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Звезды «ЧВ»!

По мнению некоторых 
острых умов, существует 
три вида литературы: 
литература для читате-
лей, литература для 
литераторов и литерату-
ра для Нобелевского 
комитета. Выбор 
очередного «нобелиа-
та» – это всегда нечто 
непостижимое, а 
поясняющая формули-
ровка только обескура-
живает. Вот и в этот раз – 
поди пойми, что за 
«галлюциногенный 
реализм» и как он там 
сочетается с китайскими 
«народными сказками»... 
Остается одно – просто 
начать читать, без всякой 
опоры на мнение 
высокого комитета. К 
счастью, такая возмож-
ность у нас есть: 
издательство «Амфора» 
выпустило роман Мо Яня 
«Страна вина» как раз 
накануне решения о 
премии. И не прогадало! 
Еще бы: все три вида 
литературы – в одном 
произведении.
Не прогадает и читатель. 

Даже самые первые 
ощущения будут 
ошеломляющими. А 
знаете от чего? От 
совершенно неожидан-
ной узнаваемости. Да-
да, приготовившись 
одолевать трудности и 
неудобства какого-то 
очень чужого мира 
(«китайская грамота» – 
традиционный синоним 
всего непонятного), мы 
вдруг с первых слов 
влетаем во что-то жутко 
свое, не русское даже, а 
какое-то «рассейское». 
Как будто собирались 
идти на цыпочках, 
ощупью, с мыслью «ну, 
еще чуточку – и назад», а 
ноги вдруг сами помчали 
вперед, во всю прыть, не 
разбирая дороги. 
[ Продолжение на с. 13]

Итоговые обзоры в прессе, отчетные концерты звезд 
эстрады, статистические исследования различных 
мониторинговых агентств чаще всего говорят об од-

ном – Новый год не за горами. И это действительно так. Не 
успеешь оглянуться – зажгутся огни новогодних елок. А 
это значит, что нам тоже пора подводить итоги, тем более 
что 2012 год для нас – литературных критиков – оказался 
весьма плодотворным.

На страницах «ЧВ» в уходящем году было отрецензирова-
но более тысячи книг 138 издательств (и это немногим боль-
ше, чем на год раньше). Но интересно в данном случае даже 
не количество, а качество, потому что в этом году нам в руки 
попало значительно больше книг, которым наши рецензен-
ты поставили высший балл – «Пять звезд». Больше всего 
пятизведочных книг у Издательской группы «АСТ» (кстати, 
издательство занимает первое место и по общему количест-
ву отрецензированных книг, и это несмотря на сотрясаю-
щие его катаклизмы), второе место делят Издательская груп-
па «Азбука-Аттикус» и «Молодая гвардия» (при этом «Азбу-
ка-Аттикус» в общем зачете вторая, а «МГ» на шестом мес-
те), третье – досталось издательству «Текст» (пятое место в 
общем зачете). Интересно, что крупнейшее в настоящий мо-
мент российское издательство «Эксмо» занимает по общему 
количеству отрецензированных книг третье место, а по «пя-
теркам» лишь пятое. Кстати, лишь «АСТ» и «Эксмо» получи-
ли и по одной минимальной оценке – одна звезда, или реко-
мендация «Лучше пройти мимо», что не может не радовать.

В сегменте детской литературы нами были отрецензиро-
ваны книги 15 издательств, лидирующие места среди кото-
рых занимают «Самокат», «КомпасГид»», «ЭНАС» и «Кле-
вер Медиа групп».

Таковы итоги! До новых встреч! До новых книг! С Новым 
годом!
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19 ноября на 80-м году жизни скончал-

ся известный советский и россий-

ский писатель, сценарист, переводчик Борис 

Стругацкий.

Борис Натанович родился в Ленинграде в 

1933 году, после окончания механико-матема-

тического факультета ЛГУ по специальности 

«астроном» работал на Пулковской обсервато-

рии. С 1960 года он – член Союза писателей. 

Борис Стругацкий вошел в историю литерату-

ры прежде всего как создатель произведений 

современной научной и социальной фантасти-

ки. Большинство книг были написаны им в 

соавторстве с братом Аркадием Стругацким, 

ушедшим из жизни в 1991 году. Их книги со-

ставили целую эпоху в отечественной литера-

туре.

Классикой, любимой уже не одним поколе-

нием читателей, стали их произведения 

«Трудно быть Богом», «Понедельник начинает-

ся в субботу», «Пикник на обочине», «Хромая 

судьба», «Жук в муравейнике», «Обитаемый 

остров», «Малыш», «Отягощенные злом, или 

40 лет спустя», «Хищные вещи века» и многие 

другие. Всего за три с небольшим десятиле-

тия совместной творческой деятельности бра-

тьями написано около 30 повестей и романов, 

несколько рассказов и киносценариев, пьеса. 

После смерти брата под псевдонимом С. Ви-

тицкий вышли романы Бориса Стругацкого 

«Поиск предназначения, или Двадцать седь-

мая теорема этики» (1994–1995) и «Бессиль-

ные мира сего» (2003), продолжившие иссле-

дование неумолимого рока и возможностей 

влиять на окружающую действительность.

Именем Стругацких названа малая планета 

№ 3054, открытая 11 сентября 1977 года в 

Крымской астрофизической обсерватории.

Друзья, коллеги и почитатели таланта пом-

нят Бориса Стругацкого как благородного, 

принципиального человека. Премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев назвал уход из жизни 

Бориса Стругацкого невосполнимой потерей 

для российской и мировой литературы. Писа-

тель-фантаст Сергей Лукьяненко, который 

был знаком с Борисом Стругацким, назвал 

смерть писателя огромной потерей для рос-

сийской фантастики и объяснил РИА «Ново-

сти» феномен популярности братьев Стругац-

ких, заключающийся в том, что «именно они 

превратили советскую фантастику из популяр-

ной литературы в серьезную, настоящую: они 

были учителями и очными, и заочными, их 

читали и пионеры, и пенсионеры». Публицист 

Дмитрий Быков считает, что кончина Бориса 

Стругацкого «равносильна духовной катастро-

фе», так как он был последней фигурой масш-

таба Высоцкого, Тарковского, Окуджавы.
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УТРАТА

НАГРАДА

Не стало Бориса Стругацкого

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2012

Лауреат «Русского Букера» и «Большой книги» писатель 

Владимир Маканин получил Европейскую премию по ли-

тературе, учрежденную властями Страсбурга и поддерживае-

мую Министерством иностранных дел Франции. В сообщении 

организаторов премии отмечается, что Маканин принадлежит 

московской школе, описывающей гротеск повседневной жиз-

ни, а также психологию характеров, отличающуюся от офици-

альной художественной доктрины соцреализма. Церемония 

награждения премией пройдет 16 марта 2013 года. 

Европейская премия по литературе вручается по сово-

купности работ за вклад писателя в европейскую культуру. 

Премия присуждается ежегодно с 2005 года писателю из 

Европы, известному на международной литературной сцене. 

Ее лауреатами становились Антонио Гамонеда, Тадеуш Ру-

жевич, Кики Димула и другие авторы.

30 октября 2012 года по инициативе Российского книжного союза, Лите-

ратурного клуба «Классики XXI века» и Чеховского культурного центра 

библиотеки имени А.П. Чехова при финансовой поддержке Федерального агентс-

тва по печати и массовым коммуникациям состоялась Научно-практическая кон-

ференция, посвященная 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой.

В рамках конференции участники обсудили темы, затрагивающие различные 

аспекты влияния Марины Цветаевой на культуру XX–XXI веков. Исследователи 

творческого наследия Цветаевой представили свои работы, оценили и обсудили 

степень востребованности и изучения наследия поэтессы. 

В рамках конференции была открыта фотовыставка архивных материалов 

«Штрихи к судьбе Марины Цветаевой», на которой представлено более 30 фото-

работ, сделанных по архивным материалам Дома-музея Марины Цветаевой. 

Часть фоторабот была посвящена периоду жизни Цветаевой в эмиграции – Бер-

лине, Праге, Париже. По окончании конференции состоялись поэтические чтения, 

где современные поэты (Татьяна Полетаева, Елена Кацюба, Марина Кудимова, 

Анна Гедымин, Елена Исаева, Мария Ватутина, Анна Аркатова, Анна Золотарева и 

другие) читали стихи Марины Цветаевой.

Страсбург наградил
Маканина Европейской 
премией по литературе

ЮБИЛЕЙ

«Штрихи к судьбе Марины
Цветаевой»
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Четвертый год подряд публичные дебаты по поводу 

шорт-листа литературной премии «НОС» («Новая 

словесность») становятся одним из центральных собы-

тий Красноярской ярмарки книжной культуры (КрЯКК). 

VI выставка не сделалась тому исключением.

31 октября в городе Красноярске в МВДЦ «Сибирь», 

при поддержке Фонда Михаила Прохорова, из 27 номи-

нантов выбрали девятерых. На сей раз жюри (теле- и 

радиоведущий Николай Александров, писатель Андрей 

Аствацатуров, литературный критик Галина Юзефович и 

лингвист Максим Кронгауз) работало под председа-

тельством филолога и литературного обозревателя 

Константина Мильчина. В качестве оппонентов в этом 

году выступили поэт Дмитрий Кузьмин, писатель Анд-

рей Левкин и впервые участвовавшая в дискуссиях «НО-

Са» писательница Линор Горалик. По заведенному обы-

чаю приглашенные эксперты не только могли высказы-

ваться по поводу отобранных книг, но и в случае своего 

несогласия предложить альтернативный список фина-

листов. Хотя последнее слово по-прежнему оставалось 

за членами жюри, экспертная группа также имела право 

отдать один голос в поддержку своего кандидата.

Но в отличие от прошлого года, когда Николай Алек-

сандров даже немного сплясал для публики, нынче де-

баты прошли спокойно. Ирина Прохорова и другие чле-

ны жюри, как всегда, дружно обратили внимание со-

бравшихся на то, что «новая словесность» в понимании 

«НОСа» может быть вполне альтернативной, эпатажной 

и неожиданной. Но в то же время отражающей эпоху.

За пару часов без особых споров и яростного проти-

востояния жюри и эксперты решили, что в финал этого 

года выходят: Елизавета Александрова-Зорина с книгой 

«Маленький человек», Лев Рубинштейн со «Знаками 

внимания», Лора Белоиван и ее «Карбид и амброзия», 

Сергей Гандлевский с бессодержательными мемуарами 

«Бездумное былое», Михаил Гиголашвили с сочинением 

«Захват Московии», Георгий Давыдов с «Крысоловом» и 

Алексей Моторов с романом «Юные годы медбрата Па-

ровозова». А также такие странные кандидаты, как Нико-

лай В. Кононов («Бог без машины. Истории 20 сумас-

шедших, сделавших в России бизнес с нуля») и Олег 

Рашидов с книгой «Сколково. Принуждение к чуду». Как 

бы там ни было, но более разношерстной компании 

финалистов, кажется, не сыскать в шорт-листах иных 

литературных премий. Да и предсказать, кто победит, 

на сей раз более чем сложно. Хотя если верить чита-

тельским симпатиям (и открытому голосованию на сай-

те премии), то роман Моторова про приключения мед-

брата Паровозова пока лидирует со значительным от-

рывом. 

Поживем – увидим, кто в итоге получит памятную 

статуэтку и главный приз – 700 тысяч рублей.

Алена Бондарева
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ФОНДОМ МИХАИЛА ПРОХОРОВА

ПРЕМИЯ

Опять с «НОСом»!

ПРЕЦЕДЕНТ

«Ясной поляне» запретили нанимать 
иностранного режиссера

Дом-музей Петра Чайковского в Клину приступил к работе над полным собранием 

сочинений композитора. В работе над масштабным проектом также примут учас-

тие Музей музыкальной культуры имени Глинки и Институт искусствознания. 

Сочинения композитора – авторские тексты, партитуры – занимают около 60 то-

мов, однако в настоящий момент полное издание с авторскими версиями и редакция-

ми отсутствует. Последнее собрание сочинений композитора, изданное в советское 

время (1970–1980-е), вышло с купюрами. В новом собрании будут представлены не 

только авторские тексты, но и комментарии ко всем произведениям. Уже известно, 

что будет напечатан подлинный авторский текст Первого фортепианного концерта, 

который главным образом знают по третьей редакции. Именно с этого концерта и 

начнется первый том.

Идея издать полное собрание сочинений принадлежала главному дирижеру Боль-

шого Симфонического оркестра имени Чайковского Владимиру Федосееву. Органи-

заторы проекта не сообщают, сколько времени может занять издание всех томов со-

брания. На данный момент также окончательно не решен вопрос с финансированием, 

однако первые тома должны быть изданы к 2015 году. Публикацией произведений 

Чайковского займется челябинское издательство, с которым дом-музей уже не раз 

сотрудничал. 

Чайковский прожил в Клину около восьми лет. В доме композитора полностью со-

хранена обстановка, в которой он жил и работал. Там же хранится основная часть ар-

хива Чайковского. 

В конце октября в Москве было объявлено о запуске нового сезона премии «Полит-

Просвет». На премию выдвигаются авторы газетно-журнальных, радио-, телеви-

зионных и мультимедийных публикаций, осуществленных в течение одного календар-

ного года до дня объявления о начале премиального цикла (с 6 марта 2012 года по 15 

марта 2013 года). Публикации должны быть выполнены на русском языке и адресова-

ны гражданскому обществу современной России вне зависимости от места публика-

ции. Председателем жюри в новом году стал журналист Юрий Сапрыкин, члены жю-

ри – журналист Татьяна Малкина; экономист, общественный деятель Евгений Ясин 

(лауреат премии «Просветитель милостию божией» 2011 года); физик, аналитик выбо-

ров Сергей Шпилькин (лауреат 2012 года). Оргкомитет премии возглавляет журналист 

Александр Архангельский. В оргкомитет входят также основатель премии Дмитрий 

Зимин и критик Александр Гаврилов. 

Конкурс «ПолитПросвет» с 2011 года проводится Фондом «Либеральная Миссия». 

Цель премии – привлечь внимание общества к журналистам, публицистам и блогерам, 

которые своими публикациями вносят вклад в политическое просвещение россиян и 

систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире. С 2012 года премия 

«ПолитПросвет» разделяется на две – «Персона» (денежная премия публицисту, 

более прочих способствовавшему политическому просвещению) и «Грата» 

(безденежная премия средству массовой информации, энергичнее прочих 

работающему на этом пространстве).

НАСЛЕДИЕ

60 томов Чайковского

НОВЫЙ СЕЗОН

Новый цикл «ПолитПросвета»

Чиновники Тульской области отказали музею-усадьбе «Ясная поляна», решившей 

открыть шекспировский театр, в просьбе нанять на работу английского режиссе-

ра. В заявлении Министерства здравоохранения и социального развития говорится, 

что ведомство отклонило заявление музея «по причине наличия возможности удов-

летворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в 

том числе путем подготовки или переподготовки безработных граждан, привлечения 

рабочей силы из других субъектов Российской Федерации». 

«Ясная поляна» хотела нанять режиссера из Стретфорда, чтобы открыть театраль-

ный кружок на английском языке. Молодой 

британский режиссер согласился работать за 

небольшую зарплату, после чего в музее-

усадьбе и подали документы для согласова-

ния его кандидатуры. Отказ пришел спустя 

полгода. В музее-усадьбе «Ясная поляна» 

ведется активная образовательная програм-

ма, проводятся конференции, демонстриру-

ется кино, работают детские кружки. 
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Уже в шестой раз в сибирском городе на 

реке Е. (как выразился бы писатель Евге-

ний Попов) в МВДЦ «Сибирь» с 31 октября 

по 4 ноября 2012 при поддержке Фонда 

Михаила Прохорова прошла Красноярс-

кая ярмарка книжной культуры (сокра-

щенно КрЯКК). 

Программу выставки, как обычно, разде-

лили на две части. Первая – традицион-

ные мероприятия для библиотекарей, 

круглые столы для книгораспространи-

телей, а также профессиональные бесе-

ды о защите авторского права и обсуж-

дение проблем электронных изданий. 

Другая часть, более красочная, предна-

значалась для многочисленных гостей.

К слову сказать, всего в ярмарке приняли 

участие более 229 человек (среди них из-

датели, известные лингвисты, литературове-

ды, критики, писатели и поэты). А уж гостей 

было хоть отбавляй во все дни. Что говорить, 

подобные события для Красноярска большая 

редкость. К тому же порадовало сибиряков и 

печатное разнообразие – в этом году, как и в 

прошлом, из Москвы привезли более 60 тонн 

книг и журналов. Выставляли свои издания и 

красноярцы.

Но все же главным стал тот заряд, который 

получили и гости, и участники.

В этом году все желающие могли 

отведать блюда, приготовленные 

по литературным рецептам из 

знаменитых книг, будь то чай 

Шерлока Холмса или кушанье 

из меню Евгения Онегина. А в 

толпе то и дело появлялись 

разряженные дамы и господа, 

смутно похожие на героев из 

полюбившихся книг.

Одним из центральных со-

бытий КрЯККа стала Эдинбург-

ская международная писатель-

ская конференция, в рамках 

которой русские (Андрей Аст-

вацатуров, Илья Бояшов, Конс-

тантин Мильчин и другие) и 

иностранные (Тибор Фишер, 

Мелвин Бёрджесс и прочие) 

писатели и критики обсудили 

будущее современного рома-

на, его стилистику, а также 

должна ли быть совре-

менная литература поли-

тически ангажированной.

Нужно отметить, что в 

этом году особенно мно-

го приехало иностранцев, 

пишущих как для взрос-

лых, так и для детей. На-

пример, швед Микаэль 

Ниеми рассуждал о схо-

жести жизни в Сибири и 

на севере его страны. 

Француз Франк Пав-

лофф, автор нашумевшей 

книжки «Коричневое ут-

ро», беседовал с больши-

ми и маленькими читателями о про-

блемах толерантности. Финка Реетта 

Ниемеля (ее перу принадлежит книжка 

про пони-клуб) рассказывала малы-

шам о том, как правильно ухаживать за 

лошадьми и где лучше разводить пчел. 

С ребятами постарше встретилась 

англичанка Тереза Брес-

лин. Она вела речь о дис-

лексии и жизни Леонар-

до да Винчи и том, как 

обе эти темы стали осно-

вой ее книг «Шепоты на 

кладбище» и «Печать 

Медичи». Были на КрЯК-

Ке и уже традиционные 

читки пьес, на сей раз 

Ларса Нурена.

Не отставали от гостей и 

наши писатели. Так, совершен-

но очаровали красноярскую 

аудиторию Марина Аромштам, 

говорившая о проблемах дет-

ского чтения, и Борис Минаев 

(интервью с ним см. на с. 8–9), порадовавший 

разношерстную аудиторию содержательной 

беседой. Хельга Патаки удивила малышей, а 

также их родителей музыкальными сказками и 

игрой на флейте, а Линор Горалик – чтением 

своих сочинений.

Издательство «Аякс-пресс» устроило вик-

торину, где взрослым победителям раздавали 

путеводители, а особо сообразительным кон-

курсантам помладше – открытки со сказочны-

ми иллюстрациями Скотта Густафсона.

Но одним из самых любопытных событий 

стала встреча с Валентиной Полухиной, авто-

ром множества книг о творчестве Иосифа 

Бродского. Полухина лично была знакома с 

поэтом и его друзьями, так что интересую-

щимся темой рассказала много интересного.

Отозвался КрЯКК и на события недавно 

минувших дней. Так, издательство НЛО прове-

ло круглый стол, посвященный специальному 

выпуску журнала «Новое литературное обоз-

рение», темой которого стала история и исто-

рическая память народа. Как заметила еще на 

пресс-конференции по поводу открытия вы-

ставки-ярмарки соучредитель Фонда Михаила 

Прохорова Ирина Прохорова, на сей раз на 

КрЯККе нет столь модных лекций на полити-

ческую тему, однако программа построена 

так, что в рамках мероприятий все актуальные 

темы будут так или иначе обсуждены. 

В «Доме кино» осуществили показ 

документального фильма «Гражданин 

поэт. Прогон года». Вообще кино-

программа, как и все прочее, была на 

высоте. Многие картины в Красноярске 

демонстрировались впервые. Провели 

и традиционную музейную ночь «Симу-

лякр», особо полюбившуюся москов-

ским гостям.

Удалась и музыкальная часть ярмар-

ки. В этом году в Красноярск прилетел 

Олег Нестеров вместе с группой «Мега-

полис». Но совершенно неожиданно 

прекрасным стало выступление моло-

дых пианистов Ксении Башмет, Вадима 

Холоденко, гобоиста Дмитрия Булгако-

ва, виолончелиста Бориса Андрианова, скри-

пача Романа Минца и альтиста Сергея Полтав-

ского, перемежавшееся художественным чте-

нием стихов Артуром Смольяниновым. Фина-

лом же было виртуозное исполнение Сергея 

Рахманинова на двух фортепиано!

Что же до так называемой визуальной про-

граммы, то и тут были нововведения. Андрей 

Бартеньев в рамках фестиваля «ГОТОВО-

ПОЛЬЗУЙ» привез с собой выставку картин 

молодых иллюстраторов. Под каждой работой 

стояли не только имя и фамилия автора, но и 

его электронный адрес. Так что издателю свя-

заться с понравившимся художником было 

проще простого.

Иными словами, с нетерпением ждем сюр-

призов на КрЯКК–2013.

Алена Бондарева
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ФОНДОМ МИХАИЛА ПРОХОРОВА
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Нам снова показали «НОС»!
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НОВИНКА

Автор «Бегущего
за ветром» написал
новый роман

НАГРАДА

Орхан Памук стал офицером
ордена Почетного легиона

В архивах Трумена Капоте найден новый фрагмент его неоконченного романа «Услышанные 

молитвы». Этот фрагмент представляет собой небольшой рассказ на шести страницах под 

названием «Яхты и вещи», он опубликован в ноябрьском номере журнала Vanity Fair.

По словам автора биографии Капоте Джеральда Кларка, «Яхты и вещи» – название одной из 

глав романа «Услышанные молитвы», однако неясно, как с ней соотносится найденный рассказ. 

Биограф отметил, что рассказ представляет собой абсолютно самостоятельное произведение, 

а кроме того, гораздо короче, чем была бы отдельная глава романа.

Роман «Услышанные молитвы» Капоте начал писать в 1966 году, но так и не закончил. Эта 

книга частично автобиографична и представляет собой roman a clef, в героях которого можно 

узнать знаменитостей и жен высокопоставленных бизнесменов и публичных персон того време-

ни, например, супругу президента США Жаклин Кеннеди и актрису Глорию Вандербилт.

Фрагменты романа были опубликованы в 1975 и 1976 годах в журнале Esquire, после чего 

Капоте потерял многих друзей, узнавших себя в героях романа. Впервые разрозненные фраг-

менты «Услышанных молитв» были собраны и изданы одной книгой в 1986 году, после смерти 

писателя.

Новый роман Халеда Хосейни, автора междуна-

родного бестселлера «Бегущий за ветром», вый-

дет в мае 2013 года. Об этом сообщает The New York 

Times со ссылкой на издательство Riverhead Books. 

Первая за шесть лет книга Хосейни называется «И 

эхо отозвалось в горах» (And The Mountains Echoed) 

и, как и прошлые, будет посвящена родственным 

отношениям. Писатель пообещал рассказать исто-

рию нескольких поколений; однако если прошлые 

его романы сосредотачивались на отцовстве и мате-

ринстве, здесь в центре внимания будут отношения 

братьев и сестер.

Американский писатель афганского происхожде-

ния Халед Хосейни получил известность после выхо-

да своего первого романа «Бегущий за ветром» 

(2003): книга провела 107 недель в списке бестсел-

леров The New York Times. В 2007 году она была экра-

низирована режиссером Марком Форстером; в том 

же году вышел второй роман Хосейни «Тысяча сияю-

щих солнц». 

В октябре турецкий писатель Орхан Памук, обладатель Нобелевской премии по лите-

ратуре, стал офицером ордена Почетного легиона. Как сообщает Agence France-

Presse, награду писатель получил из рук французского министра культуры Орели Филип-

пети.

Вручая награду, Филипетти отметила, что Памук на протяжении многих лет остается 

новатором, авангардным писателем, чью прозу отличает свобода стиля. Эта свобода, по 

ее словам, перекликается со свободой человека, за которую выступает автор «Музея 

невинности», отрицающий любую форму нетерпимости, угнетения и страха. 

Орхан Памук, чьих книг продано в мире более 11 миллионов экземпляров, в 2007 году 

покинул Турцию и переехал в США. Он был вынужден эмигрировать из-за преследования 

со стороны националистов, которое началось в 2005 году после его интервью швейцар-

ской газете. В нем Орхан Памук заявил о том, что туркам необходимо признать убийство 

миллиона армян и трехсот тысяч курдов, после чего его 

обвинили в оскорблении чувств сограждан и стали судить, 

поскольку официальные власти Турции отвергают любые 

обвинения в геноциде армян. 

За несколько дней до награждения писатель был также 

удостоен Sonning prize, крупнейшей премии в области 

культуры в Дании, которая вручается за вклад в европей-

скую культуру. Писатель получил денежное вознагражде-

ние в размере миллиона датских крон (134 тысячи евро). 

Лингвисты, занимающиеся составлением Оксфордского словаря английского языка, назвали 

словом года «omnishambles», аналог «полной разрухи», неологизм из британского комедий-

ного сериала The Thick of It, пишет BBC News.

Слово составлено из латинской приставки «omni»-, обозначающей полноту, и английского 

слова «shambles». Последнее зафиксировано в языке с XV века и исходно обозначало мясной 

рынок, а значение путаницы, беспорядка и разрухи приобрело в начале прошлого века. Слово 

года впервые появилось в политическом комедийном сериале в 2009, но, по словам ученых, 

только теперь вошло в разговорную речь британцев. 

Помимо «omnishambles» в число неологизмов попало слово «Eurogeddon», обозначающее 

финансовую ситуацию в Европе, и «Green-on-blue», употребляющееся в отношении военных 

атак стороны, на словах декларирующей нейтралитет. 

В список новых употребительных конструкций ученые также внесли акроним «Yolo» («you only 

live once» – «живем один раз»), и словосочетание «second screening», обозначающее просмотр 

телевизора с одновременным использованием компьютера или смартфона. Составители под-

черкивают, что пока не решили, какие из неологизмов следует включить в новую редакцию сло-

варя.

Ранее в Оксфордский словарь попало слово «bogan» – австралийский аналог русского уничи-

жительного «быдло», обозначающего неотесанного человека. 

НЕОЛОГИЗМЫ

Словом года в Великобритании стал аналог 
«полной разрухи»

ПРЕМИИ

С премией и без

Лауреатом Гонкуровской премии 2012 года 

стал писатель Жером Феррари, сообща-

ет Reuters. Престижнейшая французская ли-

тературная награда была вручена ему 7 нояб-

ря за роман «Проповедь о падении Рима».

Жером Феррари родился в 1968 году. Сей-

час он преподает философию во французском 

лицее в Абу-Даби. Его соперниками в борьбе 

за премию были Жоэль Дикер («Правда о деле 

Гарри Кебера»), Патрик Девиль («Чума и холе-

ра») и Линда Ле («На глубине»). Гонкуровская 

премия вручается с 1903 года; ее размер 

обычно чисто символический (сейчас – 10 ев-

ро), однако присуждение неминуемо выводит 

роман-победитель в бестселлеры. За год до 

Феррари лауреатом стал Алексис Женни. 

По традиции в один день с престижнейшей 

литературной премией во Франции вручают и 

другую – премию Ренодо, которая во многом 

и дополняет, и пародирует Гонкуровскую. В 

2012 году ее лауреатом стала уроженка Руан-

ды Схоластик Мукасонга за роман «Дева Ма-

рия Нильская».

А вот испанский прозаик Хавьер Мариас 

отказался от национальной литературной 

премии в 20 тысяч евро, которую ему вручили 

за роман «Увлечения». Как пишет The Daily 

Telegraph, один из самых известных совре-

менных авторов Испании поблагодарил жюри, 

однако счел невозможным принять награду. 

По словам Мариаса, на протяжении всей жиз-

ни он избегал отношений с государственными 

институциями и властями вне зависимости от 

того, какая партия была в правительстве.

Писатель заявил, что не хочет принимать де-

нег из казны, а также не желает того, чтобы 

его рассматривали как автора, 

поддерживающего хоть какую-

то политическую силу. По его 

мнению, политики не должны 

влиять на культуру. 

НАСЛЕДИЕ

Найден новый фрагмент неоконченного 
романа Трумена Капоте
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Алекс Престон – писатель, выбравший
расследования

Ушедшей осенью в Россию приезжал с 

лекциями и на презентацию своей пер-

вой книги начинающий, но уже громко 

заявивший о себе британский писатель и 

журналист Алекс Престон. Благодаря 

роману «Кровоточащий город» Престон 

стал лауреатом премии Эдинбургского 

книжного фестиваля и литературной пре-

мии Spears, а с легкой руки критиков он 

получил звание «голоса потерянного по-

коления банкиров и брокеров». Во время 

визита в Москву Алекс Престон любезно 

согласился ответить на вопросы коррес-

пондента «ЧВ», из-за чего даже немного 

задержался его мастер-класс по худо-

жественному письму. Впрочем, уже ско-

ро выйдет новая книга писателя, и мы 

договорились продолжить наш разговор.

- Вы довольно молоды, но уже про-

водите мастер-классы, стали 

успешным писателем и финансистом. Что 

планируете дальше?

– Действительно, сейчас я преподаю креа-

тивное письмо и провожу мастер-классы. Это 

сложно, но очень интересно. А успех первой 

моей книги – это огромная удача, благодаря 

которой я сейчас могу заниматься тем, чем 

хочу. Надеюсь, что все мои книги будут нахо-

дить такой же отклик в душах молодых людей, 

ведь я описываю 18–20-летних ребят. Думаю, 

этот возраст будет интересовать меня всегда. 

– В своих романах Вы беретесь за очень 

неудобные темы. Это дань журналистско-

му прошлому, в котором «расследование 

превыше всего»?

– В первую очередь, я – писатель, но когда 

издатели прочитали мою книгу, они предложи-

ли создать расследование, потому что к этому 

жанру существует огромный интерес не толь-

ко читателя, но и писателя. Да, я поднимаю 

некомфортные для меня темы. Я сам был бан-

киром, и написать портрет поколения мне 

подобных, чтобы он получился настоящим, а 

не выдуманным и прилизанным, было моей 
сверхзадачей. Это ведь не злодеи, которые 

захватили мир. Я хотел показать истинное 
лицо всех тех, кто осуждает сегодня мои «бес-
цельно прожитые годы». Конечно, я далеко не 
Лев Толстой, но использовал прием позднего 
Толстого, когда он смотрел на себя в зеркало 
и писал только правду. Я подставил зеркало 
всем английским банкирам. Думаю, читать 
получившееся им было не очень приятно. Это 
одна из замечательных черт человеческой 
натуры: если видишь себя выведенным в нега-
тивном образе, то стараешься не ассоцииро-
вать литературный портрет с реальностью.

Оценки книги и ее героев в Великобрита-
нии были очень разными. «Левые» говорили, 
что я очень мило представил банкиров в рома-
не, а банкиры пеняли мне, что я предал их и 
обрисовал негативно их внутреннюю жизнь. 

– То, что Вы знаете русскую классику, – 
уже понятно. А кого из современных рос-
сийских писателей Вы можете хотя бы 
назвать?

– К своему стыду, должен признаться, что 
не очень хорошо знаю современную россий-
скую литературу. Пожалуй, я могу назвать 
только Виктора Пелевина и украинского писа-
теля Андрея Куркова. 

– В Вашем романе довольно негативно 
оцениваются русские бизнесмены, рабо-
тающие с британскими банками. Ваше 
отношение к ним изменилось после при-
езда в Россию? И каковы в целом Ваши 
впечатления от Москвы?

– Я писал не только и не столько о россий-
ских бизнесменах, сколько обо всем капита-
листическом мире и обо всех тех, кто в погоне 
за легкими быстрыми деньгами во время кри-
зиса вел себя не всегда корректно. Просто 
кризис пришелся на то время, когда русские 
были на пике интереса бизнеса в Великобри-
тании. 

В Лондоне, если вы работаете в финансо-
вой сфере, у вас обязательно будут русские 
партнеры. Там количество сделок с русскими 
даже больше, чем аналогичных в Москве с анг-
личанами. Русские банки в лондонском финан-
совом мире – это отдельная группа банкиров. 

Я действительно написал не очень хорошо 
о русских банкирах, потому что в Лондоне они 
совершают невероятно бесстыжие действия 
по отношению к женщинам, и не только не 
скрывают этого, а даже гордятся таким отно-
шением. Но Россия в целом для меня великая 
страна. Когда я говорю о России, то думаю 
прежде всего о Ясной Поляне и Толстом, куда 
меня тоже пригласили в рамках визита. 

А еще ведь существует и такой титан, как 
Достоевский! Его «Преступление и наказание» 
стало для меня первым толчком на пути к со-
чинительству. Я хотел бы поговорить с ваши-
ми банкирами и о литературе, но те из них, с 
кем я встречался в Лондоне, читали только 
финансовые ведомости.

– Уверяю Вас, далеко не все банкиры
в России такие, какими Вы их представля-
ете.

– Согласен. Мои герои тоже не всегда по-
ложительны, и первая критика романа в Анг-
лии была весьма неоднозначна. Меня обвиня-
ли в том, что я рисую банкиров очень человеч-

ными, а я хотел представить людей, которые 
стояли за кризисом 2008 года, причем пока-
зать их живыми – со всеми плюсами и минуса-
ми, страданиями и желанием любить. Это же 
не плоские герои комиксов. 

– В итоге герои Вашего романа получи-
лись очень живыми. Вы их списывали со 
знакомых или в них есть что-то и от Вас 
самого? Например, один из трех Ваших 
главных героев – журналист…

– Как Вы угадали! Действительно, один из 
героев – молодой журналист Генри, который 
пытается выйти из порочного круга, имеет ре-
альный прототип – это мой друг Джонни, кото-
рым я всегда восхищался. Он работал журна-
листом, у него была своя картинная галерея, 
но, в отличие от книжного героя, в его жизни 
все закончилось совсем не так, как придумал я. 
Теперь он работает в сфере финансов в Моск-
ве. К сожалению, этот мир засасывает. Кстати, 
Джонни придет на мой мастер-класс. Он тоже 
скучает по нашему общему прошлому. 

– Напишете ли Вы после поездки в Мос-
кву книгу о России?

– Может быть. Здесь есть одна очень захва-
тившая меня тема. Оказывается, существует 
целая группа британских молодых бизнесме-
нов, которая живет в Москве бурной жизнью. 
Они постоянно меняют девушек модельной 
внешности, зарабатывают бешеные деньги и 
живут очень ярко. Но я совсем не уверен, что 
хотел бы к ним присоединиться, в первую оче-
редь по причине здоровья собственной печени. 
Однако мне хотелось бы разобраться, почему в 
Лондоне они ведут себя иначе. Где проходит та 
грань, которая их меняет? И это тема для ново-
го книжного расследования.

– Традиционный вопрос, который я за-
даю всем приезжающим в Россию зару-
бежным писателям: что Вы увезете из 
Москвы?

– Здесь никаких неожиданностей не будет. 
У меня двое детей – мальчик и девочка, – и они 
мне заказали матрешек и солдатиков. А еще я 
увезу воспоминания о вашем удивительном 
городе. Я всегда хотел приехать в Москву, и 
воспоминания о ней будут для меня по-насто-
ящему дороги.

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Справка «ЧВ»:

Алекс Престон родился в 1979 году. Живет 

и работает в Лондоне. Дебютный роман «Кро-

воточащий город» опубликован в Великобри-

тании в 2010 году. Книга рассказывает о 

судьбе трех молодых британцев, приехавших 

покорять столицу. В период последнего эко-

номического кризиса 2008 года они вынужде-

ны были сделать выбор между головокружи-

тельной карьерой и личным счастьем. В этом 

году английское издательство Faber and 

Faber опубликовало второй роман Алекса 

«Откровения»  – литературное расследование 

и разоблачение религиозной секты. 

Алекс Престон является постоянным экс-

пертом BBC Arts Review Show, литературным 

обозревателем ряда британских журналов, а 

также греческого журнала Epsilon 

Magazine. Также Алекс ведет 

курс литературного мас-

терства в Кентском универ-

ситете.
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На первый взгляд Борис Минаев (р. 1959) ñ писатель противоречивый. С одной 
стороны, перед нами его книги о взрослении: ´Детство Лёвыª и ´Гений Дзюдоª, с 
другой ñ глубокий роман о трудностях жизни уже выросшего героя ñ ´Психологª, 
а с третьей ñ выходившая в ´ЖЗЛª биография Бориса Ельцина. И это не считая 
многочисленных эссе обо всем на свете и редакторского кресла в журнале 
´Медведьª. Что ж, попробуем разобраться...

«Мы идем по руслу 
другой реки»

- А 
почему Вы решили на-
писать про Ельцина, а не 
про Горбачева?

– Выбирать было легко, поскольку 
это была не моя идея. Издательство 
«Молодая гвардия» почему-то именно 
мне предложило написать биографию. 
И я очень сомневался, что справлюсь. 
Особенно смущало то, что выход книги 
планировался в рубрике «Биография 
продолжается», Ельцин тогда был жив. 
И еще существовала возможность по-
говорить с ним, но я не успел.

– Однако биографию хорошо не на-
пишешь, не найдя точек соприкосно-
вения…

– Ельцин всегда вызывал во мне 
чувства потрясения и удивления. Жур-
налистка Таня Малкина очень хорошо 
однажды сказала: он такой чужой и да-
лекий, но в то же время удивительно 
свой из-за его ауры и ощущения какой-
то внутренней свободы. Это порази-
тельное сочетание на всех одинаково 
действовало: на тех, кто проводили ре-
формы, на московских интеллектуалов 
и дистанционно на меня. Ельцин дейс-
твительно дружил и легко общался с 
Эльдаром Рязановым, Марком Захаро-
вым и Александром Сокуровым, 
Мстиславом Ростроповичем.

– Почему именно 1970–1990-е годы 
сделались Вашей темой? Ведь история 
Лёвы и биография Ельцина – по сути, 
об одном, но будто взгляд с разных то-
чек...

– Видимых соприкосновений ма-
ло. Биография Ельцина стала для меня
таким вызовом, и писательским и че-
ловеческим. Бесспорно, мне хотелось 
сделать ее писательской, хотя я пони-
мал – биограф ограничен в выводах и 
оценках. Но я считал самым важ-
ным – объективно представить кар-
тину фактов, из которых складывает-
ся жизнь Ельцина. В этом смысле в 
книге все очень строго. В то же время 
в биографии на фоне проводимых ре-

форм затронута тема судьбы це-
лого поколения. И, безуслов-

но, это связано с героем мо-
ей прозы.

– А что для Вас время и 
его преломление?

