказано правильно. Инсти-
тут наш имел как-то особенно много 
сводов, куда больше, чем все другие 
московские вузы. И главный, стеклян-
ный его свод увенчивал огромнейший 
Главный зал…»

Даже литературоведы и критики, 
учившиеся в МГПИ, пишут как-то по- 
особому, лирично и тепло: Галина Бе-
лая, Григорий Яковлев, Лев Шубин, 
Валентин Коровин, Игорь Мотяшов, 
Эрик Хан-Пира, Степан Шешуков, 
Борис Пуришев, Алексей Терновс-
кий… Песенные, поэтические, писа-
тельские традиции легендарного вуза 
продолжаются. И пусть имена новых 
писателей, журналистов и критиков 
еще не так широко известны, как име-
на их предшественников-шестидесят-
ников, главное – что «московский 
поющий» по-прежнему ставит своих 
питомцев на крыло, напутствует в 
большой жизненный полет.

Наталья Богатырёва

«Песня начиналась 
здесь…»
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Главный герой становится чуть 
взрослее, хотя ему еще свойственны 
мальчишеские мечтательность и горяч-
ность. Он ничего не забыл и до сих пор 
грустит о своей утонувшей маме, рас-
павшейся семье, истаявшей на глазах 
Ане Скууг и утраченной любви к ней. 
Аксель по-прежнему мечтает быть пиа-
нистом, но, кажется, начинает серьезно 
задумываться об особости своего пути.

К тому же от раздумий о карьере его 
отвлекают подростковые мысли о люб-
ви, будущем и, как ни странно, музы-
ке… «Кем я себя возомнил? Подарком 
для любой женщины? Я, Аксель Виндинг, 
самый обычный и вместе с тем непов-
торимый пианист с сильными страс-
тями, хотя мои действия и не слишком 
логичны».

Но он почему-то медлит. И все вре-
мя мечется. То яростно занимается, то 
вовсе забрасывает этюды, чем злит 
требовательную и жестокую наставни-
цу Сельму Люнге, с которой он решил 
продолжить заниматься в этом году. 
Более того, вскоре его ожидает де-
бют – наисложнейшая программа, со-
ставленная преподавательницей так, 
чтобы поразить собравшихся неверо-
ятным выступлением. Сначала Вален, 
потом седьмая соната Прокофьева, 
Шопен, Бетховен. «Почему? Да пото-
му, что это уже сама жизнь. Потом 
Бах. Как предпосылка к дальнейшему 
развитию истории музыки. Прелюдия 
до-диез мажор и фугаиз “Хорошо тем-
перированного клавира”, том 1. А на 
бис? На бис Уильям Бёрд, “Павана” и 
“Гальярда”». Аксель, естественно, дол-
жен быть благодарен этой блистатель-
ной пианистке, живущей надеждами 
на его успех и вкладывающей в него 
все свои силы… Хотя закрадывается 
ему в голову и сомнение в том, насколь-

ко верно это – беспрекословно подчи-
няться Сельме?..

К тому же в последнее время Акселю 
снятся какие-то тягучие сны, в которых 
ему является постаревший больной 
Шуберт. А результатом их диалогов ста-
новится «Река», хрупкое музыкальное 
произведение, написанное самим Вин-
дингом, конечно, несамостоятельное, 
отчасти подражательное и незамысло-
ватое, но все же… выражающее нако-
пившуюся печаль и боль мальчика.

А еще в этой книге героя ждут но-
вые чувства, но все они как терпкое 
послевкусие любви к Ане Скууг… Осо-
бенно если речь идет об уже знакомой 
читателям Марианне, скорбящей мате-
ри Ани. Именно в ее дом и Анину ком-
нату переселяется Аксель. Где общее 
горе толкает их друг к другу.

Кажется, он сам не знает, любит он 
Марианне или же только видит Анины 
черты в ней. Но Аксель четко понима-
ет, что с каждым днем жизнь становит-
ся только сложнее. И его бездействие, 
нежелание принимать какое бы то ни 
было решение временно. «Теперь у ме-
ня есть два мира, на каждом берегу ре-
ки. На одном берегу – мир Марианне 
Скууг. В Рёа, на берегу Люсакерэльвы. 
Красивый, опасный мир, который дает 
мне чувство свободы. Другой мир при-
надлежит Сельме Люнге. Он требова-
тельный, утомительный и обязываю-
щий. Я чувствую себя слишком моло-

дым для обоих этих миров, но не могу 
жить без них».

В отличие от «Пианистов» «Река» 
более спокойна и вдумчива. Размерен-
на и отстраненна. Но не таково ли по-
степенное взросление, с его непрерыв-
ным поиском себя, своего места, пред-
назначения? 

Аксель пытается определиться не 
только с сиюминутными желаниями, 
но и с более глобальными вещами. На-
щупать в себе стержень, понять, чего 
хотят от него окружающие, и сможет 
ли он соответствовать этим подчас раз-
ным желаниям. Но главное, нужно ли 
ему пытаться идти по пути, определяе-
мому кем-то? 

Зная Бьёрнстада и его музыкальное 
творчество, «Реку» можно принять за 
автобиографию. Про «Пианистов» 
большинство читателей так и решило. 
Автор отлично знает мир музыки и его 
законы. Сам он, как и Аксель, не раз вы-
ступал в концертном зале в Осло на сце-
не под знаменитым «Солнцем» Мунка… 
Однако книга далека от автобиографи-
ческого характера. Виндинг все же пер-
сонаж, а «Река» – вдумчивый, прочувс-
твованный, полный страсти и грусти 

роман о взрослении.
Кроме глобальных раздумий 

о жизни, книга полна и под-
ростковой рефлексии, сиюми-
нутных размышлений, так 
свойственных молодым людям 
и их становлению: «Ох уж эти 
пригородные мечты, мечты в 
трамвае, сколько лет они под-
гоняли меня к взрослению! И 

все-таки я еще не взрослый, если под 
словами “быть взрослым” подразумева-
ется, что человек перестает мечтать 
и без вожделения смотрит на женщин. 
Мысленно я определял музыкой моих 
случайно выбранных жертв. Вот в 
трамвай вошла женщина Дворжака. А 
вот девушка-цыганка Сметаны! В тре-
тьей я видел Ариадну Штрауса, чет-
вертая представлялась мне Брунгиль-
дой Вагнера во всем ее великолепии! Я 
одинаково желал их всех».

Красота и сила языка (отдельное 
спасибо переводчику) служат опорой 
лиричности Бьёрнстада. Читаешь и 
будто слышишь, как легкая рука пере-
бирает клавиши рояля, и осторожная 
мелодия Шопена (те трудные этюды, 
которые, по словам Сельмы, Аксель 
должен играть до конца жизни) наби-
рает силу. И хочется верить в то, что 
все еще может закончиться хорошо…

Алена Бондарева

Бьёрнстад К. Река
пер. с норв. Л. Горлиной. – М.: КомпасГид, 
2012. – 400 с.

Наконец+то издательство ´КомпасГидª выпустило продолжение трилогии об 
Акселе Виндинге композитора и писателя Кетиля Бьёрнстада. И если ´Пианистыª 
(первая часть) больше похожи на изящное собрание небольших этюдов и кантат, в 
исполнении которых ежедневно упражняется Аксель, то ´Рекаª напоминает 
крупное музыкальное произведение, стоящее несколько в стороне от начальной 
книги, но в то же время тесно связанное с ней.

Река жизни

“Река” – вдумчивый, 
прочувствованный, 
полный страсти и грусти 
роман о взрослении
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(Начало см. в №10)
Продолжаем разговор о жаргонных словах, без которых речь становится пресной. 
Интересно, откуда взялось слово клёвый? В книге М. Грачева и В. Мокиенко 
´Русский жаргонª приводится история его возникновения. Оказывается, 
родственное ему слово ´клювоª ñ ´хорошоª, впервые встречается в ´Словаре 
Академии Российскойª 1789ñ1794 годов и является словом офенского языка. 
Офенями в XIX веке называли странствующих торговцев мелочным товаром, у 
которых был свой условный и чрезвычайно красочный язык. Родственными 
словами лингвисты считают ´клеватьª и ´клювª. Получается: все, что клюется ñ 
хорошо. Клёвый есть и в неопубликованном труде В.И. Даля ´Словарь 
русско+офенского языкаª 1854ñ1855 годов. Это слово бытовало в условных 
языках и других славянских народов: в польском klawy ñ хороший, klafsy ñ хорошо. 
Есть мнение, что восходит оно к новогреческому языку, где тоже имеет значение 
´хорошийª.

Поговорим на арго

ККлёвый и его родствнники-диа-
лектизмы зафиксированы и в 
словаре В.И. Даля: «клёвый, 

клюжий, клювый» в Рязанской, Там-
бовской, Тверской и Владимирской 
губерниях – это хороший, красивый, 
добротный. В диалектах клёвая невес-
та – значит пригожая. А в начале XIX 
века это слово попадает в словарь пре-
ступного мира и впервые в качестве 
жаргонного встречается в романе
В. Крестовского «Петербургские тай-
ны». Интересно, что сегодня оно вос-
принимается как заимствование из 
английского языка, где clever –ум-
ный.

