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Читайте и слушайте «ЧВ»!

К концу 1922 года в 
Маньчжурию из охвачен-
ной войной России 
пришли почти 300 тысяч 
беженцев. Харбин, город 
на северо-востоке Китая, 
казалось бы, стал 
спасением. На самом 
деле именно через него 
на четверть века пролег 
фронт русской смуты...
Таких книг-эпопей, к 
сожалению, очень 
немного. Евгений 
Анташкевич рассказыва-
ет не просто о временном 
и историческом этапе 
истории нашей страны, 
это история человечес-
ких судеб, история жизни 
во всех ее проявлениях. И 
написана книга так, что, 
несмотря на художест-
венное повествование, 
веришь – все было 
именно так. Перед нами 
реальные люди и 
реальные судьбы, волею 
обстоятельств отразив-
шиеся на страницах 
романа. Возможно, 
возникновению такого 
эффекта способствуют 
великолепное знание 

автором истории и ее 
собственное авторское 
переосмысление; 
помогают вжиться в ту 
атмосферу и диалоги, 
которых не повторишь, не 
побывав в тех местах. 
Главный герой романа 
«Харбин» оказался в 
тисках между «золотой 
казной» Российской 
империи и замыслами 
советской и японской 
разведок, и эта детектив-
но-шпионская интрига 
приковывает внимание 
читателя. Сказывается и 
принадлежность автора 
романа к спецслужбам: 
отсюда и некоторое 
придыхание перед 
чекистами того периода, 
и склонность к оценочно-
аналитической составля-
ющей книги. 
[Продолжение на с. 11]

С
егодня много говорят о том, что текст, в его привыч-
ном печатном формате, перестает удовлетворять со-
временных потребителей информации, которые 

нынче предпочитают не только читать, но и слушать и смот-
реть. «ЧВ» стремится успевать за веянием времени: на сайте 
журнала (www.chitaem-vmeste.ru) на протяжении последних 
лет публикуются аудиоподкасты, в которых рецензии на луч-
шие книги и фрагменты из них начитываются профессио-
нальными актерами. И вот – следующий шаг. С февраля 2012 
года «ЧВ» настроился на радиоволну. Теперь в выходные и 
праздничные дни наши читатели могут слушать подготовлен-
ные обозревателями нашего журнала обзоры книжных нови-
нок в 11 часов 50 минут в рубрике «Читальный зал» в эфире 
программы «Легкий завтрак» на «Радио 7»!

Итак, о чем же «ЧВ» рассказывает в марте? О новой, совсем 
не похожей на все предыдущие, книге политика и историка 
Владимира Мединского «Стена», о сатирическом трагифарсе 
«Падение Трои», написанном британским писателем Питером 
Акройдом, об очередном литературном эксперименте «Белло-
на» писателя и переводчика Григория Чхартишвили (Бориса 
Акунина), выступившего ныне под псевдонимом Анатолий 
Брусникин. Также в этом номере читайте обзор увлекатель-
ных научно-популярных книг и рецензии на самые интерес-
ные экранизированные в начале этого года романы.

Кроме того, в гостях у «ЧВ» побывали журналист-междуна-
родник, переводчик, специалист по творчеству Габриеля Гар-
сия Маркеса Сергей Марков, знаменитый клоун Юрий Кук-
лачёв, сенатор Наталья Дементьева и шведская детская писа-
тельница Аника Тор. Интервью с ними читайте на страницах 
этого номера «ЧВ». А всех, кто хочет познакомиться с автор-
ским коллективом журнала, мы ждем 14–19 марта в павильо-
не № 57 ВВЦ (стенд С–19) на 15 Национальной выставке-яр-
марке «Книги России».

Анташкевич Е. Харбин
М.: Центрполиграф, 2012. – 783 с.
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КОНКУРС

Свобода и креатив «Живой классики»

1 февраля в России стартовал национальный масштабный 

проект по пропаганде и популяризации чтения среди 

детей и подростков – I Всероссийский конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика». Февраль – месяц школьных туров. В них приняли 

участие около двух миллионов школьников из 83 регионов стра-

ны. В двух из пятисот московских школ побывали и мы.

В читальных залах гимназий 1503 и 1518 собрались дети и 

взрослые для того, чтобы почитать и послушать отрывки из произведений. Рассказы, новел-

лы, повести или романы ребята выбирали сами, с помощью конкурса они могли поделиться 

со слушателями своими предпочтениями. В жюри школьного этапа – учителя, библиотека-

ри, старшеклассники, а председателем, как правило, выступает представитель культуры 

или литератор. В гимназию № 1518 приехал поэт, прозаик и переводчик Кирилл Ковальджи, 

а в гимназию № 1503 – писатель и литературный критик Гертруда Арутюнова.

Читая отрывки из любимых произведений, шестиклассники волнуются: им хочется до-

нести до слушателей то, что они прочувс-

твовали, продумали, поняли! Все дети раз-

ные, и чтение у них отличается: у кого-то 

голос чуть громче, у кого-то тише, кто-то 

обладает прекрасной дикцией, кто-то – нет. 

Но едины они в одном: детям нравится и 

читать, и слушать друг друга, это видно по 

их оживленным лицам! Выбор произведе-

ний у ребят самый разный: от классиков 

золотого века русской литературы – Пушки-

на, Тургенева, Гоголя, Чехова   до писателей 

советского периода – Рыбакова, Шукшина, 

Кассиля...

Пока жюри берет тайм-аут на подведе-

ние итогов, мы спрашиваем конкурсантов о том, почему они выбрали ту или иную книгу. «Я 

читал “Кортик” Анатолия Рыбакова во втором классе, было очень интересно, решил пере-

читать...» (Иван Шевелев, гимназия № 1518). «Выбрала “Майскую ночь” Н.В. Гоголя, так как 

меня уже давно интересуют мистические сюжеты, народные предания...» (Регина Мустафи-

на, гимназия № 1518). «Смотрел в театре спектакль по 

Василию Шукшину. Пьеса очень понравилась. Дома на-

шел книгу Василия Макаровича и прочитал ее, рассказ 

“Микроскоп” лег на душу больше всего...» (Степан Сте-

панский, гимназия № 1503).

По словам жюри, выбор победителей оказался «непо-

сильной ношей». И все же конкурс есть конкурс. Все ре-

бята, участвующие в школьном туре конкурса «Живая 

классика», получают грамоты, а победители еще и подар-

ки – замечательные книги от Издательской группы «Азбу-

ка-Аттикус». Школьные туры закончены. Теперь победи-

телей первого этапа ждут районные этапы «Живой клас-

сики».

Жанна Баскина

Любители книг поистине сильные люди. В 

самые холодные февральские выходные 

ушедшей зимы, когда температура воздуха днем 

не поднималась выше – 22 оС, в московском парке 

«Музеон» состоялся зимний книжный фестиваль 

«Чувство снега». Его организаторы – сам «Музеон» 

и недавно созданный Альянс независимых издате-

лей и книгораспространителей – установили в 

скованном лютым морозом парке две арктические 

палатки, в которых расположились представители 

двух десятков самых морозоустойчивых издате-

лей. Помимо продажи книг по рекордно низким 

издательским ценам тем, кто все же решился вы-

браться из дома в такие холода, предлагалось 

послушать лекции об арктических экспедициях и 

покорителях Севера, посмотреть фильмы об осво-

ении Арктики и принять участие в праздновании 

пятилетия издательства Paulsen. Интересная про-

грамма была подготовлена и для юных полярни-

ков, которых, на удивление, в замороженном пар-

ке оказалось достаточно много. В большое аркти-

ческое путешествие с ними в течение двух дней 

несколько раз отправлялись самые стойкие со-

трудники издательств «Самокат», «КомпасГид», 

«Настя и Никита» и книжного автобуса «Бампер», 

ставшего, пожалуй, самым теплым местом на 

снежном фестивале.

В манифесте Альянса независимых издателей 

и книгораспространителей, вывешенном на сайте 

организации, говорится, что издатели должны 

через ярмарки, фестивали, независимые книжные 

лавки «выйти на улицу». Первый подобный выход 

состоялся, и был, несмотря на мороз, весьма 

удачным. Подождем новых инициатив.

ФЕСТИВАЛЬ

«Чувство снега»
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ВЫСТАВКА

«Ледяные края земли»

В феврале в московской галерее «ФотоСоюз» состоялась 

персональная выставка фотографа Алексея Нагаева «Ле-

дяные края земли», или «Поедешь на север, поедешь на юг…». 

Организаторы выставки: Ассоциация полярников России, Рос-

сийское географическое общество, Союз фотохудожников Рос-

сии. 

«Эту выставку я посвятил асам из асов, экипажам воздушных 

судов полярной авиации. Мастера своего дела, профессионалы 

высшей пробы, они способны посадить тяжелую машину на ледо-

вый аэродром, преодолев долгий путь над безжизненными про-

странствами, подвластными только стихиям ветров, найти палубу 

ледокола в тумане, вернувшись с ледовой разведки… – расска-

зывает постоянный автор фоторепортажей «ЧВ» Алексей Нага-

ев. – А еще она повествует о крае Земли. Где он? На берегу како-

го океана? Для кого-то он на Чукотке, для кого-то – на Огненной 

Земле. У каждого он свой. Но общий, всемирный край Земли – 

полюса – Арктика и Антарктика. Две противоположности, кото-

рые сходятся». 