– Для меня время всегда было мате-
риально и ощутимо. Порой важнее про-
странства и сегодняшней ситуации. 
Есть люди, которые плохо помнят, что 
было 10, 20, 30 лет назад, потому что они 
всегда смотрят вперед и живут буду-
щим. У них так психика устроена. Я им 
всегда завидовал. Ведь мое прошлое ста-
ло для меня очень существенным мо-
ментом. С юности я ощущал его при-
сутствие в своей жизни на уровне обра-
зов, людей, воспоминаний. Собственно, 
«Детство Лёвы» так и родилось. В 16 лет 
я переехал из одного двора в другой, 
ощутил полное одиночество и уход мое-
го прошлого мира. Тогда я впервые по-
чувствовал ностальгию. Мне все время 
хотелось вернуться назад, и я описал 
свой двор, друзей, наши игры и мою пе-
чаль. Записи я перепечатал, а через 10 
лет вернулся к ним и положил в основу 
рассказов, которые со временем пре-
вратились в книжку. Но вышла она, ког-
да мне было уже 42 года. То есть вся моя 
жизнь прошла с этой книжкой.

– А когда Вы поняли, что рассказы 
про Лёву превращаются не просто в 
роман, а в трилогию? И в какой момент 
книги стали складываться не по на-
итию, а серьезно продумываться?

– Перед тем как появилось «Дет-
ство Лёвы», в начале 1980-х, я написал 
две, я их так называю, пионерские по-
вести (первую, «Друг по переписке», 
даже напечатали потом в «Пионере»). 
И должна была появиться третья. Я на-
чал готовиться к поприщу традицион-
ного детского писателя. Но опять же на 
волне моей ранней ностальгии, и не 
только по детству как таковому, а глав-
ным образом, по рано ушедшему отцу 
(когда он умер, мне было 19 лет), напи-
сались первые рассказы. И что-то на-
чало во мне накапливаться. Появилось 
ощущение перехода из одного возрас-
та в другой. К тому же окружающие 

постоянно мне говорили, что непоня-
тен адрес, в текстах постоянно возни-
кают странные мотивы, видно отноше-
ние взрослого к своему детству. То есть 
что это не совсем детская литература. 
И я не знал, что с этим делать, пока в 
1990-х не написал другие рассказы, из 
которых потом и родилось «Детство 
Лёвы». Я тогда окончательно понял, что 
книга не совсем для детей. Рукопись 
отнес в издательство «Захаров», где ее 
напечатали. Но с самого начала «Дет-
ство Лёвы» в издательстве почему-то 
называли романом, что для меня было 
интересно и странно. В подобном заяв-
лении была своя логика. Все-таки у 
рассказов разные сюжеты, а у меня 
вышло единое повествование. К тому 
же Захаров предложил мне не искать 
художника, а оформить текст черно-
белыми фотографиями, чтобы получи-
лась как бы полумемуарная книга. На 
самом деле это, конечно, не мемуары, а 
новеллы, где есть череда событий, сю-
жет, развитие действия и много чего 
нафантазировано. Я предложил Заха-
рову продолжить историю и написал 
«Гения дзюдо». Но когда он увидел ру-
копись, то очень удивился. Он ждал, 
что главный герой повзрослеет, пре-
вратится в подростка. Он хотел полу-
чить классическую трилогию: «Дет-
ство», «Отрочество», «Юность». А ге-
рой «Гения дзюдо» хоть и повзрослел, 
но не сильно. Просто многое для него 
стало немножечко сложнее. «Гения» 
издали сначала во «Времени», потом и 
в «КомпасГиде». Вскоре я задумался о 
том, что хочу написать роман о взрос-
лом человеке, его отношениях с миром, 
женщинами, страной, семьей и самим 
собой. В итоге появился «Психолог», 
внутрь которого я и вставил то отро-
чество, о котором мы говорили с Заха-
ровым. В романе шестнадцатилетний 
герой с легким диагнозом – заика-
ние – попадает в детскую психиатри-
ческую больницу, где у него случается 
первая любовь и настоящая дружба. 
Там же я пытаюсь описать атмосферу 
1970-х и тот разлом общества, при ко-
тором внутри одной культуры рожда-
лась другая. И когда издательство 
«КомпасГид» опубликовало все три 

Ребенку нужен 
близкий герой, 
сегодняшний
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книги, было решено назвать это трило-
гией. Но весьма условно, ведь две ее 
части – по сути, одна книжка.

– Как получилось, что Лёва в итоге 
вырос и превратился в не очень удач-
ливого психолога, у которого, прямо 
скажем, полная неразбериха и с де-
тьми, и с женщинами, и вообще с жиз-
нью?

– Когда я писал «Психолога», мне 
хотелось найти персонаж, который, не 
будучи частным детективом или чело-
веком в погонах, не занимаясь право-
охранительной деятельностью, мог бы 
все же вторгаться в жизнь чужих лю-
дей, помогать им или как-то участво-
вать. К тому же однажды мне рассказа-
ли о частнопрактикующем психологе, 
приглашенном к ребенку со страха-
ми… Меня это безумно увлекло, я себе 
представил родителей, ситуацию. По-
том прочел про одного известного мос-
ковского человека, при разводе забрав-
шего у мамы маленького сына. Сопос-
тавив несколько сюжетов, я пришел к 
выводу, что мой герой будет психоло-
гом. Но о психологии я ничего не знал. 
Строго говоря, с профессиональной 
точки зрения книгу читать невозмож-
но. Лёва нарушает главный закон не-
причастности: у него возникают лич-
ные отношения с пациентами, чего не 
может или не должно быть в принципе. 
И последней каплей в этой истории 
стал кризис главного героя. Ведь для 
меня описать человека, просто раздаю-
щего рецепты счастливой жизни, каза-
лось невыполнимой задачей.

– Мне кажется, ни на одного сегод-
няшнего героя читателям не хочется 
быть похожими, равно как ни один 
персонаж не вызывает серьезного от-
рицания. И это тенденция. Каков ти-
паж современного героя?

– Конечно, для меня Лёва – герой, 
и это моя попытка найти типаж совре-
менного человека, преодолевающего 
отчуждение. А отчуждение – главная 
трагедия сегодняшнего мира. Оно во 
всем. Оно везде. Поэтому, может быть, 
и персонаж выглядит так негероично. В 
этом тоже своя правда. Лёва сам разди-
раем противоречиями, что вызывает 
доверие к нему. Но коль уж возник раз-
говор о типаже в целом, то говорить сто-
ит о том, что сегодня обществу не хвата-
ет мужского поведения, поступка. Нет 
человека, которым хочется восхищать-
ся. Но не надо забывать и другое – мы 
выросли на образцах русской прозы и 
идем по руслу другой реки. В нашей ли-
тературе изначально, в момент ее за-
рождения в ХIХ веке, возникла тема 
лишнего человека, то есть негероичес-
кого, противоречивого, вызывающего 
неоднозначную реакцию. Все эти люди, 
вроде Пьера Безухова, Печорина, очень 
странные, неприкаянные, невписываю-
щиеся. Как правило, они – герои с не-
однозначными поступками. И как сде-
лать такого человека привлекательным? 
Не знаю. Пока еще не придумал.

– Недавно мы с Николаем Алексан-
дровым делали интервью, и он сказал, 
что современная русская литература 
провинциальна. Что Вы об этом дума-
ете?

– Если речь идет об экспериментах 
со стилем, чего-чего, а их сейчас много. 
Шишкин, Пелевин, Сорокин, из моло-
дого поколения – Абузяров, например, 
да и многие другие. Проблема, на мой 
взгляд, в сюжете и герое, который бы 
отвечал времени. Например, как рабо-
тает популярный Филип Рот. Его герой 
проходит через десятилетия, через эпо-
хи, сохраняя при этом цельность. А в 
России ни у одного прозаика нет ощу-
щения временной целостности. В са-
мых ярких вещах все равно нет ощуще-
ния плавности жизни, ее 
течения. Вся сегодняш-
няя проза – жуткий про-
тест против жизни как 
таковой. А читатель жаж-
дет гармоничного вос-
приятия мира, каким бы 
он ни был. И даже лите-
ратурный панк Сорокин, 
условно говоря, позволя-
ющий себе писать на го-
лову жизни, может пред-
ложить лишь странную 
гармонию. Так как он 
живет будто в ином вре-
мени. Отчасти это про-
блема русского трагизма. 
Отчасти безвременья. Попытка гармо-
низировать жизнь есть в женской лите-
ратуре. Например, у Улицкой. Но это 
совсем другая история. Ведь женщина, 
садясь за стол, как правило, все равно 
пишет о том, как ей больно и тяжело… 
Пишущая женщина почти всегда гово-
рит о женском страдании. Даже не 
знаю, почему, но это так. Внутри прозы 
всегда страдание.

– Вы автор автобиографической 
прозы, колумнист, биограф. Как раз-
деляется личный опыт, преобразую-
щийся в публицистический текст, и 
опыт, ложащийся в основу прозы? Где 
для Вас грань?

– Сейчас я мало занимаюсь публи-
цистикой. Но в золотой период «Огонь-
ка», когда мне разрешали писать, что 
хочу, я придумал свой жанр эссе обо 
всем на свете. Конечно, книг я написал 
меньше, чем мечтал, они требуют ог-
ромного внутреннего сосредоточения. 
Мне редко удается достичь такого со-
стояния. Мне не хватает времени, оди-
ночества, а может быть, какой-то внут-
ренней силы, чтобы постоянно писать 
прозу. Но, тем не менее, писательский 
взгляд на вещи всегда требовал выхода. 
И жанр таких вот «заметок ни о чем» в 
1990-е – начале 2000-х помог воспи-
тать в себе уверенность, набить руку, 
что называется. Я много писал о самых 
разных вещах: фотографиях, спорте, 
театре, который полюбил. Проще гово-
ря, находил темы для эссе, писатель-
ских высказываний. И это другой опыт, 
не пересекающийся с прозаическим. 

Да и проза для меня строится совер-
шенно классическим образом – герой, 
сюжет и так далее. В эссе же персо-
наж – это я, а сюжет – время, о кото-
ром мы говорили.

– А еще Вам журнал «Октябрь» од-
нажды дал премию за статьи о театре. 
Расскажите, когда и как началось ув-
лечение им?

– С того момента, когда моя жена, 
еще не будучи женой, сказала: «А не 
пойти ли нам в театр?». В советское 
время у меня не было возможности до-

ставать билеты, на чер-
ном рынке они стоили 
слишком дорого, был 
страшнейший дефицит, 
такой же, как вырезка 
или сухая колбаса, и мы 
ходили туда, куда каким-
то чудом можно было по-
пасть. Например, на Ма-
лую Бронную (на Эфро-
са). Иногда в «Ленком». 
На Таганку было совсем 
невозможно. И так вы-
шло, что в тот расцвет со-
ветского театра я многое 
пропустил. А работая в 
«Огоньке», хоть что-то 

наверстал. Тогда-то и началась моя 
дружба с некоторыми театрами: «Шко-
лой современной пьесы», «Современ-
ником»… Сейчас театр и хождение ту-
да – просто мой образ жизни. Попадая 
на очередной спектакль, я всегда пыта-
юсь понять, зачем они это делают. Ведь 
каждая новая постановка Чехова, Шек-
спира, Островского всегда соотносит-
ся с нашей жизнью, и это как шифр, 

как загадка, как шарада, разга-
дывать которую мне доставляет 
невероятное удовольствие.

– И последний вопрос: Вас 
как человека, пишущего о дет-
стве, не смущает то засилье 
проблем, которое появилось 
сегодня в этой литературе?

– Не смущает. Ребенок, как 
и взрослый, оказывается в мире отчуж-
дения и вынужден реагировать на про-
исходящее. К тому же с 1990-х годов у 
нас наметился разрыв поколений. И 
такая вещь, как читательский запрос, 
сегодня исходит чаще от родителей. 
Они приносят детям свои книжки, чи-
танные в детстве. А в Европе, наоборот, 
угадали тенденцию и смело говорят о 
детских проблемах. Может быть, это 
не самая великая проза, но она идет в 
правильном направлении. Если детям 
давать только то, что читали папы и ма-
мы, дедушки и бабушки, то детская ли-
тература в принципе исчезнет как по-
нятие. Ребенку нужен близкий герой, 
сегодняшний. Одними сказками чита-
теля не накормишь. Да и в сказках этот 
герой тоже нужен. Поэтому если от-
дельные представители нашего цеха 
пытаются идти в эту сторону – хоро-
шо. Если они просто эксплуатируют 
тему – плохо. И не стоит забывать: 
прежде чем появится одна хо-
рошая книга, будет написано 
десять не очень удачных.

Беседовала
Алена Бондарева

Вся сегодняшняя проза – 
жуткий протест против 
жизни как таковой



МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ

Преданность книге
Поэтесса Вера Инбер писала: ´Шелест книжных страниц / Нам сопутствует 
в жизни повсюду. / От бурлящих столиц / До поселка у тихой запруды. / От 
горячих низин / До просторов Полярного круга. / От кудрей до седин. / Книга ñ 
нет у нас лучшего другаª. Под этими словами, без сомнения, готовы были 
подписаться все участники IV Всероссийского конкурса книготорговых 
работников, организованного Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям и Ассоциацией книгораспространителей 
независимых государств. Подобный конкурс проходил в Москве уже в 
четвертый раз. Но если раньше его участниками были продавцы и 
товароведы, то этой осенью организаторы пригласили побороться за звание 
лучшего из лучших директоров книжных магазинов. 
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НН
е все руководители книго-
торговых предприятий ока-
зались готовы ответить на 

этот вызов. Имея уже авторитет у кол-
лег, опыт работы и определенное са-
момнение, решиться на участие в не-
простых конкурсных испытаниях бы-
ло действительно сложно, никому 
ведь не хочется ударить в грязь лицом. 
Самыми отважными оказались четыр-
надцать человек из Москвы и Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Петро-
павловска-Камчатского, Казани и Рос-
това-на-Дону, Биробиджана и даже 
города дружественной Беларуси – 
Витебска. И самое приятное, что, не-
смотря на жесткий накал борьбы, про-
игравших среди участников не было, 
потому что, как верно заметил предсе-
датель жюри, начальник отдела книж-
ных выставок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Алек-
сандр Воропаев, «даже те, кто ушел со 
сцены без призового места, – все рав-
но победители, ведь все участники 
прошли много отборочных этапов, и, 
самое главное, кто бы сегодня ни по-
бедил – выиграл читатель, выиграла 
сама книга».

Яркий и красочный финал конкур-
са состоялся 26 октября в Централь-
ном доме работников искусств. Но до 
этого конкурсантам пришлось много 
соревноваться – очно и заочно. Сна-
чала все они должны были написать и 
выслать жюри эссе на тему «Формула 
успеха». Участвуя в предварительных 
этапах конкурса, которые проходили 
на базе крупнейших московских 
книжных магазинов, руководители 
книготоргов должны были проявить 
свои профессиональные навыки, зна-
ние вопросов экономики и юриспру-
денции, умение проводить яркие и 
запоминающиеся презентации книж-
ной продукции и решать проблемы, 
которые могут произойти в книжных 

магазинах в любой день. С раз-
личным багажом накоплен-

ных баллов участники 
подошли к финалу, в ко-
тором им пришлось за 
одну минуту предста-

вить свой город и возглавляемый ма-
газин, проявить эрудицию, креатив-
ность, профессиональную и орфогра-
фическую грамотность, находчивость 
и чувство юмора. Ко-
нечно, у всех это полу-
чилось по-разному. 
Кто-то выбыл уже пос-
ле первых пяти этапов 
финала, кто-то продер-
жался почти до самого 
конца. В итоге призо-
вые места разыграли 
представители Москвы 
и Санкт-Петербурга. В 
самый последний мо-
мент более глубокие 
литературные знания 
показала руководитель 
одного из магазинов 
санкт-петербургской 
сети «Буквоед» Илона Бибикова. Она 
и стала победителем конкурса. Сов-
сем немного от нее отстал Игорь Кар-
ташов – представитель сети «Читай-
город» (Москва). Третье место доста-
лось директору магазина «Дом иност-
ранной книги» (сеть «Московский 
Дом Книги») Виктору Медведеву.

«Средства массовой информации, 
профессионалы-книжники, библио-
текари все чаще и чаще говорят о том, 
что интерес к чтению год от года пада-
ет, особенно среди молодежи. Мы же 
сегодня хотели поговорить не только о 
книге и литературе, но о и профессии 
книготорговца в целом. Человек, по-
святивший свою жизнь книге, – это 
человек высокообразованный, энцик-
лопедически развитый, эмоциональ-
ный и талантливый. Он умеет читать и 
понимать прочитанное, умеет расска-
зывать о книге другим, любить ее и 
учить этой любви остальных. Именно 
таких людей мы и увидели сейчас на 
этой сцене», – сказал, подводя итоги 
конкурса, исполнительный директор 
Ассоциации книгораспространителей 
независимых государств Анатолий 
Горбунов. А потому никто из участни-
ков конкурса не остался без призов. 
Кроме тех подарков, которые подгото-
вили организаторы, партнеры конкур-
са учредили специальные призы. Так, 

«Самым креативным менеджером» по 
мнению издательства «Эксмо» стал 
Игорь Карташов (магазин «Читай-го-
род», Москва). Приз от сети магазинов 

«Московский Дом Книги» в номина-
ции «Дальний путь» достался Ирине 
Гвоздецкой (магазин «Новая школа», 
Петропавловск-Камчатский). Специ-
альный приз от «Дома книги Медвед-
ково» был вручен Виктору Медведеву 
(магазин «Дом иностранной книги», 
Москва), чья фамилия созвучна с на-
званием московского района, в кото-
ром расположен этот магазин. Подар-
ка от магазина «Молодая гвардия» в 
номинации «За смелость и молодость 
духа» была удостоена Елена Ларионо-
ва (магазин «Иван Федоров», Новоси-
бирск) – конкурсантка, не побоявша-
яся бросить вызов более молодым 
участникам конкурса и представив-
шая золотой фонд книготорговой про-
фессии. Члену книжной династии 
Елене Гончаровой (магазин «Дом кни-
ги», Ростов-на-Дону) был вручен приз 
от магазинов «Новый книжный» и 
«Читай-город».

Несмотря на то, что по утвержде-
нию жюри конкурса ему пришлось 
немало поволноваться, определяя по-
бедителей, IV Всероссийский конкурс 
книготорговых работников показал 
самое главное – книжная торговля 
России жива, потому что в ней работа-
ют замечательные, преданные своему 
делу и очень талантливые люди.

Юлия Скляр
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«Откройте книгу 

детям!» 

ВВ год 200-летнего юбилея Оте-
чественной войны 1812 года 
эстафета стартовала циклом 

мероприятий «Героические страницы 
Родины». Ребята познакомились с ге-
роями Бородинской битвы, с военной 
амуницией, вооружением, терминоло-
гией того времени, проиллюстриро-
ванными примерами из книг – поэмы 
Лермонтова «Бородино», сочинений
А. Митяева «Громы Бородина», О. Тру-
шина «Герои войны 1812 года», М. Бра-
гина «В грозную пору»… И далее все 
мероприятия первого этапа эстафеты 
были посвящены отечественной исто-
рии. Состоялись викторина «Москва 
не сразу строилась», историческая иг-
ра «Доблесть городов русских», обзор 
книг «Недаром помнит вся Россия», 
праздники, подготовленные москов-

скими издательствами, конкурс рисун-
ков.

Сразу два новых уникальных проек-
та, осуществленные специалистами 
«Московского Дома Книги», завоевали 
в дни эстафеты большую популярность 
у детей и взрослых. Это экскурсии 
«Литературные легенды Арбата», про-
водящиеся по «МДК на Новом Арба-
те». В отзывах, которые оставляют вос-
торженные посетители, выражается 
«большая благодарность за удивитель-
ный рассказ об Арбате, показанном 
через деятельность книжного магази-
на». Второй новый проект «Московс-
кого Дома книги» – абонемент «По-
лезные каникулы», который получили 
учащиеся арбатских школ. В канику-
лярные дни ребята смогли бесплатно 
посетить театральный и литературный 

музеи, литературную экскурсию по 
«МДК» и выпить коктейль в сети кофе-
ен «АндерСон». Все ребята, воспользо-
вавшиеся абонементом, получили в 
подарок книгу.

По традиции самыми активными 
участниками и зрителями книжной 
эстафеты стали социально незащи-
щенные дети – воспитанники школ-
интернатов № 15, 76, 42, детского дома 
№ 17, дети-инвалиды общественной 
организации «Д.О.М.». Благотвори-
тельная помощь была оказана детям 
Филатовской больницы, Детскому он-
кологическому центру им. Блохина, 
Московскому детскому фонду, воспи-
танникам школ-интернатов столицы и 
коррекционного детского дома города 
Елатьма.

Людмила Бездудная

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
6 декабря с 16.30 до 17.30 – «Путешествие в Вообража-

лию». Занятие на развитие воображения. Игры, упражнения 
и творческие задания с элементами арт-терапии.

11 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»
(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.

19 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастер-классы для детей 
по изготовлению новогодних открыток. Издательство «РИ-
ПОЛ классик».

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
17 декабря с 15.00 до 16.00 – «Я хочу в Новом году». Иг-

ры, упражнения, творческие задания с элементами арт-те-
рапии.

13 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»
(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
13 декабря с 15.00 до 16.00 – «Я хочу в Новом году». Иг-

ры, упражнения, творческие задания с элементами арт-те-
рапии.

18 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»
(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1,

тел. 8 (495) 488-51-21)
4 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»

(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.
12 декабря с 15.00 до 16.00 – «Я хочу в Новом году». Иг-

ры, упражнения, творческие задания с элементами арт-те-
рапии.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
5 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»

(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.
19 декабря с 15.00 до 16.00 – «Я хочу в Новом году». Иг-

ры, упражнения, творческие задания с элементами арт-те-
рапии.

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1,

тел. 8 (495) 336-68-98)
6 декабря с 15.00 до 16.00 – «Веселая карусель»

(к 75-летию Э.Н. Успенского). Загадки, игры, конкурсы.
14 декабря с 15.00 до 16.00 – «Я хочу в Новом 

году». Игры, упражнения, творческие задания с 
элементами арт-терапии.

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

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

Самых активных участников ждут призы

Традиционно в дни осенних каникул в ´Московском Доме Книгиª проводятся 
детские праздники, которые ознаменовывают начало очередной эстафеты 
´Откройте книгу детям!ª. В этом году она проходит уже в десятый раз. 
Увлекательно рассказать детям о новых книгах, весело и интересно провести 
детский праздник по любимым книгам, заинтересовать чтением через игру, 
конкурсы и викторины ñ основная задача эстафеты.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Таинственная обувная
коробка

Улицкая Л. Священный мусор
М.: Астрель, 2012. – 476 с.

И вот Людмила Улицкая, с некоторых пор взявшаяся чуть ли не пасти 
народы, записанная многими критиками, а с ними и читателями в 
просветительницы и благодетельницы, вновь выпустила книгу. На сей раз 
она собрала в увесистый том несколько эссе, интервью и писем, в которых 
рассуждает о жизни, истине, лжи, вере, истории, памяти и, конечно, 
литературе. И вроде как теперь совсем серьезно претендует на роль 
глубокого мыслителя. 

Проза

Хотя в одном из интервью (некото-
рые из них включены в книгу целиком, 
а некоторые лишь частично) вполне се-
рьезно заявляет: «Первое, что хотелось 
бы опровергнуть, – статус “гуру”. Я на 
эту роль не претендую, я никому не учи-
тель, я – рассказчик своего времени. 
Субъективный, разумеется. Помните 
книжку Бориса Житкова “Что я видел”? 
Вот и я пишу, что я видела. И нет у ме-
ня намерения рассказать “последнюю 
правду”. Я вообще не знаю, что это та-
кое». Что, в общем-то, делает писатель-
нице честь. Хотя книжка все равно вы-
шла с говорящим названием – не прос-
то мусор, а священный!

Однако вопреки ожиданиям, под свя-
щенным мусором Людмила Улицкая 
понимает вполне тривиальные вещи. Да 
и начинается книга с традиционного 
появления некой старинной коробки, 
забитой значимыми для автора мелоча-
ми. «В скороходовскую коробку из-под 
ботинок я складывала то, с чем трудно 
было расстаться: треснувшую фарфо-
ровую пиалу моего прадеда, в которой 
он хранил какие-то колесики и пружин-
ки от часов, разбитый китайский на-
бор для чаепития, который мой первый 
муж случайно смахнул плечом вместе с 
полкой, бабушкины лайковые перчатки 
(бальные!) такого размера, что они по-
рвались, когда их хотела примерить од-
на толстенькая двенадцатилетняя 
девочка, расплетшаяся наполовину 
прабабушкина корзиночка неизвестно 
для чего, горделивый значок Калужской 
гимназии госпожи Саловой и кусок кле-
енки из роддома, на котором написано 
имя моего двоюродного брата, родив-

шегося через десять лет после 
меня». Собственно эта ко-

робка и становится писа-
тельской метафорой для 
всей книги.

И дальше Улицкая рассужда-
ет о Ходорковском, своем дет-
стве, семье, девочках и мальчи-
ках, браке, смерти, своей болез-
ни. И конечно, как человек, свя-
занный с книгами и книжную 
же культуру проповедующий, 
неустанно возвращается к раз-
говорам о чтении. «Книги пре-

вращаются постепенно во вселенский 
мусор. Это очень хорошо знал Рэй 
Брэдбери. С горечью он писал о плане-
те, где вся материальная культура со-
хранена, только нет людей, которые 

ее создали и могли бы пользоваться. 
Тогда, в отсутствие потребителя, вся 
культура превращается в мусор. И му-
зыки не может быть, если нет ушей, 
которые ее слушают, и рук, которые 
играют, и живописи – без человеческих 
глаз. Великий закон возрастания про-
стого к сложному, называемый то Тво-
рением, то Эволюцией, создал культу-
ру как высший плод человеческого со-
знания. В нее все мы погружены, как 
рыбы в воду... Без этого и говорить не о 
чем». И разговор идет не только о кни-
гах из семейной библиотеки: «Чте-
ние – взрыв. Мир расширяется, распи-
рается новым знанием. Оно в книжном 
шкафу в коридоре, в квартире моих 
предков по материнской линии, Гинз-
бургов. “Я” – отчасти – складывается 
из суммы прочитанных книг. Синий 
Лермонтов и белый Пушкин, а Шекс-
пир оранжевый, и “Дон Кихот” в бу-
мажной суперобложке поверх академи-
ческой строгости, и журнал “Задушев-
ное слово”, и теперь мне кажется, что 
все книги моего детства я произвожу 
из этого шкафа»; но и касается рас-
суждения писательницы о томах, со-
ставляющих общечеловеческое насле-
дие. «Есть книги, которые меняли со-

знание, меняли, быть может, ход чело-
веческой истории. Во всяком случае, 
меняли сознание людей. Это Веды, Биб-
лия, Евангелие, из современных, веро-
ятно, “Капитал” Маркса. О Коране 
еще надо подумать. Священная книга 
для половины человечества. Правда, 
половина от этой половины неграмот-
на. Так что в исламском мире, мне ка-
жется, работают скорее механизмы, 
индуцированные книгой: традиция, 
железная форма, шариат. Не думаю, 
что есть художественная проза, кото-
рая обладает таким воздействием».

Как видно даже из приведен-
ных цитат, книга в целом неглу-
пая и даже очень содержатель-
ная.

Смущает другое – тенден-
ция. Современные более или 
менее раскрученные писатели 
наперебой взялись собирать та-
кие вот сборники из обрывков, 

обрезков и второстепенных писатель-
ских текстов (Прилепин, Рубина, Улиц-
кая). Обещая читателю, так сказать, 
приоткрыть завесу в свою мастерскую, 
потешить публику правдивыми расска-
зами из жизни. 

Что же касается Людмилы Евгень-
евны, то в ее книге все же возникает 
ощущение некой целостности, воз-
можно, появляющееся оттого, что она 
подробно рассказывает о своих пред-
ках, семье, детстве. Кстати, последнее 
описано особенно живо и тепло. Но не 
исключено и иное. Звучат в книге если 
не исповедальные (уж слишком грубо 
после томов советской исповедалки 
так обозначать тон Улицкой), то откро-
венные нотки. Да и читатель в итоге не 
остается внакладе, так как узнает мно-
го действительно интересного о писа-
тельнице и ее взглядах.

«Когда я начинала писать, я не тео-
ретизировала. Я вообще принадлежу 
скорее не к писателям конструирую-
щим, концептуальным, а к проживаю-
щим, опирающимся на эмоциональную 
жизнь. И даже начало интеллектуаль-
ное окрашивается эмоционально. Это 
не хорошо и не плохо – всего лишь воп-
рос внутренней организации».

Первое, что хотелось бы 
опровергнуть, – статус 
“гуру”



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Ерофеев В. 
Акимуды
М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 496 с.

Мо Янь
Страна вина
пер. с кит. И. Егорова. – 
СПб.: Амфора, 2012. – 
446 с. – (Будущие 
нобелевские лауреаты)

Как мертвецы страной правили
Виктор Ерофеев, автор нашумевших «Русской красавицы» 

и «Хорошего Сталина», вслед за Владимиром Сорокиным на-
писал апокалипсический роман.

Только в отличие от России «Дня опричника» и «Сахарного 
Кремля» ерофеевская Русь грядущего не так уж прекрасна и 
велика, да и как-то подозрительно похожа на теперешнюю.

Стоит ли говорить о том, что писатель (а с ним и герой, 
очень близкий к авторскому Я) лишний раз не отказывает се-
бе в сатирическом уколе всех и вся. Достается приезжим, 
иноверцам, националистам, оппозиционерам, правительству 
и среднестатистическому гражданину. Впрочем, делает он 
это весьма обаятельно и едко. 

Конфликт романа развивается в духе современных хорро-
ров (что для Ерофеева по меньшей мере неожиданно). Од-
нажды, после того, как родина наша проиграла войну некой 
таинственной стране Акимудов, последние нанесли свой от-
ветный удар. Но бомбить не стали. «Штурм начался в центре 
столицы». Ведь как выяснилось чуть позже, акимуды – мер-
твецы. Проникли они через метро и со временем захватили 
все властные структуры (даже обзавелись своими лозунгами, 
мол, «Россия для мертвых!»). И вроде как стали устанавливать 
свои порядки.

Но если верить Ерофееву, вышла забавная и вполне рус-
ская штука: в нашем государстве даже мертвецам не сохра-
нить себя. «Мертвые испортились, вдохнув в себя живую 
жизнь. Они не только много едят и пьют водку. Они уже со-
ревнуются с живыми в половых отношениях!» Но мы-то с ва-
ми понимаем, на самом деле в чей огород камушек.

А еще наряду с массой эпизодических историй и множества 
второстепенных персонажей (в книге нет четкой структуры) в 
романе возникает некий загадочный герой – посол акимудов 
Николай Иванович (он же, проще говоря, Акимуд), к людям 
отношение имеющий весьма опосредованное. Скорее, он не-
что большее и существо другого ряда, ибо не только имеет кон-
такты с Главным, но и во Вселенной кое-что сделать может.

В общем, чтение ожидает забавное и легкое.

Понять китайца ñ легко!
[Окончание. Начало см. с. 1] Мо Янь удивительно близок русской 

прозе ХХ века – и это не случайно. Он с детства изучал рус-
скую литературу. Роман «Как закалялась сталь» Островского 
и «Детство» Горького были школьными программными про-
изведениями, а «Тихий Дон» стал просто самым любимым и 
очень сильно повлиял на начинающего писателя по его же 
собственному признанию.

Критики на родине отмечают в творчестве Мо Яня сочета-
ние скрупулезного суперреализма в описании вечно тяжело-
го крестьянского труда с гротеском, сказовостью, мистикой. 
Таков роман «Страна вина», такой была и сама жизнь писате-
ля. Он родился в 1955 году в провинции Шаньдун, в двенадца-
тилетнем возрасте отправился работать на крестьянские по-
ля, а затем на фабрику. Писать начал в армии. Вступил в ком-
партию Китая, из которой и сейчас не выходит. Занимает 
пост в Союзе писателей. И вот какое объяснение дает своему 
уникальному стилю: «В нашей жизни есть много острых воп-
росов, которые лучше напрямую не трогать. Приходится 
включать воображение и строить нереальные миры, или же 
гротескно преувеличивать ситуацию – чтобы все было ярко, 
в лоб и в то же время несло печать реального мира». А потом 
делает окончательный вывод: «Я верю, что от любых ограни-
чений и цензуры литературе только лучше». Может, это бра-
вада. Может, хитрость. А может, и то и другое в сочетании с 
крестьянским терпением. Романы Мо Яня иногда подолгу за-
леживались из-за цензуры – то же было и со «Страной ви-
на». Требовалось время, чтобы власть допустила жителей 
Поднебесной ознакомиться с сатирическим воплощением их 
собственной жизни, в которой через край хватает грубости, 
дикости, бедности, ханжества, похоти, умственной ограни-
ченности, доходящей до бреда. А бред выливается в доноси-
тельство, в котором должен же кто-то разобраться: правда это 
или нет, что в очень бедном и очень отдаленном районе при-
хоть и безнаказанность чиновников дошли до того, что им к 
столу подают специально выращенных и по особому рецепту 
приготовленных человеческих младенцев…

Николаева О. Больно и светло
М.: Вече: Графъ: Лепта Книга, 2012. – 304 с.

У прозаика и поэта Олеси Николаевой вы-
шла, что называется, старая новая книга. На 
сей раз под одной обложкой собраны две 
известные вещи: роман «Тутти» про собачку 
и печали, с ней связанные, а также повесть 
«Корфу». Оба текста автобиографичны и, как 
всегда, тесно переплетены между собой. В 
обоих рассказывается о жизни, вере и, ко-
нечно, чуде, которое всегда рядом, стоит 
только изменить свой взгляд на вещи. А еще 
речь идет о терпении, смирении, прочих 
христианских добродетелях и неминуемо с 
ними сопряженном непрерывном духовном 
поиске. Желание тихого счастья – естест-
венно для лирической героини Николаевой. 
Но не стоит забывать и то, чем она всегда 
помнит: «В решении свободной воли чело-
века, в его личном выборе, – краеугольный 
камень христианства». <…> У человека до 
последней минуты его жизни нет верных га-
рантий спасения»».

Королёва М. Верещагин
М.: Астрель, 2012. – 284 с.

Москва эпохи восьмидесятых прошлого 
века. В руки профессора консерватории по-
падает букинистический уникум – «Вереща-
гин». Об этом приобретении советуют тща-
тельно помалкивать – возможно, это 
единственный экземпляр книги, написан-
ной в начале 1920-х неким репрессирован-
ным позже биологом (ну как тут не вспом-
нить сочинение расстрелянного Александра 
Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные 
события жизни моей. Романтическая по-
весть, написанная ботаником Х»). И тут на-
чинается прямо-таки чаяновская фантасма-
гория, когда темные силы судьбы играют с 
человеком странные игры. Желание компо-
зитора написать по запретной книжице кон-
церт, Кончерто Гроссо, заводит музыканта 
в такие дебри, откуда, кажется, возврата 
нет. В «Верещагине» сокрыто много чего – 
загадки, и жизнь, и слезы, и любовь. И как 
эпилог — все та же смерть.

Токарева В. Короткие гудки
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 240 с.

Новый сборник рассказов Виктории Токаре-
вой не может не порадовать поклонников ее 
творчества. Она снова верна себе, она сно-
ва замечает мельчайшие детали нашего 
быта и описывает их так, как умеет только 
она одна. Но вот интонация рассказов печа-
лит. В них нет той радостной искры, которая 
была неотъемлемой частью ранних произ-
ведений Токаревой. Здесь чувствуется бе-
зысходность, затихающий крик о помощи 
уходящего поколения, которое рвется по-
мочь остающимся и понимает, что все зря. 
И снова мы восхищаемся тем, как писатель-
ница передает боль героев в одной фразе, в 
одном маленьком штрихе, который и ставит 
все на место. Но общий грустный настрой 
вряд ли подтолкнет читателя вер-
нуться к книге еще раз, 
слишком сложно вновь 
погружаться в тоску и не 
искать параллели с собс-
твенной жизнью.
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Джон: история в письмах

Леннон Д. Письма
пер. с англ. Д. Ускова. – М.: Слово, 2012. – 392 с.

Предисловие и комментарии к этой книге написал Хантер Дэвис, которого 
называют автором лучшей биографии ´Битлзª. Он и стал человеком, 
благодаря которому письма Джона Леннона увидели свет. Хантер кропотливо 
собирал все, что осталось от эпистолярного наследия музыканта. Он 
сохранил авторскую орфографию в посланиях. А Йоко Оно впервые дала 
согласие на сбор и публикацию писем Джона Леннона. Это было нелегко, 
поскольку многие письма хранятся сегодня в частных коллекциях. 

Мемуары/
Биографии

«Мне казалось, что какие-нибудь 
богатенькие коллекционеры держат их 
сложенными в аккуратные стопки в 
своих подземных бункерах или в сей-
фах швейцарских банков, – пишет 
Хантер Дэвис в предисловии. – А быть 
может, в каких-нибудь солидных музе-
ях США или Японии искомые образцы 
эпистолярного жанра доступны лишь 
избранным, по специальному разре-
шению?» На самом деле большая часть 
писем была на руках у обычных фана-
тов The Beatles, даже не знакомых с 
Ленноном: в 1980-е эти документы 
можно было довольно дешево купить с 
аукциона. Скажем, первая жена Лен-
нона Синтия продала немало его пи-
сем, когда нуждалась в деньгах.

Конечно, все они очень разные. И 
здорово, что в изданной книге можно 
не только прочитать перевод писем, но 
и увидеть фотокопии оригиналов, что-
бы самому понять, как писал Джон.

Леннон, с юности мечтавший быть 
журналистом, записывал все: дела и 
покупки, любовные признания и пре-
тензии. Он писал друзьям, родственни-
кам и юристам, писал в редакции и 
прачечные. Тут признания в любви и 
поздравления, деловые письма и спис-
ки покупок, невероятно трогательные 
рисунки и даже анкеты авиакомпаний, 
которые Леннон обожал заполнять во 
время перелетов. А Дэвис к тому же де-
лится с нами историей появления каж-
дого письма, когда и при каких обстоя-
тельствах Леннон написал его, поясня-
ет смысл того или иного высказывания. 
В книге также собраны факсимиле, 
фотографии и рисунки Леннона, кото-
рые никогда ранее не публиковались. 

Первое послание Джона Синтии – 
самодельная рождественская открыт-
ка на восьми страницах.

«Дорогая Син,
Я люблю тебя: КАК БЕЗУМНЫЙ: 

люблю тебя навеки и это здорово, 
правда? Я люблю тебя, как ГИ-

ТАРЫ люблю как никого Ты 
Прекрасна Обожаю Тебя 
Хочу Тебя. Ты нужна мне 
Счастливого Рождества. 

Веселого Рождика: Син любима 
Джоном».

Дальше Леннон становится 
гораздо откровенней:

«Я не в восторге от того, что Дот 
переехала к тебе на постоянное жи-
тельство, потому что мы не сможем 
побыть наедине – ты только пред-
ставь, мы с тобой в постели, а она все 
время рядом, в квартире – и представь 
Пол все время захаживает – в особен-
ности в мое отсутствие.