Интересная история и у слов коньки 
и кони. В воровском жаргоне у них дав-
ным-давно совсем другое значение – 
не приспособление для катания по 
льду, а сапоги, обувь. Эти значения 
могли сформироваться как перенос-
ные, так как и коньки и кони –симво-
лы движения. Но есть и другая точка 
зрения. Возможно, это вовсе не мета-
форы, а заимствования из финского 
языка, где konka –башмак. И не ис-
ключено, что именно на основе этого 
значения и образовалось жаргонное 
выражение отбросить коньки – уме-
реть, скончаться. Вариант откинуть 
кони имеет такое же значение и тоже 
является жаргонным.

Всем известно слово тырить. Сей-
час оно кажется каким-то подростко-
вым. Между тем в художественной 
литературе оно впервые встречается 
все в том же романе В. Крестовского. 
«“На Сенной у лоскутницы стыри-
ла”, – похвалилась она, очень нагло 
улыбаясь, и с новой жадностью приня-
лась за принесенный биток». «Эй, вы! 
Публика почтенная! Чей лопатошник 
(бумажник)? Не признает ли кто? Мо-
жет, стыренное?» – воскликнул на-
шедший, высоко, во всевидение подни-
мая над головой бумажник».

Есть мнение, что арготизм тырить 
образован от цыганского глагола te 
teres – держать, иметь, брать. Однако 
в словаре В.И. Даля приводятся диалек-

тизмы: тырить в значении спешно ид-
ти (курск.), а также стюрить – ук-
расть. Таким образом, 
вопрос остается откры-
тым. Не исключено, что 
мы имеем дело с взаи-
модействием цыганских 
и русских слов.

Интересная история 
и у выражения свой в 
доску.

Считается, что этот 
оборот возник в начале 
ХХ века и имел несколь-
ко значений: «профес-
сиональный преступ-
ник», «верный до смер-
ти». В «Словаре жаргона преступников 
(блатная музыка)» С.М. Потапова 1927 
года приводятся такие арготизмы: свой, 
свой малый, своя – надежный, вор, во-
ровка, не выдающие преступников. 
Хорошо, с этим разобрались, но при-
чем тут доска? 

В словаре Потапова зафиксирован и 
фразеологизм доска – в значении «ко-
нец, смерть», в доску – до конца, на-
смерть, в доску спустить – пырнуть 
ножом. Буквальное значение жаргон-
ного выражения свой в доску – убеж-
денный преступник, преступник до 
самой смерти. 

Все мы часто говорим: подфартило. 
Это значит – неожиданно повезло. 
Вот только откуда взялось слово фарт? 
В арго фарт – это удача. Впервые 
встречается опять-таки в «Петербург-
ских тайнах». Есть производные от 
этого слова: «фартицер» – помощник 
вора, принимающий от него краденое; 
«фартовый» – частый обитатель тюрь-
мы; «фартовая скамейка» – лошадь, 
приученная к похождениям конокра-
дов.

М. Фасмер считал, что арготизм 
фарт образован от немецкого fahren – 
ехать, везти. А вот Д.С. Лихачев при-
держивался другой точки зрения: он 
считал фарт образованием от слова 
«фортуна, победа». Возможно, когда-
нибудь мы узнаем, кто был прав. А пока 

вспомним пословицу: «Фарт не ло-
шадь, но повезти сможет».

Доводилось ли вам 
когда-нибудь слышать 
выражение цыганское 
солнышко? В русских 
диалектах это шутли-
вое обозначение луны. 
Откуда оно взялось? 
Очень просто: луна – 
источник света для 
тех, кто живет и актив-
но действует ночью.

Любопытно, откуда 
взялось жаргонное 
слово параша? Его 
происхождение воз-

вращает нас в седую старину, когда на 
Руси стали отмечать праздник святой 
Параскевы. Празднуют его в октябре, 
когда на улице грязно. Поэтому в наро-
де праздник стали называть Прасковь-
ей-Грязницей, а потом и Парашей-Гряз-
ницей, или просто Парашей. Это имя 
было очень распространено среди про-
столюдинок. Вот почему парашей и ста-
ли называть все самое грязное. А что 
может быть грязней отхожего места?

Где параша, там и чифирь. Что за ди-
ковинное слово? На жаргоне так назы-
вают одурманивающий напиток, при-
готовленный из чая. М. Фасмер считал, 
что чифирь попал в русский язык еще в 
XVII веке и происходит от турецкого 
cakyr – вино. Есть оно и в словаре
В.И. Даля, где чихирь – горское вино, 
красное, крепкое, привозимое к нам и 
идущее в переделку. 

Ну, и наконец, самое распростра-
ненное жаргонное слово мент. В речи 
преступников оно появилось в начале 
ХХ века. Оказывается, что это заимс-
твование из польского языка, где 
mente – солдат. Не исключено, что 
этимологически оно связано и со сло-
вом ментик – короткая куртка, часть 
гусарского обмундирования. В слова-
рях начала ХХ века это слово имело 
значение «надзиратель, постовой».

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Выражение ´открыть (открывать) Америкуª в значении ´открывать давно 
открытоеª, ´изрекать банальностиª звучит для нас настолько естественно, как 
если бы оно существовало всегда и во всех языках. Однако это не так. ´Открыть 
Америкуª, как ни странно, ñ русский фразеологизм, который нельзя перевести на 
другие языки буквально. И появился он не так уж давно, уже в послепушкинскую 
эпоху.

Открыть и закрыть 
Америку

В В 
«Русской мысли и речи»
М.И. Михельсона (1903) в ка-
честве возможного источни-

ка приведено первое из «Писем к те-
теньке» Салтыкова-Щедрина: «Изоб-
ретем сначала порох, потом компас, 
потом книгопечатание, а между про-
чим, пожалуй, откроем и Америку». В 
«Крылатых словах» М.А. Булатова 
(1958) версия об авторстве Щедрина 
была принята без оговорок.

На самом деле ко времени выхода в 
свет «Писем к тетеньке» (1881) выра-
жение «открыть Америку» было уже 
ходячим. В печати оно появилось, по-
видимому, в середине 1840-х годов, 
почти одновременно у Белинского и 
Герцена: 

«После Коломба легко не только 
поставить яйцо на носок, но и открыть 
Америку» (Белинский, рецензия 
«“Тайна жизни”. Соч. П. Машкова» в 
журн. «Отечественные записки», 
1845, № 2);

«...целые годы трудиться для того, 
чтоб приблизительно открыть закон, 
давно известный в другой сфере, раз-
решить сомнение, давно разрешен-
ное: труд и усилие тратятся для того, 
чтоб во второй раз открыть Амери-
ку, – для того, чтоб проложить тро-
пинку там, где есть железная дорога» 
(Герцен, «Письма об изучении приро-
ды», письмо первое, в журн. «Отечес-
твенные записки», 1845, № 4);

«...открытую Америку всем каза-
лось так легко открыть!» (Белинский, 
«Мысли и заметки о русской литера-
туре», 1846).

Итак, выражение «открыть Амери-
ку» либо принадлежит Белинскому, 
либо возникло в кружке московских 
«западников», участниками которого 
были и Белинский, и Герцен. Если 
справедлива вторая версия, то выра-
жение это появилось в 1830-е годы, 
так как в 1839 году Белинский пере-
ехал в Петербург.

В советское время в обиход вошло 
выражение «закрыть Америку». Спер-
ва оно воспринималось как цитата из 
стихотворения Маяковского «Христо-
фор Коломб» (1925):

Я б Америку закрыл, 
   слегка почистил, 
а потом 
  опять открыл – 
    вторично.
Маяковский, сам того не зная, шел 

по стопам Салтыкова-Щедрина. В 1931 
году была опубликована 4-я черно-
вая редакция «Сказки о ретивом на-
чальнике» Щедрина, написанная на 
полвека раньше, в 1882 году. Подчи-
ненные «ретивого начальника» пред-
ставляют ему, среди прочих идиотс-

ких проектов, проект под 
названием: «Необходимо 
Америку снова закрыть». 
«А он читает и ничего не по-
нимает. <...> ‘‘Необходимо 
Америку снова закрыть” – 
но, кажется, сие от меня не 
зависит?» 4-я редакция 
«Сказки...» долгое время 
включалась в основной 
текст сатирического рома-
на Щедрина «Современная 
идиллия»; ныне ее печата-
ют лишь в приложениях к 
роману.

Щедринская фраза пош-
ла в народ благодаря Ста-
лину. 25 ноября 1936 года 

Сталин прочел доклад о проекте Кон-
ституции СССР, где по-своему изло-

жил этот сюжет: «...Щедрин 
дает тип бюрократа-самодура 
<...>. Он оглянулся кругом и 
заметил на горизонте Амери-
ку – страну, конечно, мало-
известную, где имеются, ока-
зывается, какие-то свободы, 
смущающие народ, и где госу-
дарством управляют иными 
методами. Бюрократ заметил 
Америку и возмутился: что это 

за страна, откуда она взялась, на ка-
ком таком основании она существует? 
Конечно, ее случайно открыли не-
сколько веков тому назад, но разве не-
льзя ее снова закрыть, чтоб духу ее
не было вовсе? И, сказав это, положил 
резолюцию: “Закрыть снова Аме-
рику!”

Далее докладчик обрушивался на 
западных “господ”, которым “СССР 
давно уже намозолил глаза”: “Что это 
за страна, вопят они, на каком основа-
нии она существует, и если ее откры-
ли в октябре 1917 года, то почему не-
льзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не 
было вовсе? И, сказав это, постанови-
ли: закрыть снова СССР”».