В московских следственных изоляторах осужденным разре-

шили пользоваться электронными книгами. Как рассказал 

ИТАР-ТАСС представитель Управления Федеральной службы 

наказаний по Москве Сергей Цыганков, ридеры начали закупать с 

конца прошлого года. По его словам, это станет одним из поощ-

рений для осужденных в рамках начавшей действовать системы 

«социальных лифтов», позволяющей улучшать условия содержа-

ния при исправлении. «Пользоваться ими могут осужденные, 

отбывающие наказание в отрядах по хозяйственному обслужива-

нию следственных изоляторов, которые были переведены в об-

легченные условия отбывания наказания», – сказал Цыганков. 

При этом они могут как купить электронную книгу в магазине СИ-

ЗО, так и взять ее в пользование. «В среднем цена за использова-

ние ридера составит 370 рублей в месяц», – добавил представи-

тель УФСИН.

Впрочем, пользование электронными книгами имеет ряд ог-

раничений. «В каждом СИЗО у начальника отряда есть библиоте-

ка электронных книг, ее список пополняется решением комиссии 

администрации СИЗО, – рассказал Цыганков. – Она включает 

юридическую литературу (в том числе УК, УПК, Гражданский, 

Семейный кодексы), религиозную, художественную и историчес-

кую литературу, а также самоучители по иностранным языкам. 

Безусловно, издания, пропагандирующие жестокость, насилие, 

религиозную и межнациональную вражду и тому подобное, в 

списках для возможного скачивания отсутствуют». При этом в 

СИЗО остаются обычные библиотеки. Кроме того, осужденные, 

как и другие заключенные СИЗО, имеют право подписаться на 

газеты и журналы через ближайшее почтовое отделение из 

средств со своего лицевого счета или через родственников и 

адвокатов.

ТЕХНОЛОГИИ

Электронные книги для
осужденных

ПРЕМИЯ

«Электронная буква – 2011»

В феврале 2012 года состоялось торжественное вручение наград пре-

мии «Электронная буква – 2011». Эта премия вручается уже во второй 

раз и является показателем коммерческого успеха авторов и издательств. 

Базой для определения победителей премии являются продажи в денежном 

выражении издательских и авторских проектов через сайт и приложения 

компании «ЛитРес», а также через сайты партнеров.

Автором 2011 года по итогам продаж и лауреатом премии «Электронная 

буква» стала Александра Маринина. Роман в двух томах «Личные мотивы» стал 

победителем в номинациях «Бестселлер года» и «Самый лучший детектив». 

Стоит отметить, что по количеству скачиваний книг на сайте «ЛитРес» 

лидирует Дарья Донцова, произведения которой скачали и прочитали наи-

большее количество пользователей не только в 2011 году, но и за всю пяти-

летнюю историю существования «ЛитРес». Известный автор детективного 

жанра получила награду в номинации «Серия года» за книги о приключениях 

«Виолы Таракановой в мире преступных страстей». 

В номинации «Самая волнующая история любви» победу одержал роман 

о любви с детективным сюжетом «Неразрезанные страницы» Татьяны Усти-

новой. 

«Самой популярной фантастической книгой 2011 года» стал роман Вади-

ма Панова «Последний адмирал Заграты». В номинации «Бизнес-книга» за 

победу боролись сразу две книги о легендарном основателе компании Apple 

Стиве Джобсе: «iКона» автора Вильяма Саймона и автобиографичный роман 

«Стив Джобс». Книга автора Уолтера Айзексона «Стив Джобс» появилась в 

продаже только в декабре 2011 года, но за месяц вырвалась в топ продаж. 

В номинации «Проза года» победила книга «S.N.U.F.F.» Виктора Пелеви-

на, которая также совсем недавно появилась в каталоге «ЛитРес» и уверенно 

держится в первых строчках популярности среди читателей. «Открытием 

года» стала книга, пожалуй, о самой известной современной медийной пер-

соне «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров» (автор Константин Ворон-

ков).

«Самым активным издательством на рынке электронных книг» по итогам 

2011 года за широкий ассортимент электронных книг в каталоге и активную 

деятельность по выкладке новинок было признано издательство деловой ли-

тературы «Манн, Иванов и Фербер». 

В России учреждена премия в память о Норе Галь, переводчице с анг-

лийского и французского языков, литературном критике и теоретике 

перевода. Задача премии Норы Галь, автора переводов «Маленького при-

нца» Антуана де Сент-Экзюпери и «Постороннего» Альбера Камю, – подде-

ржать интерес переводчиков к малой литературной форме. Учредителями 

премии являются наследники Галь – ее дочь литературный критик и редак-

тор Эдварда Кузьмина, а также внук Дмитрий Кузьмин – литературовед, 

поэт и переводчик.

Впервые премия Норы Галь будет вручена 27 апреля 2012 года – в день, 

когда переводчице исполнилось бы сто лет. Денежный приз премии состав-

ляет 30 тысяч рублей. Шорт-лист премии, в рамках которой допускается 

самовыдвижение, станет известен 5 апреля. Прием заявок заканчивается

15 марта. В конкурсе могут участвовать как опубликованные, так и неопуб-

ликованные рассказы, которые были написаны на английском языке в XX и 

XXI веках.

ПЕРЕВОДЫ

Премия Норы Галь

Президент Российского книжного сою-

за, Председатель Счетной палаты Рос-

сийской Федерации Сергей Вадимович Сте-

пашин в марте 2012 года отмечает шестиде-

сятилетний юбилей.

Редакция «ЧВ» от лица всех наших читате-

лей благодарит Сергея Вадимовича за неоце-

нимый вклад в развитие книжного дела и же-

лает юбиляру крепкого здоровья, долголетия 

и дальнейших успехов на государственном и 

общественном поприщах.

ЮБИЛЕЙ
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Известная шведская писательница, ав-

тор книг для детей и подростков Аника 

Тор (р. 1950), прошедшей зимой приле-

тела в Москву, где представила новую 

книгу «Правда или последствия» и встре-

тилась со своими читателями.

– Почему Вы пишете о теме взросле-

ния, ведь она не нова?

– Достаточно трудно сказать, как приходят 

те или иные книги. Но вы правы, традиция 

описывать мир взрослеющего ребенка уходит 

в глубину веков, другое дело, что в прошлом 

эти книги писались не для детей, а, скорее, 

для взрослых. Дети просто тоже могли их чи-

тать. В конце концов, и «Страдания юного Вер-

тера» можно назвать сочинением о взросле-

нии молодого человека. Да и когда я была 

молодой, книги в основном адресовались 

взрослому читателю. Писать же литературу 

непосредственно для детей и подростков на-

чали пусть не в Швеции, но в европейских 

странах примерно в 1960-е годы, что не могло 

меня не заинтересовать.

– Как у Вас появилась идея описать 

жизнь двух сестер именно во время войны?

– Работая журналистом в отделе культуры 

одной из газет, я как-то получила задание 

написать статью о событиях Второй мировой 

войны, для этого мне пришлось изучить доста-

точно много исторических книг. В одной из них 

я нашла краткую информацию о том, что в 

начале Второй мировой в Швецию было при-

слано 500 детей из стран Европы, которых 

таким образом пытались спасти от ужасов 

войны, многих распределили в шведские се-

мьи. Однако свою книгу я писала в 1990-е го-

ды, когда началась война в Боснии, и впервые 

за многие годы в Швеции снова появились 

беженцы из европейской страны. Тогда мне 

показалось, что это повторение трагедии, 

происходившей несколько десятилетий назад. 

Другой вопрос: почему я написала книгу о двух 

сестрах, а не об одном ребенке. Мне хотелось 

показать два отличных способа привыкания к 

чужой, новой среде, и как по-разному может 

приниматься это «новое».

– В современной подростковой литера-

туре очень часто описываются неполные 

семьи. Вам не кажется, что, читая о таких 

вещах слишком часто, ребенок будет счи-

тать неполную семью нормой?

– Не думаю, что подобное может стать нор-

мой, ведь ребенок читает разные книги. По-

моему, наоборот, хорошо, что дети могут уви-

деть, как по-разному выглядят семьи. Скажем, 

в моей книге «Правда или последствия» у каж-

дой из четырех героинь свои семейные усло-

вия. У девочки Карин очень строгие родители с 

традиционными взглядами на мир, воспитыва-

ющие ее в старом нетипичном для нынешней 

Швеции стиле. У Фанни с первого взгляда дома 

все замечательно, но папа и мама слишком 

заняты собой, своей работой, и девочка бро-

шена на произвол судьбы. У Сабины есть толь-

ко мама, вечно поглощенная устройством сво-

ей личной жизни, она меняет мужчин, и в семье 

никогда нет ни денег, ни еды, ни заботы. Чет-

вертый вариант семьи у Норы, которая боль-

шую часть времени живет с мамой, но на лето 

уезжает к отцу. Ее мама, в общем-то, хорошая, 

хотя тоже бывает увлечена своими чувствами. 

Но в конце книги, чтобы ребенок-читатель не 

остался без надежды, я пишу о том, как два 

мира – детский и взрослый могут встретиться, 

и как Нора и ее мама способны не просто найти 

общий язык, но и понять друг друга.