Очень плохая идея. Я люблю тебя 
Син.

Вот бы сейчас отправиться к тебе 
на квартиру с воскресными газетами с 
шоколадками и мой торчун со мной! 
...Пол долбит меня по голове (его койка 
над моей и он храпит!) Не очень мне 
легко писать скрючившись под сту-
пеньками капитан, Маккартни За-
ткнись! Ворчу ворчу...О

Любовь моя На веки веков.
P. S. Это кожаные ШТАНИШКИ, не 

штаны (на случай, чтобы ты была в 
курсе!)».

Несомненно, книга поможет понять 
не только многие поступки Леннона, 
но и то, чем жила знаменитая ливер-
пульская четверка. 

В подборке есть и просто смешные и 
милые открытки, ведь Джон был таким 
же, почти обычным человеком, как и 
мы с вами. Только гениальным. В книгу 
«Джон Леннон. Письма» вошли около 
300 уникальных документов, написан-
ных рукой Леннона. 

Примечательно, что русское издание 
вышло одновременно с иностранными. 
Это полноценная биография Леннона, 
история группы The Beatles и своего ро-
да энциклопедия эпохи культурных ре-
волюций 1960–1970-х годов.

В своей первой заметке, посвящен-
ной созданию «Битлз» и опубликован-
ной в ливерпульской газете 6 июля 
1961 года, Леннон написал: «Жили-бы-
ли три мальчика, в детстве наречен-
ные Джон, Джордж и Пол, и решили они 
как-то раз собраться вместе, потому 
что они-то и обожали собираться 
вместе». 

А вот что Леннон писал Полу Мак-
картни:

«Дорогие Линда и Пол!
Читал ваше письмо и удивлялся: что 

за эксцентричная капризная фанатка 
средних лет его пишет! Самодовольным 
не понять, кому они делают больно – с 
тех пор как мы с Йоко вместе, надеюсь 
вам ясно, сколько всякого дерьма на нас 
вылили и вы, и мои прочие “милые, беско-
рыстные друзья”. И мы прощали вам 
обоим: Линда, если тебе небезразлично 
мое мнение – замолкни! – пусть Пол на-
пишет, или я не знаю: Я знаю, что Битлз 
“вполне милые люди” – я один из них, 
знаю также, что они такие же раздол-
баи, как и все прочие. Так что слезай с 

пьедестала!»
Наверняка, если бы Леннон 

был жив сегодня, мы бы посто-
янно читали его заметки в со-
циальных сетях и комментарии 
к дневникам других знамени-
тостей. Его предрасположен-
ность к этому видна в каждом 
письме и записке. А еще нельзя 
забывать, что Леннон был по-
литическим активистом. Он 
высказывал свои взгляды в пес-

нях и публичных выступлениях. В пес-
не Imagine Леннон выразил свое отно-
шение к тому, как должен быть устро-
ен мир. Он проповедовал идеи равенс-
тва и братства людей, мира и свободы. 
Это сделало его кумиром хиппи и од-
ним из самых значительных обще-
ственных деятелей 1960-х, 1970-х го-
дов.

В 2002 году Джон Леннон занял 
восьмое место в списке «100 величай-
ших британцев всех времен» по версии 
BBC. Путь к славе этого безбашенного 
мальчишки, ставшего легендой, пре-
красно виден и описан в этой книге, 
обещающей стать настольной для се-
годняшних фанов Джона.

Путь к славе этого 
безбашенного мальчишки, 
ставшего легендой, 
прекрасно виден и описан 
в этой книге
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Кустурица Э. Где мое место в этой 
истории? Автобиография
пер. с фр. Э. Болдиной. – М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 384 с.

Когда известный человек рассказывает о 
себе и делает это откровенно и честно – это 
уже, как минимум, интересно. А уж если 
этот человек – непредсказуемый и экстра-
вагантный Эмир Кустурица, то читать такую 
книгу надо в обязательном порядке. Он не 
просто рассказывает о себе. Режиссер 
всегда остается режиссером. В автобиогра-
фии есть внутренняя драматургия. Она – 
фактически готовый сценарий, умелый и 
увлекательный. Здесь и история о «Титани-
ке», который был спасен ценой сломанной 
руки. И рассказ о первой встрече с женщи-
ной. И первая крошечная роль в кино. Естес-
твенно, Кустурица рассказывает и о войне в 
родном Сараево, с болью, но честно и спра-
ведливо. 

Олейников Д. Николай I
М.: Молодая гвардия, 2012. – 339 с. – (Жизнь 
замечательных людей: Малая серия)

Дмитрий Олейников главное внимание уде-
ляет не тонкостям политики и эпохи, а лич-
ности императора. В память западают част-
ности: что маленький Коля очень любил 
свою няню, мисс Лайон, и изо всех сил за-
щищал ее от недвусмысленных посяга-
тельств стареющего своего воспитателя, 
генерала Ламздорфа. Как встретился впер-
вые со своей невестой и как любил ее всю 
жизнь. Как этот благородный, тонко чувс-
твующий, образованный человек умудрил-
ся выстроить охранительную бюрократи-
ческую систему, худшие черты которой 
сохранились и по сей день? Ведь николаев-
ское время – не только войны, мятежи, эпи-
демии, – это и золотой век русской литера-
туры, первые железные дороги и телеграф, 
отличная финансовая система. Почему же 
оно оставило столь тяжкий след в памяти 
поколений и плохо сказалось на репутации 
России? 

Володарская О. Граф СенHЖермен
М.: Вече, 2012. – 464 с.: ил. – (Великие 
исторические персоны)

«Вы слышали о графе Сен-Жермене, о кото-
ром рассказывают так много чудесного. Вы 
знаете, что он выдавал себя за вечного 
жида, за изобретателя жизненного эликси-
ра и философского камня, и прочая. Над 
ним смеялись, как над шарлатаном, а Каза-
нова в своих Записках говорит, что он был 
шпион, впрочем, Сен-Жермен, несмотря на 
свою таинственность, имел очень почтен-
ную наружность и был в обществе человек 
очень любезный». Это цитата из пушкин-
ской «Пиковой дамы». Да-да, именно этот 
таинственный граф подарил русской графи-
не знаменитый секрет трех карт. Но кем он 
был на самом деле – обычным авантюрис-
том, каких немало было в XVIII столе-
тии? Хитроумным дипломатом? 
Ищущим ответы на тайны при-
роды алхимиком? Или же ве-
ликим учителем – носителем 
мистического знания?

Василий
Аксенов ñ 
одинокий бегун 
на длинные 
дистанции
сост. В. Есипов. – М.: 
Астрель, 2012. – 768 с.

Козляков В.
Герои Смуты
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 351 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Собрание подснежников
В этом году Василию Аксенову исполнилось бы 80 лет. Пи-

сатель прожил три жизни – первую, полную гонений, в 
СССР, вторую – с горькой свободой на чужбине и, наконец, 
третью, ознаменованную признанием в России. Поэтому из-
дательство решило осуществить необычный проект – со-
брать воспоминания об Аксенове его друзей и соратников по 
«оттепели». Это писатели Анатолий Гладилин, Александр Ка-
баков, Евгений Попов, Зоя Богуславская, Владимир Войно-
вич, художник Борис Мессерер, театральный режиссер Марк 
Розовский, композитор и музыкант Алексей Козлов… В пер-
вой части книги есть посвященные Аксенову стихи Беллы 
Ахмадулиной и традиционные воспоминания, например, рас-
сказ Бенедикта Сарнова, в котором Аксенов играл главную 
роль в разных эпизодах.

Во второй части напечатаны отрывки из переписки Василия 
Аксенова с друзьями и близкими людьми, в том числе письма 
его матери Евгении Гинзбург и дневник его жены Майи. Тре-
тью составляют интервью с писателем для российских и инос-
транных журналов, опубликованные с 1980 по 2008 год.

Аксенов всегда был в центре внимания 
и объединял удивительных людей. Во вре-
мя презентации книги в галерее Москов-
ского еврейского общинного центра соб-
ралась большая аудитория. Пришли писа-
тели, музыканты, читатели, которым инте-
ресны не только книга самого писателя, но 
и его окружение, его эпоха. В качестве са-
ундтрека вечера звучал джаз, почитаемый 
Василием Аксеновым. 

Сборник «Василий Аксенов – одино-
кий бегун на длинные дистанции» пока-
зывает разные грани творческой личнос-
ти. Василия Павловича считали любимым 
писателем представители нескольких по-

колений. Для современников он был новатором в литературе. 
Со временем в его книгах был открыт новый смысл. А потому 
у этого сборника воспоминаний есть нечто общее с книгами 
самого Аксенова – он показывает огромный пласт нашей ис-
тории от послевоенных лет до нашего времени.

Найти потерянную в смуте правду
Перу авторитетного историка Вячеслава Козлякова при-

надлежат ранее изданные в «ЖЗЛ» «Борис Годунов», «Миха-
ил Федорович», «Лжедмитрий», «Марина Мнишек», «Васи-
лий Шуйский». Короток отрезок времени, в котором жили 
эти персонажи и участвовали в одних и тех же событиях. Тем 
не менее, каждая книга В. Козлякова – это настоящая новин-
ка. Потому что автор не только исключительно сведущ в сво-
ей области, но и продолжает исследовать как ее событийную 
ткань, так и духовные глубины, помогая нам изживать лож-
ные представления о своем прошлом. До сих пор в нашем 
представлении о событиях 1605–1612 годов преобладает кар-
тина борьбы с иностранной интервенцией и социального 
протеста. Этому слишком долго способствовала насаждаемая 
классовая идеология и отдельные художественные образы – 
зачастую слишком яркие, чтобы быть объективными и не 
затмить других современников.

Новая книга Козлякова «Герои смуты» в большой мере вос-
станавливает историческую справедливость и одновременно 
приглашает не успокаиваться на достигнутом. Обратив свое и 
наше внимание на биографии не только Минина и Пожарско-
го, но и Прокофия Ляпунова, Ивана Заруцкого, Дмитрия Тру-
бецкого, Ивана Сусанина, Никанора Шульгина и других вое-
вод, атаманов, членов «Совета всея земли», автор делает важ-
ное замечание: «Кого в такой политической чересполосице 
можно было назвать героями? Говорить о героях смуты – зна-
чит говорить о героях гражданской войны, в которой не быва-
ет победителей». Получается, что он оспаривает само загла-
вие собственной книги, придает ему не плоско-парадный, а 
многозначный и будоражащий смысл. Потому что его главная 
цель – не раздать посмертные награды и не сотворить новую 
мифологию, но исследовать историю идей общего дела, общей 
ответственности, сделавшихся поворотными в истории Сму-
ты, возвративших страну к тишине и миру.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Исповедь интернетH
революционера

Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман
пер. с англ. Т. Даниловой. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2012. – 352 с.

События ´арабской весныª, сотрясавшие Ближний Восток в 2011 году и 
продолжающие трясти весь мир и по сей день, ñ феномен еще мало изученный, 
несмотря на то пристальное внимание, которым его одарили маститые эксперты 
и всезнающие журналисты. Восстание против авторитарных режимов на арабском 
Востоке многие именуют ´интернетHреволюциейª. Или ФейсбукHреволюцией. 
Египтянин Ваэль Гоним использует термин ´Революция 2.0ª.
Он сравнивал египетскую революцию с Википедией: каждый может чтоHто добавить 
в контент (но имена контрибьюторов остаются неизвестными). Вот почему это 
´Революция 2.0ª ñ ее рисуют по кусочкам все, но одногоHединственного героя у 
этой революционной картины нет.

История/
Культура

Хотя... Если говорить о героях во 
множественном числе, то не все они 
будут безымянными – можно выде-
лить некоторые имена. Среди них – и 
автор этой книги. Ваэль Гоним – ему 
немного за 30 – разбирается и в рево-
люциях и в информационных техноло-
гиях. По профессии – инженер, спе-
циалист по компьютерам, а по призва-
нию – активист и революционер. 

«Не аятолла в тюрбане собрал толпу. 
Это не Иран 1979 года, – комментирует 
ливанский профессор Фуад Аджами 
роль автора «Революции 2.0» в египет-
ских событиях. – Молодой сотрудник 
Google, Ваэль Гоним, придал энергии 
этому протесту тогда, когда тот мог по-
терять сердце, когда мог поддаться 
убеждению, что этот режим и его лидер 
несокрушимы. Гоним – человек совре-
менного мира. Им двигала не религиоз-
ность. Условия в его стране – безна-
дежная бедность, развращенная эконо-
мика хищений и коррупции, жесто-
кость и пренебрежение к египтянам во 
всех сферах жизни со стороны поли-
цейского государства – все это дало 
этому молодому человеку и ему подоб-
ным их историческое правомочие».

Эта книга приоткрывает лишь неко-
торые закулисные тайны «арабской 
весны», но заставляет задуматься о 
многом. О механизме современных ре-
волюций, где оружием становятся не 
только булыжники и коктейль Молото-
ва, но в первую очередь социальные 
сети, мобилизующие массы на борьбу. 
Вне зависимости от того, были срежис-
сированы арабские революции извне 
или оказались стихийным проявлени-
ем народного самосознания – необхо-

димость в изменениях, в ре-
формах, в модернизации 

назрела давно. И то, что 
плотину наконец про-
рвало – выглядит впол-
не логичным. Другое 

дело, кому это выгодно – и к чему при-
ведет. Но это уже отдельная песня...

Журнал «Тайм» внес Ваэля Гонима 
в список ста самых влиятельных людей 
на свете в 2011 году. К этому привело 
то обстоятельство, что в 2010 году жив-
ший в то время в Арабских Эмиратах 
Ваэль Гоним создал в Фейсбуке стра-
ничку «Куллена Халед Саид» («Каж-
дый из нас – Халед Саид»).

Халед – имя молодого египтянина, 
замученного до смерти полицейскими в 
Александрии – когда началось разби-
рательство, власти утверждали, что мо-
лодой человек при задержании пода-
вился насмерть пакетиком с марихуа-
ной. Фото его обезображенного тела 
появилось в Интернете и вызвало у жи-
телей Египта настоящий шок. Как в Ту-
нисе самосожжение молодого человека 
Мохаммеда Буазизи всколыхнуло всю 
страну и привело к свержению прези-
дента Бен Али, так и для египтян гибель 
Халеда стала искрой, запалившей огонь 
возмущения. «Я был разбит и возму-
щен, – вспоминает Ваэль Гоним. – Вот 
он, результат политики, которая сде-
лала силы безопасности верными слуга-
ми репрессивного режима. Некоторые 
наши правоохранители превратились в 
жестоких извергов, безнаказанных и 
склонных к кровавым бесчинствам. Ясно 
помню тот день. Я сидел в своем неболь-
шом кабинете в Дубае и не смог сдер-
жать слез... Для меня фотография Хале-
да Саида стала устрашающим симво-
лом ситуации в Египте».

Сам Гоним в это время находился за 
пределами своей страны – и из загра-
ничного далека начал борьбу с властью 
правившего непрерывно с 1981 года 
Хосни Мубарака. Созданная им в Сети 
страница превратилась в рупор анти-
мубараковских действий, призываю-
щий египтян выходить на улицы, чтобы 
протестовать против действий правя-
щего режима. 

События в Тунисе, где оппо-
зиции удалось добиться бегства 
из страны коллеги Мубарака, 
вдохновили египтян. И Ваэль Го-
ним перешел к активной фазе 
своей деятельности: 14 января 
2011 года он сделал первое обра-
щение к своим читателям с пред-
ложением выйти 25 января на 
«революцию против пыток, кор-

рупции, безработицы и несправедли-
вости». Гоним сам приехал в Египет, 
чтобы принять непосредственное 
участие в назревавших событиях, но 
27 января интернет-смутьян исчез – 
как оказалось, он был арестован еги-
петскими органами госбезопасности. 
Ваэлю «шили» участие в иностранном 
заговоре против существующего 
строя и работу на ЦРУ. Родственники, 
друзья и коллеги Ваэля подняли насто-
ящую бурю в СМИ – и на фоне того, 
как слабела власть президента Муба-
рака, в начале февраля Ваэль Гоним, 
проведший 11 дней за решеткой, был 
выпущен на свободу. Уже 9 февраля 
Гоним выступал на знаменитой каир-
ской площади Тахрир: «Не время для 
отдельных личностей, или партий, 
или движений. Время для всех нас ска-
зать всего лишь одно: Египет превы-
ше всего!»

Революция в Египте победила, про-
шли выборы, жизнь постепенно верну-
лась в свое русло – но будут ли счастли-
вы египтяне? Революция, ты научила 
нас верить в несправедливость добра....

Эта книга 
приоткрывает лишь 
некоторые закулисные 
тайны “арабской весны”
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Млечин Л.
Ленин.
Соблазнение 
России
СПб.: Питер, 2012. – 
432 с.

Петерс Т.
С полей
сражений 
1812ñ1815 гг.: 
трофейные 
письма
маршалов, 
генералов, чинов 
Великой армии 
императора 
Наполеона I и 
переписка
генералH
лейтенанта 
князя
Д.В. Голицина
М.: Русскiй мiр, 2012. –
352 с.: ил. – (Большая
московская
библиотека)

Разоблачение революции
Книга известного тележурналиста Леонида Млечина – не 

столько о Ленине, сколько о Гражданской войне, которая рас-
колола Россию. Точка отсчета – 25 октября 1917 года, но на-
чалось все раньше, гораздо раньше. «Нетерпение – вот что 
сжигало души в семнадцатом году. И Ленин утолил эту жаж-
ду, обещав изменить все разом. Не знаю, верил ли он сам, что, 
отобрав деньги у банкиров, землю – у помещиков, заводы – у 
фабрикантов и введя вместо рынка план, можно немедленно 
изменить жинь и сделать страну счастливой, но других он в 
этом точно убедил!»

Млечин пишет ярко, книга его – монтаж исторических 
портретов, картинок жизни, цитат, часто без привязки к ис-
точникам. Политическая деятельность Ленина – на втором 
плане, на первом – такие сюжеты, как подробности перево-
рота, история отношений вождя революции и Инессы Ар-
манд, финансы большевиков, биография Александры Кол-
лонтай, красный и белый террор, «Антоновщина», неясные 
страницы Гражданской войны, – словом, то, о чем в совет-
ское время умалчивали. 

Специальность Млечина – разоблачительная пропаганда, 
и деяния большевиков он разоблачает по тому же шаблону, 
по которому раскрывал когда-то тайны спецслужб и холод-
ной войны. А именно – почти никогда не дает слова другой 
стороне. Позиция автора обозначена в названии одной из 
глав: «Февральская революция и октябрьская контрреволю-
ция». Народ в книге Млечина – объект манипуляций, но не 
субъект истории, а потому получился рассказ о покорении 
страны ужасными большевиками, запугавшими людей и со-
вратившими их заведомо невыполнимыми обещаниями. Увы, 
это никак не объясняет, почему столько людей очертя голову 
бросились строить «новую жизнь», – так, как сделал это дед 
автора, вспоминавший, что «жил бесстрашно, верил в за-
втрашний день, в грядущий день. Что значили невзгоды перед 
лицом мировой революции, в атмосфере энтузиазма и непре-
клонной силы веры?».

´Мы ночуем среди полей...ª
Интерес историков к периоду Отечественной войны 1812 

года не угасает. Очередным свидетельством тому является 
книга Т. Петерс, в которой собран уникальный материал – 
письма непосредственных участников походов и боев двух-
вековой давности. До сих пор эти подлинные документы хра-
нились врозь в Российском государственном архиве древних 
актов, в Государственном архиве Российской Федерации и в 
отделе рукописей Российской государственной библиотеки. 
Объединение позволяет значительно расширить исследова-
тельскую базу ученых и удовлетворить любопытство непро-
фессионалов, интересующихся историей.

Содержание книги состоит из трех разделов. Раздел I «Пе-
рехваченные письма маршалов и генералов Великой армии. 
1811–1813 гг.» включает в себя 27 групп официальных доку-
ментов и писем маршалов, генералов и высших офицеров из 
ближайшего окружения Наполеона, а также его государст-
венных деятелей и мемуаристов. Последними датами писем 
и документов являются 13 января 1811 года и 27 августа 1813 
года. Они отправлены из разных городов России, большинс-
тво – из Москвы и Смоленска. Внутри групп эпистолярный 
материал располагается в хронологическом порядке, каждую 
группу предваряет биография их автора.

Раздел II «Перехваченные письма и бумаги чинов Великой 
армии» содержит также трофейные документы – письма, ра-
порты и донесения, но уже не высших, а низших чинов. Боль-
шая их часть относится к периоду отступления из Москвы: 18 
писем за сентябрь и 59 за ноябрь 1812 года. Состав отправите-
лей самый разнообразный: ветераны армии и новобранцы, 

лекари и маркитанты, курьеры…
Российская сторона представлена 

корпусом писем генерал-лейтенанта 
князя Д.В. Голицына (раздел III). Они 
также ранее нигде не публиковались, 
зато теперь добавляют новые под-
робности к сведениям о заграничном 
освободительном походе русской ар-
мии.

Лубутина Т., Ильин Д. Английское 
просвещение: общественноH
политическая и педагогическая 
мысль
СПб.: Алетейя, 2012. – 304 с. – (Pax Britannica)

Специальная работа неожиданным образом 
перекликается с актуальной политической 
публицистикой и дискуссиями в Интернете. 
Проблемы, волновавшие английское обще-
ство более трехсот лет назад – коррупция и 
некомпетентность высших чиновников и пар-
ламентариев, несовершенство избиратель-
ной системы, – остаются важными и по сей 
день не решенными. Достаточно взглянуть 
на названия глав книги: «Теория “сопротив-
ления”: право на революцию?», «Демократи-
ческие свободы», «Просветительская кон-
цепция правового государства». В центре 
книги – воззрения таких умов, как Джон Локк, 
Дэвид Юм, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, 
Уильям Годвин, лорд Болингброк. 

Гилберт Г. Нюрнбергский дневник
пер. с англ. А. Уткина. – М.: Вече, 2012. – 480 с.: 
ил. – (Военный архив)

Офицер американской военной разведки 
Гилберт был привлечен в качестве перевод-
чика и психолога к участию в главном судеб-
ном процессе ХХ века – Нюрнбергском. Его 
рассказ о суде над главными нацистскими 
преступниками получился подробным и уни-
кальным. С подсудимыми американский эк-
сперт, чья основная задача состояла в еже-
дневных контактах с бывшими руково-
дителями Третьего Рейха и информировании 
тюремного начальства о душевном состоя-
нии и настроениях заключенных, разговари-
вал с глазу на глаз с подручными фюрера. 
Несомненно, это давало ему возможность 
увидеть многое, сокрытое от других глаз – и 
лучше понять личности тех, кто стал причи-
ной гибели миллионов людей во всем мире. 
В своих беседах и выступлениях на процессе 
подсудимые вели себя по-разному: одни оп-
равдывали свои деяния необходимостью, 
другие валили всю вину на Гитлера.

Чупринин С. Признательные 
показания
М.: Время, 2012. – 416 с. – (Диалог)

В этой книжке критик и главный редактор 
журнала «Знамя» С. Чупринин ни в чем себе 
не отказывает. В манере легкой и веселой он 
повествует о современной (и не только) сло-
весности, расстановке сил и галерее писа-
тельских лиц. Сразу же сознаваясь в антифи-
лологичности сборника. «А мне интересны 
прежде всего сами писатели. И литература 
предстает для меня не миром произведений, 
но миром писателей. Их рассуждений и 
сближений, их увлечений и причуд, их пред-
рассудков и фобий. Их характеров». Добрым 
словом он поминает и разночинца Н. Успенс-
кого, и певца-поэта В. Высоцкого, и стихо-
творца А. Кушнера. Тонко журит 
А. Немзера за недальновид-
ность оценок, отдает дань 
мастерству М. Шишкина,
В. Ерофеева, В. Сорокина и 
прочих, прочих.
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В настоящее через прошлое

Соколовская Н. Рисовать Бога
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2012. – 224 с.

ЧтоHто есть неестественное, ненастоящее в книге Наталии Соколовской 
´Рисовать Богаª. Будто автор местами и сама не верит в то, о чем пишет. 
Структура романа не нова. Славик и Сонечка (пара пенсионного возраста) 
по наущению недовольного сына начинают разбирать старый хлам, 
оставшийся еще от Славиковой мамы. Сын же устроил родителям 
телефонный нагоняй, потому как совсем недавно вроде даже видел чтоHто 
во Всемирной паутине, связанное с их семьей, чем был удивлен, расстроен 
и, наконец, раздосадован. ´ìСлучайно в Интернете наткнулся. Почему я 
должен со стороны что�то узнавать? ñ может, это совпадение. Но тогда я 
хочу убедитьсяî. И просил поискать в коробках, потому что в детстве он с 
бабушкой в них копался и, кажется, что�то там виделª. Фактически тут же 
гореHархеологи нарыли странную тетрадь коричневого цвета и вставную 
челюсть, которую родственник дядя Гриня якобы привез в качестве трофея 
из Европы, вернее, из Варшавы.

Беллетристика

Нетрудно догадаться, что примерно 
с этого места сюжет романа расходит-
ся в двух направлениях. Первое – ис-
тория, описанная в загадочной тетради, 
второе – рассказ о жизни семейства 
Славика и его детстве. Прямо скажем, 
прием не новый. Но дело даже не в 
этом отсутствии особой повествова-
тельной формы. И не в средней стилис-
тике романа.

Проблема совсем в другом. Все опи-
санное выглядит слегка неправдопо-
добно. Хотя, казалось бы, сколько по-
добных историй было не только в лите-
ратуре, но и в реальной жизни. Сколь-
ко таких вот тетрадей, дневников, 
случайных писем найдено ничего не 
подозревающими о своем прошлом по-
томками после революции, войн и ста-
линских репрессий. Собственно, отыс-
кать в семейном архиве (или просто на 
чердаке) нечто эдакое – считай, закру-
тить классический конфликт и заведо-
мо привлечь читателя. Ведь все мы лю-
бим тайны и истории из бабушкиного 
сундука.

Но смущают герои. Сонечка и Сла-
вик по своему поведению больше на-
поминают не старичков, проживших 
жизнь и воспитавших сына (у которо-
го, к слову сказать, своя семья и непло-
хая работа), а маленьких, неразумных 
детей, с них и спросу-то нет. 

Вот несет Славик свою находку по-
чему-то не к сыну, а к соседке Эмочке 
(десять лет оттрубившей в лагерях – 
как говорится, пошла по стопам мате-
ри). А она такая странная дама, ванну 
наполнила книгами, а моется в бане, 

верит, что у нее в комнате 
могут быть персонажи 

книжные (это ей в на-
следство досталось, бы-
вало, матушка ее пивала 

чаи с Тургеневым и Добролюбовым, 
спорила с Онегиным или еще с кем). И 
Эмочка, конечно, сразу догадывается, 
что это за тетрадь такая и кто ее автор… 
«У нас рассказывали о поэте… в январе 
сорок второго немцы все наступали, и 
лагерному начальству было приказано 
избавиться от заключенных… Узнав об 
этом, несколько человек подняли вос-
стание… Среди них Полян» (тот самый 

поэт, известный немногим и вроде как 
родственник Славика. – Прим. ред.). 
Вот только изумляет реакция героя на 
услышанное. Вместо того чтобы обра-
доваться вышесказанному и, так ска-
зать, испытать прилив счастья от при-
обретения героического родственника, 
Славик бормочет что-то невнятное. 
Мол, ему это все поздно, не нужно, ста-
рый он, знать ничего не хочет. Хотя в 
Публичную библиотеку искать единс-
твенный экземпляр поэтической книж-
ки Поляна все же идет.

Смущает и другое. Вторая часть ро-
мана – тетрадные записи поэта – во-
обще попахивает чем-то книжным: не 
то бунинским, не то зайцевским. «Га-
бардиновое пальто, шляпа-бросалино 
придавали мне уверенности. Шляпа 
принадлежала моему старшему брату, 
канувшему в безвестность на самом 
излете Великой войны. А пальто – от-
цу, он погиб в двадцатом под Казати-
ном». Параллели, конечно, не худшие, 
но все же намек на некую несамостоя-
тельность текста присутствует. И опять 

же не верится в эту выдуманную жизнь 
совсем другого уклада с манерными 
именами и разговорами о любви во 
Франции. То ли потому, что уж очень 
по-женски и детально все описано, то 
ли еще по какой неведомой причине.

Но в то же время в подходе Соколов-
ской есть что-то интересное. А в книге 
много верных наблюдений и высказы-
ваний относительно нашей истории. 

Например, «Собственно, пом-
нить или знать историю было 
никогда не обязательно. Чувство 
общего величия заменяло па-
мять». Согласитесь, знакомое 
дело.

Отчасти поэтому Славик, на-
чисто лишенный своей памяти, 

ведет себя как маленький мальчик, ко-
торый боится сделать лишнее движе-
ние и узнать про себя правду. Поэтому 
он отсрочивает момент истины как 
только может… Но от исторической 
справедливости (если так можно выра-
зиться) никому уйти еще не удавалось. 
Он и сам не понимает, отчего есть не-
что фатальное в том, что он лишь спус-
тя двадцать лет в необщительной со-
седке с другого этажа узнает девочку 
Аву, многолетнюю подругу по комму-
нальным играм… Что уж говорить о 
родстве…

Думается, именно эту интонацию 
какого-то не просто всеобщего забве-
ния, но нежелания узнавать о себе, 
своих корнях, собственной жизни, ис-
тории автор уловила очень точно. Но 
герою в некотором смысле повезло… 
«Жизнь, которую он пропустил, вдруг 
случилась с ним в последние несколько 
месяцев, одномоментно. Здесь было 
все: детство, война, любовь, стихи, 
странствия, гибель, гибель, и снова лю-
бовь…»

Все мы любим тайны и 
истории из бабушкиного 
сундука
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Любовь и американские горки
Новый роман французского писателя Давида Фонкиноса 

полон милых любовных благоглупостей, которые моменталь-
но забываются, стоит перелистнуть последнюю страницу. 
Недаром главный герой то и дело рассуждает о том, можно ли 
определить счастливое будущее пары по похожей щербинке 
между зубами. Да и сюжет незамысловат. Он – студент, по-
сещающий множество лекций (вроде бы для пользы, но на 
деле из бесцельного любопытства), сын хиппи, она – девуш-
ка из богатой семьи. «Фу, какой стереотип: сын хиппи и дочка 
буржуа. Но что ж тут поделаешь, все мы стереотипны», – 
вздыхает писатель.

Нетрудно догадаться, что при такой легкости подхода кон-
фликт романа напоминает американские горки. Героев бро-
сает то в горячку любви, то обдает холодом отчуждения… Все-
таки первая любовь и полная противоположность характеров, 
жизненных целей, мечтаний и устремлений. Крики и прими-
рения, скандалы и радость обретения друг друга. Один из яр-
чайших примеров: «Вчерашняя ссора казалась дикой нелепос-
тью. Я надеялся, что, стоит нам увидеть друг друга, как все 
забудется. На грудь себе я повесил картонку, на которой на-
писал: “Ты мне осточертела”. Вышла Алиса. Я видел, как она 
идет ко мне, щурясь по ходу, чтобы разобрать надпись. По-
том улыбнулась во весь рот, ускорила шаг и бросилась мне на 
шею. Потом тихонько шепнула мне на ухо: “Ты мне тоже ос-
точертел”. Это была любовь».

Персонажи взрослеют в своих непре-
рывных выяснениях отношений. А ге-
рой постепенно начинает смотреть по 
сторонам, сравнивать, взвешивать, и в 
итоге замечает других женщин…

Роман легок и быстро читается, осо-
бенно в автобусах и метро. Хотя иногда 
со стилистической точки зрения Фонки-
нос все же перегибает палку, излишне 
облегчая свое повествование и избавля-
ясь от прилагающихся вторых смыслов.

Но финал у романа хороший, хоть и не совсем такой, как 
хотелось бы… Что ни говори, становление – вещь серьез-
ная...

А кролик тут почти ни при чем
Странное название у книги Сары Уинман. Возможно, точ-

нее было бы переставить в заглавии слова – ведь речь идет об 
имени кролика, принадлежавшего главной героине. Впрочем, 
дело тут меньше всего в кролике... Дебютный роман британ-
ской актрисы вышел в свет совсем недавно – в 2011 году. И 
быстро попал в списки международных бестселлеров – доба-
вим, вполне заслуженно. За эту книгу автор получила не-
сколько премий в Британии и ЮАР. Вряд ли сюжет книги вы-
глядит чем-то революционным – есть немало романов, похо-
жих на него. Что выводит книгу Сары Уинман из общего ря-
да – это не только хороший язык, но и замечательный юмор, 
заставляющий то тихо улыбаться, то смеяться в голос. И это 
притом, что порой речь идет о материях далеко не смешных, а 
временами – и просто ужасных.

Если попытаться найти определение характеру этой книги, 
то первое, что приходит на ум, – роман воспитания. По пре-
имуществу так и есть. Юная героиня Элли начинает свой рас-
сказ, который протянется с конца шестидесятых до начала 
XXI века, до тех сентябрьских дней 2001 года, когда мир будет 
зачарованно и потрясенно наблюдать кадры терактов 11 сен-
тября. Элли – из тех детей, что взрослеют очень быстро, ко-
торых не слишком интересуют игры со своими сверстницами. 
Ее дружба с пожилым соседом выглядит вполне естественной 
и невинной. Но она таит в себе темную сторону, в тайну кото-
рой посвящен только брат. И понадобятся долгие годы, чтобы 
истина вышла наружу. Дружба с новенькой девочкой Джен-
ни Пенни заканчивается, когда семья Элли переезжает в Кор-
нуэлл. А спустя время Элли получит письмо от Дженни, отбы-
вающей тюремный рок за убийство. Дружба с братом Джо, 
мучающимся в поисках своей сексуальности, тоже проходит 
трудные испытания... Это книга о сестре и брате, родителях и 
соседях, друзьях и любимых. История взросления, история 
семьи, история дружбы. И более всего – история любви.

Киньяр П. Записки на табличках 
Апронении Авиции
пер. с фр. И. Волевич. – М.: Текст, 2012. – 253 с. 

Паскаль Киньяр, классик современной фран-
цузской литературы, лауреат Гонкуровской 
премии, хорошо знаком русскоязычным чи-
тателям. Блестящий стилист, обладающий 
колоссальной эрудицией, он в своих рома-
нах не раз обращался к теме древнего мира, 
освежая мысли и чувства современных лю-
дей погружением в атмосферу близости к 
природе, естественных эмоций, откровен-
ных желаний – и близости смерти. Именно 
эти качества, в первую очередь, отличают 
роман «Записки на табличках Апронении 
Авиции». Знатная римлянка эпохи заката им-
перии ведет дневник, где с потрясающей 
конкретностью фиксирует события дня, 
собственные мысли по какому-либо поводу, 
хозяйственные дела, свои знания по части 
кулинарии, сексуальной жизни, которые ей 
пришлось применить по ходу дела. 

Вишневский Я. ...О любви
пер. с пол. Ю. Чайникова, Д. Коган. – Харьков; 
Белгород: Книжный «Клуб семейного досуга», 
2012. – 224 с.

В сборник рассказов включены тексты и са-
мого Януша Вишневского, и других извест-
ных польских авторов, в основном – жен-
щин, например, Мануэлы Гретковской и 
Наташи Гёрке. Это 10 романтических исто-
рий: об известной балерине и ее загадоч-
ном поклоннике, немолодом профессоре и 
юной красотке... Все они находятся на са-
мом пике отношений, когда любовь может 
повернуться в ту или иную сторону. Любите-
ли творчества Вишневского, несомненно, 
получат удовольствие от встречи с люби-
мым писателем. А нам предоставляется 
возможность приоткрыть для себя мир со-
временной польской литературы, которую 
мы, к сожалению, почти не знаем. Вишневс-
кий в очередной раз предстает больше пси-
хологом, чем писателем, и пытается отве-
тить на вопрос: является ли ненависть 
изнанкой любви или же ее альтернативой 
можно назвать бесцветное равнодушие.

Громов Г. Наизнанку
М.: Астрель, 2012. – 319 с.

Актер Георгий Громов известен тем, что 
снялся у Спилберга. Хотя заметили это да-
леко не все. Теперь он, как это стало модно 
у актеров, решил написать книгу, хотя на-
стоящего писателя из него пока не получи-
лось. Сюжет во многом повторяет аналогич-
ные книги. Книга повествует о двух молодых 
людях, решивших покорить Москву. Как это 
часто бывает, стать студентами МГИМО 
или, на худой конец, МГУ сразу не вышло, и 
судьба забрасывает их в стриптиз-клуб. В 
аннотации есть намек на то, что книга авто-
биографична. Если это так, то настоящую 
атмосферу Георгию передать не удалось. 
Но, тем не менее, этот опус будут по-
купать те, кто только еще собрал-
ся «покорять» столицу в надежде 
найти в ней подробности «бо-
гемной жизни» и параллели со 
своей.

Фонкинос Д.
Наши
расставания
пер. с фр.
Е. Головиной. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 256 c.

Уинман С.
Когда бог был 
кроликом
пер. с англ.
И. Пандер. – СПб.: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 
352 с. – (Азбука-
бестселлер)
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Убийца из прошлого

Тилье Ф. Проект ´Фениксª
пер. с фр. Н. Васильковой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 608 с.

Франк Тилье ñ французский автор детективных романов, не так давно 
приезжавший в Россию (интервью с ним опубликовано в ´ЧВª в июне 2012 
года). Он типичный представитель творческой интеллигенции Франции из 
поколения ́ сорокалетнихª. В настоящее время проживает в ПаHдеHКале. По 
образованию ñ инженер по новым технологиям. Основные жанры его 
произведений ñ детективы и триллеры. Книги Тилье переведены на десятки 
языков, за шестизначную сумму куплены американским издательством 
´Пингвинª, ведутся переговоры об их экранизации в Голливуде. 

Детектив/
Триллер

Восхождение Франка Тилье к славе 
началось с «Комнаты мертвых» (2005). 
Роман мгновенно стал бестселлером, 
завоевал читательскую премию «На-
бережная детектива» (2006), премию 
за лучший французский детектив ком-
пании «Французские железные доро-
ги» (2007), по нему снят фильм с Мела-
ни Лоран, Эриком Каравака, Жилем 
Лелушем и Жонатаном Заккаи в глав-
ных ролях. Не меньшую славу писате-
лю принес роман «Монреальский син-
дром», с главными героями которого 
мы встречаемся в новой книге. Но сю-
жетной линией книги не связаны. Раз-
ве что опосредованно.

Сам Тилье считает, что «очень важ-
но, чтобы детектив не уходил от реаль-
ности, а говорил о проблемах обще-
ства». И он действительно никогда не 
забывает об этом в своих романах. 
Впрочем, последняя книга – это не 
только хорошо продуманный и вы-
строенный триллер, но и серьезная 
работа по антропологии, психологии, 
биологии и ряду других научных дис-
циплин, способная заставить читателя 
продолжить поиски и углубиться в на-
учные изыскания, чтобы самому убе-
диться в правоте выдвигаемых гипо-
тез. И сделано это не нудно, а увлека-
тельно. Научные статьи плавно впле-
тены в канву сюжета, практически не 
оставляя нам возможности отказаться 
от приобретения новых знаний. Даже 
если вдруг покажется, что эти знания 
вам ни к чему.