В конце 1940-х годов сам Иосиф 
Виссарионович попробовал «закрыть 
Америку»; в сущности, именно к это-
му сводилась кампания по борьбе с 
«космополитизмом» и «низкопо-
клонством перед Западом».

И уже в наши дни в книге держав-
ника-евразийца Александра Дугина 
«Конспирология» можно прочесть: 
«Закрыть Америку наш религиозный 
долг».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Изобретем сначала порох, 
потом компас, потом 
книгопечатание, а между 
прочим, пожалуй, откроем 
и Америку
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Нас ждет квантовая 
эволюция
Джон Кехо решил понять смысл жизни и в 1975 году ушел в леса канадской 
провинции Британская Колумбия. Три года он прожил там, медитируя и читая, а 
затем вернулся в цивилизованный мир с программой саморазвития ´Сила умаª. 
С тех пор он написал десяток книг по психологии и путешествует по миру со своими 
семинарами. В России издано несколько его книг (´Подсознание может все!ª, 
´Обретение могущества и славыª и др.). Недавно Кехо приезжал для презентации 
нового издания ´Квантовый воинª, которое он считает новой ступенью своего 
творчества.

- С- С 
презентацией этой кни-
ги Вы объездили весь 
мир. Можете сравнить 

российского читателя с другими?
– Свою книгу я написал на основе 

научных исследований и изучения тра-
диционных мистических учений. Я не 
знал, как публика примет такое сочета-
ние, но после визитов в разные страны 
понял, что люди готовы были принять 
его. Россия – это одна из тех стран, в 
которых мои книги пользуются особой 
популярностью. Для этого есть две при-
чины. Во-первых, в вашей стране есть 
богатое наследие – как научное, так и 
духовное. Вторая причина – я писал 
свою книгу для всех, а не для избран-
ных. Моей задачей было проштудиро-
вать сложные концепции, чтобы изло-
жить их ясно для понимания и доступ-
но для практики.

– У воинов в древности на щите был 
написан их клич. А к чему призывает 
Ваш «Квантовый воин»?

– У нашего разума есть будущее. И 
оно выглядит в очень ярких тонах. У 
меня положительный образ по поводу 
того, как сложится жизнь человечест-
ва. Мы сейчас стоим перед новым вит-
ком эволюции. Но только человек
нового типа может ее развить. Либо че-
ловек исчезнет как таковой, либо мы 
перейдем на новый уровень более ос-
мысленного существования и самосо-
вершенствования. 

– В свое время Вы стали отшельни-
ком. Для того чтобы достичь совер-
шенства, обязательно уединение?

– Когда я ушел в лес, это имело 
смысл, а сейчас уже другие времена. 
Эта книга написана не для тех, кто так-
же хочет удалиться от мира, а, наобо-
рот, для тех, кто не может оторваться 
от работы, уйти из семьи и в то же вре-
мя стремится достичь такого уровня 

понимания, которое возможно при ме-
дитациях в уединении. Для этого я пе-
реработал множество литературы и 
исследований. Есть много древних уче-
ний, которые полезны до сих пор. Но 
они очень туманно написаны, а их тер-
мины кажутся непонятными. Я искал 
современные термины и сжатое изло-
жение идей. Я изучал наследие христи-
анства, буддизма, каббалы. Там есть 
указания, что у нас есть скрытые силы. 
Я лично не считаю себя привержен-
ным христианином, но в книге цити-
рую Иисуса Христа, который говорил, 
что все те вещи, которые он делал, лю-
ди с верой могут так же делать, а в бу-
дущем могут делать еще лучше. Хрис-
тос верил в эволюцию человечества. 
Вот я и задался целью создать практи-
ческое руководство для развития.

– Квантовый воин кажется образом 
маскулинным, в то время как большая 
часть читателей такой литературы – 
«слабый пол».

– Квантовый воин – это человек 
будущего, неважно – мужчина или 
женщина. Речь идет не о войне или аг-
рессии, а о желании продвигаться впе-
ред. В каждом человеке есть четыре 
составляющих его бытия – это тело, 
сознание, подсознание и душа. Если 
мы начнем интеграцию этих частей, 
тогда и проснется квантовый воин. Я 
придумал этот термин, чтобы вызывать 
эмоциональный отклик читателей. Не 
только дети должны воодушевляться 
чем-то романтическим или фантасти-
ческим. У детей есть персонажи вроде 
Гарри Поттера, вот я и создал образ та-
кого героя для взрослых. Но это не 
«сказка для больших». Я создал и новое 
видение, и методологию развития.

Мне кажется, нельзя ни соглашать-
ся, ни бороться со своей судьбой. Нуж-
но идти по своему пути и стараться сде-
лать его лучше. Многие наши пробле-
мы от борьбы с самими собой – на-
пример, сознание хочет похудеть, а 
тело – шоколадку… Нужно согласо-
вать все части друг с другом. Еще нуж-
но почаще смеяться и меньше думать о 
негативе. И каждый день нужно прак-
тиковать. В книге много упражнений. 
Я хотел, чтобы читатели не только при-
знавали мои идеи, но и выполняли эту 
программу на практике. 

– И каков будет результат чтения с 
упражнениями?

– Выход на новый уровень. А следу-
ющий этап – это космическое созна-
ние совместного развития, так чтобы 
мир отвечал нашим усилиям. Когда все 
большее количество людей начинает 
мыслить одинаково, жизнь меняется 
благодаря воздействию коллективного 
сознания. Мы можем найти решение 
для любой мировой проблемы. Люди 
обычно заняты мелкими заботами. 
Большие беды заставляют нас соби-
раться и думать над их решением. Поэ-
тому можно сказать, что, чем серьезнее 
трудности у общества, тем больше 
шансов у коллективного сознания на-
чать новый виток эволюции. Если все 
мы, не дожидаясь этого, соберемся и 
начнем развиваться вместе, то будущее 
наше бесконечно и прекрасно.

Для того чтобы запустить измене-
ния, нужно совсем немного – доста-
точно одного процента всего челове-
чества. Если учесть тот факт, что на 
Земле семь миллиардов, то читатели 
моей книги – небольшая часть, это на-
много меньше одного процента, но
если они осознают необходимость раз-
вития и попробуют, процесс уже на-
чнется.

– Вы учите, что развиваться лучше 
вместе и человек может выбрать себе 
наставника среди великих людей – 
исторических личностей или совре-
менников. А если трудно себе выбрать 
один идеал?

– Можно брать в качестве примера 
тех, кто нравится какой-то одной чер-
той характера. Важно, чтобы это по-
могло вам согласовать собственную 
душу, сознание и подсознание. Я учу 
интеграции – строить будущее и буду-
щего себя из разрозненных частей. 
Кстати, вы знаете, что прошлое, насто-
ящие и будущее тоже соединены? Это 
не мои фантазии, а мнение ученых. На-
ука говорит также о неразрывной свя-
зи «времени–пространства». В мире 
все взаимосвязано. Нам пора соеди-
нить в себе части. Я читал, что человек 
существует в каждый момент бытия 
одновременно на 11 уровнях. И, может 
быть, лучше всего призвать себя буду-
щего, чтобы помочь себе настоящему. 

Беседовала Елена Крюкова 
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Теперь все чаще говорят, что фунда-
мента больше не будет – а иные зада-
ются вопросом, нужен ли он вообще. 
Первыми тревогу стали бить словесни-
ки – уже лет десять, как их предмет ти-
хой сапой изводят из школы. Грамоту 
знает – молодец, а все эти тонкости про 
дух, смысл, нравственность соберем в 
новые, благонамеренно-патриотичные 
курсы – как их назвать, дело десятое, 
главное, чтобы в едином порыве востор-
женно бились сердца... Флаг, Гимн, Ве-
ра. Отечество... про царя не станем, а то 
неудобно получится, но хочется и царя 
или там вождя какого, чтобы удачно в 
строку легло, с заглавной буквы. Тут все 
ясно – когда дух уходит, место его за-
нимают в лучшем случае духовные кос-
тыли. Бывает, красиво выделанные, но 
совершенно деревянные.

Школьный предмет «Литература», 
что бы мы ни думали о качестве его пре-
подавания, на протяжении нескольких 
десятилетий оставался порой единс-
твенной прививкой духа, того самого, 
что «дышит, где хочет». А именно – в 
русском слове. Сегодня слова стреми-
тельно теряют свое качество, становят-
ся пусты. «Сегодня» не надо понимать 
буквально, уже несколько десятилетий 
идет постоянная «игра на понижение». 
Как заметил в недавней статье извест-
ный критик Николай Александров, 
язык – это само мышление, способ об-
наружения смыслов. Но обнаруживать 
смыслы учили и учат не на уроках рус-

ского языка, а на уроках литературы, 
количество которых в старших классах, 
самых важных для этого, по мнению 
многих, слишком мало. Более того, в но-
вом Федеральном государственном об-
разовательном стандарте (официально 
он будет введен с 2020 года, но экспери-
менты в ряде школ начнутся уже на
будущий год) для старшеклассников 
предполагается объединение русского 
языка и литературы в один предмет – 
словесность. Оно вроде и звучит по-ста-
ринному респектабельно, только в обя-
зательном ЕГЭ у нас пока что – рус-
ский язык, а литературно-эссеистиче-
ская часть экзамена (раздел С) вызывает 
у многих профессионалов лишь скорб-
ную усмешку. Потому что успешно ее 
сдадут в основном те, кто научился шаб-
лонным языком повторять чужие мыс-
ли, воспринятые к тому же не в ориги-
нале, а после грубой школьной рихтов-
ки. Проще говоря, те, кто лучше сумеет 
прикрыть пустословием отсутствие 
смысла.