Записала Алена Бондарева

В феврале в столице Беларуси состоя-

лась XIX Минская международная 

книжная ярмарка. В ней приняли участие бо-

лее 600 экспонентов из 25 стран мира. Глав-

ная цель столь масштабного форума – пропа-

ганда книги, поддержка и развитие чтения, 

обмен опытом в издательской и культурной 

сфере. Почетным гостем ярмарки стала Боли-

варианская Республика Венесуэла, чей стенд 

выглядел среди прочего ярмарочного разно-

образия наиболее ярко. Для ознакомления с 

культурой и книгоизданием страны студенты 

Белорусского государственного университета 

были приглашены на специальную лекцию 

«Книга в Венесуэле». Запоминающейся выгля-

дела и тематическая экспозиция Армении, 

посвященная 500-летию со дня издания пер-

вой печатной книги на армянском языке. Про-

ект «Ереван – Всемирная столица книги 2012» 

разработан и приурочен к этому важному со-

бытию в жизни страны. 

Коллективные экспозиции России, Арме-

нии, Германии, Франции представили книги 

различных издательств по самым разнообраз-

ным тематическим направлениям. Хозяева 

праздника книги – белорусские издатели –

познакомили с несколькими проектами, основ-

ная цель которых – повышение интереса к на-

циональной литературе и культуре в целом. 

Издательство «Мастацкая лiтаратура» подгото-

вило первую книгу из 50-томной «Золотой кол-

лекции белорусской литературы», а «Белорус-

ская Энциклопедия им. П. Бровки» выпустила 

альбом рисунков «Д. Струков. 1864–1867 гг.»

из серии «Энциклопедия раритетов».

Сохраняя общее духовно-нравственное 

наследие, в рамках выставки был представлен 

совместный проект издательства «Белорусская 

Энциклопедия им. П. Бровки» и Департамента 

средств массовой информации и рекламы 

Москвы – фотоальбом «Живая вера. Ветка». 

Книжная экспозиция на российском стенде 

«Издательские программы Правительства 

Москвы» была посвящена 200-летию Бородин-

ской битвы и событиям 1812 года.10 февраля, в 

День российской книги, в программе ярмарки 

значились встречи с российскими и белорус-

скими авторами, работа литературного кафе 

«Смех – дело серьезное», литературно-музы-

кальные композиции, концерты. Внимание 

посетителей ярмарки привлекала и передвиж-

ная книжная выставка «Культурное наследие 

СНГ», представленная Российским книжным 

союзом. Минск стал последним пунктом пре-

бывания этой выставки, приуроченной к Году 

историко-культурного наследия и к 20-летию 

образования СНГ. Экспозиция, в которую вош-

ли лучшие книги из стран Содружества, уже 

побывала в Москве, Баку, Ереване и Киеве и 

везде пользовалась заслуженным вниманием 

книголюбов. Свои книги для этой коллективной 

экспозиции представили десятки издательств 

из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-

стана, Кыргызстана, России, Туркмении, Узбе-

кистана и Украины. Выставка состоит из трех 

основных разделов: книги по истории и культу-

ре стран Содружества; издания по народному 

творчеству и декоративно-прикладному искус-

ству; шедевры национальных литератур госу-

дарств-участников СНГ. По традиции коллек-

ция, представленная на Международной книж-

ной выставке в Минске, пополнила фонды На-

циональной библиотеки Беларуси и стала пре-

красным подарком библиотеке к ее 90-летию 

от Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств-участников СНГ и 

Российского книжного союза.

В рамках ХIХ Минской международной 

книжной ярмарки сеть магазинов «Москов-

ский Дом Книги» совместно с Ассоциацией 

книгораспространителей независимых госу-

дарств провели круглый стол «О формах рабо-

ты по продвижению книги и чтения», познако-

мивший слушателей с той огромной социаль-

но значимой деятельностью, которую осу-

ществляет «Московский Дом Книги».

Людмила Бездудная

ГОСТИ

Аника Тор о взрослении и семье

ЯРМАРКА

Книги России и Венесуэлы в Минске
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Команданте Кастро

Бессменный кубинский лидер Фидель Кастро 

лично представил двухтомник своих мемуаров, 

названный «Фидель Кастро Рус: партизан времени», в 

столичном Дворце съездов в Гаване. Для лидера ку-

бинской революции это стало первым появлением на 

публике с апреля 2011 года, когда он принял участие в 

6-м съезде Коммунистической партии карибской стра-

ны. Два тома общим объемом почти в тысячу страниц 

повествуют о жизни Кастро с детских лет и до декабря 

1958 года, незадолго до триумфа кубинской револю-

ции. В основу книги легли записи бесед команданте с 

писательницей и журналисткой Катюской Бланко. 

В ходе общения с собравшимися на презентацию 

Кастро коснулся множества тем. Как отметил интер-

нет-портал «Кубадебате», он говорил «о своем глубо-

ком неприятии платного образования, о заслуживаю-

щей уважения борьбе студентов в Латинской Америке 

и в мире за свои права, об удивительных новинках на-

уки и техники, о визитах мировых лидеров и тех впечат-

лениях, которые они на него произвели». Кроме того, 

85-летний политик указал на ошибочность мнения о 

том, что при социализме все экономические проблемы 

решены. Кастро прокомментировал и ряд острых меж-

дународных вопросов. 

В 2006 году команданте тяжело заболел и был вы-

нужден оставить занимаемые им руководящие посты. 

Спустя четыре года, в июле 2010-го, он вновь стал по-

являться на публике, принимая участие во встречах с 

кубинскими и иностранными интеллектуалами, журна-

листами, учеными, а также в других мероприятиях. В 

том же году команданте представил широкой публике 

две свои  новые работы: книги «Стратегическая побе-

да» и «Стратегическое контрнаступление», в которых 

рассказал о вооруженной борьбе против диктатуры 

Фульхенсио Батисты.

ПРАЗДНИК

День рождения Холмса

28 января этого года в Риге состо-

ялся необычный праздник: ри-

жане и гости города (к сожалению, немно-

гочисленные) отметили день рождения 

Шерлока Холмса. Местом действия стали 

рижские улицы и площади, где снимались 

сцены из всенародно обожаемой (не толь-

ко в России) экранизации. Праздник на-

чался с фотосессии костюмированных 

Холмсов на ступенях Академии художеств. 

Потом герои дня, их друзья, коллеги и со-

чувствующие, сопровождаемые небольшой 

толпой родственников, журналистов и фо-

тографов, прошли парадом по бульвару и 

улицам Старого города. Возле «дома 221 b

по Бейкер-стрит» (Яуниела, 24) был устро-

ен небольшой, но веселый митинг с пени-

ем поздравительных куплетов; среди пуб-

лики был замечен вице-мэр Риги г-н Аме-

рикс. После этого на простор-

ной Домской площади миссис 

Хадсон угощала собравшихся 

специально изготовленным 

тортом, и никто не ушел оби-

женным (кроме тех, кто на дие-

те). Кое-кому из гостей уда-

лось поучаствовать в игровом 

расследовании истории с про-

павшим письмом (история 

настолько секретна, что сооб-

щить подробностей мы не 

можем). Кульминацией празд-

ника стало дефиле собак бри-

танских пород: присутствовали 

бульдоги, терьеры, спаниели и 

даже два вельш-корги, совсем как у Ее 

Величества. В образе собаки Баскервилей 

блистал русский черный терьер по имени 

Арбат, очень черный и мохнатый, но сов-

сем не злой. В одной из гостиниц на «Бей-

кер-стрит» был устроен «исторический» 

фотосалон; ближайший ресторан предла-

гал специальное «британское» меню, а на 

площади наиболее храбрые туристы могли 

угоститься «овсянкой, сэр». Самую гром-

кую информационную поддержку меро-

приятия осуществляла местная газета 

«Суббота» в лице своих сотрудников, рас-

пространявших свежий выпуск с портре-

том Холмса на первой полосе. Организа-

торы праздника надеются повторить 

встречу через год, усилив программу и 

увеличив количество гостей.

Мария Порядина

Российско-французские сезоны языка и 
литературы открылись в феврале в 

Москве. В программе более 70 событий на 
территории России и Франции. В рамках Се-
зонов пройдут выставки, симпозиумы и семи-
нары, посвященные как истории развития 
российско-французских культурных и научных 
связей, так и их сегодняшнему дню, и служа-
щие стимулом для расширения сотрудничест-
ва. Так, в разных городах и регионах России 
состоятся многочисленные мероприятия, в 
числе которых Дни Франкофонии, Праздник 
музыки, теплоходный круиз французских пи-
сателей по Сибири, симпозиум по переводу, 
коллоквиум на тему лингвистического разно-
образия, книжные ярмарки с участием Фран-
ции, фестиваль «Другой театр», киноцикл 
«Вспоминая Новую волну» и другие.

Не менее интересную и разнообразную 
программу увидят французы. Так, почетным 
гостем Парижского книжного салона станет 
Москва, а Салон в Ницце приглашает к себе 
Санкт-Петербург. Состоятся Тур де Франс 
российских писателей, Фабрика переводчи-
ков, симпозиум «Франкофония и руссофо-
ния», фестиваль «Дни истории Европы», по-
священный истории дипломатических связей 
Франции и России в 1812–2012 годах, кино-
цикл «Экранизация русской классики»

КУЛЬТУРА

Французские сезоны
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– Сергей Алексеевич, что послужи-
ло поводом к написанию книги о 
Маркесе?