Книга действительно захватывает. 
Однако, если вы очень впечатлитель-
ны – что, в общем-то, странно для лю-

бителей триллеров, – луч-
ше сразу отложите роман. 

В нем много анатомичес-
ких и кровавых подроб-
ностей. Тилье безжа-

лостен не только к своим геро-
ям, но и к читателям. Не обош-
лось в романе и без личной 
драмы главных героев. Они пы-
таются избавиться от тяжелой 
психологической травмы на 
всех шестистах страницах кни-
ги. И эту трагедию Тилье вытя-
гивает по ниточке из героев, 

заставляя читателей самих сложить 
мозаику полностью, одновременно 
мучая загадками и предположениями. 
Все это делает повествование захва-
тывающим, тем более что само изло-
жение динамично, а значит, читателя 
ждет бессонная ночь: вряд ли ему за-
хочется отложить роман, когда глав-
ный герой застрял в передряге. Так 
ведь и не выспишься и будешь пере-
живать, выискивая свободную минут-
ку для продолжения чтения...

В клетке с одной из умнейших шим-
панзе, живущих в научном центре, 
найден растерзанный и изуродован-
ный труп девушки-аспирантки, изу-
чавшей эволюцию видов. В это же вре-
мя в тюрьме самым жестоким образом 
покончил с собой убийца двоих детей. 
Это дети ушедшей в отставку Люси 
Энебель – лейтенанта полиции.

Делом убитой девушки занимается 
друг Люси – комиссар Франк Шарко, 
которого женщина считает косвенно 
виновным в смерти дочерей. Да и сам 
он не может оправиться от душевной 
травмы, уйдя с престижной работы «на 
землю» и мучая себя каждый день. Он 
потерял семью, погибшую в катастро-
фе. А потом и любимую женщину. У 
комиссара осталась только работа, в 
которой он пытается забыться и прос-
то дожить до пенсии. О будущем Шар-
ко, похоже, старается просто не ду-
мать. Да и нет в этом раскладе у комис-

сара будущего. Он заживо похоронил 
себя тогда, когда девочки Люси были 
найдены мертвыми. 

Но судьба вновь сводит Люси и 
Франка, и они вместе пытаются рас-
следовать таинственные преступления, 
параллельно и медленно, шаг за шагом 
возвращая доверие друг к другу.

Что стоит за беспричинными 
вспышками насилия? Когда в следую-
щий раз сработает бомба замедленного 
действия? И причем тут убийство кро-
маньонцем неандертальской семьи, 
совершенное несколько десятков ты-
сячелетий назад в пещере Швейцар-
ских Альп?

Стоит вспомнить еще раз, что лейте-
нанта Люси Энебель и комиссара Фран-
ка Шарко свела вместе работа над запу-
танным делом о старом фильме и без-
глазых трупах в романе «Монреальский 

синдром». Теперь Люси и Франку 
предстоит отправиться в джунгли 
Амазонии, где притаилось древнее 
зло, ждущее своего часа, чтобы, по-
добно бессмертной огненной пти-
це, восстать из пепла. Только там 
они смогут найти ответы на свои 
вопросы. Но затем выяснится, что 
зло давно уже поджидает их дома, 

притаившись до времени.
Как и в предыдущем романе, Тилье 

мастерски переплетает психологиче-
ский триллер с любовной историей. 
Мы сопереживаем героям и хотим им 
помочь. Его творческий вымысел на-
столько точно попадает в реальные на-
учные факты, что способен и самих 
ученых поверить в его теории или хотя 
бы проверить их опытным путем. А 
вдруг писатель прав?

Похоже, пройдет еще несколько лет, 
и Тилье скинет с пьедестала лучшего 
французского автора детективов Гран-
же. Хотя его «Пассажир», о котором 
«ЧВ» рассказал в предыдущем номере, 
более чем достойный ответ всем кон-
курентам. 

В итоге перед читателем прекрас-
ный триллер. Мрачноватый, но очень 
увлекательный и живой. Вполне в духе 
современной французской детектив-
ной литературы.

Прекрасный триллер, 
мрачноватый, но очень 
увлекательный и живой
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Ди Реда П., Эрметес Ф. Лабиринт 
тайных книг
пер. с ит. Ж. Трабукки. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 352 с.

«Код да Винчи» Дэна Брауна открыл целую 
эпоху псевдоисторических детективов, в ко-
торых главные герои гоняются по старым го-
родам в поисках ключа от очередной голово-
ломки. Роман двух итальянцев из этой же 
серии. Август 2001 года. Жаклин Морсо, мо-
лодая американская художница, живущая в 
Новом Орлеане, впервые выставляет свои 
работы в парижской галерее.  Но рядом с де-
вушкой, на площади перед собором Нотр-
Дам, гибнет неизвестный. Перед смертью он 
произносит несколько странных слов об осо-
бом предназначении Жаклин. Все уверены, 
что именно она совершила это убийство... 
Тайна связана со старинными книгами на 
древнегреческом языке, но единственным 
ключом к ее разгадке является сама Жаклин. 
Ну а дальше – череда громких имен, могил и 
прочая атрибутика. Жанр обязывает...

Манкелль Х. Убийца без лица
пер. с шв. С. Штерна. – М.: Иностранка, 2012. – 
320 с. – (Лекарство от скуки)

Хеннинг Манкелль свою дорогу в классики 
шведского детектива начал с издания в 1991 
году романа «Убийца без лица». Это первая 
книга из серии о полицейском Курте Валлан-
дере, многие из приключений которого уже 
изданы и в России. Для скандинавского де-
тектива характерно соединение криминаль-
ного романа с социально-политической те-
матикой – и эта книга не исключение. На 
затерянном хуторе на юге Швеции жестоко 
убита пожилая семейная пара. Умирающая 
женщина говорит что-то про иностранцев – и 
этого достаточно для того, чтобы разогреть 
кое у кого до градуса кипения расистские на-
строения, выплеснувшиеся на обитателей 
местного лагеря беженцев. Кому это выгод-
но и кто совершил преступление? В этом 
предстоит разобраться Курту Валландеру.

Звягинцев А. КтоHто из вас должен 
умереть!
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 240 с.

Заместитель генерального прокурора РФ 
Александр Звягинцев давно пишет детекти-
вы, многие из которых экранизированы 
(«Сармат»). Не всегда его стиль отличается 
изысканностью и является образцом худо-
жественного слова. Так и этот сборник, со-
стоящий из 22 рассказов, в первую очередь 
интересен не с художественной точки зре-
ния. Он дает нам возможность увидеть про-
цесс расследования уголовных дел с пози-
ции следователя и прокурора. Причем в 
рассказах существует и временная динами-
ка, поскольку самый первый относится
еще к 1970-м годам. Иезуитская логика не-
которых персонажей заставляет нас по-
новому увидеть и работу следователя, и 
мотивы его поступков. Возможно, 
Александр Звягинцев даже сам 
не до конца понимает, на-
сколько ценны для исследо-
вателя и будущих историков 
его рассказы.

Кливз Э.
Вороново крыло
пер. с англ.
О. Дементиевской. – 
М.: Фантом Пресс, 
2012. – 416 с.

Джонсон М.
Имя звезды
пер. с англ.
А. Глебовской. – СПб.: 
Азбука: Азбука-
классика, 2012. – 352 с.

Среди шетландских белых равнин
Энн Кливз – классический представитель шотландской де-

тективной литературы, которая хоть и похожа на английскую, 
но имеет свои ярко выраженные мистические и даже в какой-
то степени аскетические оттенки. Энн не сразу начала писать 
детективы, хотя, скорее всего, предрасположенность к этому у 
нее была с детства. Ее отец был деревенским учителем, а дом – 
полон книг. Девушка работала детским социальным инспекто-
ром, затем инспектором по надзору за условно осужденными, 
поваром на орнитологической станции, добровольцем в соста-
ве береговой охраны... Первые ее детективы были о престаре-
лом натуралисте Джордже Палмер-Джонсе. В 1987 году она, ее 
муж Тим и две дочери перебрались в Нортумберленд, графс-
тво на самом севере Англии. И именно суровая красота Нор-
тумберленда вдохновила Энн на детективы, которые сейчас 
уже можно назвать классикой жанра.

Роман «Вороново крыло» (надо сразу отдать должное пре-
красному переводу, дающему нам возможность почувство-
вать атмосферу книги и Шетландской островной природы) 
написан шесть лет назад. И с него начинается знакомство на-
шего читателя с этой знаменитой на родине писательницей.

...Холодное январское утро, один из Шетландских остро-
вов, тихий, заснеженный, почти безлюдный в этот сезон. И на 
белом снегу выделяется лишь одно яркое пятно, над которым 
кружатся, то взлетая, то снижаясь, вороны. На промерзшей 
земле лежит тело молодой девушки… 

Это событие всколыхнет остров, на котором серьезных пре-
ступлений и старики-то упомнить не могут. И это убийство 
становится главным событием для всех без исключения жите-
лей. Обвиняют в преступлении одинокого, немного не в себе 
старика Магнуса, живущего на отшибе. Впрочем, знакомство 
с ним и его гостями начнется с первой страницы, и вы сами 
сможете получить представление, с кем имеете дело. Но вско-
ре под подозрением оказываются едва ли не все обитатели ос-
трова. И впервые здесь начинают запирать двери и окна – ведь 
по острову все еще бродит таинственный убийца...

Призраки, которые нас окружают
Этот роман написан на стыке нескольких литературных 

жанров – детектива, фантастики и любовной молодежной ис-
тории. Он рассказывает об учащихся английского колледжа, в 
который приехала девушка из Америки. Вместе с ней мы по-
стигаем тайны и привычки студентов Туманного Альбиона. Но 
действие происходит на фоне вернувшегося в Лондон Джека 
Потрошителя. Или его последователя, который четко повторяет 
все действия одного из самых известных серийных убийц про-
шлого. Героиня книги – Аврора Дево – единственная видит 
призраков на месте преступления. По крайней мере, такое впе-
чатление складывается в самом начале. А еще девушка влюбля-
ется, находит друзей, не любит уроки физкультуры, на которых 
ей приходится играть в женский хоккей с мячом и стоять на 
воротах... Аврора, или Рора, как она предпочитает себя назы-
вать, хоть и «вляпывается» в отношения, в сюжете они особой 
роли не играют. Линия движется вокруг нового Потрошителя 
и небольшой тайной организации, ловящей его. 

Подробности жизни английской молодежи, пожалуй, бу-
дут полезны всем, кто собирается в Великобританию или 
просто хочет побольше узнать о том, как живет английская, 
да и американская молодежь. Что ей можно, а что нельзя, что 
этим ребятам нравится, а что вызывает отвращение. Они 
очень похожи на нас, но все же без отличий не обошлось. 
Сравнение всегда интересно и поучительно. А еще вы убеди-
тесь, что жизнь может измениться в один миг. Как в случае 
Роры, приехавшей из маленького американского городка в 
многомиллионный Лондон.

Концовка романа заинтриговывает. То, что будет продол-
жение, не вызывает никаких сомнений. Да и само построение 
книги, продуманность тех или иных действий, как призраков, 
так и людей, их ловящих, вызывает уважение. Автор заботит-
ся о достоверности сюжета, а значит, и о своем читателе. С 
толку, пожалуй, сбивает только предложенная издателями 
аляповатая обложка, явно не соответствующая внутреннему 
содержанию романа. Может быть, это станет препятствием 
на пути книги к ее потенциальным читателям, особенно мо-
лодым, которым книга и адресована.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2012

Дело рук самих утопающих

Джейкобс Э.Дж. До смерти здоров. Результат исследования основных идей 
о здоровом образе жизни
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.

Эй Джей Джейкобс написал три бестселлера, объединенные одной темой, ñ 
исследование возможностей человека. Все эти книги завоевали такую 
популярность и настолько убедительны, что кажется бессмысленным спрашивать, 
насколько он сам здоров психологически и физически. Его издания затягивают 
ярким остроумным повествованием. Он не агитирует. Он увлекает.

Психология

Рынок литературы о гармоничном 
развитии ума и тела был переполнен 
до краев пафосными приторно-сла-
достными плодами творчества вла-
дельцев фитнес-центров и различных 
гуру. Издатели нашли гениальное ре-
шение для нового проекта – обра-
титься к высококультурной аудитории 
на привычном языке научных иссле-
дований и изящного остроумия. Новая 
книга посвящена изменению образа 
жизни. «Вдохновенная и вдохновляю-
щая», – откликнулся журнал Vanity 
Fair. 

Судя по фотографии, сейчас у са-
мого Эй Джей Джейкобса с фигурой 
все в порядке. «Но не думаю, что я са-
мый здоровый человек в мире», – 
признается он. Он родился и вырос в 
Нью-Йорке, а метрополии такого раз-
мера – это империя фаст-фуда и рес-
торанов, загазованности и химии, 
стрессов и вечной спешки.

Если читатель очень спешит, может 
удовольствоваться первой и последни-
ми страницами, на которых Эй Джей 
Джейкобс помещает список полезных 
для организма занятий: «медитации, 
есть зеленые овощи», выписанных из 
других источников… в общем, все то, о 
чем вы с отвращением уже читали или 
о чем догадывались. Такой план есть у 
многих в ежедневнике в разделе «на-
чать с нового года новую жизнь». Да-
лее автор пишет, как он реализовал 
мечту.

Постепенно вместе с Эй Джеем 
Джейкобсом читатель доходит до глу-
бокого понимания того, как достичь 
обновления. Именно в этом пошаго-
вом углублении и разносторонней ин-
формации главная ценность книги.

Этот перфекционист недаром рабо-
тает в одном из лучших светских жур-
налов мира. Если но что-то делает – то 

с размахом. Впрочем, инициато-
ром была его жена Джудит, 

которая сказала Эй 
Джею, что не хочет 
стать вдовой в 45 лет. 
Эй Джей Джейкобс ед-

ва перешагнул тогда сорокалетний 
рубеж и был обременен оплывшими 
контурами, вялостью, животиком и 
прочими приметами зрелого возраста 
у человека, более знакомого с ком-
пьютером, чем с тренажерами. При-
ступив к проекту «Здоровье», он обра-
тился к экспертам за комментариями 
и постарался представить полный 
спектр: как профессоров из Гарварда 
и Университета Джона Хопкинса, так 
и менее известных умников, открыв-
ших свои школы. Эй Джей сканировал 
научную и популярную литературу, 
собрал более ста диет и посоветовался 
с друзьями.

Данные, собранные непредвзятым 
экспериментатором, удивляли. Иссле-
дования показывали, что трезвенники 
и алкоголики живут меньше, чем лю-
ди, умеренно потребляющие алкоголь. 
Программы центров оздоровления 
приводили самых старательных по-
следователей к осложнениям. Извест-
ные сторонники фитнеса умирали от 
инфарктов после пробежек, а гедо-
нисты жили столько же, сколько и ас-
кеты. Одни эксперты советовали есть 
сырое мясо, другие – жевать макси-
мально долго. От этого разнообразия 
голова шла кругом.

В поисках истины Эй Джей 
Джейкобс пробовал традиционные и 
менее опробованные, но модные ме-
тодики программы, разработанные 
учеными, а также эзотерические 
штучки вроде «смеховой йоги» и воз-
вращения к пещерным обычаям. Ему 
не впервой ставить над собой экспе-
рименты. Для проекта «Как я вел биб-
лейский образ жизни и выжил» он 
вернулся к библейскому образу жиз-
ни, а для другого почитал 32 тома Эн-
циклопедии Britannica, о чем расска-
зал в книге «Знать все», еще одна его 
книга называется достаточно красно-
речиво «Дневник подопытного кро-
лика».

Не пожалев ради опыта даже свой 
имидж, отважный исследователь сде-
лал снимок в профиль «до», чтобы за-
свидетельствовать – ему было с чем 
бороться. Есть также фотографии «в 
процессе оздоровительной програм-
мы», дабы показать читателю, что 
лишний вес и одышка были преодоле-
ны не с помощью липосакции, а чест-
ным бегом по ступеням и поеданием 
кабачков. Попытки качаться на трена-
жерах и пересесть на «экопищу» дава-
лись нелегко. Экологически чистый 
порошок какао-бобов напоминал мел. 
Тело саботировало гимнастику и пред-
принимало дерзкие выходки. «Укра-

дено у сына поджаренного 
сладкого картофеля 36 лом-
тиков», – признается он в 
дневнике. Со временем осоз-
нанный подход помог обуз-
дать себя. И появились отчет-
ливые результаты упорного 

труда над собой. Смирить дух – толь-
ко так можно было улучшить тело. В 
книге есть главы о разных органах и 
частях тела, и «Головной мозг» – одна 
из самых важных, потому что только 
наличие развитого интеллекта и ана-
литических способностей позволит 
человеку не погибнуть из-за много-
численных и противоречивых оздоро-
вительных программ. В этой главе пе-
ремешаны факты о развитии интел-
лекта, мнения психологов и опыты над 
собой самого Эй Джея Джейкобса. Он 
зубрил стихи, играл в логические игры 
на смартфоне, решал кроссворды и 
пробовал более сложные упражнения 
для развития ума. Для того чтобы не 
удовлетворяться субъективной оцен-
кой, он тестировал свой мозг в Центре 
ресурсов головного мозга, прошел там 
же тренировку, и новый тест показал 
улучшение результатов на 23 процен-
та. Возможно, это был решающий мо-
мент всей программы «Здоровье». 

Увлекательное повествование за-
вершается приложениями – структу-
рированным списком советов от 
Джейкобса, проверенных на нем са-
мом и без сомнения полезных – это 
свидетельствует на последней страни-
це цветущая фотография «подопытно-
го кролика».

Смирить дух – только так 
можно улучшить тело
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Батлер8Боудон Т. 
50 великих книг 
по психологии
М.: Эксмо, 2012. –
608 с. – (50 Psychology 
Classics)

Филлипс Ч. 
Мегамозг
М.: Эксмо, 2012. –
544 с. – (Психология. 
Энциклопедии про 
жизнь)

Наука оптом
Только упорный профессионал прочитает все труды ос-

новоположников ведущих психологических теорий полно-
стью. Многие учебники и исследования написаны академи-
ческим языком, недоступным любителям. Да и нужно ли 
изучать каждую строку? – задается вопросом составитель 
этого сборника. В каждом своем томе известные психологи 
описывали одну теорию, которую можно изложить на не-
скольких страницах. Остальное в книге – рассуждения, ко-
торые часто только запутывают неподготовленного читате-
ля. Эксперт в области психологической литературы пере-
сказал произведения классиков – Фрейда, Адлера, Юнга, 
Пиаже и других, а также современных менее популярных в 
нашей стране мыслителей – Гарднера, Гоулмана, Селигма-
на, Берна, Чалдини. 

Том Батлер-Боудон передает основные рекомендации и 
методы популярных психологов. Он уделяет место и для опи-
сания экспериментов, в частности Стэнли Милгрэма, о стрем-
лении человека к подчинению авторитетам, или опыты Гарри 
Харлоу с детенышами обезьян, доказывающие необходи-
мость физического контакта для формирования нормальной 
психики, исследования семейных отношений в «лаборатории 
любви». Он кратко резюмирует оригинальные рассуждения 
о сексуальной жизни Альфреда Кинси и способы психотера-
пии Фрица Перлза, описывает пирамиду Маслоу и систему 
тестирования интеллекта Айзенка. Из российских ученых в 
список попал только Иван Павлов. Изучив эту книгу, получа-
ешь базовое представление обо всех концепциях, которые 
сыграли поворотную роль в психологии.

Автор сборника выпустил также подобные издания «50 ве-
ликих книг о богатстве и процветании», «50 великих книг об 
успехе», «Исцели свою душу. 50 великих идей, которые изме-
нили жизнь миллионов», «50 книг и великих идей, которые 
помогут вам изменить свою жизнь». Однако он не просто 
штампует книжки, набитые вырванными цитатами. Британец 
Том Батлер-Боудон пересказывает бестселлеры доступным 
языком, и при этом не упрощает мысли классиков. Он пред-
назначает свой труд людям, которые хотят разобраться в се-
бе, других людях и человеческих отношениях с помощью 
концепций ведущих психологов мира.

Зарядка для извилин
В книге 300 задач, разделенных на группы: гимнастика для 

логики, тренажеры для развития стандартного мышления и 
творческих способностей. Один разворот – одно задание, на 
уголке страницы указано допустимое время для решения – 
от 1 до 15 минут в зависимости от сложности. Часть из них 
представлены как необычные математические расчеты, дру-
гая – как расследования детективов, карточные трюки, ребу-
сы, лабиринты, графические образы и просто жизненные 
проблемы. Чарльз Филлипс использует приемы, хорошо из-
вестные по страницам «на досуге» в журналах, но также при-
думывает новые игры, например, «Числа-крестики».

Задачи можно решать без специальной подготовки. Усло-
вия занятно читать: «Сделав покупки у своего галантерейщи-
ка Альфреда, леди Уолсингхэм повела своего сына, лорда Уол-
сингхэма-младшего в его любимый магазин игрушек… Какой 
волчок он купил?». На двух рисунках представлены два изоб-
ражения полки с волчками – до прихода маленького лорда 
и после того, как он переворошил на ней все игрушки. Срав-
нивая оба рисунка, нужно найти, какой игрушки не хватает 
на второй картинке. У таких простеньких задач есть вполне 
серьезное предназначение – тренировать внимательность 
и память, думать, используя левое и правое полушария моз-
га. Постепенно в каждом разделе задачи становятся все 
сложнее, без обучения их не решить. Но автор дает подсказ-
ки и советы.

У автора есть также книги «Супертренажер для мозга», 
«Логика и тактическое мышление. 50+50 задач для трениров-
ки навыков успешного человека», «Быстрое и нестандартное 
мышление. 50+50 задач для тренировки навыков успешного 
человека», «Левое и правое полушарие. 25+25 задач для все-
сторонней тренировки мозга». Эти издания предназначены 
для досуга родителей с подростками и самостоятельных тре-
нировок. В конце издания – ответы и разъяснения.

Свияш А., Свияш Ю. Улыбнись, пока 
не поздно! Позитивная психология 
для повседневной жизни
М.: Астрель: АСТ, 2012. – 368 с.

Два психолога написали книгу в формате 
беседы о самосовершенствовании. Оба ве-
дут тренинги и консультации для тех, кто 
ищет счастье. С 2000 по 2010 они были суп-
ругами, а потом сохранили отношения, дру-
жеские и деловые. Свияши принадлежат к 
разным поколениям и видят проблемы сво-
их учеников с различных позиций. Юлия ве-
дет тренинги для женщин, в том числе про-
грамму «Школа счастливых жен». «Самое 
удивительное мое приключение – это пре-
вращение в Женщину», – пишет Юлия. Алек-
сандр давно известен своими программами 
саморазвития. Все, кто сталкивались с 
ними, могут сказать – это общительная, 
доброжелательная, сильная пара коллег и 
партнеров со светлым чувством юмора.

Винникотт Д. Игра и реальность
М.: Институт общегуманитарных исследова-
ний, 2012. – 240 с. – (Современный психоана-
лиз: теория и практика)

Крупнейший английский психиатр и психо-
аналитик заслужил славу благодаря своим 
экспериментам и книгам о лечении рас-
стройств детской психики. После окончания 
Кембриджского университета он работал 
педиатром в Паддингтонской детской боль-
нице, где получил большой опыт клиничес-
кой работы. В своей книге Винникотт расска-
зал об исследованиях истоков воображе-
ния и творчества, символизма и внутренней 
реальности. Ему были присвоены почетные 
звания члена Королевского колледжа вра-
чей и Британского психологического обще-
ства. В течение двух сроков он избирался 
президентом Британского психоаналити-
ческого общества. Его книги считаются бес-
ценными учебниками о развитии трудных 
детей.

Карнеги Д. Как выработать
уверенность в себе и влиять на 
людей, выступая публично
Минск: Попурри, 2012. – 416 с.

Классика популярной психологии не старе-
ет. Интересные примеры, цитаты, ориги-
нальные выводы и доходчивая форма изло-
жения сделали книгу достоянием 
миллионов. Дейл Карнеги так же свеж и 
применим, как и полвека назад, когда он 
впервые бы издан в нашей стране. Он ро-
дился в семье фермера, но во время учебы в 
колледже проявил талант публичных вы-
ступлений. Есть критики, которые уверяют, 
что это вовсе не психология, а просто замет-
ки манипулятора, который учит с помощью 
улыбок и лести втираться в доверие к лю-
дям. Но будем судить по результатам – тру-
ды Дейла Карнеги приносят неуверенным 
людям больше пользы, чем учебники иных 
психологов с полным набором дип-
ломов. До этого в печати в ос-
новном появлялись усеченные 
варианты. Это издание – без 
купюр. 
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Устинова Т. 
Сразу после сотворения мира
Жизнь Алексея Плетнева в самый не-
подходящий момент сделала кульбит, 
«мертвую петлю», и он оказался в со-
вершенно незнакомом месте – деревне 
Остров Тверской губернии! Убит старик 

егерь. Кто совершил это преступление, 
зачем? Ограблен дом соседей. Имеет 
ли это отношение к убийству или нет? 
Кому угрожает по телефону странный 
человек Федор Еременко? Кто и почему 
убил его собаку? Вся эта детективная 
история не имеет к Алексею Плетневу 

никакого отношения, и все же разби-
раться придется ему. У Элли в жизни 
все прекрасно, или почти все… Но 
странный человек, появившейся в де-
ревне, где она проводит лето, привле-
кает ее, хотя ей вовсе не хочется им 
интересоваться.

Улицкая Л.
Священный мусор
Новая книга Людмилы Улицкой – авто-
биографическая проза и эссеистика – 
писалась-собиралась в общей слож-
ности двадцать лет. Тем интереснее 
увидеть, как из «мусора жизни» выплав-

ляется литература и как он становится 
для автора «священным», и уже невоз-
можно выбросить ничего – ни осколки и 
черепки прошлого, ни мысли, опыт, 
знания, догадки, приобретения, утра-
ты... Улицкая впервые пускает читателя 
в свой мир, вступает с ним в диалог не 

только посредством художественных 
образов, а прямо и доверчиво – глаза в 
глаза. «Я обнаружила, что довольно 
значительную часть того, что мне пред-
ставлялось ценным, уже можно выбро-
сить», – сказала об этой работе сама 
Улицкая. [Читайте с. 12]

Маринина А.
Оборванные нити
Судмедэксперт Сергей Саблин – чело-
век кристально честный, бескомпро-
миссный, но, при этом, слишком пря-
молинейный – многим кажется грубым, 
с тяжелым характером. Сложным чело-

веком его считают не только знакомые, 
но и близкие – и любимая женщина, и 
родная мать. Доктор Саблин на первое 
место в своей жизни всегда ставил ис-
тину и на сделки с совестью не шел. А 
приманок и угроз для «корректировки» 
выводов вскрытия хватало всегда. Но 

для врача Саблина истина – главное, 
чем бы его ни приманивали и чем бы ни 
грозили люди, заинтересованные в тех 
или иных выводах вскрытия. Первый 
том новой трехсерийной эпопеи Мари-
ниной попал в рейтинг буквально сразу 
же после выхода книги из печати.

Митчелл Д.
Облачный атлас
«Облачный атлас» подобен зеркально-
му лабиринту, в котором пересекаются, 
наслаиваясь друг на друга, шесть голо-
сов: нотариуса середины девятнадца-
того века, возвращающегося в США из 

Австралии; молодого композитора, вы-
нужденного торговать душой и телом в 
Европе между мировыми войнами; 
журналистки в Калифорнии 1970-х, 
раскрывающей корпоративный заго-
вор; мелкого издателя нашего совре-
менника, умудрившегося сорвать банк 

на бандитской автобиографии и бегу-
щего от кредиторов; клона-прислуги из 
предприятия быстрого питания в Ко-
рее – стране победившего киберпанка. 
Книга, вышедшая в свет одновременно 
с кинопремьерой во всех кинотеатрах 
страны, обречена на успех.

Гроссман В.
Жизнь и судьба
Конечно, эта книга – совсем не новинка. 
Рукопись романа Василия Гроссмана 
«Жизнь и судьба», носящего резко анти-
сталинский характер, была создана в 
1960 году. Тогда же она была изъята ор-

ганами КГБ. Чудом сохраненный экзем-
пляр впервые опубликовали в Швейца-
рии в 1980, а затем и в России в 1988 
году. Новый всплеск интереса к бес-
смертному произведению обусловлен 
недавней экранизацией, прошедшей на 
телеканале «Россия». Книга рассказы-

вает о судьбах людей, оказавшихся в той 
или иной степени причастными к исто-
рии Сталинградской битвы. Это не толь-
ко бойцы, принимающие непосредс-
твенное участие в сражении, но и люди, 
которые оказались в городе под обстре-
лом в самом центре событий. 

(!)

(ñ)

(ñ)

(ñ)

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 занима-
ет вторая часть названной выше трило-
гии, написанной английской домохозяй-
кой, говорит о всплеске читательского 
интереса к массовой литературе эроти-

ческого характера. В принципе, в самом 
этом факте ничего плохого нет, но и от-
нести к разряду настоящей литературы 
первые позиции нынешнего рейтинга 
рука не поднимется. Откровенные эро-
тические сцены на грани и за гранью, 
ведь героям для подогрева собственных 

чувств приходится прибегать к разнооб-
разным сексуальным утехам, отпустили 
на волю самые потаенные фантазии 
миллионов женщин и мужчин. Обсужде-
ния этих книг ведутся в социальных се-
тях, на телевидении и радио. Ждем тре-
тью часть…

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.

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. 

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. 

(ñ2)

(ñ3)

(ñ4)
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Всевозрастная 
история
Марина и Сергей Дяченко ñ одни из самых ярких фантастов последних лет. Живут 
в Киеве, пишут вместе с 1994 года, и едва ли не каждая их книга удостаивалась 
какойHнибудь литературной премии. Кроме того, книги Марины и Сергея Дяченко 
обычно занимают верхние строчки рейтингов. Удивительным образом им всегда 
удается чувствовать своих читателей. Должно быть, прежние профессии 
помогают: Марина в прошлом актриса, Сергей ñ врачHпсихиатр и успешный 
киносценарист. Но возможно, секрет в том, что каждую новую книгу начинает 
пробежкой по клавиатуре магический кот Дюшес...

В этом году Марина и Сергей 
Дяченко предстали перед рос-
сийским читателем как ска-

зочники (украинские читатели давно 
знакомы с этой стороной их творчест-
ва). Сказка – это не фантастика, не 
фэнтэзи, жанр этот старше и сложнее. 
Новая повесть «Кентавр» отвечает 
всем сказочным канонам. Мы попро-
сили Марину и Сергея рассказать о 
своем взгляде на сказку, фантастику и 
новое поколение читателей. 

Корр.: Вы, кажется, впервые реши-
лись на совершенно детскую книжку. 
Почему? 

Марина: Это не совсем так. У нас 
есть книжки для малышей – «Воздуш-
ные рыбки», «Жирафчик и пандочка», 
изданные в Украине. В России же вы-
шла трилогия романов для подростков 
«Маг дороги», которая, кстати, получи-
ла Национальную детскую литератур-
ную премию «Заветная мечта».

Сергей: В книгах для малышей важ-
ную роль играют картинки, так как 
подразумевается, что читатель еще не 
умеет читать. А вот история о кентав-
рах всевозрастная, семейная. Идеаль-
но, чтобы ребенок читал ее дедушке 
или бабушке, и последним было инте-
ресно. И чтобы они вместе требовали 
от авторов продолжения. Мы, не дожи-
даясь, думаем об этом. Пока кентаври-
ада – это трилогия. Вышла ее первая 
часть, она может читаться вполне авто-
номно, но продолжение уже написано 
и вскоре выйдет.

Корр.: В «Кентавре» главные те-
мы – одиночество и Другие. Почему 
это важно? Почему эти темы все чаще 
встречаются в современной фантасти-
ке – от ваших «Vitanostra» и «Мигран-
та» до, скажем, адресованной крутым 
интеллектуалам «Ложной слепоты» 
Питера Уоттса?

М.: Современное человечество ин-
фантильно. Естественный вызов для 
думающего ребенка и подростка – 
осознание себя, такого удивительного 
и одинокого, и других, от которых не-
понятно, чего еще ждать.

Корр.: Ваши книги в основном о мо-
лодых людях и для молодых людей. 

Что вам интересно в новом поколе-
нии?

М.: На самом деле нет никакого мо-
лодого поколения. В каждом солидном 
взрослом или слабом старике живет 
память о ребенке и юноше (девушке), 
каким он был. В каждом молодом на-
глеце уже сидит старик, каким он ста-
нет когда-то (если повезет). Мы пишем 
для таких, какими мы были в юности.

Корр.: Почему сегодня сказка или 
фантастическая история воспринима-
ется легче, чем строгий реализм?

М.: Потому что жизнь дискомфорт-
на, и люди ищут успокоения, комфорта 
в книгах и фильмах.

С.: Потому что ключ к современной 
жизни лежит за гранью обыденнос-
ти – чтобы понять, что происходит на 
шахматной доске, надо перестать быть 
деревянной фигуркой и выйти за пре-
делы поля. Это и пытается делать фан-
тастика (в лучших проявлениях).

Корр.: Как вы считаете, сказка, фэн-
тези, научная фантастика – это аспек-
ты одного и того же явления или прин-
ципиально разные вещи?

М.: Тут мы с Сережей спорим с са-
мого рождения нашего тандема. Воз-
можно, это аспекты одного и того же 
явления применительно к людям с раз-
ным способом мышления. 

Корр.: Кто-то из наших коллег ут-
верждал, что научная фантастика су-
ществует в мире, где материя первич-
на, а фэнтези – в мире, где первична 
идея. 

С.: Наши лучшие романы – «Vita-
nostra». «Долина совести», «Ведьмин 
век» – называются «городская фэнте-
зи». Но там нет средневековья и ма-
гов – казалось бы, обязательного ат-
рибута фэнтези. Все происходит в со-
временном городе, с нами. Я считаю, 
все, что не реализм – это фантастика, 
да и все. И у нее сейчас полно гибрид-
ных форм – например, «научная фэн-
тези», как окрестили, например, неко-
торые критики нашу повесть «Уехал 
славный рыцарь мой». Если же все вго-
нять в прокрустово ложе «фэнтези» 
или «научная фантастика» – то куда 
девать, скажем, мистику? 

Корр.: Будут ли у вас еще сказки?
С.: Обязательно! 
Корр.: Говорят, что современные 

дети плохо воспринимают длинные и 
неоднозначные тексты. Вы согласны?

М.: Вероятно, да. Появились спосо-
бы развлечь себя и дополнить себя, об-
ходя буквы на бумаге и процесс их 
складывания в картинки. Кино, сериа-
лы, игры – общее место, конечно, но 
люди (в массе) отвыкают от чтения, и 
дети тоже.

С.: Дети разные бывают. Когда-то 
наша дочь (ей было восемь) заболела, 
и, чтобы ее развлечь, я стал ей читать 
наш взрослый роман «Ритуал». О люб-
ви, между прочим. Мама бегала под-
стреленной чайкой и упрекала меня в 
антипедагогике и в том, что я отобью у 
ребенка интерес к литературе. Но 
Стаска требовала продолжения, рыда-
ла над финалом, а сейчас, оканчивая 
школу, читает такие замысловатые тек-
сты на разных языках, что я только ди-
ву даюсь.

Корр.: Как вы думаете, что будут 
читать внуки читателей «Кентавра»?

М.: Не знаем. На этот вопрос сейчас 
трудно ответить – мы искренне наде-
емся, что у этих внуков все будет в по-
рядке, и они будут читать (или слушать, 
как читают им дедушка с бабушкой) 
народные сказки, Андерсена, Пушки-
на и кое-кого из современных авто-
ров.

Корр.: Что вы читаете и – специаль-
но для нашего журнала – что вы чита-
ете вместе?

С.: Маринка сейчас – член жюри 
Литературной премии «Дебют». Я там 
ридер. Вот мы и читаем произведения 
конкурсантов.

М.: Надо сказать, тексты неод-
нозначные – но лидеры уже опреде-
лились, и я рада, что оказалась в жюри 
премии – иначе эти прекрасные кни-
ги могли пройти мимо нас! А так – мы 
лишний раз убедились, что книги 
пишутся, пишутся талант-
ливо и обязательно найдут 
своих читателей. 

Беседовал
Петр Дейниченко
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Сейчас кажется удивительным, что 
во время своих триумфальных выступ-
лений (а триумфальными они были 
почти всегда, в течение двенадцати лет 
существования «LZ») культовая группа 
не имела поддержки в печати. Широ-
кая пресса предпочитала раздувать 
скандалы вокруг поведения «цеппели-
нов», а не вникать в подробности их 
творчества и личных трагедий. С года-
ми отношение, к счастью, поменялось, 
и прекрасным примером тому служит 
составленная известным английским 
специалистом в области современной 
культуры Томасом Гаретом книга-аль-
бом «Led Zeppelin. Иллюстрированная 
биография». Автор и издатели по пра-
ву дали ей подзаголовок «Уникальная 
коллекция из 200 классических, редких 
и непубликовавшихся фотографий». 

Да, эта коллекция уникальна. Со-
бранные в альбоме снимки настолько 
хороши, интересны, содержательны и 
красивы, что это даже странно. Вот 
ведь совсем юные, двадцатилетние ре-
бята, чьим имиджем еще никто не за-
нимался... Их лица и фигуры «схваче-
ны» в непостановочных, живых ситуа-
циях… Это просто отдельные секунды, 
случайно запечатленные случайными 
объективами в стихийном потоке мил-
лионов таких же секунд. Такое редко 
бывает. Может быть, дело в том, что 
«обычные» карточки облагорожены 
соседством ранних промо-снимков? 
Например, такого известного, лирич-
ного, где четверо юношей стоят в об-
нимку с березками – как будто специ-
ально для чего-то русского снимались! 
Или такого, где Бонэм в кепке сидит, 
скрестив ноги, а Джонс положил ему 
руку на плечо и тоже сидит, а над ними 
Пейдж в кожаной куртке, а Плант чуть-
чуть отдельно стоит, и у него такая 
пряжка яркая на брючном ремне… 

Нет, дело не в этих первых, довольно 
безыскусных «промо», хотя они, безу-
словно, трогательны. А также не в ало-

золотых фотографиях с концер-
тов, где герои «музыкальной 

домны, первой излившей 
тяжелый металл для шес-
тиструнного проката» 

(Сева Новгородцев) отображены во 
всей своей жгучей славе, с шикарными 
шевелюрами, в экстатических позах. 
Хотя и этим снимкам суждены бессмер-
тие и посмертный восторг. Видимо, сек-
рет удачного книжного решения кроет-
ся в том, что каждый отобранный для 

публикации снимок – это часть чего-то 
очень важного, очень значительного. 
Такого, как талант, любовь, жажда жиз-
ни, смелость быть первыми, думать, 
рисковать, отдавать себя целиком тому, 
что любишь. Словом, всего, что несла и 
несет нам музыка «цеппелинов» и что 
при взгляде на их лица оказывается 
правдой. Вот, смотришь – и вдвойне 
веришь во все, что сказала их музыка. 