Что вы там в своем журнале понима-
ете в тонкостях современного образо-
вания? – скажут нам. Да, мы не пони-
маем. И не только мы. Вот заслуженный 
педагог-словесник Лев Айзерман тоже 
не понимает. Даже две книги недавно 
издал, в которых говорит ровно об 
этом – о давней «игре на понижение», 
о тупике, в котором оказалось препода-
вание литературы, о том, как «литерату-
ра уходит с уроков литературы». О том, 
что многие современные старшеклас-
сники плохо умеют выражать собствен-
ные мысли (да и не всегда осознают, 
какие мысли собственные, а какие – 
чужие) и плохо понимают смысл прочи-
танного текста. И не нынешний Мин-
обр в этом виноват, не «лихие девянос-
тые», не перестройка и даже не годы 
застоя. Полвека назад, когда Айзерман 
начинал работать в школе, эти тенден-
ции уже присутствовали, и некото-
рые – с царских времен. Айзерман и 
многие его коллеги пытались и пытают-
ся этому противостоять – с перемен-
ным успехом. Если вы вышли из школы, 
сохранив любовь к русской литературе 
и страсть к чтению, – вам повезло, там 
попытки противостояния были успеш-
ны. Если нет – увы, выплывайте сами. 
Проще, конечно, не бултыхаться, а вы-

бросить из головы эту книжную пре-
мудрость. Большинство так и поступает, 
не предполагая, что тем самым отклю-
чает у себя одну из мыслительных спо-
собностей.

Собственно, споры вокруг препода-
вания литературы в школе (что препо-
давать, в каком объеме, с какой преоб-
ладающей позиции – эстетической, 
социально-исторической, этической и 
т.д., как оценивать) уже полвека враща-
ются вокруг одной и той же пробле-
мы – должна ли школа выпускать лю-
дей ответственных и самостоятельно 
мыслящих или наша цель – добросо-
вестные исполнители с толикой адми-
нистративно-патриотического восторга 
в голове? Литература оказалась здесь 
самой горячей точкой, потому что это 
единственный предмет, где допускалась 
и допускается максимально возможная 
самостоятельность оценок и суждений. 
Сочинение на свободную тему воспри-
нимается как нечто обыденное, работу 
на свободную тему при доле воображе-
ния можно представить в рамках исто-
рии, обществознания или иных предме-
тов гуманитарного цикла, но почти не-
возможно в рамках цикла естественно-
научного. Следовательно, любое 
усиление формализации в преподава-
нии литературы умаляет и без того не-
великую долю отпущенной школьни-
кам свободы выражения мыслей. И од-
новременно – из-за привычки к фор-
мализации – отталкивает их от умных, 
а значит, и неоднозначных книг, чтение 
которых вырабатывает вкус к свободе. 
Преимущество получают книги легкие, 
шаблонные, те, что «не грузят» не при-
ученные к свободному поиску умы...

Как противостоять этому? Лев Ай-
зерман грустно разводит руками – пол-
века педагогической деятельности, и 
вот итог жизни: «Мы подошли к точке 
невозврата». У нас нет других рекомен-
даций, кроме как читать хорошие кни-
ги, читать и читать. Самостоятельно и 
вместе. Потому что новый образова-
тельный стандарт предполагает про-
длить срок обучения в школе до 162 ме-
сяцев. А за тринадцать с половиной лет 
строгого режима любого можно оту-
чить от вредных привычек – читать и 
самостоятельно мыслить.

Пётр Дейниченко

«О, бедные дети!», 
или Игра на 
понижение
Книги, которые читают в школе, ñ это и есть то, что мы читаем вместе. Дальше на 
этой основе всяк строит свое. Шалаш, бункер, типовой дом, особняк, дворец ñ или 
вовсе ничего. Но считается, что фундамент есть. По крайней мере, до недавних 
времен так и было.

Айзерман Л. Педагогическая 
непоэма: Есть ли будущее у 
уроков литературы в школе?
М.: Время, 2012. – 320 с.

Айзерман Л. Сочинения о жизни и 
Жизнь в сочинениях
М.: Национальный книжный центр, 2012. – 
320 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!
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сказки)
Орлев У. Беги, мальчик, беги / пер. с иврита
Р. Нудельмана и А. Фурман. – М.: Текст,
2012. – 192 с. – (КЕШЕТ/Радуга)
Пантелеев Л., Коршунов М., Железников В., 
Сотник Ю. Помощнички / ил. А. Елисеева. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 56 с.: ил. – (Детво-
ра)
Паустовский К. Растрепанный воробей / ил. 
Т. Русаковой. – М.: Текст, 2012. – 88 с.
Пушкин А. Руслан и Людмила. – М.: РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. – 128 с. – (Подарочное 
издание)
Рассказы и сказки о животных. – М.: РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. – 144 с. – (Все лучшие 
сказки)
Толстой А. Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС,
2012. – 168 с. – (Подарочное издание)
Трэверс П. Мэри Поппинс. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 168 с. – (Та самая книжка)
Усачев А. Веселая мышка. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 48 с. – (Жили-были малыши)
Хаке А. Маленький король Декабрь / пер. с 
нем. Г. Снежинской. – СПб.: Поляндрия
Принт, 2012. – 64 с.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бокова В. Отроку благочестие блюсти. – М.: 
Ломоносов, 2012. – 248 с.: ил. – (История вос-
питания)
Бугров А. Государственный банк: 1860–
1917 гг. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2012. – 
400 с.: ил. – (История. Экономика. Финансы)
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Бэйда О. Французский легион на Восточном 
фронте 1941–1944 гг. – М.: Вече, 2012. – 
336 с. – (Военные тайны XX века)
Венков А. Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги 
генерала Бакланова. – М.: Вече, 2012. – (Ис-
тория казачества)
Граф Г. Балтийский флот между двумя вой-
нами. 1906–1914 гг. – М.: Вече, 2012. – 
320 с. – (Морская летопись)
Жильяр П., Жирарден Д. Рядом с Царской Се-
мьей. – М.: Вече, 2012. – (Царский венец)
Залесский К. «Элита» Гитлера во Второй ми-
ровой. Кто был кто в Третьем Рейхе. – М.: 
Яуза-пресс, 2012. – 800 с. – («Элита» Гитлера. 
Беспрецедентные энциклопедии)
Ивик О., Ключников В. Хазары. – М.: Ломо-
носов, 2012. – 336 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Ивлиев М. Одесский диктатор. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Военный архив)
Ковтун И. Русские эсэсовцы. – М.: Вече, 
2012. – 416 с. – (Военные тайны XX века)
Коломиец М. Противотанковая артиллерия 
Вермахта во Второй мировой войне. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Война и мы. Танковая коллек-
ция)
Ли Г. Возникновение и устройство инквизи-
ции / пер. с англ. – М.: Ломоносов, 2012. – 
216 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Ломов В. 100 великих филантропов. – М.: Ве-
че, 2012. – 432 с. – (100 великих)
Майорова Е. Женские лики Столетней вой-
ны. – М.: Вече, 2012. – 304 с. – (History files)
Музафаров А. Забытые битвы Империи. – 
М.: Вече, 2012. – (От Руси к империи)
Непомнящий Н. Тайные общества Черной 
Африки. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Исто-
рия орденов и тайных обществ)
Окулов В. Париж и Женева глазами офицера 
разведки. – М.: Вече, 2012. – 336 с. – (Гриф 
секретности снят)
Прудникова Е. Второе убийство Сталина. – 
М.: Вече, 2012. – 384 с. – (Историческое рас-
следование)
Савинова Е. Алексей Михайлович. Тишай-
ший царь с железной хваткой. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2012. – 32 с. – (Путеводитель по 
истории России)
Савинова Е. Рюриковичи. История Великой 
Руси. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 32 с. – 
(Путеводитель по истории России)
Сахаров А. Александр Невский. Защитник 
русской земли. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2012. – 32 с. – (Путеводитель по истории Рос-
сии)
Сахаров А. Петр Первый. Творец Российской 
империи. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 
32 с. – (Путеводитель по истории России)
Смыслов О. Иуда в погонах. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Проект «Антология преда-
тельства»)
Смыслов О. Предатели и палачи. 1941–
1945. – М.: Вече, 2012. – (Проект «Антология 
предательства»)
Смыслов О. Расстрелять перед строем. – М.: 
Вече, 2012. – 304 с. – (Проект «Антология 
предательства»)
Фоменко А. Русский мир сосредотачивает-
ся. – М.: Вече, 2012. – 480 с. – (Актуальная 
история)
Хухтхаузен П. Военно-морской шпионаж. Хо-
лодная война. – М.: Вече, 2012. – (Военные 
тайны XX века)
Шигин В. Семь футов под килем. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Морская летопись)
Шиканова. И. Страницы отечественной исто-
рии в бумажных денежных знаках. Очерки по 
бонистике XIX–XX вв. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: ИнтерКрим-пресс, 2012. – 224 с.: ил.
Шкуро А. Записки белого партизана. – М.: Ве-
че, 2012. – 304 с. – (Путь русского офицера)
Шпаковский В. История рыцарского воору-
жения. – М.: Ломоносов, 2012. – 216 с.: ил.– 
(История. География. Этнография)
Ястребов А. Пушкин и пустота. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 608 с. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Богачев А. Сокровища великого хана. – М.: 
Аквилегия-М, 2012. – 320 с. – (Современ-
ность и фантастика)