–В 1980 году я учился на Кубе. В 
Культурном центре Гаваны в тот год 
открывался кинофестиваль, где Мар-
кес возглавлял жюри. Я, начинающий 
журналист, под сильнейшим впечат-
лением от его романа «Сто лет одино-
чества», набрался наглости и, краснея 
и смущаясь, на ломаном испанском 
попросил уделить мне время для ко-
роткого интервью. Он выслушал меня, 
приобнял за плечи, но отказал, сослав-
шись на то, что через сорок минут дол-
жен быть у Фиделя. «А вообще, – не-
ожиданно сказал он, – лучше русских 
женщин нет никого на свете». Потом 
вспомнил, что первый раз приехал в 
Россию в 1957 году на Фестиваль мо-
лодежи и студентов. Кстати, его очерк 
«СССР. 22 400 000 километров и без 
единой рекламы кока-колы» проле-
жал не переведенным в спецхране 
Библиотеки иностранной литературы 
почти до наших дней, поскольку там 
упоминались Берия и Сталин.

–Это была Ваша единственная 
встреча?

– Нет, года четыре назад мы снова 
виделись в Гаване, куда я прилетел 
снимать фильм о Кубе. Маркес встре-
чал там Новый год. Он вспомнил или, 
скорее, сделал вид, что вспомнил, как 
я просил у него интервью. И тут же 
стал подробно рассказывать, какую 
необыкновенную вещь ему подарили. 
В ходе рассказа стало понятно, что 
речь идет о компьютере. И самое уди-
вительное, говорил Маркес, что текст 
можно стирать. Для него это было 
очень важно. Дело в том, что прежде, 
когда он писал ручкой и на странице 
появлялась помарка, он расценивал 
это как плохой знак, то есть что-то 
пошло не так, и такой лист немедлен-
но отправлялся в помойку. На один 

рассказ у него уходило до пятисот 
страниц! А теперь, радостно сообщил 
писатель, я бумагу не выкидываю. Но 
этот компьютер изменил, по его при-
знанию, и сам характер прозы – она 
стала более сухой.

И вот, перебирая свои старые запи-
си, я подумал, почему бы не написать 
о Маркесе книгу, тем более что полно-
ценной биографии писателя в нашей 
стране нет.

– Но почему в названии Вашей 
книги появились слова «диктаторы и 
блудницы»?

– Исследование природы власти 
диктатора, ее корни, возможности ут-
верждения – это одна из самых глав-
ных тем латиноамериканской литера-
туры периода бума, когда тиражи книг 
о диктаторах били все рекорды. Об 
этом писали лучшие романисты Ла-
тинской Америки, такие как Карпен-
тьер и Борхес, Кортасар и Карлос Фу-
энтос, Марио Варгас Льоса и, конечно, 
Маркес. Кстати, по собс-
твенному признанию пи-
сателя самым важным 
своим произведением он 
считает не «Сто лет одино-
чества», который вошел в 
двадцатку лучших рома-
нов всех времен и наро-
дов, а «Осень патриарха», 
где в центре повествова-
ния жизнь диктатора. 
Кстати, в 1957 году, нахо-
дясь в СССР, Маркес не-
сколько раз пытался про-
рваться в мавзолей на 
Красной площади, и толь-
ко с третьей попытки пе-
ред самым отъездом из 
нашей страны ему это удалось. Позже 
писатель вспоминал, что особенно ему 
запомнились холеные руки Сталина, 
как он считал, больше женские, чем 
мужские (тогда еще Сталин находился 

в мавзолее рядом с Лениным) и потом, 
много лет спустя, Маркес описал эти 
руки в романе «Осень патриарха».

– А чем писателя привлекали блуд-
ницы?

– Во многих интервью Маркес не-
однократно повторял, что самые луч-
шие его друзья – проститутки. Если 
проанализировать его произведения, 
то окажется, что положительных геро-
ев у него почти нет, а единственные 
положительные персонажи – блуд-
ницы. По его собственным признани-
ям, он даже не столько спал с ними, 
хотя и это случалось нередко, а просто 
дружил. В частности, когда начинал 
писать первые рассказы в одном из 
городков Колумбии, то жил в публич-
ном доме, поскольку проживание там 
было довольно дешевым. Отношения 
с жрицами любви складывались так, 
что одна стирала ему рубашки, другая 
перепечатывала рукописи, будучи при 
этом совершенно обнаженной. За нее, 

кстати, клиенты платили 
дороже, так как она почи-
талась интеллектуал-
кой – работала голая за 
пишущей машинкой. 
Кроме всего прочего, 
творчество Маркеса час-
то перекликается со Свя-
щенным Писанием. Мно-
гие истории развивают, 
обыгрывают именно биб-
лейские сюжеты. А в Биб-
лии одни из главных геро-
инь – блудницы Мария 
Магдалина и Мария Еги-
петская. Именно они не-
сли положительное нача-
ло, спасали целые города.

– Как Вы считаете, Маркес – чело-
век любвеобильный?

– Мне кажется, что да. Вот ситуа-
ция, связанная с его другом-врагом 
Марио Варгасом Льосой, написавшим 

Гарсия Маркес: «Лучше 
русских женщин 
нет никого
на свете»
Имя Габриеля Гарсия Маркеса подобно комете ворвалось в сознание 
отечественного читателя вместе с романом ´Сто лет одиночестваª. Потом 
издавались другие книги, росло число биографий писателя в мире, но не в России. 
И вот теперь книга ´Блудницы и Диктаторы Габриеля Гарсия Маркесаª выходит в 
издательстве ´Вечеª. Ее автор ñ Сергей Марков ñ журналист2международник, 
писатель, сценарист, переводчик, специалист по творчеству колумбийского 
писателя. С ним мы и беседуем сегодня.
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«Историю одного богоубийства», ко-
торая, по моему мнению, до сего дня 
лучшая биография Маркеса. Эта кни-
га написана равным по таланту перу-
анским писателем, как и Маркес, но-
белевским лауреатом. Дело происхо-
дило в Мехико на премьере фильма по 
сценарию Льосы. Маркес идет, рас-
крыв объятия, навстречу лучшему 
другу и вдруг вместо объятия получает 
от него удар в лицо и падает. Все пот-
рясены. Маркес далеко не силач, не-
высокого роста, никогда не дрался. А 
Льоса бывший офицер, занимался 
боксом и моложе лет на двенадцать. 
На следующий день все газеты вышли 
с изображением Маркеса, лицо кото-
рого украшал огромный фингал под 
глазом. С тех пор глубокое тридцати-
летнее молчание разделяет этих лю-
дей. По некоторым близким к реаль-
ности сведениям, причиной конфлик-
та послужила измена жены Льосы с 
Маркесом, или, по крайней мере, ка-
кие-то малопристойные намеки и раз-
говоры, которые с ней вел Маркес.

– В книгах писателя заметное мес-
то занимает тема инцеста. Это тоже 
дань традиции?

– Что касается инцеста, то это 
обычная тема как в жизни, так и в ла-
тиноамериканской литературе. В ро-
мане «Сто лет одиночества» все на 
этом держится, но и разваливается, 
весь мир гибнет от кровосмешения 
близких родственников. Тот же Вар-
гас Льоса в своей книге «Тетушка Ху-
лия и писака» по существу рассказы-
вает о своей жизни. Он действительно 
был женат на своей тетушке Хулии, а 
потом на своей двоюродной сестре, 
из-за которой и ударил Маркеса.

– Но в книге «Вспоминая моих 
грустных шлюх» нет инцеста и дикта-
торов, а есть желание 90-летнего ста-
рика овладеть юной девчонкой. У не-
которых читателей эта история вы-
звала реакцию отторжения.

– Но юная девушка – это вовсе не 
вожделение дряхлого старика. Это 
мечта, это целомудренная юность, ко-
торая проходит практически через все 
творчество Маркеса. Не забудем, что 
своей жене Мерседес он в шутку сде-
лал предложение, когда ей было 13 
лет, а ему 18. Она приняла предложе-
ние, но женился он на ней лишь в 
тридцать. И все эти годы она его жда-
ла. В финале романа «Сто лет одино-
чества», когда Ремедиос Прекрасная 
на простынях возносится на небеса, 
ей тоже 13 лет. А в книге «Вспоминая 
моих грустных шлюх», которую я на-
зываю поэмой, старик застает девуш-
ку всегда спящей, он влюбляется в 
нее, но никаких попыток овладеть ею 
не делает.

– Маркеса у нас в стране знают 
давно, его книги печатали, но никог-
да за их издание не платили. Измени-
лась ли ситуация сегодня?

– Я хочу всех нас поздравить: впер-
вые в России легитимно, уважая автор-
ские права писателя, выходят его кни-
ги. Прежде это был контрафакт чис-
той воды. Маркес очень ругался, оби-
жался на нашу страну из-за этого. К 

его восьмидесятипятилетию, которое 
отмечается в марте нынешнего года, 
выходит несколько книг прозы писа-
теля, а также неофициальная биогра-
фия и его мемуары «Жить, чтобы рас-
сказывать о жизни», где мне выпала 
честь быть переводчиком. О Маркесе 
в мире написано около ста книг, в Рос-
сии – это первая.

– Чем, на Ваш взгляд, был 
вызван такой огромный ин-
терес к Маркесу в нашей 
стране, особенно обострив-
шийся с выходом романа 
«Сто лет одиночества»?