А заодно тут есть что почитать. И 
форма повествования выбрана очень 
удачно: при каждом фото – коммента-
рий, сдержанный и содержательный 
одновременно. Как будто кто-то про-
ницательный и сочувствующий стоит у 
разглядывающего иллюстрации чело-
века за плечом и ненавязчиво сообща-
ет подробности. Вот, например:

«Между 17 и 25 мая на самой боль-
шой крытой площадке в Британии со-

стоялось пять концертов, которые 
будут считаться одними из лучших за 
всю их карьеру. Шоу начинались с вы-
ступлений нескольких крупных дидже-
ев британского радио, таких как Джон-
ни Уолкер, Дэвид Кид Дженсен, Ник 
Хорн, Боб Хафис и Алан Фримен, а по-
том в отличной форме появлялись Led 
Zeppelin, даря аудитории трехчасовую 
ретроспективу, охватывающую ма-
териал всех шести альбомов, начиная 
от “Dazed and Confused”, во время ко-
торой Джимми Пейдж был освещен пи-
рамидой лазеров, пока играл смычком 
скрипки по струнам гитары, до 
“Kashmir” – песни, которую Led 
Zeppelin не только считали своим до-
стижением, но которая также смогла 
убедить несколько недовольных кри-
тиков в музыкальном таланте группы. 
В конце последнего шоу, которое про-
должалось четыре часа, удалось соб-
рать 85 000 поклонников и завоевать 
самые консервативно настроенные 

британские СМИ».
Взлеты и падения группы пред-

ставлены здесь, как в жизни: «Сразу 
же после трагической безвременной 
кончины Джона Бонэма, пока пресса 
судачила о воссоединении и истории 
“проклятья Led Zeppelin”, Роберт 
Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол 

Джонс погрузились в персональный мир 
боли и печали. Но в 1981 и 1982 годах они 
начали искать новые пути. Предпочи-
тавший держаться в тени Джонс на-
шел утешение в спокойствии деревен-
ского Дэвона, где он организовал сту-
дию и занялся сочинительством. Плант 
вернулся на сцену с The Honeydrippers. 
Пейдж записал саундтрек к фильму 
“Death Wish II” Майкла Уиннера. Однако 
у Джимми остались незаконченные дела 
в виде продюсирования финального 
студийного альбома Led Zeppelin, удач-
но названного “Coda”, который состо-
ял преимущественно из неотрепетиро-
ванного материала».

Последние, включенные в книгу фо-
тографии, относятся к 2008 году, а в 
хронологии отражены события с 9 ян-
варя 1944 года (день рождения Д. Пей-
джа) по февраль 2009 года.

Жаждущим рока

Томас Г. Led Zeppelin. Иллюстрированная биография
М.: Астрель, 2012. – 224 с.: ил. 

В истории рока существует сотни тысяч имен, но коллективов масштаба 
´Led Zeppelinª ñ единицы. Эта группа оказала влияние не только на развитие 
таких направлений, как хардHрок или хэвиHметал, но и на современную 
музыку в целом. Год создания группы ñ 1968, состав: Роберт Плант ñ вокал, 
Джимми Пейдж ñ гитара, Джон Пол Джонс ñ басHгитара, Джон Бонэм ñ 
барабаны.

Музыка

Этим снимкам суждены 
бессмертие и 
посмертный восторг
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Бойд Дж. Белые велосипеды: как 
делали музыку в 60Hе
пер. с англ. П. Кулеша. – Екатеринбург: Гонзо, 
2012. – 479 с.: ил.

Автор книги сидел за пультом на фестивале 
в Ньюпорте, когда Боб Дилан впервые вы-
шел на сцену с электрогитарой. Он же от-
крыл знаменитый клуб UFO, где впервые 
выступили Pink Floyd, и еще много что сде-
лал в истории музыки второй половины ХХ 
века. И не только музыки, потому «поколе-
ние 60-х» было, оказывается, не только у 
нас. Оно было не «оттепельное», а гораздо 
горячее, если прибегнуть к такой темпера-
турной аналогии. И еще много чем отлича-
лось, что теперь стерлось. Или все-таки не 
ушло? И причем тут какие-то велосипеды? А 
про них была песня группы Tomorrow, заме-
шанная на идеях голландских анархистов: 
все должно быть бесплатно и для всех, как 
их белые велосипеды в Амстердаме – бери 
и езжай, потом оставь, где хочешь.

Марголис М. Крепкий Турок. Цена 
успеха хора Турецкого
М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 288 с.: ил. 

При всех своих карьерных зигзагах Михаил 
Турецкий (это не псевдоним, а девичья фа-
милия матери) выглядит человеком после-
довательным, целеустремленным, рацио-
нальным, научившимся предвосхищать 
любые упреки в собственном конформизме, 
хамелеонстве, меркантильности и четко 
объяснять, откуда что берется. Такова и 
книга о нем – четкая, изобилующая точными 
цитатами. Прямая речь маэстро состоит из 
коротких рациональных фраз, со свобод-
ным и быстрым выбором слов из богатого 
культурного запаса. Примерно такова же и 
речь биографа. В событиях личной жизни, 
решаемых жизненных и творческих пробле-
мах прямо отражаются события эпохи, слу-
чившиеся за прожитые полвека. Может, 
кому-то это не нравится, кто-то завидует, но 
это нормально. Герой книги достиг многого 
и вправе этого не скрывать.

Кравчинский М. История русского 
шансона
М.: Астрель, 2012. – 864 с.

Этот толстенный «кирпич» претендует на ис-
следование жанра, который у нас принято 
называть русским шансоном. Но в итоге
разговор сводится к пересказу биографий и 
сплетен, бытующих вокруг самых известных 
исполнителей блатной, в первую очередь, 
песни. При этом Кравчинский фактически 
пытается нас убедить, что этот жанр – прямое 
продолжение песен Вертинского и Высоцко-
го, а так называемая авторская песня –
не более чем ответвление для интеллиген-
ции, певшей на кухнях и у костров. То есть 
история жанра перевернута с ног на голову. 
К сожалению, это не первая попытка изло-
жить историю жанра подобным образом. И 
жаль, что читатели могут поверить автору, 
поскольку и книга выглядит со-
лидно, и настоящая история 
почти забыта. Хорошо, что 
хоть тираж невелик...

Гребенщиков Б. 
АэростатH4. 
Вариации на 
тему Адама и 
Евы
СПб.: Амфора, 2012. – 
347 с.

Если музыку разложить по полочкам...
Две представленные книги позволят читателям проникнуть 

в мир музыки с неизвестного ранее входа. О связи музыки с 
физикой и математикой мы слышали и читали, но глубоко в эту 
тему никто не вдавался. Исторические взаимоотношения меж-
ду музыкальными строями разных эпох и культур – тема, тре-
бующая особого осмысления и мышления. Автор очень любит 
предмет, о котором пишет. Он находит общее на стыке культур 
Востока и Запада. Достаточно только упомянуть название од-
ной главы – «Связь генетического кода, древнекитайской 
книги “И Цзин” и музыкального строя». Нельзя не отметить 
прекрасное чувство юмора автора – вторая книга, конечно 
же, не «анатомия музыки», как заявлено на обложке. 

Разложить музыку по законам физики может прийти в го-
лову только настоящему технарю, влюбленному в свою про-
фессию. Как он сам признается, еще в детстве учителя стона-
ли от его постоянных вопросов, которые могли прийти только 
в думающую, причем необычно, голову. Почему в гамме нот 
именно столько, сколько все говорят? Отчего одни клавиши 
у рояля белые, а другие покрашены черным? Как мы воспри-
нимаем звуки и что слышат другие представители фауны? На 
многие из них тогда он ответы так и не получил. И начал ис-
кать их сам. Выучившись на физика, занялся научно-музы-
кальными изысканиями. В книге автор рассказывает о зако-
нах и причудах звучащего мира. А еще, если вы пока не в кур-
се, то узнаете, что пауки слышат ногами, карпы и сомы спо-
собны воспринимать человеческую речь, особенно если 
говорят по-немецки или по-фински...

Алексей Насретдинов попытался применить известные 
постулаты своей науки к любимому искусству музыки. Что из 
этого получилось – решать читателям. Но получилось дейс-
твительно нечто необычное. А еще эта книга поможет вам 
блеснуть в обществе знаниями и показать себя знающим и 
думающим меломаном, даже если вы только начали пони-
мать, о чем идет речь.

История семи нот за 700 лет
в изложении БГ

Любое откровение, да и просто интервью БГ, то есть Бори-
са Гребенщикова, многими его почитателями воспринимает-
ся как установка к действию и ориентир для подражания. С 
2005 года Борис Гребенщиков ведет на «Радио России» музы-
кальную программу «Аэростат», посвященную истории му-
зыки с Средних веков до наших дней.

К каждой передаче он сам пишет все тексты, тщательно 
осмысливая, что именно в этот раз хочет донести до своего 
слушателя. Естественно, все это требует дополнительной под-
готовки и энциклопедических знаний о музыке и ее направ-
лениях, кои БГ, несомненно, за прошедшие годы углубил. 
Именно они и позволили ему создать уникальную четырех-
томную музыкальную энциклопедию «Аэростат».

Каждая книга включает более 50 статей об истории музыки, 
от григорианских хоралов до современного японского техно, и 
порядка 800 фотографий. Тома составлены по тематическому 
признаку, и, собрав их все, можно получить самое полное пред-
ставление о том, что выдающегося было создано с помощью 
семи нот от древних времен до наших дней. Первый том «Тече-
ния и Земли» рассказывает о музыке разных стилей и эпох, от 
средневековых хоралов и барокко до рок-н-ролла и джаза. Вто-
рая книга, «Воздухоплаватели и Артефакты», посвящена тем, 
кто делал и делает историю музыки. Третий том, «Параллели и 
Меридианы», рассказывает о музыке разных стран и культур. 
Четвертый – «Вариации на тему Адама и Евы» – повествует 
о самых важных в истории музыки персонажах.

Сам БГ так пишет о своей работе: «Я рад, что имею возмож-
ность поделиться музыкой с читателями этой книги. Потому 
что музыка – как солнечный свет: она принадлежит всем, пра-
во на нее есть у всех, и пока она существует на земле, дверь в 
мир чудес остается открытой. Остальное зависит только от 
вас. <…> Чем больше музыки слушаешь в жизни, тем больше 
узнаешь в чужих, казалось бы, нотах и словах свою собствен-
ную душу. Вдруг понимаешь, насколько мы больше того, что 
думали про себя. Для этого нам и нужна музыка – чтобы с ее 
помощью расширить себя до размеров Вселенной».

Насретдинов А. 
Физика и
анатомия 
музыки
М.: Бослен, 2012. –
224 с.

Насретдинов А. 
Музыкальная 
математика 
древних. Поиск 
гармонии
М.: Бослен, 2012. –
256 с.
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Есть город золотой...

Иличевский А. Город заката: травелог
М.: Астрель, 2012. – 350 с.

Травелог ñ жанр, в общемHто поддающийся болееHменее четкому 
определению. Это явно нечто большее, чем просто отчет о путешествии, 
хотя и отчет тоже. Но еще плюс к этому травелог предполагает наличие 
бэкграунда, размышления и массу других вещей. Всего этого писателю 
Александру Иличевскому, рассказавшему, быть может, о самом необычном 
городе нашей планеты, хватило в избытке. И плюс еще поэтики, конечно: ́ В 
этом городе просыпаешься, будто / рождаешься заново. Сон здесь ñ / без 
примесей / небытие, священный отдыхª.

Страноведение

Вероятно, травелог с его возможнос-
тями (да еще написанный профессио-
нальным литератором, обладателем 
«Русского Букера» и «Большой кни-
ги») – лучший способ рассказать об 
этом святом граде. Городе, находящем-
ся, вроде бы, и вне времени/пространс-
тва. И в то же время вполне реальном 
городе, вполне комфортно (насколько 
это возможно вообще в «горячеточеч-
ном» ближневосточном регионе) пере-
местившемся в XXI столетие от Рождес-
тва Христова. А еще – городе книж-
ном, литературном (чего стоит булга-
ковское «Тьма накрыла Ершалаим»).

Чем, как не травелогом, было «Жи-
тие и хождение игумена Даниила из 
Русской земли», породившее целый 
сонм подражателей, – сочинение 
первого русского паломника, оста-
вившего в начале XII века описание 
Святой земли: «Есть же святый град 
Иеросалим в дербех, около его горы 
каменыи высокы».

Травелог – это ни в коем случае 
не путеводитель. Здесь не найдешь 
описания достопримечательностей 
из разряда must-be-seen или реко-
мендаций лучших местных кафе-
шек и отелей. И это, конечно, не 
исторический экскурс в городское 
прошлое. Хотя, отправляясь в Иеру-
салим, неплохо запастись томиком 
Иличевского – кому-то, чтобы на-
строиться на иерусалимскую волну, 
а кому-то – чтобы сверить свои ощу-
щения с автором травелога (и это очень 
интересно, надо сказать!).

«Небесный град Ерусалим горит 
сквозь холод и лед. И вот он стоит во-
круг нас и ждет нас, и ждет нас...» – 
пел Борис Гребенщиков. А вот здесь, в 
нескольких часах путешествия от Мос-
квы, ждет земной Иерусалим.

Непризнанная столица 
Израиля (когда республи-

канец Митт Ромни, по-
пытавшийся в 2012 году 
побороться с Бараком 

Обамой за Белый дом, осмелился 
назвать Иерусалим израильской 
столицей, – тут же огреб «опле-
ух» от администрации США, и 
это притом, что ближе Америки 

у Израиля союзника нет). И желанная 
столица палестинцев. Точка притяже-
ния, соприкосновения и (чего уж тут 
греха таить) соперничества трех авра-
амических религий. Точка давнего спо-
ра евреев и арабов – спора, который, 
кажется, никогда не будет закончен. Го-
род древний, город современный. Все 
это Иерусалим. О каком еще городе бу-
дут петь с такой страстью православный 
русский рокер (звенящее кинчевское 
«...И увидеть Солнце-Иерусалим!»), 
воспевающий джихад чеченский бард 
(«Будет наш Иерусалим!») или израиль-
ская дива Офра Хаза («Ерушалайим 
шель захав» – «Золотой Иерусалим»). 

Город, пахнущий ладаном, оливковым 
маслом, фалафелем, пылью и древними 
камнями. Даже «новоделы» эпохи 
Средневековья или более поздних, ос-
манских, времен здесь выглядят орга-
нично библейскими.

Заезжего гостя – паломника ли, 
праздного ли туриста – Иерусалим по-
ражает, завораживает, опрокидывает 
ему сознание. «Благодаря необъятнос-
ти и многослойности ландшафтно-ис-
торического Иерусалима, куда я на-
правляюсь, любой оказавшийся в нем 
путешественник обречен на остране-

ние, на принципиальное непопадание 
по клавишам при попытке извлечь из 
своей памяти задетые перемещением 
в пространстве грани».

Сакральное разлито в здешнем воз-
духе, спрятано в здешнюю почву, стру-
ится с солнечными лучами. Это город, 
«в котором есть камни, ради которых 
человечество способно изменить рус-
ло своей истории». Храм гроба Господ-
ня, Стена Плача, мечеть Аль-Акса – 
это больше, чем камни, больше, чем 
просто сооружения. Город, кажущий-
ся вечным, но живущий на грани раз-
лома – геополитического, цивилиза-
ционного, религиозного, этнического.

«Так вот, – пишет Александр Или-
чевский, – Иерусалим есть предмет 
веры. Повторяю: Иерусалим слишком 
мал для Бога и в то же время Ему впору. 
Вот живет человек. Страдает, раду-

ется, мучается и веселится. Но 
каждый несет в себе слиток чисто-
ты – небесно ясного желания. И 
каждый знает, куда его – этот сли-
ток – хотя бы в мыслях отнести, в 
какую кладку каких именно стен его 
поместить. “Есть город золо-
той...”, и он выстроен нашими чис-
тыми помыслами, и самое главное: 
он существует не только в мечтах, 
но и на карте». Земля и небо схо-
дятся здесь...

«Иерусалим с его сутью – сутью 
Храма – есть единственное мес-
то, где в пустырях и камнях вопло-
щается мечта многих мертвых и 
живых людей. Этот город облада-
ет неповторимым ландшафтом, 

уникальным воздухом – его нельзя ни 
умалить, ни забыть. Иерусалим – не 
столько произведение искусства, как 
иные города, сколько – произведение 
надежды: на избавление и вечную 
жизнь. Его роль во Вселенной уникаль-
на. Он – залог будущего. Человек поки-
дает мир, а Иерусалим остается, ибо 
остается надежда. Иерусалим делает 
надежду вещной, уравнивает ее с на-
стоящим. Здесь слеза обретает облег-
ченье, и суть сердца становится зри-
мей». Тоже неплохо сказано. А глав-
ное – точно.
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Шевцова Г.
В краю маяков и 
храмов
СПб.: Амфора, 2012. – 
319 с. – (Амфора 
TRAVEL) 

Загер П.
Оксфорд и 
Кэмбридж. 
Непреходящая 
история
пер. с нем.
В. Агафоновой,
Е. Соколовой,
К. Савельевой. – М.: 
Издательство Ольги 
Морозовой, 2012. –
640 с.

´Я никогда не думала, что тут так
много сакуры...ª

Вы знаете, что в Японии покойников хоронят вертикаль-
но, а могилы выглядят, как столбики? А вы знаете, что у них 
олени в парках за людьми гоняются? Даже укусить могут. 
Потому что сухого печенья очень хотят, которое специально 
выпекается и продается для их оленьего угощения. А серые 
обезьяны из университетского района Мино близ Осаки во-
обще такие продвинутые, что клянчат не печенье, а монет-
ки – на них в автоматах покупают банки с колой, соком и 
тому подобное и живут себе припеваючи. Никакими спосо-
бами их из района не прогнать. А крыса по-японски называ-
ется «кума-недзуми», то есть в буквальном смысле мышь-
медведь, медведь мышиный или медвежья мышь, это уж как 
кому нравится. А лягушка по-японски «каеру», и глагол «воз-
вращаться» – тоже «каеру». Поэтому все японцы носят в 
кошельках игрушечных лягушечек, чтобы деньги возвраща-
лись. А на рабочих местах у них – например, в цехах сборки 
автомобилей «Тойота» – всегда висит наглядная агитация: 
проценты выполнения плана и лозунги типа «Хорошие дета-
ли – хорошие мысли». А во всяких достопримечательных 
местах японцы устанавливают цветной штамп, которым 
можно себе на бумажку отпечатать вид этой самой достоп-
римечательности. А еще они любят рассказывать друг другу 
всякие страшилки, но не круглый год, а летом. Почему ле-
том? Ну, это само собой разумеется: от страшилок мороз по 
коже, а в жару это так приятно!

В какие-то вещи, наверное, трудно поверить. При всем при 
том, что Япония в нашем представлении – такая страна, где 
все должно, просто обязано быть странно, удивительно. Так и 
есть. Свидетельство тому – документальный роман путешес-
твенницы, писательницы и архитектора Галины Шевцовой, 
которая владеет несколькими иностранными языками, а так-
же способностью с любопытством, нежностью и большим 
чувством юмора смотреть на мир. 

Путешествие в Оксбридж
Сначала был Оксфорд. А потом появился Кембридж. Одни 

из самых старых университетов в Европе – они давно стали 
символами не просто добротного, а сверхдобротного образо-
вания, квинтэссенция аристократической старой Англии. И 
символ чего-то стоящего вне времени.

Не о том ли писал кембриджец Владимир Набоков: «Блуж-
дая в дымчатый весенний вечер по угомонившемуся городку, 
чуешь, что, кроме пестряди и суеты жизни нашей, есть в са-
мом Кэмбридже еще иная жизнь, жизнь пленительной стари-
ны. Знаешь, что ее большие, серые глаза задумчиво и безучаст-
но глядят на выдумки нового поколения, как глядели сто лет 
тому назад на хромого, женственного студента Байрона и 
на его ручного медведя, запомнившего навсегда родимый бор 
да хитрого мужичка в баснословной Московии». 

Выпускник Оксфорда или Кембриджа сегодня – уже по 
определению аристократ (если не крови, то духа уж точно). 
Хотя, возможно, это лишь стереотип. И тем не менее: «Окс-
форд и Кембридж – столицы знания, духовные жизненные 
формы, а не просто педагогические модели, и поскольку со 
времен Средневековья они сами себя утверждали и обновляли 
в соответствии с веяниями времени, а иногда и наперекор 
им, нынешний Оксбридж – не просто знак качества».

Упомянутый «Оксбридж», соединение имен двух универ-
ситетов, родился благодаря английскому писателю-сатирику 
викторианской эпохи Уильяму Теккерею – неологизм поя-
вился в 1849 году в романе «Pendennis». А с полвека назад во-
шел в широкий лексикон – да так и остался.

Они и похожи, и не похожи. Из Оксфорда вышло больше 
премьер-министров, зато Кембридж выпустил больше нобе-
левских лауреатов. О том, что объединяет два старинных уни-
верситета и что различает их, подробно и со вкусом рассказы-
вает немец Петер Загер, известный своими книгами, посвя-
щенными Британским островам, – им написаны путеводите-
ли по Уэльсу, Восточной Англии и по английскому Юго-За-
паду. Книга, посвященная Оксбриджу, – больше, чем 
путеводитель, хотя при необходимости замечательно может 
сыграть и эту функцию.

Станович И. Гоа. Для тех, кто 
устал... жить по инструкциям
М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Где русскому жить 
хорошо?)

Индийская мечта московских дауншифте-
ров, пряно пахнущий штат Гоа – рай для лю-
бителей оторваться от повседневных про-
блем и проводить свои дни и ночи в духе 
«все это рейв». Засилье российских турис-
тов, оседающих всерьез и надолго в Гоа, 
заставляет кое-кого из местных политиков 
выдвигать лозунги против «понаехавших 
тут» (хотя для экономики штата это все рав-
но, что резать курицу, несущую золотые 
яйца). Игорь Станович о жизни «гоанов» зна-
ет не понаслышке и готов своими знаниями 
поделиться. Информации в книге довольно-
таки много, единственное, что смущает: че-
ресчур разухабистый тон повествования, 
перегруженный оффтопами и смайликами.

Робб Г. Парижане. История
приключений в Париже
пер. с англ. Л. Карповой. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 511 с.

Знаменитый эссеист и историк, страстный 
франкофил и талантливый рассказчик 
Грэхем Робб написал необычную книгу о ве-
ликом городе и его людях. Он начинает свой 
рассказ с 1750 года и ведет нас по улочкам 
Парижа нашего времени. Книга представля-
ет собой серию увлекательных новелл, ос-
нованных на реальных событиях из жизни 
самых разных жителей французской столи-
цы. Вот молодой лейтенант, прогуливаясь 
по Пале-Рояль, замечает куртизанок, при-
влекающих клиентов. На одной из них его 
взгляд останавливается. Вечером того же 
дня Наполеон Бонапарт пишет подробный 
отчет о своем первом интимном опыте. Ма-
рия-Антуанетта идет на гильотину. Шарль 
де Голль, которого подозревают в организа-
ции покушения... Все эти люди оживают на 
страницах увлекательной книги.

Трофименков М. Убийственный 
Париж
СПб.: Амфора, 2012. – 477 с.

Михаил Трофименков рассказал нам не 
только истории о преступлениях и преступ-
никах двух последних веков, он представил 
нам рассказ о Париже. Удивительный и не-
ожиданный. Это рассказ о парижанах, да и о 
французах в целом. Со всеми их плюсами и 
минусами, с национальными особенностя-
ми и неповторимым колоритом, который 
зачастую становится причиной описывае-
мых событий. Вы в очередной раз убеди-
тесь, что Париж – «колыбель революции», 
которая качается и сегодня, заставляя де-
сятки тысяч людей строить баррикады. Это 
неистребимый дух, который неистребим 
даже тогда, когда истинный парижанин в 
неге сидит в уличном кафе с ароматной ча-
шечкой кофе, чтобы уже в следующий мо-
мент вскочить и присоединить-
ся к толпе революционных 
студентов. Читать книгу 
действительно интересно 
и познавательно. 
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Поиск ускользающей красоты

Громова Е. Все шедевры импрессионизма
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 400 с.: ил.

Творчество импрессионистов ñ пленительное открытие французского искусства 
последней трети XIX века, сделанное удивительной плеядой бесконечно 
талантливых и смелых художников, ñ является едва ли не самым известным и 
любимым во всем мире. Само слово ´импрессионизмª (от французского 
impressionnisme, impression ñ впечатление) возникло после выставки 1874, на 
которой экспонировалась картина Клода Моне ´Впечатление. Восходящее 
солнцеª.

Подарочные
издания

В пору зрелости импрессионизма 
(1870-е – первая половина 1880-х го-
дов) его представляла группа художни-
ков (Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, 
Эдгар Дега, Камиль Писсарро, Аль-
фред Сислей, Берта Моризо и др.), объ-
единившихся для борьбы за обновле-
ние искусства и преодоление офици-
ального салонного академизма. «Про-
тестуя против господствующих 
академических канонов, они предложи-
ли собственную концепцию воспри-
ятия и интерпретации современной 
жизни, которая в итоге стала частью 
живописного сознания, одной из пре-
красных формул земного счастья», – 
пишет Екатерина Громова, автор и со-
ставитель замечательного альбома 
«Все шедевры импрессионизма».

Импрессионизм продолжает нача-
тое реалистическим искусством 1840–
1860-х годов освобождение от услов-
ностей классицизма, романтизма и 
академизма, утверждает красоту пов-
седневной действительности, простых, 
демократических мотивов, добивается 
живой достоверности изображения. 
Он делает эстетически значимой под-
линную, современную жизнь в ее ес-
тественности, во всем богатстве и свер-
кании ее красок, запечатлевая види-
мый мир в присущей ему постоянной 
изменчивости, воссоздавая единство 
человека и окружающей его среды. Во 
многих картинах импрессионистов 
(особенно в пейзажах и натюрмортах, 
ряде многофигурных композиций) ак-
центируется как бы случайно пойман-
ный взглядом преходящий момент не-
прерывного течения жизни, сохраня-
ются непредвзятость, сила и свежесть 
первого впечатления, позволяющие 
схватить в увиденном неповторимое и 
характерное. Произведения импресси-
онистов отличаются жизнерадостнос-
тью, увлеченностью чувственной кра-
сотой мира, но в целом ряде работ Ма-

не и Дега присутствуют горь-
кие, саркастические ноты. 

«Созерцая полотна 
французских мастеров, 
где в ласках солнечных 
лучей купаются стога 

Моне, пребывают в чувственной без-
мятежности парижанки Ренуара, тан-
цуют балерины Дега, распускаются 
нежные бутоны юных мечтательниц 
Моризо, дремлют в пасмурной дымке 
бульвары Писсаро или звучит лиричес-
кая мелодия заснеженных улочек Сис-
лея, понимаешь, что каждое мгновение 
драгоценно своей сопричастностью 
таинственной жизни Вселенной», – 
рассказывает составитель альбома.

Чтобы сохранить в картинах све-
жесть и разнообразие красок натуры, 
импрессионисты (за исключением Де-
га) создали живописную систему, ко-
торая отличается разложением слож-
ных тонов на чистые цвета и взаимо-
проникновением четких раздельных 
мазков чистого цвета, как бы смешива-
ющихся в глазу зрителя, светлой и яр-
кой цветовой гаммой, богатством то-
нов, цветными тенями. Их работы – 
«поэзия чистых цветовых пятен, поло-
женных на холст раздельными мазками 
и смешивающихся лишь в глазах у зри-
теля». Объемные формы как бы рас-
творяются в окутывающей их свето-
воздушной оболочке, дематериализу-
ются, обретают зыбкость очертаний: 
игра разнообразных мазков придает 
красочному слою трепетность, рельеф-
ность; тем самым создается своеобраз-
ное впечатление незаконченности, 
формирования образа на глазах у со-
зерцающего полотно человека. 

История классического импрессио-
низма – это, по сути, история восьми 
выставок, состоявшихся в течение две-
надцати лет (1874–1886). За этот пери-
од художники создали блистательную 
галерею шедевров, максимально рас-
крывающую каждого из них как глубо-
ко индивидуальную творческую еди-

ницу. Основную часть альбома «Все 
шедевры импрессионизма» занимают 
работы французских основоположни-
ков импрессионизма, однако особен-
ность его состоит в том, что автор-со-
ставитель знакомит читателей и с про-
явлением жанра за пределами Фран-
ции, особенно ярко отмеченным на 
рубеже XIX–XX веков в разных угол-
ках Европы и Америки. «Однако вто-
ричность, как представляется, не ис-

ключала творческого подхо-
да. В трактовке заимство-
ванных технических приемов, 
а порой и мотивов, ощуща-
лись энергетика националь-
ного колорита и самобытный 
темперамент автора, кото-
рые рождали на поверхности 
холста интересные, цепляю-
щие глаз истории цветовых 

диалогов и эмоциональных впечатле-
ний», – пишет Екатерина Громова. На 
страницах альбома публикуются не ли-
шенные своеобразия работы Фредери-
ка Хассама, Джона Твоктмена, Уилья-
ма Чейза, Роберта Рейда…

Особенный интерес у российских 
читателей, несомненно, вызовет раз-
дел, посвященный импрессионизму в 
русском искусстве, который стал яр-
кой страницей Серебряного века. В 
альбоме представлены работы Конс-
тантина Коровина, чья художествен-
ная концепция заключается в «поэти-
ческом любовании радужным многооб-
разием природы, музыке колористичес-
ких контрастов и гармоний, впле-
тенных в одухотворенную ткань 
света и воздуха», Игоря Грабаря, Кон-
стантина Горбатова, Станислава Жу-
ковского, Сергея Виноградова, Конс-
тантина Юона…

Отдельные приемы импрессиониз-
ма сохранились во многих реалисти-
ческих течениях искусства XX века. 
Импрессионизм в изобразительном 
искусстве оказал влияние на развитие 
выразительных средств в литературе, 
музыке и театре, а потому так важны 
хронологические примечания, касаю-
щиеся жизни и творчества великих 
мастеров живописи и их выставок.

Импрессионизм – 
пленительное открытие 
французского искусства 
последней трети XIX века
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Чехов А. Цветы запоздалые
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

К произведениям Антона Чехова на протя-
жении всей жизни можно возвращаться 
вновь и вновь. Перечитывая его повести и 
рассказы, непременно открываешь для 
себя новые грани его писательского талан-
та. Однако эта книга – не просто сборник 
известных и любимых произведений Чехо-
ва, а настоящее произведение искусства. 
Она, несомненно, станет замечательным 
подарком читателям любого возраста: от 
юных школьников до убеленных сединами 
ветеранов. Книга вышла в серии «Классика. 
Лучшее из великого», в которой публикуют-
ся произведения, составляющие золотой 
фонд мировой художественной литературы. 
Великолепное оформление: золотой обрез, 
бархатная обложка, страницы, украшенные 
произведениями великих мастеров живо-
писи, делают эту книгу самым желанным из 
всех новогодних подарков.

Лир Э. Лимерики
М.: ЯникО, 2012. – 144 с.

Классический лимерик – это стих из пяти 
строк со схемой рифмовки ААВВА, написан-
ный, как правило, анапестом. В первой 
строке даются общие сведения о персона-
же, чаще всего – пол, возраст и откуда он 
родом, далее описывается некое исходное 
действие или ситуация, которая развивает-
ся или детализируется в 3 и 4-й строках, а в 
последней наступает развязка, подводится 
итог, выводится мораль или просто закры-
вается тема. А самое главное – лимерик 
должен быть полной чепухой, абсурдом, 
нонсенсом. Именно так, «нонсенсами» на-
зывал свои «чепушистые» стихи Эдвард 
Лир, английский поэт и книжный иллюстра-
тор середины XIX века. Он адресовал их де-
тям, чтобы те развлекались и развивались. 
Но полюбились его стихи и взрослым, кото-
рым искусство «чепухи» доставляет немало 
удовольствия, а также оригинальную раз-
рядку от стрессов. Книга выпущена форма-
том 60х60 мм, в переплете ручной работы. 

Симс Д. Иконы мужского стиля
М.: Азбука-Аттикус: КоЛибри, 2012. – 192 с.

Каждый год дизайнеры всего мира пред-
ставляют на суд мировых модников новые 
модели одежды – иногда напоминающие 
что-то хорошо забытое старое, иногда по-
ражающие своей экстравагантностью. И 
все же переменчивость стиля больше при-
суща одежде женской. Мужская же движет-
ся по эволюционной лестнице неторопливо, 
изменяясь лишь в вариациях на одну и ту же 
тему. Стилист и журналист Джош Симс 
представил читателям энциклопедию клас-
сической мужской одежды – от пальто до 
панамы – проиллюстрированную фотогра-
фиями известных людей, которых давно 
уже причислили к иконам мужского стиля. 
Это Кларк Гейбл, чей портрет украшает об-
ложку книги, Марлон Брандо, 
Шон Коннери… Книга станет 
хорошим подарком мод-
никам и начинающим 
кутюрье.

Русский альбом. 
Интерьеры 
России
в фотографиях 
Фрица фон дер 
Шуленбурга
М.: Азбука-Аттикус: 
КоЛибри, 2012. – 288 с.

О времена,
о нравы... 
Избранное. 
Альбом
раскрашенных 
вручную гравюр
М.: Издательство 
Вяткина, 2012. – 160 с.: 
ил. 

Русский стиль глазами фотографа
К десятилетию издания в России журнала «Architectural 

Digest» вышла в свет удивительная книга, названная автора-
ми альбомом, но на деле представляющая собой сборник за-
мечательных эссе, написанных известными российскими 
писателями, и замечательных фотографий, к каждой из кото-
рых даются исторические и архитектурные комментарии. 
Автор опубликованных фоторабот – знаменитый интерьер-
ный фотограф граф Фриц фон дер Шуленбург. Впервые он 
приехал в Россию в 2002 году и настолько был поражен скры-
той красотой российских дворцов, усадеб и дач, что с тех пор 
стал приезжать в нашу страну каждый год. 

Открывается альбом фотосессией знаменитого дворца 
Меншикова в Санкт-Петербурге, убранство которого поража-
ет воображение до сих пор. Под стать покоям друга и наперс-
ника Петра I летний дворец графа Михаила Воронцова в Алуп-
ке, дворец «Коттедж» в Петергофе, бывшая резиденция князя 
Юсупова в Санкт-Петербурге и особняк Зинаиды Морозовой 
в Москве. Далее следуют дома-музеи Евгения Баратынского, 
Льва Толстого, Антона Чехова, Федора Шаляпина, дачи в Хоть-
ково, Абрамцево, на Николиной горе, интерьеры гостиницы 
«Москва» (до ее разрушения) и сталинские высотки. Объектив 
профессионального фотографа выхватывает самые удивитель-
ные фрагменты интерьера, которые неподготовленный зри-
тель может и не заметить без посторонней помощи. Самым же 
интересным разделом можно, пожалуй, назвать тот, который 
издатели озаглавили «Архитектурные курьезы». «У каждого 
человека – а уж тем более у архитектора – в самой глубокой, 
непроговариваемой глубине души живет личный, главный, ос-
новной образ волшебного жилища, утробы, пещеры, укрытия. 
Но не пользой определяется этот образ – сколь бы остроумны 
и новы ни были придуманные конструктивные решения, – а 
любовью, мечтой, тайной красотой, понятной не всем!» – так 
пишет Татьяна Толстая в эссе, предшествующем этой главе. А 
в ней кукольный дом, построенный Павлом Нащокиным в 
1820-х годах в Санкт-Петербурге, банный корпус русских ца-
рей в Петергофе, «Дом с химерами» в Киеве и уникальный дом 
Мельникова в Москве. В итоге получилась удивительно краси-
вая и информативная книга.

О, гравюры! Офорты, эстампы...
Желание поделиться красотой, несомненно, было главным 

импульсом к выпуску оригинальной книги «О времена, о нра-
вы… Альбом раскрашенных вручную гравюр». Как сказано в 
аннотации, «в альбом вошли гравюры разных периодов и тех-
ник из собрания частных коллекций или ставшие ранее ил-
люстрациями к книгам, вышедшим в издательстве». Очевид-
но, что выбор пал на прекрасные образцы, а перечень масте-
ров дополнительно это доказывает: Келлер-Лейцингер, На-
нтейль, Тимм, Мазолла – эти и другие имена сразу скажут 
знатокам о качестве избранного материала. Все гравюры рас-
крашены вручную по заказу издательства. Полиграфическое 
воспроизведение работ также заслуживает самой высокой 
оценки: отличный переплет, глянцевая суперобложка, мело-
ванная бумага, виньетки – словом, все как и должно быть в 
подарочном издании, каковым альбом и является.

Но, к сожалению, кое-что вызывает недоумение. Кто из 
мастеров является автором каждой конкретной работы? И 
как эти работы называются? Подписи есть не всегда, только 
там, где они пересняты вместе с изображением, причем на 
разных языках и разным шрифтом. Датировка, ссылки на 
первоисточник и сведения о технике также отсутствуют. Во 
вступительной статье много интересной информации, но хо-
чется узнать больше и увидеть на конкретных наглядных при-
мерах, чем, например, отличается ксилография от офорта, 
акватинта от сухой иглы и т.д. Ведь и подарочное издание слу-
жит нашему просвещению, тому доказательство – вступи-
тельная статья: «Гравюра действует на нас чаще всего не как 
целостная картина, а при постепенном “раскрытии” ее для 
восприятия. Гравюра стремится к обобщению, требует 
больше осмысления, чем чувствования. Живопись изобража-
ет, гравюра же выражает, в живописи нам важнее итог, в 
гравюре важнее процесс. Гравюра всегда ищет себя творчес-
ки, видоизменяется, максимально используя широкий спектр 
технологических возможностей». 
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Веселый Новый 
год
Встреча Нового года ñ самый любимый праздник. Но, оказывается, не только у 
людей. Этот праздник любят отмечать и в мышином семействе, о котором 
рассказал в своем стихотворении норвежский писатель и поэт Альф Прейсен. И не 
беда, что из своих скудных запасов мышки не могут устроить настоящий пир. 
Главное ñ чтобы праздник получился веселым!

С
начала, как и полагается в 
приличных семьях, необходи-
мо навести порядок в доме. 

Пока мама-мышь чистит потолок от па-
утины, ее детишки «метут хвостами 
корки, танцуют и поют». Затем с па-
пиной помощью они украсили мишу-
рой старый ботинок, вокруг которого 
сразу затеяли веселый хоровод. А пос-
ле приготовили праздничное угощение 
из всего, что смогли отыскать в доме:

Лежит среди закусок
И ветчины кусок.
Лежит он так, чтоб каждый 
Его понюхать мог.
Вскоре на праздник пришла бабка-

мышь, чтобы посмотреть, как веселят-
ся любимые внуки. И на каждой стра-
нице книжки повторяется фраза: «На-
до весело встречать Новый год. Ура!». 
Эта стихотворная сказка буквально за-
ряжает весельем, потому что в ней все 
веселое: и текст, и картинки. Благодаря 
иллюстрациям замечательного худож-
ника Владимира Сутеева у каждого чи-
тателя независимо от возраста возни-
кает желание пуститься в пляс вместе с 
мышатами. Справедливости ради надо 
заметить, что в книжных магазинах 
можно встретить книгу «Веселый Но-
вый год» с рисунками других художни-
ков. Но я рекомендую найти книжку, 
иллюстрированную именно Сутеевым. 
Удивительно, как ярко и точно он смог 
передать атмосферу искреннего весе-
лья, царящую в мышиной норе.