Михеева Т. Когда мы остаемся одни. – М.: 
Аквилегия-М, 2012. – 320 с. – (Современная 
проза)
Мур У. Ледяная страна. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 304 с. – (Секретные дневники 
Улисса Мура)
Чуковский К. Серебряный герб / ил. А. Кузь-
мина. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 224 с.:
ил. – (Мировая книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Войцеховский З. Раневская. Что вы себе по-
зволяете?! – М.: Эксмо, 2012. – (Биографии 
великих. Неожиданный ракурс)
Зобнин Ю. Николай Гумилев. – М.: Вече, 
2012. – 480 с. – (Великие исторические пер-
соны)
Кожурин К. Боярыня Морозова. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – 384 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
Козляков В. Герои Смуты. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 352 с: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Костин А. Тайна болезни и смерти Пушкина. 
Взгляд из XXI века. – М.: АЛГОРИТМ, 
2012. – (Жизнь Пушкина)
Одри Хепберн. Жизнь, рассказанная ею са-
мой. Признания в любви. – М.: Яуза-пресс, 
2012. – (Лучшая автобиография женщины-
эпохи)
Одри Хепберн. Эта прекрасная леди. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Великие и легендарные)
Пастухов Б. Друзей моих прекрасные чер-
ты. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 304 с.
Петров Д. Василий Аксенов. Сентименталь-
ное путешествие. – М.: Эксмо, 2012. – 
544 с. – (Остров Аксенов)
Соколов Б. Котовский. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – 352 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Волков А. Код Средневековья. Загадки роман-
ских мастеров. – М.: Вече, 2012. – (Подароч-
ная)
Панкратов В. Августейшая охота. – М.: Вече, 
2012. – (Подарочная)
Селезнев А. Кондитерское искусство для на-
чинающих. – М.: Эксмо, 2012. – 256 с. – (По-
дарочные издания: Кулинарные праздники с 
А. Селезневым)
Скалдина О. Животные мира. Полная энцик-
лопедия. – М.: Эксмо, 2012. – 200 с. – (Пода-
рочные издания. Книги на карточках)
Скобелев М. Стою за правду и за Армию! – 
М.: Эксмо, 2012. – 480 с. – (Подарочные изда-
ния. Великие полководцы)
Смиренный И., Горбунов И., Зайцев С. Пиво 
Российской империи. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 256 с.: цв. ил.
Фивег К. Mercedes-Benz. Автомобиль мечты / 
пер. с нем. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 160 с.: 
цв. ил.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Байбородин А. Озерное чудо. – М.: Вече, 
2012. – 480 с. – (Сибириада)
Бакшеев С. Опереди, если успеешь. – М.: Ве-
че, 2012. – 320 с. – (Мужские игры) 
Баскаков А. Золотая чума. – М.: Вече, 2012. – 
(Мужские игры) 
Зверев С. Боцман. Живой позавидует мертво-
му. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Спецназ. 
Морской спецназ)
Зверев С. Южный фронт. – М.: Эксмо, 
2012. – (Спецназ ВДВ)
Зеленский А. Фальшивые купюры. – М.: Ве-
че, 2012. – 304 с. – (Остросюжет) 
Карпенко В. Брат на брата. Окаянный XIII 
век. – М.: Эксмо, 2012. – (Русь изначальная)
Крупин М. Дуэль на троих. – М.: Вече, 
2012. – 256 с. – (Исторические приключе-
ния)
Нестеров М. Группа оперативного вторже-
ния. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (ВОЛКО-
ДАВЫ. Лучшие романы об отряде специально-
го назначения)
Пушкин В. Паутина судьбы. – М.: Вече, 
2012. – (Остросюжет) 
Семенов А. Иное решение. – М.: Вече, 2012. – 
304 с. – (Секретный фарватер)
Станкович Т. Обрученный с удачей. – М.: Ве-

че, 2012. – 304 с. – (Время героев) 
Тамоников А. День, когда убили мафию. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Спецназ. Воин России)
Федотов Д. Проект «Нужные дети». – М.: Ве-
че, 2012. – (Мужские игры) 
Хаф Э. Крытый фургон. – М.: Вече, 2012. – 
304 с. – (Время героев) 
Шпанов Н. Поджигатели. Мюнхенский сго-
вор. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Военные 
приключения)
Шпанов Н. Поджигатели. Цепь преда-
тельств. – М.: Вече, 2012. – 288 с. – (Военные 
приключения)

ПРОЗА
Аксенов В. О, этот вьюноша летучий! – М.: 
Эксмо, 2012. – 672 с. – (Остров Аксенов)
Барнс Д. Попугай Флобера. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Лауреаты мировых литера-
турных премий)
Брэдбери Р. Самые знаменитые произведения 
писателя в одном томе. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Полное собрание сочинений)
Буковски Ч. Истории обыкновенного безу-
мия. – М.: Эксмо, 2012. – 416 с. – (Pocket 
book)
Булгаков М. Мастер и Маргарита. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Pocket book)
Д.О.А., Манотти Д. Почтенное общество. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
352 с. – (Книга-открытие)
Дженнингс Г. Путешественник. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 992 с. – (The 
Big Book)
Калиновская Д. Парамон и Аполлинария / 
сост., послеслов. Л. Абрамовой. – М.: Текст, 
2012. – 224 с.
Квик М. Сборник лучиков надежды. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Аз-
бука-бестселлер)
Керуак Дж. Биг-Сур / пер. А. Герасимовой,
Е. Калявиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 256 с. – (Главные книги)
Кундера М. Встреча. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука Premium)
Лу Э. Фвонк. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 224 с. – (Азбука Premium)
Лукас М.Д. Стамбульский оракул. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – 
(Книга-открытие)
Мураками Х. Хроники заводной птицы. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Библиотека всемирной лите-
ратуры)
Набоков В. Полное собрание рассказов. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
736 с. – (The Big Book)
Набоков В. Соглядатай. Отчаяние. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – 
(Главные книги)
Пелевин В. Жизнь насекомых. – М.: Эксмо, 
2012. – (Черная серия Виктора Пелевина)
Петербург-нуар. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2013. – 320 с. – (Книга-открытие)
Рубина Д. Последний кабан из лесов Понте-
ведра. – М.: Эксмо, 2012. – (Большая литера-
тура. Дина Рубина)
Фицджеральд Ф.С. Издержки хорошего вос-
питания. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 384 с. – (Азбука Premium)
Шлинк Б. Гордиев узел. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Азбука-бестсел-
лер)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Евтушенко А. Минимальные потери. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Герои Вселенной)
Рот В. Мятежная. – М.: Эксмо, 2012. – (Жес-
токие игры)
Дантек М. Вавилонские младенцы. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2012. – 576 с. 
Клэр К. Механический принц. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 592 с. – (Адские механиз-
мы)
Олди Г.Л. Циклоп. Книга вторая: Король кам-
ней. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
384 с. – (Азбука-фэнтези)
Цормудян С. Резервация 2051. Волчья стая. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
320 с. – (Азбука-фантастика)
Фиверс Ла Р. Его верный убийца. Кн. 1: Жес-
токое милосердие. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с. – (Lady Fantasy)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Чтение – это 
сфера чувств»
Директор Гидрометцентра России, доктор технических наук Роман Вильфанд 
достаточно часто появляется на телеэкранах. То он предупреждает о приближении 
холодов, то обещает очередное ´бабье летоª, то грозит повторением аномальной 
жары. Но, оказывается, помимо метеорологии, которой Роман Менделевич 
посвятил всю свою жизнь, главный метеоролог России с интересом может 
рассказывать о книгах, ведь именно они сформировали его увлечение наукой. С 
вопроса о том, какие книги помогли ему определиться с выбором будущей 
профессии, мы и начали нашу беседу.

- Я всегда любил читать ис-
тории о путешествиях, 
причем преобладать в 

них могла не романтика, а описание 
природы. Кроме того, мне было понят-
но, что я ни за что не буду инжене-
ром – все, что касалось техники, ка-
залось мне скучным. Окончательно 
определиться с выбором профессии 
помогла книга Даниила Гранина «Иду 
на грозу». Ее герои – физики – для 
того чтобы совершить открытия, вы-
нуждены рисковать жизнью, полно-
стью отдаваясь процессу исследова-
ния неизведанного. Вторым толчком 
стало знакомство с книгами Жака-
Ива Кусто, после чего я долго не мог 
понять, какая наука мне более инте-
ресна – океанология или метеороло-
гия. Хотя в тот момент меня интересо-
вали еще и биофизика и генетика – 
наука, которая в те годы только начала 
возрождаться после сталинских гоне-
ний. Но «Иду на грозу» Гранина все 
же пересилила. В итоге я занялся ме-
теорологией – наукой, совмещающей 
в себе романтику дальних странствий, 
исследования и аналитику. 