– Любопытное наблюде-
ние: как-то летом я отправил-
ся на дачу и на всем пути сле-
дования – на улице, в метро, 
в электричке, насчитал у лю-
дей в руках 66 книг с этим ро-
маном. Интерес был вызван 
многими вещами. Скажем, в 
стране, где тема секса была по 
сути под запретом, читатель 
вдруг обнаружил, что книга 
буквально пронизана им. Я 
помню, как отдельные куски мы вслух 
читали в армии. Оказалось также, что 
мы и латиноамериканцы во многом 
похожи. Многие реалии совпадали, 
начиная с диктатуры в недавней на-
шей истории. Мы читали как о себе. 
Это было откровением. Мне расска-
зывали, что один наш знаменитый по-
эт после прочтения романа выскочил 
под дождь, под грозу, стал плясать и 
Бог знает что вытворять – такова бы-
ла пережитая им энергетика этой ве-
щи. Потом он написал большую вос-
торженную статью о своих ощущени-
ях от романа. «Сто лет одиночества» 
было прорывом к свободе для нашего 
человека, потому что написан он был 
абсолютно свободным человеком. К 
этому надо добавить буйство фанта-
зии, описание природы. Все это пере-
ворачивало душу.

– А нынешний молодой читатель 
так же воспринимает книги Маркеса?

– Скорее всего, нет, потому что мир 
изменился, а роль и значение литера-
туры в нем – в первую очередь. Но 
когда одна из самых популярных в 
США телеведущих Опра Уинфри не-
сколько лет назад в своем популярней-
шем шоу с многомиллионной аудито-
рией показала «Сто лет одиночества» и 
сказала о том, какие книги надо читать, 
то буквально за одну ночь книга с 173 
места в рейтинге продаж поднялась на 
первую строчку. С момента первой 
публикации прошло больше 30 лет, а 
книгу вновь читают молодые люди.

– Как бы Вы прокомментировали 
утверждение о том, что «Маркес чуть 
ли не с молодых ногтей находился в 
некой зависимости от своих партий-
ных друзей-товарищей коммунис-
тов»?

– Всю жизнь, начиная с 1940-х го-
дов, он дружил с Фиделем Кастро. 
Маркеса и Хулио Кортасара связыва-
ют весьма загадочные отношения с 
Кубой, а значит, и с Советским Сою-
зом. Не исключено, что его успех во 
многом спонсировала компартия. Все 

его статьи, интервью так или иначе ра-
ботали на коммунизм. Правда, боль-
шим разочарованием для него стали 
события 1968 года, когда советские 
войска вошли а Чехословакию, потом 
в 1979 – в Афганистан. Он относился 
к этому и писал об этом резко отрица-
тельно. Одновременно он сделал не-
мало для освобождения политзаклю-

ченных на Кубе, обращаясь непос-
редственно к Фиделю. Мировая либе-
ральная интеллигенция всегда 
обвиняла его в связях коммунистами. 
На Кубе мне многие говорили, что Фи-
дель дает деньги Кортасару и Маркесу 
на промоушен. Он подарил Маркесу 
большой дом, встречал его всегда 
шумно и помпезно. Точно так же пос-
тупали и другие латиноамериканские 
диктаторы. Необходимо признать, что 
писатель сам очень любит власть и лю-
бит быть при власти.

Маркес приезжал в нашу страну не 
менее десяти раз. И когда он узнал о 
распаде Советского Союза, то очень 
переживал и заявил, что это самая 
большая трагедия в его жизни.

Его поступки иной раз отворачивали 
от него друзей. У него даже появилось 
прозвище – Габриель Гарсия Марке-
тинг. Это случилось после того, как он 
обещал своим друзьям опубликовать 
роман «Сто лет одиночества» в Колум-
бии, но неожиданно принял предложе-
ние крупнейшего аргентинского изда-
тельства, посулившее ему лучшие ус-
ловия, и отдал право первой ночи Ар-
гентине. Он всю жизнь делал себе имя, 
и в этом нет ничего плохого. Маркес – 
идеальный пример self-made man.

– Знает ли он, что о нем выходит 
книга в России, что здесь собираются 
отмечать его восьмидесятипятилет-
ний юбилей?

– Сейчас Маркес живет со своей 
женой в Мексике и не общается с жур-
налистами, лишь со своими литератур-
ными агентами. Я надеюсь, что ему со-
общат о том, что в нашей стране его 
любят и помнят. В Москве готовятся 
большие презентации в книжных ма-
газинах, пройдут различные меропри-
ятия, в частности, вечера, посвящен-
ные творчеству великого колумбийца в 
Институте Сервантеса, в Центральном 
доме литераторов, на телевидении. 
Быть может, великий колумбиец еще 
примет новую Россию…

Беседовал Александр Сирота
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«Новые возможности: 
учеба, работа, успех!»

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
5 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

14 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 
и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
7 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

13 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 
и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
12 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

20 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 
и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
15 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 

и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками

19 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 
роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
6 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи и 

традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками
16 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
21 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 

и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками
23 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
22 марта с 15.00 до 16.00 – Международный женский день – обычаи 

и традиции народов мира, поздравления и подарки своими руками
27 марта с 15.00 до 16.00 – «Театральная страна». Разыгрывание 

роли – «Артист театра», загадки, игры, групповое изготовление Цветка 
настроения

Самых активных участников ждут призы

ИИ
менно под таким девизом с 6 
по 12 февраля в сети магази-
нов «Московский Дом Кни-

ги» прошла VI Неделя деловой литера-
туры. Как раскрутить свой сайт? Как 
выжить в офисной битве? От чего зави-
сит личное финансовое благополучие и 
как лучше управлять своим капиталом? 
На эти и многие другие интересные 
вопросы смогли получить ответы гости 
магазина на Новом Арбате, заглянув-
шие в эти дни в его уютное Литератур-
ное кафе. Кроме того, у всех желающих 
была возможность познакомиться с но-
винками бизнес-литературы, бесплатно 
поучаствовать в мастер-классах, тре-
нингах и семинарах, встретиться со спе-
циалистами по менеджменту и консал-
тингу, маркетингу и копирайтингу и 
другим отраслям знаний.

Наибольший интерес вызвали пре-
зентации Ирины Хакамады, Андрея 
Кузьмичева, Эльдара Муртазина, 
встреча с Русланом Гринбергом и Сер-
геем Мироновым, семинары Никиты 
Непряхина и Натальи Самоукиной, 
выступление Алексея Иванова. Весьма 
востребованными стали мастер-клас-
сы и тренинги от Московской между-
народной высшей школы бизнеса 
«МИРБИС», Школы корпоративного 
тренинга В. Летуновского, Консалтин-
говой группы «Гений жизни», «Центра 
карьерного роста Александра Ждана.

Фестиваль «Неделя деловой литера-
туры» всегда вызывает повышенный 
интерес у покупателей: они ежедневно 
приходят на мероприятия, ведут запи-
си, активно пользуются всеми ресурса-
ми, которые партнеры предоставляют 
для своей аудитории. О том, насколько 
участие в этом мероприятии важно и 
нужно для издателей, красноречиво 
свидетельствуют слова руководителя 
PR-службы издательства «РИД групп» 
Марины Микаэлян: «Мы хорошо пони-
маем, что тема бизнес-образования, 
корпоративного менеджмента сейчас 
особенно важна для нашей страны, а 
потому стараемся активно работать в 
сегменте деловой литературы. И хотя 
книг у нас вышло еще не очень много, 
но новых проектов множество, а пото-
му в рамках “Недели деловой литерату-

ры” мы постарались представить луч-
ших наших авторов – Олега Иванова, 

Ицхака Кальдерона Адизеса и Наталью 
Самоукину. Участие в “Неделе деловой 
литературы” было для нас особенно ин-
тересно, потому что оно дает возмож-
ность концентрированно, на одной пло-
щадке и в ограниченный промежуток 
времени представить само издательс-
тво, его лучших авторов, и не отстра-
ненной публике, а именно той аудито-
рии, которая приходит непосредствен-
но на презентации деловой литературы. 
То, что в этом фестивале принимают 
участие столь значимые игроки рынка, 
как, например, бизнес-школа “МИР-
БИС”, говорит о высоком уровне ме-
роприятия, позволяющем привлечь 
внимание целевой аудитории к нашим 
проектам. Я считаю, что “Московский 
Дом Книги”, из года в год проводя “Не-
делю…”, показывает сильную сторону 
своих маркетинговых разработок. 
Осознавая необходимость качествен-
ной деловой литературы для современ-
ного общества, эта сеть – единственная 
среди книготорговых предприятий про-
водит подобный фестиваль деловой ли-
тературы».

Юлия Скляр
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Проза

Троянский конь археологии

Акройд П. Падение Трои
пер. с англ. В. Кулагиной-Ярцевой. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2012. – 304 с.

´Когда я вырасту большой, я найду Трою и сокровища царяª. Именно эти 
слова, если верить классической книге Курта Вальтера Керама ´Боги, 
гробницы, ученыеª, сказал маленький Генрих Шлиман своему отцу. Жизнь 
этого археолога2любителя и оборотистого предпринимателя похожа на 
авантюрный роман. Известный британский писатель Питер Акройд 
вдохновился образом Шлимана, но вывел его под другой личиной в своем 
´Падении Троиª.

Герр Иоганн Людвиг Генрих Юлиус 
Оберманн – это, конечно, не совсем 
Генрих Шлиман. Но в то же время мас-
ка слишком уж прозрачна. У них так 
много общего – главное, неутолимая 
страсть отыскать воспетую Гомером 
Трою.

Самовлюбленный (или это толь-
ко кажется?) и самоуверенный Обер-
манн – не копия, а, скорее, отражение 
Шлимана в кривом зеркале. И если 
угодно, злая карикатура на Шлимана. 