Альф Прейсен – автор множества 
детских стихов и песенок. Его песню 
«Завтра непременно наступит» на уро-
ках пения учат все младшие школьники. 
В Норвегии ее даже считают детским 
национальным гимном. К сожалению, 
на русский язык переведено лишь не-
сколько стихотворений Прейсена.

Чуть лучше обстоит дело с его про-
зой. Очень популярна у нас его сказка 
«Про козленка, который умел считать 
до десяти». Многие, должно быть, пом-
нят и одноименный кукольный мульт-
фильм.

В Норвегии существует древнее по-
верье, согласно которому ничего нельзя 

пересчитывать, иначе риску-
ешь потерять пересчитан-

ное. Потому герои сказки 
так сердятся на Козлен-
ка, который их считает. 
«Он за это поплатит-

ся!» – угрожает Свинья. «Я ему покажу, 
как потешаться над нами», – обещает 
Корова. Но в итоге умение считать всем 
очень пригодилось. Петух взял Козлен-
ка к себе на парусник, чтобы тот считал 
пассажиров. Кстати, эту сказку тоже 
иллюстрировал В.Г. Сутеев.

Особенно популярен в Норвегии 
цикл сказок «Старушке-крошке-с-чай-
ную ложку» (ей даже поставили памят-
ник в музее писателя). Но на русском 
языке изданы только некоторые из 
них. Самая известная у нас – «Бабуш-
ка “Чайная ложка” и клад». 

Героиня этого сказочного цикла мог-
ла внезапно становиться очень малень-
кой, не выше чайной ложки. Это удиви-
тельное превращение позволяло ей 
проникать в потайные уголки и узна-
вать много интересного и забавного.

Большинство произведений Прей-
сена маленькие по объему (1–2 стра-

ницы), но емкие по содержанию. Бла-
годаря простому языку и ясному, но 
весьма необычному и увлекательному 
сюжету, они читаются легко и с удо-
вольствием и предназначены для детей 
от 4 до 8 лет. Эти сказки помогают ре-
бятам познавать окружающий мир, 
формируют у них доброе отношение к 
людям и животным.

Правда, среди переведенных на рус-
ский язык есть одна сказка, которая 
вряд ли будет понятна малышам. Она 
называется «Шляпа Петера Ульсона» и 
повествует о странной дружбе старого 
привратника Абоского замка по имени 
Маттс Мурстет с домовым, который 
живет в самом глубоком подземелье, в 
Полой башне.

Эта сказка, на мой взгляд, тяжело-
весна и мрачновата из-за многочислен-
ных описаний разрушающегося замка 
(весьма безрадостная картина) и не-
уютного темного жилища 700-летнего 
домового.

Несколько слов о жизни писателя. 
Альф Прейсен родился 23 июля 1914 
года. Полюбив книги с малых лет, он 
много читал, собирал народные сказки 
и преданья. Свои первые стихи для де-
тей опубликовал в 1949 году. Та книжка 
называлась «Песенки старшего брата». 
За ней последовали другие стихотвор-
ные сборники. Прейсена пригласили 

работать на радио, где он в тече-
ние ряда лет вел детские передачи, 
знакомил слушателей со своими 
новыми стихами и сказками. По-
том была работа на детском кана-
ле норвежского телевидения.

Альф Прейсен скончался 23 но-
ября 1970 года, но его произведе-
ния до сих пор охотно читаются и 
переиздаются не только на родине 

писателя, но и в других странах. В Рос-
сии сказки Прейсена в 2004 году изда-
вало «ОЛМА-Пресс», а в 2006 – изда-
тельство «Русич». Но у нас вышла лишь 
малая часть того, что им написано. Рос-
сийским издателям предстоит большая 
работа по изучению и переводу произ-
ведений Прейсена, чтобы русскоязыч-
ные читатели смогли не только позна-
комиться с его творчеством, но и по 
достоинству оценить то литературное 
наследие, которое оставил потомкам 
этот норвежский писатель.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Большинство 
произведений Прейсена 
маленькие по объему, но 
емкие по содержанию
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Новый год и Рождество – самые 
удивительные и сказочные праздники 
в году. Причем удивительными бывают 
не только сами праздники, но и ожида-
ние их, та атмосфера, которая воцаря-
ется в доме после того, как в него вхо-
дит новогодняя елка. «В 
доме – Рождество. Пах-
нет натертыми полами, 
мастикой, елкой. Лампы 
не горят, а все лампадки. 
Печки трещат-пылают. 
Окна совсем замерзли. От-
блескивают огоньки лам-
падок – тихий свет, свя-
той. В холодном зале та-
инственно темнеет елка, 
еще пустая, – другая, чем 
на рынке. За ней чуть 
брезжит алый огонек лам-
падки-звездочки, в лесу как 
будто…» – так опи-
сывает приготовле-
ние к празднику 
Иван Шмелев в рас-
сказе «Рождество». 
Он, а также произ-
ведения А. Чехова, 
Н. Лескова, Ф. Достоевского, А. Купри-
на, Л. Андреева, И. Бунина, так или 
иначе связанные с этим удивительным 
праздником, когда происходят самые 
невероятные и загадочные события, 
когда вокруг все преображается, злые 

сердца смягчаются, а песни ангелов 
становятся слышны людям, вошли в 
сборник «Рождественское чудо. Рас-
сказы русских писателей», изданный в 
подарочном оформлении. Книга про-
иллюстрирована произведениями ми-
ровой живописи.

Истории, вошедшие в сборник, 
очень разные по стилю, настроению и 

мыслям. Есть грустные, 
которые хоть и дают чита-
телю некую надежду на 
чудо, но и заставляют за-
думаться – о вере, все-
прощении, бессмертии 
души. А есть светлые, ра-
достные, рассказываю-
щее о былом, но таком по-
нятном современным 
мальчишкам и девчонкам: 
«За неделю до Рождества 
Христова нас отпустили 
на каникулы. Перед самым 
отпуском из школы я мо-

лил Бога, чтобы Он 
не допустил двойки 
за арихметику и 
тройки за поведе-
ние, дабы не про-
гневать своих ро-
дителей и не ли-

шиться праздника. Бог услышал мою 
молитву и в свидетельстве “об успе-
хах и поведении” за арихметику по-
ставил тройку, а за поведение пять с 
минусом» (В. Никифоров-Волгин «Се-
ребряная метель»).

Вера в чудо

´И жили они долго и счастливо...ª

Жизнь ребенка начинается со ска-
зок. Их читает ему мама, рассказывает 
бабушка, часто впервые малыш сам по 
слогам складывает слова, написанные 
на страницах его любимых сборников 
сказочных историй. А потому очень 
важно, чтобы книги, которые сопро-
вождают ребенка с самого детства и 
запоминаются на всю жизнь, были не 
только интересными, но и красивыми. 
Новый сборник класси-
ческих сказок, куда вош-
ли «Златовласка и три 
медведя», «Кот в сапо-
гах», «Красная Шапоч-
ка», «Белоснежка», «Зо-
лушка» и другие сказки, 
несомненно, станет од-
ной из любимых детских 
книг, в том числе и пото-
му, что иллюстрации к 
ней выполнил замеча-
тельный художник Скотт 
Густафсон.

Вдохновение для со-
здания своих пер-
вых художествен-
ных образов Гус-
тафсон черпал из 
мультфильмов Уол-
та Диснея и Урнер 
Бразерс. Позже он изучал искусство 
анимации в Чикагской академии ис-
кусств и Колумбийском колледже, где 
познакомился с творчеством Уайта, 

Рэкхема, Роквелла, Максфильда, Пер-
риша. Яркая классическая манера 
Скотта Густафсона быстро нашла от-
клик у издателей и читателей. Над ил-
люстрациями к своим любимым сказ-
кам он работал более четырех лет и 
написал за это время семьдесят пять 
картин маслом, которые и вошли в эту 
книгу. «Я хочу, чтобы чувства моих 
персонажей были понятны детям, – 

пишет сам художник. – 
Но я хочу создать что-то 
такое, к чему они будут 
возвращаться, когда ста-
нут взрослыми, чем смо-
гут поделиться уже со 
своими детьми»… И дейс-
твительно, его людоед из 
«Кота в сапогах» завора-
живает, от красавицы Зо-
лушки, переодевшейся к 
балу, невозможно отвес-
ти глаз, а Мальчик-с-
пальчик задорно пускает 
мыльные пузыри, сидя в 

кофейной чашке.
Эта книга, без 

сомнения, займет 
почетное место на 
книжной полке. 
Она стоит того, что-

бы каждый ребенок, когда вырастет, 
прочитал ее своим детям и внукам.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Рождественское чудо. Рассказы 
русских писателей
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с.

Классические сказки
ил. С. Густафсона. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 
144 с.: ил.

В середине 1970-х годов голланд-
ский художник Рин Поортфлит и его 
друг, ученый Вил Хёйген решили раз и 
навсегда развенчать все легенды и не-
былицы о гномах, составив максималь-
но полную книгу-жизнеописание этих 
необычных существ. Энциклопедия 
гномов затронула все аспекты их жиз-
ни, включая культуру, домоводство, 
хозяйственную деятельность, медици-
ну, взаимоотношения с другими ска-
зочными существами и многое другое. 
Вот уже более тридцати пяти лет эта 
книга пользуется популярностью у чи-
тателей. И вот вышло ее продолжение. 
Теперь друзья по зову гнома Мирко 
едут в Лапландию, а потом и вовсе по-
падают в Сибирь. Во время своего пу-
тешествия художник и ученый узнают 
еще больше подробностей из жизни 
гномов. Они и сами на время превра-
щаются в гномов и удостаиваются ве-
ликой чести: заглянуть в «Книгу тайн», 
которую маленький народ хранит уже 
много тысяч лет!

«Тот мир, в котором живут гномы, 
древнее и справедливее нашего, и внем-
лют они голосам, что нам и слышать 
не дано. В своем познании природы, 
или в том, что у нас называется при-
родоведением, они оставили нас удру-
чающе далеко позади, достигнув та-
ких глубин, какие недоступны людско-
му воображению», – пишут путешест-
венники и повествуют об гномьем 
искусстве объятий, о внутреннем мире 
этих маленьких существ, об их знани-
ях, умениях и даже о судебной практи-
ке, принятой в сказочном мире. Единс-
твенное, что настораживает – пра-
вильное определение читательского 
адреса книги. С одной стороны, она, 
без сомнения, адресована детям, с дру-
гой – откровенные иллюстрации, 
изображающих гноминь и речных бо-
гинь в неглиже, а также информация о 
том, что по правилам гостеприимства в 
каждом гостевом иглу путешественни-
ка должна ждать прекрасная гномочка 
в нижнем белье, наводит на мысль, что 
книга адресована скорее папам, неже-
ли их чадам…

Внутренний мир гномов

Хёйген В. Тайны гномов
пер. с гол. И. Ильина; худ.
Р. Поортфилт. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 200 с.: ил.
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Здравствуйте, 
Мэри Поппинс!
Мы воспринимаем ее как хрестоматийного классика, а она была нашей 
современницей. Памела Линдон Трэверс (настоящее имя Хелен Линдон Гофф) прожила 
долгую жизнь. Год ее рождения точно неизвестен, то ли 1899, то ли 1906. Прожила она 
почти сто лет, уйдя из жизни в 1996Hм.

П
амела Трэверс родилась в 
Австралии, в семье банков-
ского служащего, ирландца. 

Позднее перебралась в Англию. Сочи-
нять рассказы и пьесы начала в раннем 
детстве. «К сожалению, я никогда не уз-
наю, какая добрая фея наделила меня 
при крещении удивительным даром, 
чистейшей из земных радостей – веч-
ной любовью к сказке, – писала Трэ-
верс. – Этот дар проявился во мне 
очень рано, когда я еще принадлежала к 
миру природы». Она мечтала о карьере 
актрисы, играла в театре. Под псевдо-
нимом П.Л. Трэверс в 1934 году опуб-
ликовала первую книгу из цикла о не-
обыкновенной няне «Мэри Поппинс». 
Всего их вышло шесть. Книгу полюби-
ли сразу. Трэверс получала мешки пи-
сем. Девчачьи вопросы писательницу 
не вдохновляли: «Какой Ваш любимый 
цвет?» «Как Вы начали писать книги?» 
А вот мальчишки были более основа-
тельны: «Почему Мэри Поппинс по-
ступила именно так?» Едва заканчива-
лась одна книга, дети требовали про-
должения: «Мадам, вы отослали прочь 
Мэри Поппинс. Этого я Вам никогда не 
прощу! Вы заставили всех детей пла-
кать!» 

Памела Трэверс была наделена хо-
рошим чувством юмора, но и цену себе 
знала. В одном интервью она говорит, 
что перечитала «Мэри Поппинс воз-
вращается» и – «Не могла оторвать-
ся! Мне хотелось узнать, что будет 
дальше, я не отложила книгу, пока не 
прочла все от корки до корки». 

Вообще-то она писала не для детей: 
«Я никогда не считала “Мэри Поппинс” 
детской книжкой. Я и думать не дума-
ла о юных читателях и лелеяла надеж-
ду, что моей книгой будут зачиты-
ваться взрослые – так и вышло. Мно-
гие дамы писали мне, что, когда они 
читали мою книгу детям, отцы ти-
хонько подкрадывались к дверям дет-
ской, чтобы тоже послушать». 

Трэверс оставила об истории рож-
дения «Мэри Поппинс» очень 

скупые сведения. Из ее ла-
коничной автобиографии, 

написанной для «Книги 
об авторах для новых чи-

тателей», мы узнаем, что в начале 1930-х 
годов она жила в «маленьком запущен-
ном особнячке» в старинном поместье 
в Сассексе, где каждый уголок был ове-
ян легендами. «Но я и не нуждалась в 
этом, чтобы погрузить-
ся в сказочную атмос-
феру, поскольку витала 
в ней с раннего детства 
и не расстаюсь с ней и 
по сей день. Я всегда счи-
тала, что Мэри Поп-
пинс явилась ко мне, вы-
здоравливающей после 
болезни, только затем, 
чтобы меня позабавить, 
и мне не приходило в го-
лову помещать ее в кни-
гу до тех пор, пока один 
из друзей не познако-
мился с записями о ней и 
не нашел их увлекатель-
ными. Я никогда не вос-
принимала ситуацию 
таким образом, будто это я сама при-
думала Мэри. Возможно, это она меня 
придумала, и именно поэтому мне так 
трудно писать о себе автобиографи-
ческие заметки».

Она вообще не афишировала свою 
частную жизнь, а любителям покопать-
ся в писательской судьбе советовала: 
«Если вас интересуют факты моей 
биографии, то история моей жизни со-
держится в “Мэри Поппинс” и других 
моих книгах». В них, правда, совсем не 
отражены кое-какие странные эпизо-
ды. Так, еще в юности Трэверс позна-
комилась с ирландскими поэтами-мис-
тиками и под их влиянием увлеклась 
оккультным эзотерическим движени-
ем «Нью Эйдж» (гремучая смесь йоги, 
даосизма, шаманизма, астрологии). И 
до конца жизни редактировала эзоте-
рический журнал… Но какое нам до 
этого дело, если она оставила нам чу-
десное наследство – нестареющие 
сказки. Недаром на открытии Олимпи-
ады–2012 в Лондоне среди главных 
символов Великобритании была Мэри 
Поппинс, вернее, целый десант нянь с 
зонтиками, прогоняющих монстров, 
которые пугали детей… 

Мэри Поппинс – лучшая в мире ня-
ня, которая понимает язык животных 
и рассказывает чудесные сказки. И у 
нее такой удивительный летающий дя-
дюшка, не говоря уж о том, что она са-

ма умеет летать. Каждая глава в книгах 
о «Мэри Поппинс» – притча. Сколько 
глубины в таком, например, коротень-
ком, щемящем эпизоде. Младенцы-
близнецы Джон и Барби ведут беседу с 

солнечным лучом и 
Скворцом и сетуют на 
«отсталость» своих ро-
дителей и старших бра-
та и сестры, которые не 
понимают языка при-
роды. 

«– Когда-то они все 
понимали, – сказала 
Мэри Поппинс, склады-
вая ночную рубашку 
Джейн.

– Как? – хором от-
кликнулись Джон и Бар-
би, ужасно удивлен-
ные. – Правда? Вы хо-
тите сказать – они 
понимали Скворца, и ве-
тер, и…

– И деревья, и язык солнечных лучей 
и звезд – да, да, именно так. Когда-
то, – сказала Мэри Поппинс.

– Но почему же они тогда все это 
позабыли? – сказал Джон, наморщив 
лоб. – Почему?..

– Потому что они стали старше, – 
объяснила Мэри Поппинс».

Здорово сказал Макс Фрай: «“Мэри 
Поппинс” написана то ли древком ведь-
минской метлы на гладком боку одного 
из китов, поддерживающих мир, то ли 
малиновым вареньем по призрачно 
плотной грозовой туче, то ли прикосно-
вением тополиного пуха к серебристой 
шкуре змеи, то ли стружками золотой 
фольги на переменчивом ночном небе, 
но уж никак не пером по бумаге. Это со-
вершенно невозможно!»

Или вот день рождения Мэри Поп-
пинс, который она празднует среди 
друзей – в Зоологическом саду. И муд-
рый Змей говорит: «Все живое вылеп-
лено из одной глины: мы, обитатели 
джунглей, и вы, живущие в городах. И 
не только все мы, камни под ногами, ре-
ки, деревья и звезды – все, все сделано 
из одной материи. И все движется к 
одному концу. Не забывайте этого да-
же тогда, когда обо мне не останется 
и воспоминания». Своими книгами Па-
мела Трэверс постоянно напоминает 
нам об этом.

Наталья Богатырёва
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Сочинение Акселя Хаке, проиллюс-
трированное Михаэлем Сова, по праву 
может считаться одной из лучших книг 
уходящего года, хоть до русского чита-
теля сочинение и добралось, как всег-
да, спустя несколько лет. Впервые в 
Европе (точнее, в Германии) про «Ма-
ленького короля…» узнали в 1993 году, 
и вот, прошествовав через 17 стран, он 
наконец-то оказался и в России.

Представьте себе: с некоторых пор к 
офисному ходильщику, так главный ге-
рой себя называет, начал наведываться 
маленький король Декабрь Второй, 
внук Января Третьего (кстати, не очень 
понятно, почему именно Января, но до-
пустим). Иногда он приносил с 
собой недоеденного мармелад-
ного медвежонка и рассказы-
вал новому другу про всякие 
чудеса. Например, про то, что 
у них, королей, жизнь устрое-
на совсем по-другому.

Короли не рождаются, а в 
один прекрасный день просы-
паются уже боль-
шими в своей пос-
тели, встают да и 
идут на работу в 
Офис Юных При-
нцев, а со временем 
уменьшаются, пока 

камердинер наконец не объявит, 
мол, очередной король стал таким 
малюсеньким, что найти его не пред-
ставляется возможным. Тогда, ко-

нечно, коронуют следующего.
А еще у Декабря Второго вся комна-

та заставлена коробками с волшебны-
ми снами. Стоит только достать любую 
понравившуюся с полки, открыть, и 
новенький сон сразу же начнет тебе 
сниться.

Но замечательно продуманный ска-
зочный мир – еще не все! Королек-то 
философ. Он то и дело рассуждает о 
смысле жизни, взрослении и смерти… 
Но главное, всячески противится ску-
ке, печали и обыденности. «Почему ты 
чувствуешь себя маленьким, когда ви-
дишь что-то большое?» – однажды 

спросил он, лежа на животе и 
разглядывая звезды. И сам же 
ответил: «Если я чувствую се-
бя так, словно я – это Всё, а 
ты чувствуешь себя так, буд-
то ты лишь малюсенькая час-
тичка Всего <…> то выходит, 
ты – моя частичка. Но я не 
частичка тебя»… Думается, 

именно такие кни-
ги со временем и 
становятся класси-
кой…

Материалы полосы 
подготовила

Алена Бондарева

Премудрости Еловой горки

Король Декабрь и его сны

Лягушачий концерт и 
другие истории
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Финская писательница Реетта Ние-
меля на самом деле сочинила не столь-
ко художественную, сколько познава-
тельную книжку, впро-
чем, с большой любовью 
к лошадям. 

Главная героиня – де-
вочка Аня наконец-то на-
училась ездить верхом. 
«Самая большая ее мечта 
исполнилась!», потому что 
начала ходить в конюшню 
на Еловой горке. Где вмес-
те с другими детьми под 
внимательным руководс-
твом хозяев Майи и Мар-
ка научилась управляться 
с пони по имени Красав-
чик. А тут уж хитростей 
целая куча: «Будь 
добра, не кричи на 
пони. Лошади, как и 
люди, любят, когда 
с ними разговарива-
ют уважительно. К 
тому же у лошадей 
очень хороший слух». А вот «если хо-
чешь, чтобы лошадь шла вперед рядом с 
тобой, не оборачивайся. На языке пони 
быстрый взгляд назад означает “Не хо-
ди!”. Похвали пони и ослабь повод, как 
только лошадь сама пойдет вперед». 

И конечно, здесь Аня встретила но-
вых друзей: близняшек Машу и Дашу, 
их старшего брата Пашу, а также 
Иринку и Рому. С последними девочка 
решила подружиться по-настоящему.

Однако есть и минусы. В книжке 
Ниемели нет как таковых сюжетных 
поворотов или приключений. Это, ско-

рее, некое иллюстриро-
ванное пособие для ма-
леньких любителей вер-
ховой езды. Вот двор ко-
нюшни: справа – сено в 
рулонах, слева «Коне-
воз – специальный прицеп 
для перевозки лошадей». 
Правильно чистить лоша-
дей нужно начиная с шеи, 
захватывая голову в по-
следнюю очередь. Уздеч-
ку надевать стоит осто-
рожно, копыто драить с 
большим вниманием. В 
общем, в книжке есть все 

от внешних атрибу-
тов (вроде костюма 
наездника) до са-
мых неожиданных 
тонкостей: здоро-
вого кормления и 
правильного подне-

сения еды.
А Аня здесь просто для того, чтобы 

облегчить передачу сложного матери-
ала. Мол, писательница не просто вы-
кладывает свои коневодческие знания 
в пустоту, а рассказывает все по науке 
конкретной девочке, а с ней и заодно и 
читателям. 

Книга замечательно проиллюстри-
рована (художник Салла Саволайнен) 
до мельчайших подробностей.

Ниемеля Р. Конюшня на Еловой 
горке: Аня идет в пониHклуб
пер. с фин. А. Сидоровой. – М.: Самокат, 
2012. – 40 с.

Хаке А. Маленький король 
Декабрь
пер. с нем. Г. Снежинской. – СПб.: Полянд-
рия Принт, 2012. – 64 с.

Книжка о трех друзьях-выдумщи-
ках: слоненке, мышке и лягушке адре-
сована самым маленьким читателям. 
Очевидно, именно поэтому автор даже 
не озаботилась тем, чтобы хоть как-то 
назвать своих персонажей. Впрочем, 
их приключения продуманы неплохо.

Чем только зверята ни занимаются: 
прыгают в длину, учатся плавать, ле-
тать и даже кататься на одноколесном 
цирковом велосипеде. И все бы ниче-
го, если бы не странные иллюстрации, 
на которых герои в основном изобра-
жаются в трусах. И лишь мышка из-
редка путешествует по страницам кни-
ги в красном комбинезоне. Что поде-
лать, в роли художницы выступила са-
ма писательница.

Что же до текстов, то и они выходят 
у Кулот через раз. Одни получаются 
действительно интересными, дру-
гие – скучными. Так, первый рассказ, 
в котором слоненок, мышка и лягушка 
решили нарисовать, какие они друж-
ные ребята, строго говоря, и рассказом 
назвать нельзя. Здесь текст не может 
существовать без картинки (к слову 
сказать, это один из существенных ми-
нусов сочинения Кулот).

Зато маленьким читателям стопро-
центно понравятся истории о том, как 
слоненок ненадолго превращается в 
пылесос, лягушка устраивает забав-
ный лягушачий концерт, а мышка 
учится плавать, не касаясь воды. А рас-
сказ «Испорченный телефон», имею-
щий совершенно неожиданный и ве-
селый финал, наверняка заставит всех 
смеяться. Собственно, самые интерес-
ные приключения ожидают героев по-
чему-то ближе к концу сборника.

В целом же сочинение Кулот напо-
минает другую, давно полюбившуюся 
всем книжку (в России ее перевод по-
явился в 2010 году) о двух зеленых дру-
зьях Кваке и Жабе. Написал ее попу-
лярный американский писатель Ар-
нольд Лобел (1933–1987). И тут мы 
имеем дело не просто с полноценны-
ми, но с замечательно проиллюстриро-
ванными рассказами. 

Хотя, как знать, может быть, и сочи-
нения Даниэлы Кулот со временем 
приглянутся нашим детям.

Кулот Д. Три веселых друга
пер. с нем. В. Шалаева. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2012. – 56 с. – 
(Quatsch)
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Заглянем
под елку!
Нет, ну Новый год же на носу! Значит, будет наряженная елка, развлечения и 
всякие сюрпризы. И пусть мы уже слегка переросли детскую веру в дедушку 
Мороза (или в СантаHКлауса, Йоулупукки, Бефану, Рождественского Папашу и 
прочих зарубежных ниссе и юлетомте), но подарки, подаркиHто все равно человеку 
необходимы! Итак, что там у нас под елкой? Да книжки же!

В
се началось с того, что инже-
нер Сергей Иванович Моро-
зов и его жена, гуляя по род-

ному Петербургу, попали под волшеб-
ный снегопад. Нет, наверное, еще 
раньше – когда дядя Серёжа рисовал 
для своих многочисленных племянни-
ков забавные каляки-маляки. Моро-
зов очень любит своих племянников, а 
племянники, разумеется, обожают до-
рогого дядю, который весело с ними 
играет, всегда выполняет свои обеща-
ния и приносит на Новый год чудес-
ные подарки. Удивительное дело: каж-
дый из детей получает то, чего хотел 
больше всего на свете: или железную 
дорогу с настоящим паровозиком, или 
солдатиков, или куклу с сиреневыми 
кудрями. Сергей Иванович и сам не 
знает, как ему удается «видеть» дет-
ские мечты во всех подробностях, и 
уж совсем не понимает, каким обра-
зом загаданные желания становятся 
реальностью. Впрочем, разгадка про-
ста: новогодние «заявки», принятые 
дядей Серёжей, выполняют специаль-
но уполномоченные птёрки и охли. 
Что значит «какие»? Ну, маленькие 
такие, летающие, немножко хвоста-
тые, слегка бестолковые, но только 
когда отдыхают. Когда они при испол-
нении служебных обязанностей, то в 
их работе не бывает никаких сбоев и 
накладок. Вообще-то птёрков и охлей 
Морозов сам и придумал – нарисовал, 
развлекая племянников, помните? – а 
вот оказалось, что они настоящие. И 
чудеса у них настоящие! Так что раз в 
году инженер Морозов превращается 
в бородатого дедушку и выполняет дет-
ские желания, жена изо всех сил ему 
помогает, птёрки и охли пищат и суе-
тятся – праздник идет своим чередом. 
«Правдивая история Деда Мороза» на-
писана творческим дуэтом из Минс-
ка – Евгенией Пастернак и Андреем 
Жвалевским – и вышла, как многие 
книги этих авторов, в издательстве 
«Время» (с иллюстрациями Веры Ко-
ротаевой). А еще повесть выпускалась 
в «подарочном» виде (оформители

В. Бритвин, О. Муратова) в 
издательстве «Лабиринт 

Пресс».
А как же, спросите 

вы, Дед Мороз, который 

живет в Великом Устюге? Это другая 
история, тоже правдивая. Ее предлага-
ют нам Марина Москвина и Сергей 
Седов. Они утверждают, что дедушка 
сам позвонил им однажды по телефо-
ну и попросил, чтоб писатели расска-
зали читателям его биографию. Ока-
зывается, были в старину времена, 
когда не было на свете зимы. Весна, 
Лето и Осень жили недружно, никак 
не могли между собой договорить-

ся – когда солнцу светить, когда вет-
ру дуть, когда дождю идти… То жарко 
на свете, то холодно, то вообще непо-
нятно что! Мать Природа очень устала 
от такой неразберихи и просила, что-
бы кто-нибудь навел порядок. Но ник-
то не знал, как ей помочь. Одна только 
смышленая синичка, живущая в лесу 
близ Великого Устюга, придумала, что 
нужно позвать на помощь одного ста-
ричка, который спит волшебным сном 
в таинственной пещере. Полетела 
птичка в лес, разбудила деда… И вот 
когда Весна, Лето и Осень в очередной 
раз перепутались и перессорились, 
Дед Мороз ударил посохом о землю и 
придумал Зиму – чистую и белую, с 
метелями и вьюгами, со снегом и 
льдом… и с новогодними праздника-
ми! Мороз решил, что зимой праздно-

вать будет веселее и интереснее. Кни-
гу «Как Дед Мороз на свет появился» 
проиллюстрировал Игорь Олейников, 
выпущена она издательством «Рипол-
КиТ».

А Издательский Дом Мещерякова 
представил к празднику сборник «Рож-
дественская елка». Это книга носталь-
гическая – она рассказывает и пока-
зывает, как отмечали рождественские 
праздники в нашей стране сто и двести 
лет назад. В прозаической части здесь 
и душеполезный «Неразменный 
рубль» Лескова, и забавные «Мальчи-
ки» Чехова, и драматический «Ангело-
чек» Леонида Андреева, и восторжен-
но-описательный «Рождественский 
праздник» Клавдии Лукашевич, и слег-
ка сказочный «Тапер» Куприна... Что 
касается стихов, то в сборник, наряду с 
нестареющей «Светланой» Жуковско-
го, включены трогательные «Христо-
славы» Аполлона Коринфского, не по-
детски печальная «Елка» Михаила Куз-
мина, мистический «Сочельник в лесу» 
Александра Блока… Художественные 
произведения чередуются с «познава-
тельными» страницами, на которых 
подробно и с примерами описываются 
традиционные новогодние игры и заня-

тия. С помощью этих «инструк-
ций» можно рассчитать празднич-
ное время по церковному или 
светскому календарю, смастерить 
множество елочных игрушек, 
приготовить рождественскую 

трапезу, устроить вертепный театр или 
даже святочное гадание. Книга проил-
люстрирована рисунками Н. Исаиче-
вой и старинными открытками, на ко-
торых даже видны поздравительные 
надписи из далекой, ушедшей, такой 
не по-нынешнему уютной жизни… 
Впрочем, сама книга вполне современ-
на и отлично подходит для «освоения» 
в дни новогодних и рождественских 
каникул! Утром можно что-нибудь мас-
терить, украшать дом или готовить 
вкусненькое, днем – играть и развле-
каться, а вечером читать что-нибудь 
веселое, лирическое или таинственное. 
Кстати – и гадать… Как там у Жуковс-
кого – помните? «Раз в Крещенский 
вечерок…»

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Итак, что там у нас под 
елкой?
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Одна против всех

История... Зачем она нужна?

На высоком берегу Оки, чуть более 
чем в ста километрах от Москвы раски-
нулся старинный город Таруса, город 
художников, музыкантов и литерато-
ров. Эти места связаны с именами Ма-
рины Цветаевой, Константина Паус-
товского, Николая Заболоцкого, Алек-
сея Новикова-Прибоя, Святослава Рих-
тера… Именно там на могиле художника 
Борисова-Мусатова установлена скуль-
птура Алексея Матвеева «Уснувший 
мальчик», на которого так похож Димка 
Сомов из повести Владимира Железни-
кова «Чучело».

Эта книга написана и опубликована 
более тридцати пяти лет назад, в начале 
1980-х по ней был поставлен фильм. Ре-
жиссер Ролан Быков пригласил тогда на 
роль главной героини двенадцатилет-
нюю Кристину Орбакайте, ее дедуш-
ку – Заплаточника сыграл Юрий Ни-
кулин. Казалось бы, время должно было 
смазать яркие краски и эмоции. Но это 
не так. История Ленки Бессольцевой 
(Чучела, как прозвали ее одноклассни-
ки за непохожесть, наивность и чудако-
ватость) – это актуальная и сегодня 
история противостояния одного против 
всех. Потому что до сих пор (и пусть так 

будет и дальше) на свете живет много 
«чучел», у которых под этим ярлыком, 
нацепленным жестокими ребятами, 
скрывается горячее серд-
це, тонкая и благородная 
натура, обладающая «те-
ми чудными качествами 
характера, которые не-
пременно требуют учас-
тия в судьбах других лю-
дей и боли за них». 

Молодость жестока, 
часто она не умеет разли-
чать полутона, окрашивая 
весь мир в черные и белые 
краски, примеряя различ-
ные личины. «Ребята на-
рядились в маски зверей, и 
меня уже плотным коль-
цом окружили морды вол-
ков, медведей, крокодилов. 

Они прыгали, рычали, наскакивали на 
меня и рвали из рук копилку», – расска-
зывала Лена свою историю дедушке. 
Оттого и прозрение, наступающее с 
возрастом или в силу сложившихся об-

стоятельств, часто бывает болезненно. 
Ведь получается, что даже несгибаемый 
лидер Железная Кнопка, сто раз уве-

ренная в своей правоте, в 
том, что «жизнь не по 
правде – расплата, никто 
не должен оставаться 
безнаказанным, никто не 
уйдет от ответа, ни-ког-
да», в конце концов оста-
лась одна и горько распла-
калась. А Ленка и ее де-
душка уехали из города, 
подарив тем, кто не пони-
мал и гнал их, бесценную 
коллекцию картин, кото-
рую собирали многие по-
коления Бессольцевых, и 
свой дом на холме, похо-
жий на обветшавший ска-
зочный дворец.

Много времени утекло 
с тех пор… но в школах дети по-прежне-
му объявляют неугодным бойкот. По 
злобе либо по недопониманию, а может 
быть, и в шутку, не осознавая, насколь-
ко жестокой может быть их шутка. И 
очень хорошо, что книги, подобные 
этой, переиздаются до сих пор, тем бо-
лее что ее украшают замечательные ил-
люстрации Екатерины Муратовой.

Юлия Скляр

Железников В. Чучело
ил. Е. Муратовой. – М.: Астрель, 2012. – 272 с.

Серия «Путеводитель по истории 
России» адресована «активным и не-
равнодушным людям», которым обеща-
на «достоверность, краткость, увлека-
тельность и наглядность». Да, в шести 
выпусках краткость и наглядность дейс-
твительно налицо. В каждом выпуске 
текст занимает не больше половины 
места. Иллюстрации же создают особое 
пространство, которое напоминает уст-
ройство современных музейных эк-
спозиций, где погружение в истори-
ческую обстановку сопровождается 
оригинальным оформлением и до-
ступом к новейшим носителям ин-
формации. Роль этих носителей вы-
полняют многочисленные врезки в 
основной текст. Выделенные цветом, 
они доносят до читателя отдельные 
интересные детали. В выпуске «Иван 
Грозный. Просвещенный тиран» мы 
находим сведения о храмах и драго-

ценных ювелирных изделиях того вре-
мени, о деньгах и предметах царского 
обихода, о таинственно исчезнувшей 
библиотеке царя и о его переписке с 
беглым князем Курбским. В выпуске 
«Война 1812 года. Первая Отечествен-
ная» с помощью врезок даются биогра-
фии выдающихся полководцев, наших 
и французских, важные высказывания 
исторических лиц, развернутые пояс-

нения к некоторым историческим атри-
бутам. В выпуске «Александр II. Царь-
освободитель» – сведения о таких раз-
нообразных вещах, как национальная 
опера и военная мода, польский вопрос 
и революционное народничество. В це-
лом, такие «перекрестные» ходы помо-
гают легче охватить большой объем ин-
формации, создают разнообразие, так 
что к числу сдержанных обещаний 
можно отнести и увлекательность.

А вот что касается достоверности… 
Не то что ее нет, но неужели историчес-

кая серия обязательно должна быть 
похожа на какое-то скандальное шоу 
или сериал? Почему, например, уде-
ляя изрядное место жестоким юным 
выходкам Иоанна IV, заодно не сооб-
щить о его прекрасном образовании, 
оправдывая хотя бы слово «просве-
щенный» в подзаголовке собствен-
ного издания? А выпуск «Пушкин. 
Русский гений» явно мог бы более 
рассказывать о гении, а не о челове-
ке вспыльчивого нрава, у которого 
была масса проблем в отношениях с 
родственниками, царями, светской 
чернью и т.д. Чего стоит одно только 
письмо Жуковскому с описанием 
ссоры с отцом! А характеристика 

младшего брата Льва, который «проиг-
рывал, пропивал и просто присваивал» 
гонорары старшего и еще «много вре-
дил, всюду читая стихи брата и позволяя 
делать с них копии», что «снижало 
спрос» на книги Пушкина, а вдобавок 
«раздражало власти»! Увы, страсти в 
клочья, а о таланте как-то вскользь… 
Очень жаль. Благодаря своей форме 
«Путеводитель» мог бы быть 
очень полезен. Посмотрим, что 
будет дальше.

Валерий Иванов

Подмазо А., Мельникова Л.,
Никитин К. Кутузов. Спаситель 
России
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 34 с.: ил.
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Я постоянно сокрушаюсь, что в школах не задают лингвистических загадок, чтобы 
уже в нежном возрасте дети научились вслушиваться и вдумываться в то, что 
произносят. Взять хотя бы названия месяцев ñ ведь эти слова нужны нам 
постоянно, а мы о них ничего и не знаем... Начнем с того, что все эти названия ñ 
латинские.

Круглый год
по латыни

П
роисхождение слова январь 
по сей день считается пред-
положительным. Основой, 

судя по всему, послужило имя римско-
го бога Януса, который был божеством 
встречи зимы и лета, зимнего солнце-
стояния, солнцеворота. Именно поэто-
му Януса всегда изображали двуликим. 
При переходе в греческий календарь 
оно превратилось в геноварис, а при 
переходе в русский – в генварь. И до 
конца XIX века в официальных доку-
ментах наряду со словом январь можно 
было встретить и старую бюрократи-
ческую форму генварь. А в разговор-
ном древнерусском языке бытовали 
исконные названия первого месяца в 
году сечень и просинец.

Римляне в конце года приносили 
очистительные жертвы, а февраль в 
Риме был последним месяцем года. Эти 
жертвы назывались фебруа, вот поче-
му латинское фебруариус и преврати-
лось в русский февраль.

Март назван в честь бога Марса, ко-
торый на латыни назывался мартиус. 
В славянских языках первый весенний 
месяц назывался березень.