– Помните ли Вы первую прочи-
танную Вами самостоятельно книгу?

– С увлечением я начал читать лет 
с пяти, и первыми книжками, которые 
попали мне в руки, были стихи и сказ-
ки Агнии Барто, Самуила Маршака, 
Сергея Михалкова. 

– Кто-нибудь руководил Вашим 
чтением: семья, школа, библиотека?

– Нет. Я читал сам. Помню, что ког-
да учился в первом классе, с гордос-
тью рассказывал всем, что прочитал 
книгу Вячеслава Шишкова «Угрюм-
река». Я взял ее дома с этажерки и чи-
тал месяца три, хотя мало что понял. 
Но это не мешало мне говорить родс-
твенникам (которые пытались обсуж-
дать с мамой какие-то свои проблемы, 
стараясь, чтобы я не слышал), что им 
нечего от меня скрывать, я ведь уже 
«Угрюм-реку» прочитал. Годам к деся-
ти я был заядлым читателем, освоив-
шим всю детскую и подростковую 
классику. Правда, не могу сказать, что 
меня очень уж сильно увлекал Дю-
ма – прочитал и прочитал. А вот ро-

маны Джека Лондона перечитывал 
несколько раз. Чуть позже – лет в че-
тырнадцать-пятнадцать – прочитал 
Ремарка «Три товарища», «На запад-
ном фронте без перемен». Меня на-
столько потрясло все то, что в них опи-
сывалось, настолько хотелось подра-
жать героям, что я в первый раз на-
пился. Персонажи Ремарка заходили 
в бары и без конца пили двойной ром 
(я не знал тогда, что одна доза – это 
всего двадцать грамм), называя его 
«молоком для мужчин». Я тоже решил 
попробовать, тогда как раз появился в 
продаже кубинский ром… Последст-
вия были плачевными.

– Остается ли сегодня хоть немно-
го времени на чтение? И, если да, то 
что предпочитаете читать?

– Времени, к сожалению, очень 
мало. Даже в дороге чаще приходится 
работать с документами, а не читать 
художественную литературу. Тем не 
менее, из современных авторов мне 
больше всего нравятся Дина Рубина и 
Людмила Улицкая. Кстати, эти же ав-
торы любимы и моей женой. Еще в 
детстве на меня сильное впечатление 
произвели рассказы Чехова, поэтому 
раз в год я их обязательно перечиты-
ваю. А его драматические произведе-
ния мне никогда не нравились, поэто-
му я старался не только не читать их, 
но и не смотреть театральные поста-
новки. Интересно, что совсем недавно 
я узнал о том, что Лев Толстой всегда 
говорил Чехову, что его рассказы на-
поминают работы импрессионис-
тов – каждое отдельное слово, как 
мазок, само по себе ничего не пред-
ставляет, а вот сложенные вместе они 
дают потрясающую картину, мозаику, 
которую невозможно разглядеть сра-
зу – нужно всматриваться часами. 
Пьесы же, с точки зрения Толстого, 
Чехов писал еще хуже, чем Вильям 
Шекспир. Прочитав это высказыва-
ние, я был потрясен тем, насколько 
оно совпадает с моим собственным 
мироощущением.

Еще из классики я с удовольствием 
перечитываю «Севастопольские рас-
сказы» Льва Толстого, романы Ильфа 
и Петрова, Булгакова, причем расска-

зы больше, чем романы. Кроме того, 
люблю книги по истории, особенно
о периоде наполеоновских войн. С 
удовольствием читаю Эдварда Радзин-
ского, хотя знаю, что многие относят-
ся к его творчеству не столь положи-
тельно.

– А Вы читаете бумажную книгу 
или текст на электронном носителе?

– Только бумажную. В общении с 
книгой для меня важно не только зре-
ние, но и осязание. Я получаю удо-
вольствие от запаха книги, внешнего 
вида ее обложки…

– Но молодежь сегодня все больше 
и больше склоняется к чтению с экра-
нов различных устройств. Как Вы ду-
маете, в итоге электронная книга вы-
теснит книгу печатную?

– Сложный вопрос, погоду мне 
прогнозировать проще, чем гряду-
щее… Думаю, что человеческие чувс-
тва не очень быстро эволюционируют, 
поэтому книга все равно останется 
особой субстанцией, которую нельзя 
формально перенести в электронный 
формат. Я люблю задумываться над 
книгой, возвращаться назад, делать 
закладки. Конечно, технически и на 
iPad все возможно, но по-настоящему 
это получается только при чтении бу-
мажной книги. Чтение – это сфера 
чувств, вторжение в которую техники 
и технологии представить сложно. 

– Как Вы думаете, что нужно сде-
лать родителям, чтобы «подружить» 
ребенка с книгой?

– Мне кажется, что самый силь-
ный аргумент – это собственный 
пример. Симон Соловейчик как-то 
писал, что на ребенка гораздо сильнее 
действует полоска света, пробиваю-
щаяся из-под двери кабинета отца глу-
бокой ночью, нежели нотации на тему 
того, что нужно усердно трудиться. 
Если в семье принято читать книги и 
обмениваться мнением о прочитан-
ном (кстати, я абсолютно не приемлю 
практику совместного чтения, в театр 
или на стадион нужно идти вместе, а 
вот читать – только в одиночку), то и 
ребенок будет иметь тягу и стремле-
ние к книге и чтению.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Долгое время воду нагревали в 
чайнике, ставя его на огонь. 
На огонь – то есть на плиту, а 

то и просто подвешивали на открытом 
огне – в очаге или над костром. Чай-
ник могли даже отправлять внутрь рус-
ской печи, для таких случаев использо-
вали чайники с одной длинной ручкой, 
как у сковороды. Однако оставалось 
одно неудобство – чайник был привя-
зан к источнику огня, например, к ку-
хонной плите. Для того чтобы попить 
чайку, нужно было специально разжи-
гать плиту или растапливать печь, если 
на ней не готовилось ничего иного. А 
чаепитию ведь уделялось особое вни-
мание. Видимо, поэтому этот процесс 
со временем стал обособляться от ос-
тального хода приготовления пищи.

Изобретательская мысль двинулась 
в сторону обособления и автономиза-
ции чайника. Конечно, лидером в этом 
деле был самовар. А вот первыми суве-
ренными чайниками, самостоятельно 
кипятившими воду, были спиртовые и 
керосиновые устройства. В России XIX 
столетия появились чайники-булютки. 
Дно такого металлического чайника 
подогревалось спиртовой горелкой. 
Конечно, булютка был родственником 
самовара, а некоторые такие булютки 
даже внешне напоминали своих ши-
шечно-щепочных сородичей.

Появление в 80-х годах XIX века га-
зовых плит, казалось, должно было 
вернуть обычный чайник на кухню. И 
действительно, в какой-то момент мог-
ло показаться, что с автономией чайни-
ка покончено. Простой чайник воспрял 
духом и даже стал совершенствовать-
ся. Появились, например, чайники со 
свистком. Подлинный шедевр искусст-
ва чайного свиста создал в конце 70-х 
годов уже XX века немецкий дизайнер 
Рихард Заппер. Заппер жил в Милане 
рядом с рекой Ламбро, по которой хо-
дили пароходы и издавали свое непов-
торимое гудение. Именно этот гудок 
парохода и решил увековечить Заппер 
в своем чайнике. 

С помощью Джованни Сакки, одно-
го из самых знаменитых мастеров ита-
льянского промышленного дизайна XX 
века, Заппер разработал форму чайни-
ка. Однако долгое время проблема за-
ключалась именно в свистке. Наконец 
в Германии нашлась небольшая компа-
ния, сумевшая создать свисток, звук 

которого был сродни гудку парохода. 
Но, несмотря на все ухищрения со сто-
роны тех чайников, которые предпоч-
ли остаться на плите, свободный и не-
зависимый чайник выжил. Спасло его 
электричество. История первого элек-
трического прибора для нагревания 
воды связана с немецкой электричес-
кой компанией. Его появление датиру-
ется 1885 годом. 

Первоначально электрический на-
гревательный элемент чайника распо-
лагался в нижней части корпуса, под 
дном. Старый добрый чайник, этот 
массивный традиционный сосуд с 
длинным изогнутым носиком и дугооб-
разной ручкой был как бы дополнен 
электроплиткой.

Технологический прорыв в развитии 
электрочайников произошел в 1922 го-
ду, когда инженеры придумали поме-
щать нагревательный элемент прямо в 
воду вблизи дна чайника. И вода стала 
закипать значительно быстрее. Тогда 
же была разработана защитная автома-
тика, исключавшая нагрев при отсутс-
твии воды в чайнике. Долгие годы спи-
раль была главным элементом электри-
ческого чайника. Спираль изготовляли 
из проволоки, которую помещали в ме-
таллический кожух. Кожух заполнялся 
порошкообразной электроизоляцион-
ной массой. Такие элементы были на-
дежны в эксплуатации, но вот нагрева-
лись они сравнительно долго. Более со-
вершенны были герметичные элементы 
закрытого типа с трубчатыми электро-
нагревателями. Это так называемые 
ТЭНы, которые, излучая тепло, нагре-
вают воду в чайнике. 