Литературный герой, как и его про-
тотип, знает кучу языков. Он много где 
побывал. Он, как и Шлиман, долго жил 
в России, бывал в Америке.

И одну из жен его звали тоже Софи-
ей. В романе она, правда, имеет фами-
лию Хрисантис (в жизни она звалась 
Софией Энгастромену). И Шлиман 
действительно попросил епископа 
мантинейского Теоклетоса Вимпоса 
подыскать ему в жены гречанку из хо-
рошей семьи, в совершенстве знаю-
щую Гомера, с черными волосами и по 
возможности красивую. Немолодой 
искатель Трои заплатил за будущую 
супругу выкуп в 150 тысяч франков. 
Оберманну же пришлось выбирать 
спутницу жизни по фотографиям, при-
сланным его другом-хирургом. «Что ж, 
я могу научиться любить его», – спо-
койно реагирует на странное сватовс-
тво немолодого немца молодая гречан-
ка. Знала бы она, что Оберманн уже 
женат (на безумной русской женщи-
не), да и вообще – тот еще подаро-
чек...

История поисков Трои, рассказан-
ная Питером Акройдом, – это не ро-
ман об археологии. Это сатирический 
трагифарс о любви, о поиске, о слепой 
уверенности.

«Ни один из вас не имеет ни малей-
шего представления об археологии. Я 
открыл новый мир, а вы хотите омра-

чить его. Вы хотите, чтобы он 
пал», – срывается на своих 
скептических собеседников 
герр Оберманн. Он верит, он 
знает, что найденное им мес-
то – это гомеровская Троя. И 
никакие резоны, никакие на-
ходки не убедят его в обратном. 
Если доказательства говорят, 

что Оберманн неправ – что ж, тем ху-
же для доказательств.

Археология в чем-то сродни крими-
налистике и даже детективу. И в том и 
в другом случае есть тайна. Есть поиск 
доказательств и свидетельств – иногда 
успешный, иногда нет. А затем 
(ис)следователь вступает на зыбкую 
почву интерпретации полученных све-
дений. И зачастую оказывается так, 
что выводы, какой бы железной логи-
кой они ни подкреплялись, может, и 
граничат с истиной – но таковой все 
же не являются. И совсем худо – осо-
бенно, если речь идет о криминальном 
расследовании, когда найденные дока-
зательства и свидетельства притягива-
ются к уже заранее готовым выводам. 

«Он жил в мире Гомера, и для него 
все, что сообщал Гомер, было подлин-
ной реальностью – в этом он в свои 
сорок шесть лет недалеко ушел от того 
мальчика, который когда-то рассмат-
ривал рисунок, изображающий бегс-
тво Энея. Когда он перечитывал описа-
ние щита Агамемнона или те места, где 
во всех деталях описывались боевые 
колесницы, оружие, утварь, он ни-
сколько не сомневался, что перед ним 
реально существовавший греческий 
мир. Все эти герои – Ахилл и Патрокл, 
Гектор и Эней, все их деяния, их друж-
ба, ненависть и любовь – все это лишь 

плод фантазии? Нет. Он верил в их су-
ществование, и он знал: его веру разде-
ляли великие историки древности Ге-
родот и Фукидид, которые везде гово-
рили о Троянской войне как об истин-
ном происшествии, а о ее героях – как 
о реально существовавших людях.
С этой верой миллионер Генрих Шли-
ман и отправился на сорок шестом году 
жизни в свое путешествие в царство 
ахейцев». То, что сказано в книге

Керама про Шлимана, можно 
полностью отнести и к персо-
нажу Акройда.

То, что происходит на рас-
копках Трои у герра Оберман-
на, напоминает порой театр 
абсурда. Там делаются наход-
ки – реальные и интересные. 
Порой к ним примешиваются 
и откровенные фальшивки. 

Оберманну нравится, чтобы 
его называли профессором, но 

он не ученый, а дилетант. При этом ди-
летант самого фанатичного свойства. 
Страсть заменяет науку, ве-ра – логи-
ку. «Моя жена уже археолог, господа, 
– восторгается искатель троянских 
древностей. – Ей не нужно образова-
ние. Так же, как и мне. Я стал археоло-
гом, когда решил найти дворец Одис-
сея. И, оказавшись на Итаке, нашел... 
Вот она, археология! Интуиция!»

А вот сомневаться в правоте Обер-
манна – опасно. Гнев античных богов 
может быть ужасным. Можно смер-
тельно заболеть таинственной лихо-
радкой – как это случилось с приехав-
шим в экспедицию американцем-мало-
вером. А можно получить укус ядови-
той змеи – чего, к своему счастью, 
сумел избежать англичанин, увезший 
Софию от Оберманна. Впрочем, анти-
чный рок настигает и троянского «пер-
вооткрывателя» – его затаптывает 
насмерть конь. Так что Питер Акройд 
может преспокойно отводить все пре-
тензии почитателей Шлимана: мол, тот, 
настоящий, не погибал, попав под ло-
шадь, а умер от болезни в Неаполе – 
при обстоятельствах совершенно не 
схожих с описанными в его «археоло-
гическом» романе. Так что я не я – и 
Троя не моя... 

Это не роман об 
археологии, это 
сатирический трагифарс 
о любви, о слепой 
уверенности
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Былинский В. Адаптация
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 607 с.

Роман Валерия Былинского «Адаптация» – 
чтение не из легких, местами малоприятное, 
неудобоваримое (как в стилистическом, так 
и смысловом плане). У читателя зачастую 
создается впечатление, будто его самого 
препарируют и разглядывают. Ведь герой – 
современный человек, находящийся не 
просто в тупиковой ситуации, но на грани 
своего бытийного существования. Описыва-
емый момент максимально депрессивен и 
тяжел как для самого персонажа, так и для 
читателя. Безбожность доведена до крайней 
точки, а герой снова и снова пытается за-
быться, отрекаясь от себя всеми возможны-
ми способами (через секс и алкоголь). Ес-
тественно, при таком подходе ситуация 
только ухудшается, а ноги не могут нащупать 
дно. Думается, роман при всей его неров-
ности важен, как горькая микстура, которую 
необходимо принять, пусть даже зажав нос, 
чтобы назавтра исцелиться.

Литтелл Д. Благоволительницы
пер. с фр. И. Мельникова. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2012. – 800 с. 

Книга лауреата Гонкуровской премии, вы-
ходца из США с еврейско-белорусскими 
корнями, перессорила многих, как подоба-
ет любому значительному произведению. 
Ее тема – Вторая мировая война, главный 
герой – офицер СС, интеллектуал на службе 
тоталитарного режима, место действия – 
Восточный фронт. Повествование изобилу-
ет тяжелейшими сценами массовых убийств 
и отдельных смертей. Наряду с этим в ро-
ман вторгаются обширные аллюзии из 
классической русской литературы: «Война 
и мир», «Преступление и наказание», «Герой 
нашего времени». Именно в произведениях 
русских гениев автор нашел точки опоры 
для того, чтобы вывести на свет разума сво-
их «благоволительниц» – таинственных, же-
лающих добра демонов.

Житинский А. Сказки времен 
Империи: Избранная проза
М.: ПРОЗАиК; СПб: Геликон Плюс, 2011. –
736 с. 

Петербургский прозаик Александр Житинс-
кий при жизни заслужил самое искреннее 
признание читателей и, что нечасто бывает, 
коллег-писателей. «Во все времена он пи-
сал так, что это было мирооправданием, а 
не сведением счетов с людьми» (З. Приле-
пин). «Позднесоветский мир с его сложнос-
тью, грозовыми предчувствиями и велики-
ми надеждами распался, но остались 
сказки Житинского, которыми зачитывают-
ся уже четыре поколения» (Д. Быков). «Ему 
судьба дала возможность радовать тысячи 
квалифицированных читателей, способных 
оценить и юмор, и полет воображения»
(Б. Стругацкий). Сам о себе писатель ска-
зал, что «просто писал для своего немного-
численного народа (интеллигентных людей) 
то, что ему хотелось». В новое издание вош-
ли лучшие вещи из четырех сборников: 
«Дитя эпохи», «Снюсь», «Часы с варианта-
ми», «Стрелочник».

Анташкевич Е. 
Харбин
М.: Центрполиграф, 
2012. – 783 с.

Киреев Р.
Пир в одиночку
М.: Время, 2012. –
768 с. – (Самое время!)

Когда Посланник пирует в одиночку...
Романы известного прозаика Руслана Киреева не новы, 

они уже печатались в толстых журналах и выходили отде-
льными книгами, были хорошо приняты критикой и давно 
полюбились читателям. Но под одной обложкой (к семидеся-
тилетию автора) собраны впервые, хотя, как выяснилось, и 
образуют своеобразную трилогию. 

Проза Киреева глубокая, емкая, чем-то напоминает ста-
ринную вязь, красивую, увлекающую. «Была весна – то ли 
конец апреля, то ли мая, самое начало. Яблони, во всяком слу-
чае, не цвели, хотя дни стояли теплы, <…> а дочь-десяти-
классница, когда вышли с папашей, до полуночи отсидев у те-
левизора, накинула лишь легкую кофточку. “Не замерз-
нешь?” – спросил он, почти как сегодня, и в тот же миг ощу-
тил холодок. Не близкий, у тела, протяжный холодок, что 
грозит не окрепшему еще листу, предмету тревог моих и опе-
ки, а холод быстрый, как зарница, и, как зарница, далекий». 
Почти все герои Киреева – люди странные, задумчивые, 
сложные. Ведь и сам автор – писатель вдумчивый, тяжелый.