С апрелем, как и с январем, тоже все 
до конца не ясно. Ученые полагают, что 
название этого месяца связано с глаго-
лом априкари, что означает «греться на 
солнце». В таком случае апрель то же 
самое, что и русский бокогрей. Загадка 
заключается в том, что так на Руси на-
зывали февраль. И что же все это зна-
чит? В лютые февральские метели на-
ши предки грели бока на теплых печ-
ках. Если это объяснение неправиль-
ное, остается последнее: бокогрей 
означает загар? Как-то не верится. 
Значит, лежим на печке!

В Риме весенний месяц май был по-
священ дочери Атланта, богине приро-
ды Майе. Имя этой небожительницы 
одного корня со словом майор, что в пе-
реводе с латинского означает «боль-

шой» и имеет значение «спо-
собствующий росту». Счи-

талось, что именно дочери 
Атланта обязаны своим 
ростом растения и домаш-

ние животные. По-французски этот 
месяц называется mai, по-немецки mai, 
по-испански mayo, по-венгерски majus.

Насчет происхождения слова июнь 
мнения ученых разделились. Некото-
рые исследователи считают, что назва-
ние происходит от имени римской бо-
гини Юноны, покровительницы нача-
ла лета. Другие полагают, что этот ме-
сяц был назван в честь Юния, одного 
из консулов Рима. Древнерусское на-
звание месяца – червень.

Название июль восходит к латин-
скому Iulius, так латиняне называли 
месяц, посвященный Юлию Цезарю, 
который появился на свет именно в это 
время года. Древнерусское название 
июля липень. Интересно, что по-поль-
ски этот месяц называется lipiec.

Название восьмого месяца года по-
французски août. Мужское имя Август 
по-французски произносят Огюст, а 
пишут Auguste. И все это вместе с на-
шим августом происходит от латин-
ского слова augustus, что значит «воз-
вышенный, священный». В свое время 
это слово стало титулом римского им-
ператора Октавиана Августа. Именно 
в его честь и назвали восьмой месяц го-
да. До революции в русском языке 
употреблялось редкое и очень краси-
вое прилагательное августейший – в 
речи придворных это означало «цар-
ственный». Древнерусское название 
августа зарев. А в украинском, поль-
ском и чешском языках этот месяц на-
зывается серпень от слова серп, потому 
что август – время жатвы.

Как и седьмой месяц римского года, 
сентябрь назван именем, которое про-
исходит от латинского слова septem – 
семь.

Название восьмого месяца римско-
го года происходит от латинского чис-
лительного octa – восемь. Со време-
нем это слово попало во многие евро-
пейские языки и утратило значение 
порядкового числительного. Интерес-
но, что в других восточнославянских 
языках это слово не осталось. По-укра-

ински месяц называется жовтень, а 
по-белорусски – кастрычник.

Наше слово ноябрь было заимство-
вано в XI веке из латинского, где novem 
означает девять. Как мы уже упомина-
ли, римский год начинался в марте, и в 
этом году ноябрь был девятым по счету 
месяцем.

Вот почему происхождение слова 
декабрь связано с латинским сущест-
вительным december, которое образо-
вано от слова decet – десять. Как и на-
звание предыдущего месяца, это слово 
вошло в русский язык в XI веке, а до 
этого двенадцатый месяц календарно-
го года назывался студень.

Много загадочных слов связано и с 
праздничным застольем, которое ждет 
всех в новогодние праздники. Взять хо-

тя бы слово скатерть. Как и на-
звания месяцев, оно постоянно 
в ходу, а нам и невдомек, какой 
тайной мы пренебрегаем. Пред-
ставьте себе, что оно собрано из 
двух слов: доска и тереть. В 
изумительной книге языковеда 
Льва Успенского «Слово о сло-
вах» читаем: «наши предки го-

ворили сначала доскотерть. То есть как 
бы “утиральник для стола” (и до сих пор 
ведь существует в народной речи руко-
терть – полотенце)». Если же эта исто-
рия покажется вам фантастической, 
познакомьтесь со словом стакан. «Рань-
ше считали, что старорусская форма 
этого слова достакан – постоянно 
встречающаяся в древних документах, 
была произведена от доска: достакан – 
деревянный сосуд из дощечек… Однако, 
видимо, доски тут ни при чем: стакан – 
это тюркское тостокан – деревянная 
миска; так же как и скатерть, слово это 
утратило свой начальный древний слог 
то (до)…»

А еще у каждого из нас есть слова-
талисманы. Просто потому, что нам 
нравится, как они звучат, в них есть не-
объяснимая прелесть, и это тот самый 
случай, когда и знать ничего не нужно, 
достаточно просто слушать и радовать-
ся. А почему? Да просто так. Ведь если 
вдуматься, слова, которые достались 
нам из глубины веков, – праздник. Та-
кой же, как Новый год. Ведь дарим же 
мы их в подарок. Ласковые слова доро-
гих нам людей остаются с нами навсег-
да, и отобрать их невозможно…

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Слова, которые 
достались нам из глубины 
веков, – праздник



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЦИТАТ

39ДЕКАБРЬ 2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 39ДЕКАБРЬ 2011  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

О
днако – вот незадача – ни-
каких документальных под-
тверждений этому нет. Не 

предъявлен ни один документ эпохи 
Гражданской войны, где встречалась 
бы фраза «Все ушли на фронт». В оби-
ход ее ввели, по-видимому, лишь со-
ветские историки 1930-х годов. В кни-
ге С.Е. Рабиновича «Ис-
тория гражданской вой-
ны (краткий очерк)» 
(1933) надпись приведе-
на в форме: «Комитет 
закрыт. Все ушли на 
фронт». Тогда же она 
появилась в романах и 
пьесах, нередко – в 
подправленном виде: 
«Райком закрыт. Все 
ушли на фронт».

Напомню, что адми-
нистративное деление 
на районы было введено 
лишь в середине 1920-х 
годов, а сочетание «рай-
ком комсомола» стало 
обычным еще позже. До 
этого районы существовали лишь в 
крупных городах, и комитеты комсо-
мола были в основном уездными (уко-
мы). Кстати, среди вариантов надписи 

встречаются также: «Уко-
мол закрыт, все ушли на 
фронт»; «Уком закрыт, все 
ушли на фронт»; «Ревком 
з а к р ы т .  В с е  у ш л и  н а 
фронт». Но все они также 
появились десятилетия 
спустя после 1919-го года.

Однако возразят мне, 
каждый советский школь-
ник помнит фотографию 
деревянного дома с надпи-
сью на заколоченной крест-накрест 
двери: «Райком закрыт. Все ушли на 

фронт».
Да, разумеется. Толь-

ко фотография эта – не 
документ эпохи Граж-
данской войны. Это 
«постановочный» кадр 
из историко-докумен-
тального фильма «По-
весть о завоеванном 
счастье», снятого в 1938 
году по случаю двадцати-
летия комсомола. Об 
этом сообщает извест-
ный киновед Виктор Се-
менович Листов, лично 
знавший одного из авто-
ров фильма – Ирину 
Венжер.

В сборнике «Воспоминания о Ф. Глад-
кове» (1978) приведены слова писате-
ля Федора Гладкова, будто бы сказан-
ные им в беседе с Бертой Брайниной, 
специалистом по соцреализму и био-
графом Гладкова:

«“Райком закрыт; все ушли на 
фронт” – сию надпись на дверях рай-
кома видел не только я, но и все, кто 
жил тогда. До сих пор помню ощуще-
ние самозабвенной, головокружи-
тельной отваги, которую излучали эти 
слова, наспех начертанные молодым 
размашистым почерком. Сейчас, 
спустя сорок лет, графически, во всех 

деталях вижу эту надпись: обрывок 
голубовато-зеленой оберточной бума-
ги, водянисто-сиреневый цвет чернил, 
с нажимом, крупнее других выписан-
ные слова – “все” и “фронт”».

Казалось бы, перед нами авторитет-
ное свидетельство участника Граж-
данской войны. Однако на самом деле 
Брайнина (едва ли сам Гладков, умер-
ший в 1958 году) говорит все о том же 
кадре из «Повести о завоеванном 
счастье»: надпись сделана здесь на об-
рывке бумаги, а слова «все» и «фронт» 
написаны крупнее других.

Без этого кадра не было бы и песни 
Высоцкого «Все ушли на фронт» 
(1964):

Нынче все срока закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены, –
Надпись: «Все ушли на фронт».
За грехи за наши нас простят,
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности,
Значит, всем идти на фронт.
У Высоцкого фраза переосмыслена: 

война не Гражданская, а Великая Оте-
чественная, и на фронт идут не комсо-
мольцы, а зэки:

Ну а мы – всё оправдали мы, 
Наградили нас потом:
Кто живые, тех – медалями,
А кто мертвые – крестом.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Исто-
рия знаменитых цитат» журнала 
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг», 
вы можете найти на 
сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Осенью 1919 года Вооруженные Силы Юга России (в просторечии деникинцы) 
наголову разбили войска Южного фронта красных. 20 сентября белые взяли 
Курск, 6 октября ñ Воронеж, 13 октября ñ Орел и угрожали Туле. Большевики 
всерьез готовились к уходу в подполье. Был создан подпольный Московский 
комитет партии, а правительственные учреждения начали эвакуацию в Вологду. 
ТогдаHто, согласно советским школьным учебникам, на дверях комитетов 
комсомола появились надписи: ´Райком закрыт. Все ушли на фронтª.

Все ушли на 
фронт

Изречение это –
не документ эпохи 
Гражданской войны
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В 2012 году издательство «Про-
свещение» выпустило книгу 
«Русь деревянная», в которой 

описано искусство народных масте-
ров, создававших удивительные ше-
девры из дерева. Издание открывает 
читателю двери в таинственный мир 
традиционной деревянной архитекту-
ры, скульптуры и игрушек.

В издании «Русская иконопись» от-
ражен путь развития великого искус-
ства в период XII–XVII вв. Читатель 
познакомится с характерными черта-
ми стиля русских иконописцев, сюже-
тами и образами, ставшими уникаль-
ным наследием не только русской, но 
и мировой культуры.

Книга «Русская культура. Нацио-
нальные особенности» ставит своей це-
лью раскрыть перед читателем этапы 
формирования духовного мира русско-
го человека. Читателю представлена 
широкая палитра знаний, отражающих 
быт и традиции, обычаи и черты искон-
но русского уклада жизни. Все издания 
прекрасно оформлены, что поможет 
читателю оценить шедевры отечествен-
ного исторического наследия.

Книга «Русь деревянная» рассказы-
вает о замечательном искусстве народ-
ных мастеров, достигших высокого 
уровня в работе с самым распростра-
ненным и любимым на Руси материа-
лом – деревом. Читатель узнает о том, 

какой была традиционная 
деревянная архитектура и 

как украшались дома (из-
бы на севере и юге Рос-
сии, их разнообразное 

резное узорочье), какой была «жизнь» 
дерева внутри дома, в быту (резные и 
расписные мебель, посуда, прялки и
т.п.), какие уникальные деревянные 
скульптуры, игрушки создавали заме-
чательные русские мастера.

Книга написана ярко, эмоциональ-
но. Текст представляет собой органич-
ное единство популярного искусство-
ведческого исследования, историчес-
ких экскурсов и живых диалогов геро-
ев книги – народных мастеров.

Зрительный ряд книги поможет со-
здать целостный образ Руси деревян-
ной, сформировать представление о 
мастерстве и мудрости русского чело-
века, чувство гордости за русскую 
культуру.

Книга «Русская иконопись» расска-
зывает об истории развития искусства 
иконописи на Руси, дает целостное 
представление об особенностях рус-
ской иконописи XII–XVII вв., разных 
школах письма, фресках, о том, как 

обучали иконописцев в Древней Руси, 
и о великих иконописцах – Андрее 
Рублеве, Феофане Греке, Дионисии. 
Автор раскрывает особенности цвето-
вой палитры иконы, наиболее харак-
терные образы и сюжеты и, конечно, 
особую светоносность и одухотворен-
ность, которые отличают русскую ико-
нопись и делают ее уникальным явле-
нием мировой культуры. Иллюстра-
тивный ряд книги знакомит с замеча-
тельными иконами, фресками, авто-
рами которых были самые известные 
художники Древней Руси.

Книга «Русская культура. Нацио-
нальные особенности» рассказывает 
об основных составляющих русской 
культуры, которая прежде всего фор-
мирует духовный мир русского чело-
века, мир русской души. Читатель уз-
нает о традиционном жизненном укла-
де, различных поверьях, преданиях, 
обычаях и обрядах, народном жилище 
и костюме, календарных праздниках и 
связанных с ними песнях и танцах, на-
родном зодчестве, иконописи, худо-
жественных промыслах, а также о за-
мечательных произведениях архитек-
туры, живописи, музыки, театра и вы-
дающихся архитекторах, художниках, 
литераторах, деятелях театра, которые 
и формировали лицо русской культу-
ры. Адресована книга учителям миро-
вой художественной культуры, изо-
бразительного искусства, музыки, ис-
тории, но будет интересна и всем, кто 
изучает русскую культуру и кому не-
безразлична ее судьба.

Наследие предков
В целях привлечения внимания общества к роли России в мировом историческом процессе 2012 год 

указом Президента РФ был объявлен Годом российской истории. Знание истории своего Отечества тесно 
переплетено со знанием особенностей русской культуры, в которой, как в зеркале, отражен внутренний 

мир русского человека. Изучая культурное наследие наших предков, мы становимся сопричастными 
современному нам этапу исторического процесса.

Издательство «Просвещение»

127521, Москва,
3-й проезд Марьиной рощи, 41

Тел.: (495) 789-3040
Факс: (495) 789-3041
E-mail: prosv@prosv.ru

www.prosv.ru

Рогов А. Русь деревянная
М.: Просвещение, 2012. – 96 с.: ил. 

Рогов А. Русская иконопись
М.: Просвещение, 2012. – 96 с.: ил.

Рогов А. Русская культура. 
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М.: Просвещение, 2012. – 320 с.: ил. 
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Книга в подарок
Издательство ´Дрофаª выпускает научноHпопулярную литературу, посвященную 
великим деятелям науки и искусства, историческому наследию России, ее 
культурным и природным богатствам. Многие из этих книг являются подарочными. 
Красочные, содержательные, они станут отличным подспорьем в подготовке 
школьников к аудиторным и внеклассным занятиям и будут интересны их 
родителям вне зависимости от возраста и увлечений.

Козлов Л. «Учись быть первым! От дерзкой мечты до великих сверше-
ний»

Цель издания – помочь молодежи в развитии способностей, в реализации 
призвания. Ведь любая мечта может стать реальностью! Пример тому – судь-
бы 100 великих людей прошлого: Спартака и Андрея Рублева, Николая Копер-
ника и Чарльза Дарвина, Михаила Ломоносова и Льва Яшина. Разные эпохи, 
разные страны, разные сферы деятельности, но всех, о ком вы прочтете, объ-
единяет одно – верность своим идеалам.

«Любимые сказки в иллюстрациях художников Палеха»
Чтение сказок – первый шаг ребенка к постижению красоты родного языка. 

Замечательные истории о лисе и петухе, о каше из топора, о чудесах Царевны 
Лебеди и других героев содержат многовековой поучительный опыт русского 
народа. А иллюстрации, выполненные художниками из поселка Палех Иванов-
ской области, развивают у школьников фантазию и эстетический вкус.

Новицкая М. «Родная земля»
Начинается книга рассказом о календарных праздниках, обрядах и обычаях. 

Далее речь идет о больших и малых событиях в жизни семьи в старину: строитель-
стве дома, новоселье, свадьбе, рождении ребенка; о труде, отдыхе и обрядах гос-
теприимства. А также о наших соотечественниках, которые внесли вклад в куль-
турную жизнь России и защищали ее в пору испытаний. Совместное выполнение 
заданий, помещенных в конце каждого тематического блока, дает возможность 
детям и их родителям лучше узнать родной край и друг друга.

«Календарь русской поэзии» / сост. А. Голубев, И. Смирнова
В сборнике каждому дню года соответствует одно стихотворение, в этот 

самый день написанное, – словно одна музыкальная нота. И подобраны «но-
ты» таким образом, чтобы получилось своего рода музыкальное произведе-
ние – поэтический год, в котором отражаются мысли и чувства русских мас-
теров слова: Лермонтова и Есенина, Некрасова и Блока, Брюсова и, конечно 
же, Пушкина. «Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия…» – 
писал Александр Сергеевич. Стихи, вошедшие в книгу, помогут лучше ощу-
тить глубину и ценность каждой «частички бытия» в потоке жизни.

Киселев А. «Увидеть Россию заново»
Истоки революционных потрясений, православие и государственность, пу-

ти возрождения России – на эти и другие темы рассуждает автор вместе с 
великими отечественными мыслителями. Отдельное исследование посвящено 
выдающемуся деятелю русской эмиграции, историку и публицисту Георгию 
Петровичу Федотову, автору работы «Святыни Древней Руси», долгое время не-
известной в нашей стране.

«Русское зарубежье. Великие соотечественники» / сост. Л. Козлов
Литературно-художественный альбом повествует о выдающихся деятелях 

русской эмиграции, вынужденных после революции и Гражданской войны уе-
хать за границу и остаться там навсегда. Среди героев книги – писатели, актеры, 
художники, ученые, изобретатели, политики. Как сложилась жизнь этих талант-
ливых людей, чье творчество оказалось незаслуженно забытым на родине?

Лебедев Е. «Ломоносов»
Книга выпущена к 300-летию великого просветителя, ученого, поэта, рефор-

матора русского языка. Наряду с повествованием о его жизни и его времени мно-
го места в издании занимают размышления над страницами ломоносовских про-
изведений. И пусть они станут приглашением читателя к совместному, как гово-
рил Михайло Васильевич, «поисканию» истины.

Сивоглазов В., Бровкина Е. «Животные из Красной книги России»
Сивоглазов В., Козлова Т. «Растения из Красной книги России»
Издания посвящены редким и исчезающим видам животных и растений, зане-

сенных в Красную книгу России. Описания их характерных черт и особенностей, 
рассказы об ареалах распространения и значении для человека сопровождаются 
красочными иллюстрациями, что понравится детям 8–12 лет, для которых в пер-
вую очередь предназначены эти издания.

Издательство «Дрофа»

127018, Москва, Сущевский вал,
д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России 
бесплатные), (495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам 
сотрудничества и 
приобретения продукции 
обращайтесь на сайт 
www.drofа.ru
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Интеллектуальная 
проза
Елены Котовой
Кандидат экономических наук, экономистHмеждународник, много лет 
проработавший за рубежом, Елена Котова, без сомнения, состоялась в своей 
профессии. Некоторое время назад в судьбе Елены произошли события, круто 
перевернувшие ее жизнь (позже они легли в основу романа ´Третье яблоко 
Ньютонаª). Сегодня Елена живет в Москве и пишет книги. ´ЧВª решил узнать, что 
подтолкнуло ее к тому, чтобы после написания научных монографий и статей 
экономического характера взяться за создание художественной прозы.

- Х- Х
удожественная проза – 
это самое захватываю-
щее (помимо, наверное, 

музыки), что существует в жизни. Пер-
вую книгу «Легко!» я написала на анг-
лийском языке, когда еще работала в 
Европейском банке в Лондоне, но по-
ложила рукопись в стол. Вернувшись в 
Москву, поняла, что мне нужно начи-
нать свою жизнь практически с чисто-
го листа, и решила делать то, что мне 
всегда очень хотелось, – писать. Для 
начала я переписала свою книгу на 
русском языке и без всяких надежд от-
несла ее в издательство, которое не-
ожиданно для меня взяло ее в работу и 
издало буквально за три месяца. 

– Так роман «Легко!» переводной?
– Нет, я писала книгу заново, ори-

ентируясь на запросы, менталитет и 
культуру русского читателя. Я считаю, 
что переводу поддается только вневре-
менная классика. Современные же ро-
маны требуют не просто хорошего пе-
ревода – их проблематика, их интрига 
должны быть интересны и понятны в 
другой культурной среде.

– Работая над романами, Вы пред-
ставляли себе их потенциального чи-
тателя?

– Если честно, изначально над этим 
вопросом даже не задумывалась. Сей-
час считаю, возможно, излишне само-
уверенно, что у моей аудитории нет 
гендерных и возрастных рамок, есть 
лишь определенный образовательный 
порог. Ведь я рассказываю об интегра-
ции России и Европы на уровне лич-
ностей, частных, интимных отношений 
людей с самым разным наследием, вы-
росших в разных культурах, показы-
вая, что при этом их объединяет. Поэ-
тому я думаю, что людям, стремящимся 
при чтении не только к развлечению, 
но и к размышлениям, мои книги будут 
интересны. Кстати, большинство моих 
поклонников, подписанных на мою 

страницу в Facebook, – мо-
лодые люди до 35 лет.

– В конце романа 
«Третье яблоко Ньюто-
на» Вы цитируете извест-

ное стихотворение Валерия Брюсова 
«Три яблока», но почему-то приводите 
цитату в переводе на английский…

– Героиня романа Варя читает это 
стихотворение английскому адвокату. 
Естественно, их разговор происходит 
на английском языке, а потому и текст 
звучит на нем. Кроме того, мне кажет-
ся, что поэзия Брюсова – один из не-
многих образцов русской литературы, 
переведенный на английский без поте-
ри красоты слога. Но, несмотря на это, 
образованный и начитанный адвокат 
никогда не слышал этого имени. В под-
тексте этого эпизода звучит мысль о 
том, насколько Запад мало знает и мало 
интересуется русской классикой, даже 
тогда, когда имеет для этого все воз-
можности.

– Основная часть Вашего повество-
вания происходит не в России, герои-
ня общается на английском, немецком 
языках, но Вы-то пишите по-русски. В 
чем тогда смысл смешения языков, 
происходящий на страницах романа? 
К примеру: «Мэтт, это все очень helpful 
and educative» (вместо «ценно и позна-
вательно») или «Listen, прости, что я 
так сваливаюсь внезапно».

– Во времена Льва Толстого встав-
ленные в его тексты диалоги на фран-
цузском были для читательской аудито-
рии естественными. Сегодня для боль-
шой части нашего общества вкрапление 
английских слов в лексикон привычно. 
Более того, возьмем ваш же пример: вы-
ражение «helpful and educative» содер-
жит гораздо большую иронию, чем 
«ценно и познавательно». Но, возмож-
но, я преувеличила ценность употребле-
ния английских слов для более точного 
выражения мысли. Я подумаю над ва-
шими словами. 

– В аннотации к роману указано, 
что его главный герой – английский 
адвокат Мэтью. В тексте же превали-
рует история деловой женщины Вар-
вары. Так чья же судьба Вас занимает 
больше?

– Мне интересны оба этих героя. И 
хотя сюжетную основу романа состав-
ляет судьба Варвары, она – не герой, а 

объект. Субъект романа – это ее адво-
кат. Мэтью – профессионал и циник, 
чье сердце сумела растопить только 
русская женщина. Такое сосущество-
вание двух героев дает возможность 
понимать этот роман разнопланово – 
и как экономический детектив, и как 
love story, и как повествование, имею-
щее философский и психологический 
подтексты.

– Насколько история героев соот-
носится с реальными событиями Ва-
шей жизни? Прообразом Варвары бы-
ли Вы?

– Варвара написана с меня с точки 
зрения событийной канвы романа, но 
психологически она совершенно дру-
гая. Многие поступки, которые она со-
вершает, для меня абсолютно непри-
емлемы.

– Остальные герои вымышлены?
– Прототипы есть абсолютно у всех. 

Но все они художественно препариро-
ваны, если можно так выразиться.

– На ярмарке non/fiction будет 
представлена Ваша третья книга «Ак-
ционерное общество женщин». Это 
вновь экономический триллер?

– Сюжет в этой книге захватываю-
щий, бесспорно, но не это главное. В 
романе показано становление совре-
менных женщин, которые теперь по-
новому строят свою жизнь, по-новому 
осмысливают себя и общество, в кото-
ром живут. Женщины пришли к пони-
манию, что необходимо растабуировать 
огромное количество значимых про-
блем, говорить о которых не принято. 
Раз мужчины прибрали к рукам бук-
вально все: от нефти и алмазов до кино 
и космоса, то ответом главных героинь 
стало создание страхового общества – 
АОЖ «За Гранью», которое постепенно 
превращается в огромную, могущест-
венную корпорацию. И тут же мужчи-
ны-конкуренты и власть начинают 
строить ей козни. Обо всех этих серьез-
ных вопросах я пишу едко, иронично, 
эпатажно, а потому новый роман может 
показаться читателям скандальным и 
эксцентричным.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Загадка перчатки
Зачем человеку перчатки или, на худой конец, варежки? Странный вопрос, 
скажете вы, конечно, чтобы согревать руки. Это очевидно. Однако история 
человечества отвечает на этот простой вопрос не так однозначно. Долгое время 
люди пользовались беспалыми чехлами для рук. Понадобилось немало времени, 
чтобы от них отделился большой палец. Многим народам рукавицами и перчатками 
служили длинные рукава, столь типичные для восточных и славянских одежд; они 
и согревали руки и выручали, когда требовалось перенести или переставить 
горячие горшки.

С
амая древняя на свете перчат-
ка была обнаружена в 1922 
году в Египте. Найдена она 

была в гробнице Тутанхамона в сунду-
ках, которые должны были сопровож-
дать божественного властителя в за-
гробное царство Осириса. Перчатка 
примечательная: сшита из тонкого 
льняного полотна и заткана блестящей 
нитью с чешуйчатым рисунком. На за-
пястье просматривается кайма из цве-
тов и бутонов священного лотоса. О 
происхождении этих перчаток сущес-
твуют интересные предположения. 
Возможно, они достались Тутанхамону 
в числе других трофеев покоренных 
египтянами азиатских народов. Дейс-
твительно, азиатский след в истории 
перчаток очень ясный. У древних асси-
рийцев перчатки были символом знат-
ности и играли существенную роль в 
иерархии социальных ценностей. Из-
вестно, например, что персидский царь 
Кир II (VI век до н.э.) казнил своих под-
данных лишь за то, что они осмелились 
предстать перед ним без перчаток.

Руки воинов и охотников европей-
ского Средневековья защищали рука-
вицы – кожаные на суконной под-
кладке. Часто они обшивались метал-
лическими пластинами, а как часть до-
спехов целиком сплетались из мелких 
железных колец. В Средние века пер-
чатки сыграли особую роль в истории 
социальной символики. Феодальная 
иерархия нуждалась в системе опозна-
вательных знаков, и перчатка оказа-
лась очень удобной для этой цели. 

В эпоху Средневековья и даже поз-
же, во времена Ренессанса, культ пер-
чатки был одним из самых процветаю-
щих. Перчатка, наряду с горстью зем-
ли, мечом, копьем или знаменем была 
одним из символов инвеституры. Ин-
веститура от латинского глагола 
investio – «облачаю, облекаю» пред-
ставляла собой юридический акт пере-
дачи земельного феода (или лена), а 
также должности от синьора вассалу.

Уже в XI–XII перчатки приобрели 
привычную для нас форму. Шили их из 
полотна и шелка, украшали золотом, 
бисером, жемчугом и цветными шел-
ками. В качестве дополнительных ак-
сессуаров шли пуговицы, бубенчики и 
подвески. Перчатки стали украшением 
и определенным социальным знаком 
уже в середине XII века сначала в муж-

ском костюме, а с эпохи 
английского короля Ген-
риха III (1207–1272) и в 
женском. Но тогда жен-
щины носили только шел-
ковые и вязанные вруч-
ную перчатки. Оказавшись в цепких 
женских руках, перчатки уже не схо-
дили с них. В повседневном обиходе 
благородные дамы весьма неохотно 
снимали перчатки, поверх которых но-
сили перстни и кольца. Оголение жен-
ских рук в свете уже становится прак-
тически невозможным, а по своей дли-
не белоснежные льняные перчатки у 
дам уже достигают локтя.

С начала XIX века перчатки возвра-
щаются в мужскую моду – костюм 
мужчины стал строже, открылась рука. 
Да и сами мужские перчатки лишились 
украшений. Теперь в них ценились фа-
сон, покрой и качество материала.

С мощным стартом автомобиле-
строения в первом десятилетии XX ве-
ка в моду входят и различные аксессу-
ары для автомобилистов. В том числе и 
перчатки. Причем в таких перчатках 
щеголяли даже те, кто и близко не под-
ходил к автомобилю: просто спортив-
ные атрибуты ценились выше, чем са-
ми занятия автомобильным спортом. 

Окончательно отправила перчатку 
со всей ее социальной символикой на 
съедение моли «культурная револю-
ция» 1968 года. И с этим мы, пожалуй, 
согласимся. Молодежный бунт конца 
60-х годов XX века стал не только взры-
вом политической энергии послевоен-
ного поколения, но и тем водоразделом 
в истории современной культуры, ко-
торый убил светские приличия, объ-
явив их «буржуазными балластом». 
Перчатки, шляпы, обязательные стро-

гие костюмы действительно полетели 
за борт «корабля современности». 
Перчаткам осталось только практичес-
кое предназначение как вида сезонной 
одежды для согревания рук.

Теперь поговорим о том, чем и как 
грели руки на Руси. Собственно пред-
мет нашего исторического рассмотре-
ния – перчатки были первоначально 
известны на Руси как перстяные рука-
вицы. По крайней мере такое название 
мы находим в Смоленской грамоте 
1229 года. В этом исконном названии 
перчаток можно опознать старый ко-
рень перст. Перст – это просто палец 
руки и только большой палец называл-
ся собственно пальцем. 

Поэтому все просто, перчатки – это 
рукавицы с пальцами. Современная 
перчатка известна с 1704 года, перво-
начально в форме персчатка, что было 
просто сокращением от рукавица перс-
чатая.

А вот слово рукавица как перчатка с 
одним пальцем, похоже, в русском 
языке самое древнее. Состоит оно из 
двух корней: от слов рука и вить и бук-
вально означает «обвивающая руку».

В Сибири морозы заставляют но-
сить по две пары рукавиц сразу: верх-
ние и исподцы (или исподочки). Рука-
вицами здесь большей частью называ-
ют верхние кожаные или суконные 
рукавицы, а варьги, варежки – это 
нижние вязаные. В этой связи стано-
вится понятной поговорка из словаря 
Даля: «Нужда рукавицу с варьгой срод-
нила». 

С рукавицами связаны многие на-
родные поверья. Например, в эстон-
ской деревне без рукавиц не обходи-
лась церемония сватовства, и на свадь-
бе каждому дарили рукавицы. Невеста 
уносила свои рукавицы в клеть, чтобы 
они принесли богатый урожай. Фигу-
рируют варежки в различных гаданиях 
и толкованиях снов. Например, если 
вам снится, что вы надеваете ва-
режки – сон этот призывает 
вас к осторожности. Так что 
в этот день «варежку» луч-
ше не разевать. Так-то.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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ров. – М.: Захаров, 2012. – 368 с.: ил.
Андреева Ю. Карл Брюллов. – М.: Вече, 2012. 
– 304 с. – (Всемирная история в романах)
Винклер М. Женский хор. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. – 448 с. 
Даунхэм Д. Сейчас самое время. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2012. – 288 с.: ил. – (Империя 
бестселлеров)
Дэй C. Обнаженная для тебя. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (Сто оттен-
ков любви. Запретные удовольствия)
Коннелли В. Уик-энд с мистером Дарси. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. –
352 с. – (Приятное чтение)
Майлз Р. Золотой век. Я, Елизавета. – М.: 
Эксмо, 2012. – 448 с. – (Камея. Коллекция ис-
торий о любви)
Макгвайр Дж. Легенда об ангеле. Кн. 1: Про-
видение. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 480 с. – (Сто оттенков любви)
Нирвакин Д. Эвгенис. Студенческий ро-
ман. – М.: Грифон, 2012. – 506 с.
Олсен К. Хоббит: Путешествие по книге / пер. 
с англ. О. Вольфцун, Т. Кухта, В. Полищук. – 
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. –
384 с.
Пикуль В. Т. 8: Из тупика. – М.: Вече, 2012. – 
(Полное собрание сочинений В. Пикуля)
Проханов А. Т. 9: Хождение в огонь. Наскаль-
ная книга.– М.: Вече, 2012. – (Собрание со-
чинений А. Проханова)
Сегень А. Поп. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – 
(Проект А. Сегеня)
Стакарт Д. Гром среди ясного неба. – М.: Ве-
че, 2012. – 352 с. – (Седьмая печать)
Стакарт Д. Королевский гамбит. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Седьмая печать)
Стакарт Д. Портрет дамы. – М.: Вече,
2012. – 352 с. – (Седьмая печать)
Страут Э. Пребудь со мной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – (Азбука 
Premium)
Цензукова Ю. 12:20. – М.: Грифон, 2013. – 
160 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Булыгин О. Слабые мира сего. – М.: Грифон, 
2013. – 168 с.
Литвинов С., Литвинова А. Даже ведьмы уме-
ют плакать. – М.: Эксмо, 2012. – (Звездный 
тандем Российского детектива)
Полякова Т. Все в шоколаде. Леди Феникс. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Двойной авантюрный де-
тектив)
Свечин Н. Пуля с Кавказа. – М.: Эксмо,
2012. – (Интересный детектив)
Сэндфорд Д. Ночной убийца. – М.: Эксмо, 
2012. – (Бестселлер)
Хейнс Э. Холодная песня прилива. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – 
(Звезды мирового детектива)
Эдстрём Б. К. Фуриозо. – М.: РИПОЛ клас-

сик, 2013. – 512 с. – (Coffee-In 
Classic)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бернер Р. Альфред. – М.: Само-
кат, 2012. – 14 с. – (Городок)

Бернер Р. Моника и Мингус. – М.: Самокат, 
2012. – 14 с. – (Городок)
Бернер Р. Нико. – М.: Самокат, 2012. –
14 с. – (Городок)
Бернер Р. Ночная книга. – М.: Самокат,
2012. – 14 с. – (Городок) 
Бернер Р. Петер и Кнопка. – М.: Самокат, 
2012. – 14 с. – (Городок)
Бернер Р. Полина. – М.: Самокат, 2012. –
14 с. – (Городок)
Бернер Р. Сузанна. – М.: Самокат, 2012. –
14 с. – (Городок)
Бой А. Буффи-спасатель / пер. с фр. В. Сер-
кен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 32 с.: ил. – 
(Ростудель спешит на помощь)
Бой А. Гости из леса / пер. с фр. В. Серкен. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 32 с.: ил. – (Росту-
дель спешит на помощь)
Бой А. Квиколо-король / пер. с фр. В. Сер-
кен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 32 с.: ил. – 
(Ростудель спешит на помощь)
Бой А. Отважные путешественники / пер. с 
фр. В. Серкен. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 
32 с.: ил. – (Ростудель спешит на помощь)
Братья Гримм. Бременские музыканты. – М.: 
Никея, 2013
Велтистов Е. Все о приключениях Электрони-
ка. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
592 с.: ил. – (Все о...)
Даль Р. Джеймс и чудо-персик / пер. с англ.
Е. Суриц. – М.: Самокат, 2013. – 176 с. – (Ро-
альд Даль. Фабрика сказок)
Даль Р. Изумительный мистер Лис / пер. с 
англ. Е. Суриц. – М.: Самокат, 2013. –
88 с. – (Роальд Даль. Фабрика сказок)
Даль Р. Огромный крокодил / пер. с англ.
Д. Крупской. – М.: Самокат, 2013. – 48 с. – 
(Роальд Даль. Фабрика сказок)
Драгунский В. Он упал на траву. – М.: Само-
кат, 2013. – 160 с. – (Как это было)
Иванов А., Устинова А. Тайна адмиральской 
дачи. – М.: Эксмо, 2012. – (Детектив & При-
ключения)
Костинский А. Загадай желание. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 48 с.: ил.
Левитин М., Левитина М. Про то, как Вакса 
гуляла-гуляла, гуляла-гуляла… – М.: Текст, 
2012. – 94 с.
Маршак С. Теремок. – М.: Мелик-Пашаев, 
2013. – 32 с.
Мизелиньска А., Мизелиньский Д. Городок 
Гляделкин 3000. – М.: Самокат, 2012. –
14 с. – (Гляделкин) 
Перро Ш. Красная Шапочка. – М.: Никея, 
2013
Пляцковский М. Большая пиратская кни-
га. – М.: Эксмо, 2012. – 96 с. – (Книги – мои 
друзья)
Родари Д. Приключения Чиполлино / ил.
Е. Мигунова. – М.: Эксмо, 2012. – 192 с. – 
(Лучшие сказочники мира)
Сахарнов С. Солнечный мальчик. – М.: Экс-
мо, 2012. – 128 с. – (Книги – мои друзья)
Толстой Л. Три медведя. – М.: Мелик-Паша-
ев, 2013. – 18 с.
Шпиленок И. Мои камчатские соседи. – М.: 
Самокат, 2013. – 192 с.
Шубигер Ю. Где лежит море? / пер. с нем.
Л. Леенсон. – М.: Самокат, 2013. – 128 с.

ИСКУССТВО
Андреева Е. Угол несоответствия. Школы 
нонконформизма. Москва – Ленинград 1946–
1991 гг. – М.: Искусство – XXI век, 2012. – 
456 с. – (Искусство_VED)
Арсеньев В. Ностальгия. Провинциальная 
Россия. – М.: Искусство – XXI век, 2012. – 
256 с.
Панкратов В. Августейшая охота. – М.: Вече, 
2012. – (Подарочная)
Чапкина М. Русская рождественская и ново-
годняя открытка: альбом. – М.: Захаров,
2012. – 336 с.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Боханов А. Семейные тайны Дома Романо-
вых. – М.: Вече, 2012. – 416 с. – (Царский 
венец)
Броновицкая Н. Архитектура Москвы 1910–
1035 гг. – М.: Искусство – XXI век, 2012. – 
356 с. – (Памятники архитектуры Москвы: 
Кн. 9)
Венков А. Гроза Кавказа. Жизнь и подвиги 
генерала Бакланова. – М.: Вече, 2012. –
432 с. – (История казачества)
Виноградов В. Королева Виктория и золотой 
век Британии. – М.: АСТ-Пресс Книга,
2013. – 128 с. – (Путеводитель по истории ми-
ра)
Грейгъ О., Манштейн фон Э. Битва за Кавказ. 
Неизвестная война на море и на суше. – М.: 
АЛГОРИТМ, 2012. – (Тайный архив ХХ века)
Грибовский В. Вице-адмирал З.П. Рожествен-
ский. – М.: Вече, 2012. – (Морская летопись)
Ден Ю. Подлинная царица. – М.: Вече,
2012. – 304 с. – (Царский венец)
Дмитриева О. Тюдоры. Сила и власть. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 128 с. – (Путеводи-
тель по истории мира)
Дневник и переписка великого князя Михаи-
ла Александровича / сост., предисл. и ком-
мент. В. Хрусталева. – М.: ПРОЗАиК, 2012
Емельянов Ю. Разгадка 37-го года. – М.: Вече, 
2012. – 384 с. – (Историческое расследова-
ние)
Жильяр П., Жирарден Д. Рядом с Царской Се-
мьей. – М.: Вече, 2012. – 304 с. – (Царский 
венец)
Ивлиев М. Одесский диктатор. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Военный архив)
Ковальчук М. Первые Стюарты. Кризис влас-
ти. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 128 с. – 
(Путеводитель по истории мира)
Коняев М. Подлинная история Дома Романо-
вых. Путь к святости. – М.: Вече, 2012. – 672 с.
Кузнецов Н. На «Варяге». – М.: Вече, 2012. – 
(Морская летопись)
Ляшенко Л. Николай I. – М.: АСТ-Пресс Кни-
га, 2013. – 240 с. – (Сюрпризы истории)
Мельников В. Последний подвиг генерала 
Петровского. – М.: Вече, 2012. – 352 с. – (Во-
енные тайны XX века)
Митрофанов А. Повседневная жизнь русско-
го провинциального города в XIX веке: поре-
форменный период. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 432 с.: ил. – (Живая история: Повсе-
дневная жизнь человечества)
Мясников А. Тайный код Москвы. – М.: Вече, 
2012

Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

цию о книгах, которые в ближайшее время должны появиться на прилавках 
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данные, полученные более чем от сорока издательств. Такой обширный список 
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новинок вам станет проще!