В конце XX века вновь вернулись к 
идее электроплитки: на смену спираль-
ному нагревательному элементу, вмон-
тированному внутри корпуса чайника, 
вблизи дна, пришел нагревательный 
элемент из нержавеющей стали, кото-
рый помещался в дно чайника. В таком 
приборе лучше всего сохраняется ес-
тественный вкус воды, и 
накипи образуется намно-
го меньше. К тому же им 
безопаснее пользоваться 
благодаря отсутствию 
контакта нагревательного 
элемента с водой. Но еще 
совершеннее – дисковый 
нагреватель. Это уже не 
«приклеенная» под дном 

спираль, а плоский металлический диск, 
к которому подведены электрические 
контакты. Дисковый нагреватель имеет 
более высокий коэффициент полезного 
действия и быстрее кипятит воду. 

Современные электрочайники об-
ходятся без шнура. Сам шнур, конеч-
но, остается, но присоединен он, как 
правило, к съемной подставке. Но так 
было не всегда. Сначала шнур намерт-
во крепился к чайнику, затем появился 
разделяемый разъем, и стало возмож-
ным легко отсоединить шнур, мешав-
ший при разливании кипятка.

С момента появления электрическо-
го чайника традиционная форма кор-
пуса былого чайника оставалась неиз-
менной на протяжении десятков лет. И 
только в середине 1950-х годов появи-
лись модели электрических чайников 
новой формы: полусферические и при-
земистые в виде цилиндра. Дизайн 
чайника в форме кувшина, столь ши-
роко распространенный сегодня, 
сформировался лишь к концу 1970-х 
годов. Инженеры и дизайнеры здорово 
потрудились над носиком такой моде-
ли, добиваясь, чтобы ни одна капля с 
него не упала при розливе кипятка.

Трудно себе представить, что делали 
бы люди без электрочайника в совре-
менных офисах или даже у себя дома! 
Мощные чайники, живущие сами по 
себе и зависящие только от электроро-
зетки, прочно заняли подобающее мес-
то в нашей повседневности. Кстати, 
современные технологии не стоят на 
месте. Уже появился радиоуправляе-
мый электрочайник, который включа-
ется путем отправки SMS с мобильного 
телефона. Правда, здорово? Пришла 
тебе мысль попить чайку, берешь мо-
бильник, который всегда под рукой, и 
шлешь сигнал на кухню: давай, дру-
жок, закипай!

Младший брат 
самовара
Жил+был чайник. Так мы начнем наш сегодняшний рассказ. И, в общем+то, 
понятно, о чем пойдет речь. Только вот чайники бывают разные. Существуют 
чайники для заварки чая, а бывают и иные, в которых только кипятят воду. Так 
вот, мы будем говорить именно о приспособлениях для кипячения воды. Мы уже 
как+то говорили о русском самоваре, и будет несправедливо обойти молчанием 
его родственника и конкурента ñ чайник.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Лопе де Вега –
поэт и донжуан
Наверное, на земном шаре нет ни одного читающего человека, который бы не 
слышал это имя. Есть те, кто не читал, но видел пьесы, фильмы, основанные на 
произведениях Лопе Феликса де Вега Карпьо. Или просто Лопе де Вега, как мы все 
привыкли его называть. Жаль, но для многих кинолюбителей и театралов 
знакомство с великим испанцем ограничивается несколькими фильмами по его 
пьесам, поставленными при участии Михаила Боярского и Маргариты Тереховой, 
например, ´Собака на сенеª, или удивительного и неподражаемого Владимира 
Зельдина ñ неизменного ́ Учителя танцевª. Но Лопе де Вега гораздо многогранней 
и неожиданней. И, возможно, что осмыслить его творчество и его феномен 
никому пока так и не удалось...

По количеству написанных пьес для 
театра, пожалуй, никто еще не превзо-
шел самого популярного испанского 
драматурга XV–XVI веков. По его 
собственному свидетельству, он напи-
сал более 800 пьес, однако его первый 
биограф Хуан Перес де Монтальбан 
утверждал, что Лопе де Вега создал 
1800 комедий и 400 ауто (род религиоз-
но-аллегорических одноактных драма-
тических представлений в Испании и 
Португалии). Все они в стихах, в сумме 
составляющих 21 316 000 строк. Работа 
ни над одной из пьес не заняла у своего 
создателя более трех дней, а часто он 
писал пьесу за сутки. Нередко во время 
работы за спиной сочинителя стояли 
актеры, они выхватывали листы с еще 
не просохшими чернилами и бежали 
репетировать. Свои теоретические из-
мышления о творческих принципах 
работы Лопе де Вега обосновал в поэме 
«Новое искусство писать комедии в на-
ше время» (1609). Однако из 1800 пьес 
драматурга до нас дошло лишь 426.
25 ноября 2012 года Лопе де Веге испол-
няется 450 лет.

Будущий писатель родился в Мадри-
де в семье ремесленника-золотошвея. 
С ранних лет он удивлял родственни-
ков недюжинными творческими спо-
собностями. Пяти лет от роду он уже 
читал по-испански и по-латыни, не 
умея еще писать, он импровизировал 
стихи, которые записывали его стар-
шие товарищи. В десятилетнем возрас-
те перевел в стихах «Похищение Про-
зерпины» Клавдиана. Свою первую 
пьесу, «Истинный любовник», Лопе де 
Вега написал уже в 1574–1575 году. А в 
14 лет, в 1576 году, вместе с друзьями 
убежал из надоевшей Мадридской ко-
ролевской гимназии в отдаленную Ас-
торгу. Юные беглецы, раздобыв клячу, 
решили вести рыцарскую жизнь, пол-
ную приключений и доблестей, но бы-
ли задержаны и разосланы по домам.

Позже писатель получил отличное 
образование в иезуитском колледже, а 
затем в университете в Алкале-де-Эна-
рес. Однако университет ему окончить 

не удалось, поскольку пришлось отпра-
виться на войну с португальцами. Пос-
ле окончания военных действий Лопе 
де Вега некоторое время служит в па-
жах у епископа Херонимо Манрике, а 
в 1583 году вновь принял участие в во-
енной экспедиции на Азорские остро-
ва. В те годы он уже обращает на себя 
внимание как поэт, и Сервантес с по-
хвалой отзывается о нем в своем пасту-
шеском романе «Галатея» (1585).

В конце 1580-х годов состоялись пер-
вые выступления Лопе де Веги как про-
фессионального драматурга, сблизив-
шие его с актерской средой. В это вре-
мя он увлекся одной из популярных 
мадридских артисток – Еленой 
Осорьо, дочерью театрального антре-
пренера Херонимо Васкеса. Связь Ло-
пе с замужней актрисой длилась около 
пяти лет и окончилась разрывом после 
того, как у Елены Осорьо появился но-
вый, более богатый поклонник.

После ссоры с Еленой Осорио (в 
стихах поэта она представала в образе 
Филиды) в 1588 году Лопе распростра-
няет стихотворения, порочащие ее са-
му и ее семью, за что вскоре попадает 
под суд за клевету и изгоняется из Мад-
рида на восемь лет. Воспоминания об 
этом эпизоде впоследствии вдохнови-
ли его на создание «Доротеи» (1632).

Но драматург не оставлял своего ув-
лечения литературой, и с 1585 года в 
испанских театрах начинают ставить 
исключительно его пьесы. Лопе де Вега 
быстро завоевал любовь зрителей, ко-
торые буквально не давали ему прохо-
да. Знаменитые литераторы и ученые 
специально приезжали в Мадрид, что-

бы посмотреть его «Феникса Испа-
нии». 

Следующим этапом личный жизни 
Лопе де Веги стали отношения с вдовой 
Марфисса, зашедшие настолько дале-
ко, что у вдовы через некоторое время 
родился сын, к чему молодой поэт не 
был готов. Порвав с этой дамой, он че-
рез три месяца женится на дочери при-
дворного герольда при Филиппе II и 
Филиппе III Изабелле де Урбина. Лю-

бовь к ней Лопе де Веги объ-
яснялась, видимо, еще и тем, 
что Изабелла обладала доволь-
но крупным состоянием. Че-
рез три недели после свадеб-
ной церемонии поэт отбывает 
на борту галеона «Сан Хуан» 
к британским берегам в качес-
тве участника похода «Непо-
бедимой армады». Армада по-
гибла еще во время путешест-

вия, а самого Лопе спасло только чудо.
После поражения армады он посе-

лился с женой в Валенсии, где создал 
большинство своих произведений, из-
данных с целью финансовой подде-
ржки семьи. В это же время де Вега 
служил секретарем у знатных особ, на-
чиная с герцога Альбы.

В 1595 году умирает его жена, затем 
и две малолетние дочери. Примерно к 
этому же времени относится начало 
связи Лопе де Веги с одной из талант-
ливейших артисток того времени, Ми-
каэлой де Лухан, длившейся до 1613 
года, что, однако, не помешало ему пе-
реселиться в Мадрид, устроиться сек-
ретарем к герцогу Лемосскому и всту-
пить во второй брак с Хуаной де Гуар-
до, дочерью крупного мясоторговца-
оптовика. Хуана сумела дать Лопе 
тихое семейное счастье, которым он 
наслаждался в течение нескольких лет. 
Однако вскоре умер сын Хуаны, а за-
тем покинула свет и жена, оставив на 
его попечение другого младенца, де-
вочку Фелициану.