Например, первый текст, «Посланник», повествует об од-
ном дне, казалось бы, обычного героя. Семьянин, да чего уж 
там, любящий дед, будто с появлением внучка помолодевший, 
оттого еще крепкий, сильный мужчина, разъезжает по своим 
делам, пока за ним следит некто. Это неведомое существо 
именует себя Затворником, а нашего героя соответственно 
Посланником. Однако для того, кого якобы ежедневно запи-
рают дома на два замка, Затворник более чем всеведущ, та-
инственен и потусторонен.

Основное место в книге отведено одноименному роману, 
давшему название всему сборнику «Пир в одиночку». В цен-
тре повествования беллетрист К-ов, являющийся как бы осью 
многочисленных событий и историй.

От последнего же романа, наоборот, веет какой-то тоской 
и фатальностью. Его персонажи, Старик и Мальчик, хоть и 
стремятся навстречу друг другу, но так и не достигают цели…

Русская история Харбина
[Окончание. Начало см. с. 1] В романе нет верховных правите-

лей – ни Сталина, ни Чан Кайши, ни Микадо. Даже Колчак 
упоминается мимоходом, автор лишь подводит читателя вмес-
те с главным героем к проруби, где его казнили. На этом «лич-
ное» знакомство заканчивается. Зато удивительно достоверно 
показана жизнь города, задуманного и построенного как сто-
лица российско-китайской железнодорожной магистрали, и 
его жителей, ставших жертвами грандиозных потрясений 
первой половины XX века.

Легенда-биография – это специфический термин специ-
альных служб, который обозначает совокупность сведений о 
человеке или людях, выполняющих секретное задание непос-
редственно в стране противника. Она включает в себя правди-
вые сведения о человеке, а также специально составленные, 
для того чтобы противник ничего не заподозрил. В «Харбине» 
таких легенд много. Но и они состоят из фрагментов жизни 
реальных людей, описавших события тех лет в мемуарах.

В романе упоминается операция советской разведки «Ма-
ки Мираж». Это настоящая акция, которая велась в течение 
10 лет, вплоть до 1937 года, ее целью была дезинформация Ге-
нерального штаба Японии о состоянии Красной армии.

В прошлом году автор романа Евгений Анташкевич полу-
чил за книгу первую премию в конкурсе ФСБ России в номи-
нации «Художественная литература и журналистика». Тогда 
книга вышла небольшим тиражом в маленьком калужском 
издательстве. Впрочем, и нынешний тираж, к сожалению, не-
велик. Она бы очень помогла думающим читателям разо-
браться в огромном море псевдоисторических книг, описыва-
ющих тот период.

Анташкевич знает эти истории не понаслышке. В 1970-е он 
учился на контрразведывательном факультете Высшей шко-
лы КГБ СССР, китаист. Затем работал в УКГБ СССР по Хаба-
ровскому краю и в Центральном аппарате КГБ–ФСБ. Во вре-
мя работы он и познакомился со многими героями своего 
романа. Автор планирует продолжить работу и написать дру-
гие части давно задуманной трилогии о Первой мировой вой-
не и россиянах, оставивших свой след в истории страны.
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Иосиф Бродский.
От времени до языка

Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском
пер. с шв. Б. Янгфельдта, пер. с англ. А. Нестерова. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 368 c.

Писать об Иосифе Бродском сегодня примерно то же самое, что писать об Уистене 
Одене несколько лет назад ñ в некоторой мере бессмысленно, потому что только 
ленивый филолог этого не сделал. Однако книга шведского сочинителя, слависта, 
издателя, переводчика и друга Бродского Бенгта Янгфельдта из ряда прочих 
выбивается.

Мемуары/
Воспоминания

Автор не столько описывает твор-
ческую биографию (по-настоящему 
начавшуюся тогда, когда Бродского, 
осудив в Советской России «за туне-
ядство», приговорили к ссылке, а затем 
выслали) и американский период жиз-
ни, сколько углубляется в его философ-
ско-поэтическую систему взглядов. И 
во главе угла ставит, конечно, язык. 
«Время больше, чем пространство, а 
язык больше, чем Время. Писать – это 
по существу попытаться „настиг-
нуть или удержать утраченное или 
текущее Время“» – мысль, отчасти за-
имствованная Бродским из поэтики 
Одена, так восхищавшего его.

Собственно, Янгфельдт и пытается 
разобраться в том, почему именно 
язык возводится Бродским фактичес-
ки в культ. Ведь достаточно часто имен-
но за подобные утверждения (даже 
после получения Нобелевской премии) 
поэта критиковали западные коллеги. 
Например, писатель Кутзее некогда 
резко откликнулся на творчество Брод-
ского. Кутзее особенно претила мысль 
о том, что «язык втекает в человечес-
кую область из реальности нечелове-
ческих правд и зависимостей [и] в кон-
це концов является голосом неоргани-
ческого вещества». Наличие непонят-
ного «неорганического вещества» 
списывается американцем на отсутс-
твие у Бродского систематического об-
разования, что отчасти поддерживает 
и Янгфельдт. Учитывая же русскую по-
этическую традицию и контекст, по-
добное утверждение выглядит не-
сколько наивно.

Рассуждает Янгфельдт и о том, ка-
кую роль сыграла высылка Бродского в 
его биографии, совершенно справед-
ливо замечая, что выехал из Советско-
го Союза поэт уже будучи известным 
на Западе. Потому и приняли его доста-
точно тепло, не без участия Одена, да-
ли место в одном из американских уни-
верситетов (в Анн-Арборе), даже не-
смотря на трудности с разговорным 
английским языком.

К тому же Янгфельд оговаривается: 
«Бродский – не политический писа-
тель, но благодаря его биографии и 
особенностям родины творчество его 
стало политическим фактом. Защи-
щая достоинство своего ремесла, он 
бросил вызов системе, желающей по-
ставить себе на службу и ремесло, и 
самого мастера. В стране, где слово 
узурпировано государством, любое не-
официальное слово воспринимается 
как вызов, как политическая угроза. В 
таком обществе всё политика – и сло-
ва и молчание в равной степени».

Кстати, рассказывает автор и об анг-
лофилии Бродского, его любви к анг-
лийской поэзии, увлечении Оденом, их 
личном знакомстве. «Вы знаете, – го-
ворил Бродский в одном из интер-
вью, – дело в том, что я иногда думаю, 
что я – это он. Разумеется, этого не 
надо говорить, писать, иначе меня 
отовсюду выгонят и запрут. Все то, 
что он пишет, то есть почти все из 
того, что мне довелось прочесть, а я 
пытался прочесть, по-моему, все, что 
им написано, мне чрезвычайно дорого, 
это мне дорого настолько, как будто 
это написано мной. Разумеется, это не 
мной написано, я в том отдаю себе от-
чет, но я думаю, что, если, в общем, я 
сложился как индивидуум – и так далее, 
и так далее, – то он играл в этом далеко 
не последнюю роль».

Важно и то, что Бенгт Янгфельдт как 
человек, не просто знавший Бродского, 
но друживший с ним на протяжении 
долгих лет, а также бывший чуть ли не 
одним из немногих переводчиков его 
стихов на шведский, сумел не просто 

подробно описать его поэтическую 
систему, но оценить творчество в мас-
штабах мировой литературы. Впрочем, 
шведский славист ни в коем случае не 
претендует на место Льва Лосева (жиз-
неописателя Бродского), последнего он 
даже благосклонно цитирует. 

Однако Янгфельдт делает неутеши-
тельный вывод. Основы поэтики Бродс-
кого, равно как и его философия, лежат 
в русской традиции. Особенно это каса-
ется характерного для поэта и весьма 
малопонятного западному менталитету 
утверждения о том, что этика – мать 

эстетики. К тому же, если Брод-
ский раздвинул границы рус-
ского языка, то его попытки 
сделать то же самое в английс-
кой словесности потерпели 
полное фиаско. «С поэтичес-
ким творчеством Бродского 
по-английски все было слож-
нее – тем более что он весьма 
неохотно принимал во внима-
ние советы других. Если его 
эссе были широко признаны 
как шедевры, то написанные 
по-английски стихи вызывали 

в лучшем случае осторожную благо-
склонность, в худшем – прямое непри-
ятие; безоговорочно положительных 
оценок почти не было».

Великий русский поэт, обладатель 
Нобелевской премии, диссидент, как 
ни прискорбно, по мнению Янгфель-
дта, зачастую на Западе воспринимал-
ся как весьма посредственный англий-
ский стихотворец. Что русскому чита-
телю, по меньшей мере, должно казать-
ся очень и очень странным.

В книге приведено также несколько 
любопытных интервью с Бродским, 
собран неплохой фотоархив, прекрас-
но разобраны основные тексты поэта. 
Включены и личные воспоминания, 
вроде рассказов о любви Бродского к 
котам и кошачьим повадкам, его реф-
лексии на тему публичных выступле-
ний, хрестоматийные разговоры о 
«больших» знакомых, вроде Анны Ах-
матовой, Владимира Маяковского, 
Александра Кушнера, Василия Аксено-
ва, кстати, о романе последнего «Ожог» 
поэт отзывался очень резко.

Великий русский поэт, по 
мнению Янгфельдта, 
зачастую на Западе 
воспринимался как весьма 
посредственный 
английский стихотворец
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Городницкий А. ´Атланты держат 
небо...ª: Воспоминания старого 
островитянина
М.: Яуза: Эксмо, 2011. – 448 с. 