Книги декабря
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Нивников К. Аксиомы истории. Анализ гео-
графии древности. – М.: Грифон, 2013. –
304 с.
Низовский А. Легендарное оружие древнос-
ти. – М.: Вече, 2012. – (History files)
Окаянное время. Россия в эпоху реформ
XVII – середины XVIII века. – М.: Вече,
2012. – (От Руси к империи)
Окороков А. В боях за Поднебесную. Русский 
след в Китае. – М.: Вече, 2012. – (Военные 
тайны XX века)
Окулов А. Холодная гражданская война. КГБ 
против русской эмиграции. – М.: Вече,
2012. – (Гриф секретности снят)
Слащов-Крымский Я. Воспоминания. – М.: 
Вече, 2012. – (Путь русского офицера)
Тьер Л.-А. История Консульства и Империи. 
Кн. 1: Консульство / пер. с фр. Ф. Кони. – М.: 
Захаров, 2012. – 896 с.: ил.
Харук А. Me 163 «Komet» – истребитель «Ле-
тающих крепостей». – М.: Эксмо, 2012. – 
(Война и мы. Авиаколлекция)
Черкасов П., Таньшина Н., Намазова А. Меж 
двух смут. Последние короли Франции. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 128 с. – (Путеводи-
тель по истории мира)
Экштут С. Повседневная жизнь русской ин-
теллигенции от эпохи великих реформ до Се-
ребряного века. – М.: Молодая гвардия,
2012. – 432 с.: ил. – (Живая история: Повсе-
дневная жизнь человечества)

КЛАССИКА
Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – 
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2012. –
544 с. – (Лениздат)
Гюго В. Отверженные. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 1128 с. – (The Big
Book)
Дюма А. Могикане Парижа / пер. с фр. – М.: 
РИМИС, 2012. – 592 с.: ил.
Киплинг Дж. Книга джунглей / пер. с англ.
Е. Чистяковой-Вэр. – М.: РИМИС, 2012. –
352 с.: ил.
Купер Д. Последний из могикан, или Повест-
вование о 1757 годе / пер. с англ. – М.: РИ-
МИС, 2012. – 352 с.: ил.
Мопассан де Г. Жизнь. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Pocket book)
Твен М. Жанна д’Арк / пер. с англ. – М.: РИ-
МИС, 2012. – 352 с.: ил.
Твен М. Принц и нищий / пер. с англ. – М.: 
РИМИС, 2012. – 240 с.: ил.
Толстой А.К. Князь Серебряный. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Классика в школе)
Толстой Л. Анна Каренина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 896 с. – (The Big 
Book)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Берна П. Пианино на лямке / пер. с фр. Н. Ша-
ховской. – М.: Самокат, 2013. – 160 с. – 
(КОЛ)
Гудоните К. Дневник плохой девчонки / пер. 
с лит. А. Васильковой. – М.: Самокат, 2013. – 
256 с. – (Встречное движение)
Красильников Н. Охотничья избушка. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 352 с. – (Тузик, Мурзик 
и другие…)
Неклюдов А. Формула гениальности. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 256 с. – (Современная 
проза)
Никольская А. Валя off-line. – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 256 с. – (Современная проза)
Сухинов С. Четверо против оборотня. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 256 с. – (Современ-
ность и фантастика)
Штрассер Т. Волна / пер. с англ. Е. Лавут. – 
М.: Самокат, 2013. – 160 с. – (Встречное дви-
жение)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Боханов А. Мария Федоровна. – М.: Вече, 
2012. – 448 с. – (Великие исторические пер-
соны)
Головко К. Адмиральша. – М.: Искусство – 
XXI век, 2012. – 336 с. – (Время, люди, собы-
тия)
Медведев Д. Черчилль. Секреты лидерст-
ва. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 540 с. 
Нечаев С. Талейран. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)

Новиков В. Высоцкий. – 7-е изд., доп. – М.: 
Молодая гвардия, 2012. – 496 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Одинцов М. Патриарх Сергий. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 400 с: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Одри Хепберн. Моя прекрасная леди. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Великие и легендарные)
Тененбаум Б. Великие Тюдоры. «Золотой 
век». – М.: Эксмо, 2012. – (Гении власти)
Цветаева М. «Век мой громкий»: Автобиогра-
фическая проза. – М.: ПРОЗАиК, 2012. –
624 с.
Человек из оркестра. Блокадный дневник 
Льва Маргулиса. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Ко-
манда А, 2013. – 352 с. – (Лениздат)
Экштут С. Тютчев. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)

ПОЭЗИЯ
«Утро туманное…»: Классика русского ро-
манса. – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 192 с.
Ахматова А. Первый Бег времени. Реконс-
трукция замысла. – СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Команда А, 2013. – 320 с. – (Лениздат)
Генделев М. Избранное. – М.: Эксмо, 2012. 
– (Генделев Михаил: подарочная поэзия)
Лорка Ф.Г. Романс обреченного. – М.: Эксмо, 
2012. – 384 с. – (Золотая серия поэзии)
Найман А. Незваные и избранные. – М.: 
ПРОЗАиК, 2012. – 464 с.
Слуцкий Б. Покуда над стихами плачут…: Сти-
хотворения и очерки / сост., коммент. и пос-
лесл. Б. Сарнова. – М.: Текст, 2012. – 384 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бурундукова Л. Волшебная изонить. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 80 с. – (Новый мас-
тер-класс)
Веселая книга праздников и застолий. – М.: 
Вече, 2012. – 384 с.
Кулакова Л. Цветы из бумаги. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2013. – 80 с. – (Новый мастер-
класс)
Плюсов В. Болезни отменяются. Как избе-
жать заболеваний. – М.: Вече, 2012. – 400 с.
Терешина Г. Роспись по шелку. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2013. – 80 с. – (Новый мастер-
класс)
Чуприк Е., Ковалив Т. Декоративные бутыл-
ки. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 80 с. – 
(Новый мастер-класс)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Гладкий В. Тень Торквемады. – М.: Вече,
2012. – 320 с. – (Остросюжет)
Дмитриев Н. Огненной тропой. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Военные приключения)
Дунский Ю. Экипаж. – М.: Вече, 2012. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Зубов А. Десантный вариант. – М.: Вече,
2012. – (Мужские игры)
Казовский М. Крах каганата. – М.: Вече, 2012. 
– 256 с. – (Исторические приключения)
Лощилов И. Кавказ в огне. – М.: Вече,
2012. – 304 с. – (Во славу Отечества)
Першанин В. Чистилище Сталинграда. 
Штрафники, снайперы, спецназ. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Военный боевик. Лучшие бест-
селлеры)
Поволяев В. Таежный моряк. – М.: Вече,
2012. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Словин Л. Бронированные жилеты. – М.: Ве-
че, 2012. – 352 с. – (Военные приключения)
Сушинский Б. Батарея. – М.: Вече, 2012. – 
(Секретный фарватер)
Филиппова Н. Возвращение Арабеллы. – М.: 
Вече, 2012. – (Время героев)
Филиппова Н. Дочь капитана Блада. – М.: Ве-
че, 2012. – (Время героев)
Чебаненко С. Караул под елочкой. – М.: Ве-
че, 2012. – 320 с. – (Остросюжет)
Щукин М. Несравненная. – М.: Вече,
2012. – 416 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Аткинсон К. Человеческий крокет. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с. – (Аз-
бука-бестселлер)
Байетт С. А. Детская книга. – М.: Эксмо,
2012. – (Лауреаты мировых литературных 
премий)

Бауэрмайстер Э. Школа основных ингреди-
ентов. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – (Миро-
вой бестселлер)
Берфус Л. Сто дней / пер. с нем. А. Егорше-
ва. – М.: Текст, 2012. – 256 с. – (Первый ряд)
Вальзер Р. Сочинения Фрица Кохера и другие 
этюды / послесл. и прим. Й. Гревена; пер.
А. Филиппова-Чехова; под ред. Э. Венгеро-
вой. – М.: Текст, 2012. – 320 с. – (Первый 
ряд)
Гоним В. Революция 2.0 / пер. с англ. Т. Дани-
ловой. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 
2012. – 352 с. – (Книга перемен)
Грин Д. Бумажные города. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 352 с.
Делерм Ф. Первый глоток пива и прочие мел-
кие радости жизни. Загубленная сиеста / пер. 
с фр. – М.: Текст, 2012. – 192 с. – (Первый 
ряд)
Квик М. Серебристый луч надежды. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Аз-
бука-бестселлер)
Кундера М. Встреча. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука Premium)
Левенталь В. Маша Регина. — СПб.: ИГ «Ле-
низдат»: Команда А, 2012. – 352 с. – (Улица 
Чехова)
Мадзантини М. Не уходи. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Мураками Х. Страна Чудес без тормозов и 
Конец Света. – М.: Эксмо, 2012. – 608 с. – 
(Мураками-мания)
Мураками Х. Токийские легенды. – М.: Экс-
мо, 2012. – 224 с. – (Мураками-мания)
Постнов О. Антиквар. – СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Команда А, 2012. – 288 с. – (Улица Чехова)
Священник Александр Дьяченко. Всепобеж-
дающая сила. – М.: Никея, 2013. – 704 с.: ил.
Соколовская Н. Вид с Монблана. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2012. – 256 с. – (Кни-
ги Наталии Соколовской)
Хармс Д. Четвероногая ворона. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – (Главные 
книги)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Брессенсдорф Р. Венеция. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот – Русский гид)
Глушкова В. Дворцы Санкт-Петербурга. – М.: 
Вече, 2012. – (Исторический путеводитель)
Колуэлл Д. Милан. – М.: Вече, 2012. – (Гид в 
кармане)
Майорка. – М.: Вече, 2012. – (Гид в кармане)
Москвин А. Острова Греции. – М.: Вече,
2012. – (Исторический путеводитель)
Ферг Н. Австрия. – М.: Аякс-Пресс, 2013. – 
108 с. – (Путеводители по городам и странам. 
Полиглот – Русский гид)
Штайгеманн Р. Стамбул. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот – Русский гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Датлоу Э. Лучшие страхи года. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 512 с. – (Лучшие страхи
года)
Датлоу Э. С точки зрения тролля. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2013. – 224 с.
Ла Фиверс Р. Его верный убийца. Кн. 1: Жес-
токое милосердие. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с. – (Lady Fantasy)
Несс П. Голос монстра. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. – 216 с.
Хокинг А. Подкидыш / пер. с англ. Ю. Белозе-
ровой; под ред. И. Алюкова. – М.: Фантом 
Пресс, 2013. – 352 с.
Цормудян С. Герои Млечного Пути. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. – (Аз-
бука-фантастика)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СПРАВОЧНИКИ
Душенко К., Багриновский Г. Большой сло-
варь латинских цитат и выражений. – М.: 
Эксмо, 2012. – (За словом в карман)
Муравьева Т. 100 великих мифов и 
легенд. – М.: Вече, 2012. – 
432 с. – (100 великих)
Прокофьева Е. 100 великих 
творцов моды. – М.: Вече,
2012. – 432 с. – (100 великих)
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Погружение в историю.

Судьба Ал. Алтаева
В детстве я приходил в библиотеку и искал там книги, автором которых был 
неизвестный мне писатель, подписывавшийся Ал. Алтаев. Вместе с ним я 
погружался в мир Микеланджело и Рафаэля, Чайковского и Глинки, декабристов 
и бунтарей Средневековья. Казалось, что этот писательHисследователь знает все, 
и сам был очевидцем описываемых событий. Легкий язык. Интересные диалоги, 
ненавязчивое погружение в мир науки, музыки, живописи. 
Многих других писателей мы с друзьями знали в лицо, изучали их биографии, 
встречали в детской библиотеке. А вот Ал. Алтаев оставался некой тайной... И 
только много лет спустя я с удивлением узнал, что за этим псевдонимом 
скрывалась замечательная и интереснейшая писательница Маргарита 
Владимировна Ямщикова. 4 декабря мы отмечаем 140 лет со дня ее рождения. И 
это прекрасный повод еще раз вспомнить о ней.

«Мужчине-писателю
пробиться проще» 

Маргарита Ямщикова (Рокотова) – 
прозаик, мемуарист, публицист. Она 
принадлежала к древнему русскому 
дворянскому роду. Предки ее матери, 
А.Н. Толстой (по первому мужу Льво-
вой), вели историю от Н.Н. Толстого, 
декабриста и участника семеновского 
бунта, близкого друга Михаила Мура-
вьева-Апостола и Федора Глинки. Род 
отца – помещика Владимира Рокото-
ва – восходит к известному русскому 
художнику-портретисту XVIII века Фе-
дорову Рокотову, сыну крепостного 
крестьянина, ставшему академиком 
живописи. Практически обо всех сво-
их предках Маргарита Владимировна 
написала книги. 

Писательница работала в литерату-
ре 70 лет: с 1889 по 1959 год. Впервые 
Маргарита Ямщикова выступила с рас-
сказом «Встреча Нового года», подпи-
санным псевдонимом Ал. Алтаев. Буду-
щая писательница взяла псевдоним из 
прозы Якова Полонского, который бла-
гожелательно отнесся к ее первым ли-
тературным опытам. В книге, которую 
Полонский подарил начинающему ав-
тору, был текст, произведший на нее 
неизгладимое впечатление, – «Рассказ 
вдовы». Описывалась в нем жизнь не-
коего Александра Алтаева, человека 
беспутного, но в то же время талантли-
вого и сердечного, с широкой душой. 
По собственному признанию Ямщико-
вой, она сказала себе: «Женщине в ли-
тературу пробить дорогу ужасно труд-
но. Я должна взять себе какой-нибудь 
мужской псевдоним. Буду подписы-
ваться “Ал. Алтаев”». 

Сегодня об авторе детской повести 
«Под знаменем “Башмака”» помнят 
немногие. Но в начале прошлого века 

ее имя высоко ценили в Рос-
сии. Именно с ее легкой 
руки в начале века нача-
л а  в ы х о д и т ь  с е р и я 
«Жизнь замечательных 

людей». Но после семнадцатого года 
бренд «ЖЗЛ» по законам «пролетар-
ской справедливости» присвоил себе 
Алексей Максимович Горький. 

Первые книги Ал. Алтаева были по-
священы детям («Сделайте сами!», «В 
деревне. Складные фигурки людей и 
животных»), но успех писательнице 
принесли книги, написанные в жанре 
исторического романа и беллетризо-
ванные биографии. В этих повестях 
обязательно давались живые страницы 
отрочества великих людей, в истори-
ческих романах неизменно действова-
ли юные герои. 

Ал. Алтаевым написано около 50 
жизнеописаний: «Юноша-поэт. Жизнь 
Семена Надсона», «Мигуэль Серван-
тес», «Леонардо да Винчи», «Рафаэль», 
«Микеланджело», «Шиллер», «К вер-
шинам искусства», «Пасынки Акаде-
мии», «Чайковский», «Бетховен», 
«Бенвенуто Челлини». В исторических 
романах и повестях «Вниз по Волге-ре-
ке», «Бунтари», «Декабрята», «Под зна-
менем “Башмака”», «Когда разруша-
ются дворцы» изображены народные 
движения (восстание под руководс-
твом С. Разина, восстание декабристов, 
крестьянские войны в Германии). 

От театра к живописи
и литературе

Родилась будущая писательница в 
Киеве. Ее родители входили в круг сво-
бодомыслящих людей своего времени. 
Мать, будучи замужем за вице-губер-
натором города Ковно Федором Льво-
вым, дружила с Михаилом Салтыко-
вым-Щедриным и, по слухам, прятала 
в своем доме тайно возвратившегося с 
каторги декабриста Михаила Муравь-
ева-Апостола. Отец по своим убежде-
ниям был близок к «шестидесятникам» 
и еще до отмены крепостного права от-
пустил своих крестьян на волю с зе-
мельным наделом. 

Рокотов был настоящим просвети-
телем и отдавал этому большую часть 

своего времени. Он занимался органи-
зацией театров в провинции, устройс-
твом в Киеве общедоступной публич-
ной библиотеки и изданием газеты 
«Киевский вестник», впоследствии за-
крытой властями. Но именно эта увле-
ченность и привела семью к разоре-
нию и нищете. Хозяйством он зани-
маться не умел, да и не хотел. 

В поисках средств к существованию 
в 1885 году семья переехала в Петер-
бург, Маргарите тогда было 13 лет. А 
затем они все вместе отправились в 
Псков, где Рокотов нашел работу в лю-
бительской театральной труппе, а его 
дочь стала переписчицей ролей. Начав-
шаяся с этого возраста взрослая трудо-
вая жизнь не только закалила характер, 
но и стала своего рода литературной 
школой для будущей писательницы. 
Переписывание пьес пробуждало «не-
дремлющую мысль», способность «к 
еще смутной, полусознательной оценке 
ролей, сравниванию чувств героев», 
«улавливанию искренности образа».

Через два года семья возвратилась в 
Петербург. Отец сумел устроиться акте-
ром и режиссером в народный театр на 
Васильевском острове, иногда получал 
небольшие роли в Императорском Алек-
сандрийском театре. А Маргарита с по-
мощью тетки поступила на учебу в ри-
совальную школу Общества поощрения 
художеств, директором которой был из-
вестный писатель Д. Григорович.

Естественно, круг общения в Петер-
бурге был значительно шире, чему спо-
собствовало личное знакомство с ху-
дожниками и крестный отец девуш-
ки – псковский художник Александр 
Алексеевич Агин. Помимо Агина, пер-
вого иллюстратора «Мертвых душ» Го-
голя, бывшего крепостного, и доживав-
шей свой век в семье Рокотовых воспе-
той Пушкиным Анны Керн, друзьями 
дома стали многие известные актеры и 
художники того времени. 

«Рисовальная школа сделалась для 
меня отдушиной... – позже писала Ям-
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щикова. – ...Мне хотелось вобрать в 
себя все, и я не пропускала ни одной 
лекции, одинаково жадно слушая как о 
законах перспективы, так и об истории 
искусства итальянского Возрожде-
ния...» 

Тема искусства станет органичной 
для всего последующего творчества 
Ямщиковой, а судьбы многих извест-
ных художников – темой ее литера-
турных исследований.

Первая публикация Ямщиковой – 
святочная сказка «Встреча Нового го-
да», подписанная псевдонимом Ал. Ал-
таев, – появилась в журнале «Всемир-
ная иллюстрация» в декабре 1889 года 
благодаря творческому напутствию по-
эта Полонского. Вторая сказка – «Ба-
бочка и солнце», отданная Ямщиковой 
в детский журнал «Игрушечка», ввела 
ее в число постоянных авторов одного 
из лучших изданий для детей. «Сказка 
была вообще плохая, написанная под 
влиянием “Песенки земли” Кота Мур-
лыки, но тогда мне казалось, что она бы-
ла очень трогательна», – признавалась 
впоследствии писательница. 

После успешного дебюта Ямщикова 
оставила рисовальную школу и про-
должила обучение на педагогических 
курсах Фребеля. Это и определило на-
правление ее творчества – Ямщикова 
всегда писала для детей.

В 1892 году Маргарита вышла замуж 
за студента Лесного института Ямщико-
ва. Но семейная жизнь не задалась, и 
вскоре молодая женщина сбежала от 
мужа с малолетним ребенком. Муж не 
хотел, чтобы жена занималась литера-
турой. Ей было в это время очень не-
просто, но она не только для пропита-
ния занималась «ручной перепиской у 
частных лиц», а старалась «в промежут-
ках между работой писать свое», чтобы 
«завоевать положение в литературе», 
как вспоминала потом сама.

В 1906 году на предложение журна-
ла «Юный читатель» дать большую ис-
торическую повесть Ямщикова отвеча-
ет произведением о восстании немец-
кой бедноты под предводительством 
Томаса Мюнцера «Под знаменем 
“Башмака”». Среди тех, кто тепло ото-
звался в печати об этой «серьезной, 
вдумчивой, написанной мужествен-
ным и выразительным языком, полной 
ярких драматических картин книги, 
заметно отличавшейся и направлени-
ем своим от благостных писаний, кото-
рыми в те годы пичкали детей», был 
Корней Чуковский. 

После революции 1917 года Ямщи-
кова активно работала в газетах «Сол-
датская правда» и «Деревенская бедно-
та», журналах «Красный пахарь», 
«Юные товарищи», «Юные строите-
ли», «Мурзилка», «30 дней», москов-
ской газете «Беднота» под псевдони-
мом «Чужой». Входила в редакцию из-
дательства «Земля и фабрика», сотруд-
ничала с издательством «История 
гражданской войны». Согласно «Боль-
шой советской энциклопедии», Ал. Ал-
таеву принадлежит 150 книг. Часть ис-
следователей насчитывает (с варианта-
ми и переизданиями) более 300 изда-
ний. В первые годы после революции 

1917 года книги Ал. Алтаева сопернича-
ли по популярности с книгами Макси-
ма Горького, а в последующие десяти-
летия издавались большими тиражами, 
продолжая расходиться мгновенно (од-
на только книга «Под знаменем “Баш-
мака”» выдержала более 10 изданий). 
Лев Кассиль однажды сказал: «Когда я 
встречаюсь с Алтаевым, мне кажется, 
будто я стою на берегу большой реки, 
которая взяла истоки за неоглядными 
горизонтами и на огромном пути своем 
отразила великое множество истори-
ческих событий и замечательных исто-
рических личностей». 

Материал для своих произведений 
Ямщикова находила в западноевропей-
ской и русской истории. Благодаря 
книгам Ал. Алтаева в круг детского чте-
ния вошли разные исторические лич-
ности, такие как Гарибальди и Марат, 
Филипп II и Мария Стюарт, Леонардо 
да Винчи и Рафаэль, Джордано Бруно и 
Галилей, Гус и Жижка, Сервантес и 
Андерсен, Савонарола и патриарх Ни-
кон. В увлекательной форме юные чи-
татели узнавали о жизни восточных 
славян времен Киевской Руси, татаро-
монгольском нашествии, битве за Ря-
зань, опричнине Ивана Грозного, рели-
гиозном расколе XVII века и крестьян-
ской вольнице Стеньки Разина. 

«Кажущаяся всеядность и много-
темность романов, повестей и расска-
зов Маргариты Владимировны была не 
разбросанностью ее, а шла именно от 
единой пожиравшей ее страсти про-
светителя», – считал хорошо знавший 
писательницу в последние годы ее жиз-
ни драматург Виктор Розов. Сама же 
писательница свое место в литературе 
определяла так: «Что такое Ал. Алтаев в 
литературе? Всегда рядовой, чернора-
бочий. Я так и говорила на встречах с 
читателями, в библиотеках: Ал. Алта-
ев – популяризатор истории, помощ-
ник педагогам...» Ямщикова признава-
лась, что для своих произведений она 
обычно выбирала «моменты истори-
ческих бурь», что в биографическом 
повествовании ее привлекали «не
внешние броские события, а пережи-
вания, быт, психологическое развитие 
личности выдающегося человека». 

Ее книги были по-своему полемич-
ными для переломной эпохи. Когда 
звучали призывы сбросить Пушкина с 
парохода современности, отрицалось 
значение «буржуазного» искусства, 
они просто и ненавязчиво напоминали 
о непреходящих ценностях прошлого, 
побуждали к изучению истории. Луч-
шие книги Ал. Алтаева до сих пор 
включаются в списки рекомендуемой 
школьникам литературы. 

Последний мемуарный очерк Ям-
щиковой «Мои друзья – читатели» 
был опубликован уже после смерти пи-
сательницы. Умерла Маргарита Влади-
мировна в 1959 году в Москве, а похо-
ронена на знаменитых «литературных 
подмостках» Волкова кладбища в Пе-
тербурге.

Музей Ал. Алтаева
С 1895 года в течение многих лет Ям-

щикова жила на даче в деревне Лог 

Плюсского района (раньше Гдовский 
уезд). Дом-музей в Логе имеет более 
чем 200-летнюю историю. Он перехо-
дил от одного владельца к другому. В 
1917 году хозяйкой дома становится 
Ольга Константиновна Писарева (по 
мужу Гориневская). Уезжая в 1967 году 
за границу, она передает дом Плюсско-
му райисполкому для организации му-
зея писателя Ал. Алтаева. Здесь, в Логе, 
Ал. Алтаев написал лучшие свои произ-
ведения, о чем рассказывает мемори-
ально-литературная экспозиция. 

Гориневская – жена придворного 
архитектора. Николай II называл ее му-
жа просто: «Мой Семен», ему он дове-
рил строительство часовни на могиле 
Григория Распутина. Все изменил ок-
тябрь семнадцатого. Бросив семью, в 
обозе генерала Юденича навсегда ухо-
дит в эмиграцию муж. Оставаться в до-
ме небезопасно – уже начались грабе-
жи в Царском Селе. Ольга Константи-
новна принимает единственно воз-
можное для себя решение: вместе с 
двумя дочерьми она уезжает в имение 
матери, в Лог, в псковскую глушь. И 
живет здесь целых полвека. 

Где-то в середине июля 1941 года в 
Логе появился первый немец. Офицер 
прикатил на мотоцикле и, обойдя де-
ревню, остановился у самого большого 
и, как ему показалось, богатого дома. У 
хозяйки, которая вышла ему навстре-
чу, он попросил разрешения остано-
виться на ночлег. Ответ был предельно 
корректен и дан на превосходном не-
мецком языке: «Господин офицер, мой 
дом еще никому не отказывал в гостеп-
риимстве, однако я искренне сожалею, 
что не могу предоставить вам кров. Ес-
ли я вас приглашу, то, согласитесь, пос-
традает моя женская репутация». Враг 
отступил, поцеловав на прощанье руку 
гордой русской даме. 

А дом был действительно гостепри-
имен. В годы войны здесь одинаково 
находили кров и партизаны (приемный 
сын Ольги Константиновны – Нико-
лай был связным местного отряда), и 
их противники. Доподлинно известно, 
что в разное время здесь скрывались от 
полевой жандармерии немецкие маль-
чики, которые не хотели мерзнуть в 
окопах под Ленинградом. Они тоже си-
дели у большой теплой печки, слушая, 
как музицирует хозяйка дома. 

Даже после того, как она в конце 60-х 
годов прошлого века уедет к дочерям в 
Америку, Ольгу Константиновну не 
покидали мысли о родине: похоронить 
себя она завещала дома. К советской 
же власти у нее была только одна про-
сьба: организовать в ее доме литера-
турный музей своей задушевной под-
руги – Маргариты Ямщиковой. 

С этим домом и Гориневской Марга-
рита Владимировна была связана до 
конца жизни. Поздней осенью она поч-
ти всегда переезжала в большой дом, 
где любила писать за простым столом у 
окна. В этом году музей отпразд-
новал 45-летие. Имя Ал. Алта-
ева получила и улица Пско-
ва, расположенная на За-
величье.

Подготовил Олег Фочкин



Викторина Список книг, анонсированных в номере
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ГРУППЫ «ЭНАС» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 11:

1 б, 2 в, 3 а, 4 в, 5 б.

Поздравляем победителей викто-
рины от издательства «Молодая 
гвардия». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала при-
слали:

Мария Белова (с. Большое 
Болдино Нижегородской обл.)

Игорь Победоносцев (г. Кашин)

Фаина Мальцева (г. Ржев)

Победителям выслана книга А. Бон-
даренко «Денис Давыдов» от из-

дательства «Молодая гвар-
дия» (http://gvardiya.ru).

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского 
монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 640 с.: ил.
Батлер-Боудон Т. 50 великих книг по психоло-
гии. – М.: Эксмо, 2012. – 608 с. – (50 Psychology 
Classics)
Бойд Дж. Белые велосипеды: как делали музыку 
в 60-е / пер. с англ. П. Кулеша. – Екатеринбург: Гон-
зо, 2012. – 479 с.: ил.
Василий Аксенов – одинокий бегун на длинные 
дистанции / сост. В. Есипов. – М: Астрель, 2012. – 
768 с.
Винникотт Д. Игра и реальность. – М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2012. – 240 с. – 
(Современный психоанализ: теория и практика)
Вишневский Я. ...О любви / пер. с пол. Ю. Чайнико-
ва, Д. Коган. – Харьков; Белгород: Книжный «Клуб 
семейного досуга», 2012. – 224 с.
Володарская О. Граф Сен-Жермен. – М.: Вече, 
2012. – 464 с.: ил. – (Великие исторические персо-
ны)
Воронин В., Ляшенко Л. Александр II. Царь-осво-
бодитель. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. – 34 с.: ил.
Гилберт Г. Нюрнбергский дневник / пер. с англ.
А. Уткина. – М.: Вече, 2012. – 480 с.: ил. – (Военный 
архив)
Гоним В. Революция 2.0: Документальный ро-
ман / пер. с англ. Т. Даниловой. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2012. – 352 с.
Гребенщиков Б. Аэростат-4. Вариации на тему 
Адама и Евы. – СПб.: Амфора, 2012. – 347 с.
Громов Г. Наизнанку. – М.: Астрель, 2012. – 319 с.
Громова Е. Все шедевры импрессионизма. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 400 с.: ил.
Гроссман В. Жизнь и судьба. – М.: Астрель, 2012. – 
781 с.
Джейкобс Э.Дж. До смерти здоров. Результат 
исследования основных идей о здоровом обра-
зе жизни. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. –
368 с.
Джеймс Э. На пятьдесят оттенков темнее / пер. с 
англ. И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2012. – 606 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / пер. с 
англ. Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой. – 
М.: Эксмо, 2012. – 576 с.
Джонсон М. Имя звезды / пер. с англ. А. Глебовс-
кой. – СПб.: Азбука: Азбука-классика, 2012. – 352 с.
Ди Реда П., Эрметес Ф. Лабиринт тайных книг / 
пер. с ит. Ж. Трабукки. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 352 с.
Ерофеев В. Акимуды. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 
493 с.
Железников В. Чучело. – М.: Астрель, 2012. –
272 с.
Загер П. Оксфорд и Кэмбридж. Непреходящая 
история / пер. с нем. В. Агафоновой, Е. Соколовой, 
К. Савельевой. – М.: Издательство Ольги Морозо-
вой, 2012. – 640 с.
Звягинцев А. Кто-то из вас должен умереть! – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 240 с.
Иличевский А. Город заката: травелог. – М.: Аст-
рель, 2012. – 350 с.
Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и 
влиять на людей, выступая публично. – Минск: 
Попурри, 2012. – 416 с.
Киньяр П. Записки на табличках Апронении Ави-
ции / пер. с фр. И. Волевич. – М.: Текст, 2012. –
253 с. 
Классические сказки / ил. С. Густафсона. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 144 с.: ил.
Кливз Э. Вороново крыло / пер. с англ. О. Демен-
тиевской. – М.: Фантом Пресс, 2012. – 416 с.
Козляков В. Герои Смуты. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 351 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Королёва М. Верещагин. – М.: Астрель, 2012. –
284 с.
Кравчинский М. История русского шансона. – М.: 
Астрель, 2012. – 864 с.
Кулот Д. Три веселых друга / пер. с нем. В. Шала-
ева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 56 с. – (Quatsch)
Кустурица Э. Где мое место в этой истории? Ав-
тобиография / пер. с фр. Э. Болдиной. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 384 с.
Леннон Д. Письма / пер. с англ. Д. Ускова. – М.: 
Слово, 2012. – 392 с.
Лир Э. Лимерики. – М.: ЯникО, 2012. – 144 с.
Лубутина Т., Ильин Д. Английское просвещение: 
общественно-политическая и педагогическая 
мысль. – СПб.: Алетейя, 2012. – 304 с. – (Pax 
Britannica)
Манкелль Х. Убийца без лица / пер. с шв. С. Штер-
на. – М.: Иностранка, 2012. – 320 с. – (Лекарство от 
скуки)
Марголис М. Крепкий Турок. Цена успеха хора 
Турецкого. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. – 
288 с.: ил. 
Маринина А. Оборванные нити. – М.: Эксмо, 













































































2012. – 382 с. – (Королева детектива)
Мельникова Л., Хорватова Е., Забабурова Н. Алек-
сандр I. Император Европы. – М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2012. – 34 с.: ил.
Митчелл Д. Облачный атлас / пер. с англ. Г. Яро-
польского. – М.: Эксмо, 2012. – 799 с.
Михайлова Н., Добрынин А. Пушкин. Русский ге-
ний. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 34 с.: ил.
Млечин Л. Ленин. Соблазнение России. – СПб.: 
Питер, 2012. – 432 с.
Мо Янь. Страна вина / пер. с кит. И. Егорова. – СПб.: 
Амфора, 2012. – 446 с. – (Будущие нобелевские ла-
уреаты)
Насретдинов А. Музыкальная математика древ-
них. Поиск гармонии. – М.: Бослен, 2012. –
256 с.
Насретдинов А. Физика и анатомия музыки. – М.: 
Бослен, 2012. – 224 с.
Ниемеля Р. Конюшня на Еловой горке: Аня идет 
в пони-клуб / пер. с фин. А. Сидоровой. – М.: Само-
кат, 2012. – 40 с.
Николаева О. Больно и светло. – М.: Вече: Грифъ: 
Лепта Книга, 2012. – 304 с.
О времена, о нравы… Избранное. Альбом рас-
крашенных вручную гравюр. – М.: Издательство 
Вяткина, 2012. – 160 с.: ил. 
Олейников Д. Николай I. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 339 с. – (Жизнь замечательных людей: Ма-
лая серия)
Петерс Т. С полей сражений 1812–1815 гг.: тро-
фейные письма маршалов, генералов, чинов 
Великой армии императора Наполеона I и пере-
писка генерал-лейтенанта князя Д.В. Голици-
на. – М.: Русскiй мiр, 2012. – 352 с.: ил. – (Большая 
московская библиотека) 
Подмазо А., Мельникова Л., Никитин К. Кутузов. 
Спаситель России. – М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 
2012. – 34 с.: ил.
Робб Г. Парижане. История приключений в Па-
риже / пер. с англ. Л. Карповой. – М.: Центрполи-
граф, 2012. – 511 с.
Рождественское чудо. Рассказы русских писа-
телей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с.
Русский альбом. Интерьеры России в фотогра-
фиях Фрица фон дер Шуленбурга. – М.: Азбука-
Аттикус: КоЛибри, 2012. – 288 с.
Савинов А. Война 1812 года. Первая отечествен-
ная. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 34 с.: ил.
Савинова Е. Иван Грозный. Просвещенный ти-
ран. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. – 34 с.: ил. 
Свияш А., Свияш Ю. Улыбнись, пока не поздно! 
Позитивная психология для повседневной жиз-
ни. – М.: Астрель: АСТ, 2012. – 368 с.
Симс Д. Иконы мужского стиля. – М.: Азбука-Атти-
кус: КоЛибри, 2012. – 192 с.
Соколовская Н. Рисовать Бога. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2012. – 224 с.
Станович И. Гоа. Для тех, кто устал... жить по 
инструкциям. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Где 
русскому жить хорошо?)
Стариков Н. Сталин. Вспоминаем вместе. – СПб.: 
Питер, 2013. – 412 с.
Тилье Ф. Проект «Феникс» / пер. с фр. Н. Василько-
вой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 
608 с. – (Лекарство от скуки)
Токарева В. Короткие гудки. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 240 с.
Томас Г. Led Zeppelin. Иллюстрированная био-
графия. – М.: Астрель, 2012. – 224 с.: ил. 
Трофименков М. Убийственный Париж. – СПб.: 
Амфора, 2012. – 477 с.
Уинман С. Когда бог был кроликом / пер. с англ.
И. Пандер. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Улицкая Л. Священный мусор. – М.: Астрель, 
2012. – 477 с.
Устинова Т. Сразу после сотворения мира. – М.: 
Эксмо, 2012. – 350 с.
Филлипс Ч. Мегамозг. – М.: Эксмо, 2012. – 544 с. – 
(Психология. Энциклопедии про жизнь)
Фонкинос Д. Наши расставания / пер. с фр. Е. Го-
ловиной. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 256 c.
Хаке А. Маленький король Декабрь / пер. с нем.
Г. Снежинский. – СПб.: Поляндрия Принт, 2012. –
64 с.: ил.
Хёйген В. Тайны гномов / пер. с гол. И. Ильина; худ. 
Р. Поортфилт. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 200 с.: 
ил.
Ходорковский М. Тюрьма и воля. – М.: Говард 
Рорк, 2012. – 399 с. 
Чехов А. Цветы запоздалые. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2012. – 304 с.
Чупринин С. Признательные показания: тринад-
цать портретов, девять пейзажей и два авто-
портрета. – М.: Время, 2012. – 416 с. – (Диалог)
Шевцова Г. В краю маяков и храмов. – СПб.: Ам-
фора, 2012. – 319 с. – (Амфора TRAVEL)













































































1. Какому виду искусства, помимо жи-
вописи, народный художник России Ана-
толий Михайлович Елисеев посвящал вре-
мя и силы:

а) танцу;
б) пению;
в) театру и кино.

2. Герой какой книги, проиллюстриро-
ванной А.М. Елисеевым, ведет дневник:

а) Айболит – герой Корнея Чуковско-
го;

б) умный поэт пес Фокс Микки – ге-
рой книги Саши Черного;

в) Ленивица из сказки Владимира Одо-
евского «Мороз Иванович».

3. За какую книгу А.М. Елисеев получил 
награду на Всесоюзном конкурсе «Худо-
жественное оформление и полиграфичес-
кое оформление» в 1971 г.:

а) А. Толстой «Золотой ключик»;
б) А. Пушкин «Сказка о царе Салта-

не»;
в) Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхгаузена».

4. В каком из перечисленных журналов 
не работал Анатолий Михайлович:

а) «Современник»;
б) «Крокодил»;
в) «Мурзилка».

5. В соавторстве с каким художником 
Анатолий Михайлович часто иллюстриро-
вал книги:

а) Михаилом Шемякиным;
б) Михаилом Скобелевым;
в) Михаилом Петровым.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет высла-
на книга А.М. Елисеева «Яичко: потешная 
сказка» от Издательской группы «ЭНАС» 
(www.enas.ru).

Ответы присылайте в редакцию жур-
нала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в ми-
ре книг» по электронной почте: chitaem@
list.ru или звоните по тел. (495) 624-20-68, 
625-29-28.