Связав свои беды с личными прегре-
шениями, де Вега поступил на службу 
святой инквизиции. В 1609 году испан-

В основу творчества 
драматурга положены две 
темы, которые волновали 
зрителя: любовь и честь
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ская церковь даровала ему звание 
«добровольного слуги святейшей инк-
визиции», и в этой роли, как сообщают 
современники, он в 1623 году распоря-
жался церемонией сожжения на кост-
ре одного францисканского монаха, 
заподозренного в ереси.

В январе 1614 года Лопе де Вега стал 
священником, вступив в религиозную 
полумонашескую организацию терци-
ариев ордена св. Франциска Ассизско-
го, что, впрочем, никак не отразилось 
на его образе жизни. Получив духов-
ный сан, драматург поселился в доме 
актрисы Иеронимы де Бургос в Толедо, 
а уже через несколько месяцев спешно 
покинул город, «чтобы избавиться от 
сплетен одной позорной женщины».

Назначение Лопе де Веги фискаль-
ным прокирадором апостолической 
палаты в архиепископстве Толедо, по 
сути, должно было прекратить любов-
ные похождения стареющего поэта, но 
он пока надеялся, что «на закат печаль-
ный блеснет любовь улыбкою про-
щальной».

Роман с Мартой де Наварес-Санто-
хо стал последним в череде любовных 
приключений прославленного драма-
турга. Познакомился он с ней в 1616 
году. По рассказам очевидцев, у Марты 
было нежное белое лицо, вьющиеся 
волосы и глаза, синие и глубокие, как 
море. Марта понимала и ценила поэ-
зию, что, несомненно, объединило лю-
бовников.

Марта не могла не видеть разницы 
между грубым крестьянином Аяле, 
своим мужем, и Лопе де Вегой, кото-
рый умел найти подход к любой жен-
щине. Когда муж Марты уезжал, его 
место занимал Лопе. Их общая дочь, 
естественно, получила имя мужа Мар-
ты, Аяле, а за раскрытием тайны их от-
ношений последовал громкий скандал. 
Марту жестоко избил муж за то, что 
она требовала развода. Порицание дво-
ра отразилось на литературной карье-
ре писателя. Премьеру его новой пьесы 
освистали в театре зрители... 

В итоге в течение всей жизни Лопе 
де Вега трижды женился и становился 
вдовцом, имел кучу любовниц, сидел в 
тюрьме, находился в изгнании, пере-
живал духовный кризис. О любовных 
похождениях Лопе де Веги складывали 
легенды. По признанию современни-
ков, это был настоящий донжуан. Но 
без любви, возможно, не было бы его 
замечательных произведений, которы-
ми мы сегодня восхищаемся.

Последние годы жизни драматурга 
были ознаменованы чередой потерь 
близких людей и личными катастрофа-
ми. Но литературную работу он не ос-
тавлял ни на один день, в результате че-
го создал принципиально иной тип сце-
нического представления – «новую 
комедию». В основу ее положены вку-
совые пристрастия зрителя, которого 
волновали две темы: любви и чести. А 
богатый жизненный опыт самого поэта 
соединился с сюжетами и образами, по-
черпнутыми из фольклора и литерату-
ры, истории и Священного Писания, 
романсов и итальянских поэм и новелл, 
античных мифов и житий святых.

Перу Лопе де Веги принадлежат 
многочисленные сонеты, песни, ро-
мансы; в них, как и в других жанрах, 
связанных с фольклорной традицией, 
автор видел воплощение своего эстети-
ческого идеала, согласно которому 
природа всегда должна стоять выше 
искусства. Драматург никогда всерьез 
не относился к своему творчеству и ма-
ло заботился о сохранении своих тво-
рений в печатном или рукописном ви-
де. Многие пьесы создавались для ак-
терских групп, распадавшихся через 
два-три месяца. Потому до нас и дошла 
лишь «малая часть» его текстов. Но 
фактически в них представлена энцик-
лопедия быта тогдашней Испании, в 
которой переплетено комическое и 
трагическое, низкое и высокое – как, 
впрочем, и в реальной жизни.

Де Вега обращался к истории Рима, 
Италии, Чехии, Польши и даже Рос-
сии – написал в 1617 году пьесу «Вели-
кий князь Московский и гонимый им-
ператор» о Лжедмитрии. Что интерес-
но, это было еще до того, как в Европу 
дошла официальная весть о его смерти.

Незадолго до своей кончины Лопе 
де Вега вспомнил о своих грехах – 
мнимых и реальных – и впал в аске-
тизм, фактически уморил себя голо-
дом. Дочь Марчелла, скрываясь от об-
щества, осуждавшего ее отца, приняла 
постриг, сын, участвовавший в экспе-
диции ловцов жемчуга, погиб во время 
кораблекрушения. Возлюбленная 
Марта потеряла рассудок.

27 августа 1635 года Лопе де Вега 
умер в Мадриде. Он был погребен в 
церкви Святого Себастьяна, которую в 
1937 году взорвали фашисты. 153 ис-
панских писателя и поэта откликну-
лись на смерть величайшего собрата 
коллективным сборником «Посмерт-
ное прославление», изданным другом 

и учеником Лопе Хуаном Пересом де 
Монтальбан. Затем вышли «Поэтичес-
кие похороны», составленные ста че-
тырьмя итальянскими поэтами и напе-
чатанные Фабьо Франки в Венеции. 
Официальные испанские круги возде-
ржались от каких-либо знаков внима-
ния к памяти писателя. Королевский 
совет отклонил просьбу городского уп-
равления Мадрида о торжественном 
погребении его праха. Вскоре после 
его смерти счастливый период мирно-
го сосуществования религиозного и 
светского театров подошел к концу: ис-
панское правительство, под давлением 
церкви, начало репрессии против ли-
цедейства. Пьесы Лопе де Веги были 
запрещены. В 1644 году Королевский 
совет в своем постановлении о театрах 
и театральном репертуаре предписал 
изъять из репертуара почти все пред-

ставлявшиеся до сих пор пьесы, 
«в сюжеты которых были впле-
тены любовные истории, и в осо-
бенности, сочинения Лопе де 
Веги, которые принесли столько 
вреда добрым нравам».

Наступил долгий период за-
бвения творчества великого дра-
матурга: в XVIII веке его комедии 
шли вразрез с классическими 
канонами; в XIX столетии особо-
го интереса к народным комеди-

ям тоже не было. Новая волна интереса 
к его творчеству началась лишь в 1930-е 
годы, во многом – благодаря Федери-
ко Гарсиа Лорке, поставившем драму 
«Фуэнте Овехуна» в студенческом те-
атре «Ла Барака». Его и сегодня про-
должают славить актеры сотен театров 
всего мира, где не сходят со сцены «Со-
бака на сене» и «Овечий источник», 
«Учитель танцев» и «Валенсианская 
вдова».

Интересные факты
Лопе де Вега родился и прожил 22 

года в доме № 11 по улице, ныне нося-
щей имя Мигеля де Сервантеса, автора 
«Дон Кихота». А рядом находится ули-
ца Лопе де Веги, где в монастыре был 
погребен Сервантес.

Известно, что фабула любовной ис-
тории о Ромео и Джульетте не прина-
длежит Шекспиру, более того, он стал 
не вторым и не третьим литератором, 
посчитавшим этот сюжет достойным 
своего пера. Первая версия истории о 
Ромео и Джульетте (1524) принадле-
жит перу итальянца Луиджи Да Пор-
то. Сюжет оказался настолько инте-
ресным, что в течение XVI века его 
многократно интерпретировали по 
всей Европе. Лопе де Вега в 1590 году 
на основе новеллы Да Порто создал 
собственную версию истории любви 
Розело и Джулии в пьесе Los Castel-
vinos y Monteses, завершив ее счастли-
вой развязкой. И уж потом за дело 
взялся Шекспир.

Об искусстве сочинять комедии Ло-
пе де Вега сказал однажды так: «Когда 
мне нужно писать комедию, я запираю 
все правила на тройной замок и удаляю 
из своего кабинета Плавта и Теренция 
из боязни услышать их вопли…» 

Подготовил Олег Фочкин

По количеству 
написанных пьес для 
театра, пожалуй, никто 
еще не превзошел
Лопе де Вегу
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1. Кто предсказал юному Денису 
Давыдову воинскую славу:

а) Екатерина II;
б) Суворов;
в) Кутузов.

2. Что сделал Давыдов, когда крес-
тьяне напали на его партизан, приняв 
их за французов:

а) лично выпорол нападавших;
б) похвалил их за патриотизм и при-

гласил выпить с ним;
в) вместе со своими подчиненными 

отрастил бороду и переоделся в 
мужицкую одежду.

3. Как называл Давыдова Пушкин в 
своих стихах:

а) «Красноречивый забияка»;
б) «Питомец муз и вдохновенья»;
в) «Друг Марса, Вакха и Венеры».

4. Из чего делали жженку – люби-
мый напиток Давыдова и всех гусар:

а) из шампанского;
б) из белого вина;
в) из красного вина.

5. Где находилась усадьба, в которой 
вырос Денис Давыдов:

а) Красное;
б) Бородино;
в) Малоярославец.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга А. Бондаренко «Де-
нис Давыдов» от издательства «Моло-
дая гвардия» (http://gvardiya.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.