Замечательный бард и ученый-геофизик 
Александр Городницкий выпустил книгу ме-
муаров о детстве и юности, песнях и путе-
шествиях. Как говорит он сам, «эта книга – 
воспоминания не о себе любимом, а скорее 
о минувшей эпохе и о тех людях, с которы-
ми мне довелось встречаться и без которых 
моя жизнь сложилась бы иначе». Он родил-
ся на Васильевском острове, высаживался 
на берега нескольких островов – от Бермуд-
ского архипелага до Новой Земли, не один 
раз обогнул земной шар на военных и науч-
но-исследовательских судах, погружался 
на морское дно, работал на дрейфующей 
станции «Северный полюс», участвовал в 
поисках легендарной Атлантиды. А еще его 
по праву считают одним из родоначальни-
ков бардовской песни, многие песни Город-
ницкого считались народными или припи-
сывались другим авторам. 

Кубатиев А. Джойс
М.: Молодая гвардия, 2011. – 479 с. 

Есть такие книги, которые все знают, хотя и 
не смогли одолеть даже до половины. 
«Улисса» Джеймса Джойса прочитали не-
многие. При этом в разговоре обязательно 
скажут, что книга великая и важная. Так же, 
как «Улисс», тяжел для восприятия и сам 
Джойс. Алан Кубатиев интересно и со зна-
нием дела рассказывает о жизни знамени-
того ирландца. О постоянных финансовых 
проблемах, о первых литературных опытах, 
нелегких романах с женщинами. О запрете 
до 1933 года издания «Улисса» в США как 
«порнографического» произведения... А 
еще о дружбе Джойса с Сергеем Эйзенш-
тейном, Сэмюэлем Беккетом, Эзрой Паун-
дом, Томасом Стернзом Эллиотом. Но 
главным всегда и везде оставалось напря-
женное творчество: от работы над ранним 
«Портретом художника» до финальных «По-
минок по Финнегану». 

Коко Шанель. Жизнь,
рассказанная ею самой
пер. с фр. Н. Павлищевой. – М.: Яуза-пресс, 
2011. – 288 с. 

Автобиография Коко Шанель, прославлен-
ного французского модельера, снабжена 
большим иллюстративным материалом, 
что сразу же дает нам возможность погру-
зиться в эпоху и попробовать самим понять, 
какой была эта удивительная женщина. 
Влияние Коко на высокую моду было на-
столько сильным, что журнал «Таймс» внес 
ее в список ста самых влиятельных людей 
XX века. Книга прослеживает жизнь Коко от 
ее первой работы продавцом в магазине 
одежды и певички в кабаре до шпионских 
миссий для германского командования. 
Мало кто знает, что знаменитая Шанель со-
трудничала с гитлеровским правительс-
твом во время Второй мировой войны. 
«Жизнь не костюм, ее нельзя перекроить и 
сшить заново, но и жалеть о прошлом тоже 
не стоит», – писала Коко. 

Эренбург И.
Я видела детство 
и юность XX века
М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат,
2011. – 352 с.: ил. 

Марченко А. 
Есенин: путь и 
беспутье
М.: Астрель, 2012. – 
606 с.: ил.

Доброта является высочайшей целью
Ирина Эренбург – дочь одного из самых известных жур-

налистов и писателей СССР довоенного и военного време-
ни – тоже была писательницей, журналисткой и переводчи-
цей. Уже в 30-е годы прошлого века ее собственная извест-
ность в литературных кругах не опиралась на отцовскую, а 
была лично заслуженной. Но, увы, почти не востребованной. 
До тех пор, пока Андре Стиль не поставил московскому изда-
тельству условия, что переводчицей его книг на русский язык 
должна быть только Ирина Ильинична. Потом были и другие 
переводы, но они никак не могли полностью реализовать 
творческий потенциал этой женщины. Ирина Эренбург про-
жила долгую жизнь, ей равно были близки две великие куль-
туры – России и Франции. Она умела думать и излагать свои 
мысли кратко и четко, в двух-трех словах, и еще при этом так 
красноречиво промолчать о многом (особая интеллектуаль-
ная закалка того времени!), что к ее мнению прислушивались 
все близкие, знакомые и малознакомые люди. Но в своих 
дневниковых записях она не прибегала к умным умолчаниям. 
Тем более что мысленным адресатом ее строк был единствен-
ный, горячо любимый муж Борис Лапин, погибший при взя-
тии Киева немцами. Перед ним или перед его памятью не бы-
ло смысла лукавить и приукрашивать свою жизнь. 

Военный дневник составляет примерно треть книги, кото-
рая начинается написанными под конец жизни воспоминани-
ями о детстве, пришедшемся на время революции и Граждан-
ской войны, а следующая часть – очерки об учебе во Фран-
ции, известные как «Записки французской школьницы». В 
книгу также вошла часть обширной переписки Ирины Ильи-
ничны и ее анкета для одного немецкого журнала. Вот ее 
часть:

– Что является для вас самым большим несчастьем?
– Изгнанные собаки.
– Какие проступки вы прощаете скорей всего?
– Все, кроме имеющих националистическую подоплеку.
– Ваш девиз?
– Доброта является высочайшей целью.

Есенин. Мифы и реальность
Начинает литературовед и критик Алла Марченко, как 

водится, с разговоров о расхожем событии (до сих пор будо-
ражащем общественность): был ли уход поэта Сергея Есени-
на из жизни добровольным или же ему помогли покончить с 
собой. «Горького отравили, Маяковского застрелили, Есени-
на повесили…» И, в общем-то, аргументированно доказывает 
свою позицию, поэтапно развенчивая миф о насильствен-
ной смерти. Даже несколько раздраженно восклицает: «Но 
зачем это делать в перенаселенной гостинице, т.е. почти 
прилюдно? <…> Они же (Власть) запросто могли Есенина 
арестовать, скажем, по делу его давнего, еще с дореволюци-
онных лет, приятеля, “крестьянского поэта” Алексея Гани-
на, связавшегося по дурости с “русскими фашистами”, да и 
прикончить на законных основаниях в подвалах Лубянки? 
Или сорганизовать “кабацкую пьяную драку”? Или заслать к 
черту на рога как постоянного автора левоэсеровских изда-
ний?»

Опровергает Марченко и другие выдумки, зачастую по-
рожденные самим Есениным. Например, его «простое» 
крестьянское происхождение на поверку выходит не таким 
уж и простым, «крестьяне лишь по социальному положению, 
а не по роду занятий». Затрагивается в книге и вопрос так 
называемого антисемитизма поэта. Рассматриваются и его 
взаимоотношения с властью. Семейственность, казалась бы, 
при всей разгульности жизни Есенину не свойственна. Од-
нако сестры Катерина и Шура по-настоящему много значи-
ли для него.

Что еще? Писание стихов кровью (а был и такой биографи-
ческий факт), бесконечная гульба, женщины… И как итог ге-
ниальная поэма «Черный человек». «Нерукотворный Памят-
ник Есенин себе не воздвиг. Вместо “Памятника” сдал в ре-
дакцию “Нового мира” рукопись “Черного человека”».

Единственное, что смущает, это язык и стиль сочинения 
Марченко: то лихой, то залихватский, и в обоих случаях совер-
шенная пародия (а не стилизация) на есенинский слог.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

14 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2012
Представленные книги можно приобрести

Рядом с Корниловым
и Деникиным

Лукомский А. Очерки из моей жизни. Воспоминания
сост., предисл., коммент. С. Волкова. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 752 с. – (Белая Россия)

В очередной том серии ´Белая Россияª вошли мемуары генерал2лейтенанта
А.С. Лукомского (1868ñ1939) ñ участника Первой мировой и Гражданской войн, 
одного из организаторов Белого движения. Не самый известный белый офицер за 
время своей военной и политической карьеры не раз оказывался в центре 
важнейших исторических событий и был одним из ближайших сподвижников 
генералов Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина в 1917ñ1919 годах.

Жизненный путь Александра Сер-
геевича Лукомского весьма типичен 
для русского офицера конца XIX – на-
чала XX века. Он родился 10 июля 1868 
года в семье военного инженера, окон-
чил Полтавский кадетский корпус, за-
тем в 1888 году – Николаевское инже-
нерное училище, а в 1897 – Академию 
Генерального штаба.

Лукомскому довелось прожить очень 
интересную жизнь. Перед Первой ми-
ровой войной он сделал блестящую ка-
рьеру, став в 1909 году, еще в чине пол-
ковника, начальником мобилизацион-
ного отдела Главного управления Гене-
рального штаба. Около десяти лет он 
находился в самой сердцевине россий-
ской военной машины, будучи причас-
тен к вопросам подготовки страны и 
армии к будущей войне. Во время вой-
ны, после командования дивизией судь-
ба приводит его на высшие штабные 
должности в действующей армии. В ок-
тябре 1916 года он становится генерал-
квартирмейстером штаба Верховного 
главнокомандующего, заняв вторую по 
значению должность в штабной иерар-
хии. В феврале–марте 1917 года, нахо-
дясь в Ставке, он стал свидетелем роко-
вых событий, связанных с отречением 
от престола императора Николая II.

2 июня 1917 года Лукомский назна-
чается начальником штаба Верховного 
главнокомандующего. На этой долж-
ности он пережил развал армии и, це-
ликом разделяя те чувства и мысли, 
которые владели тогда русским офи-
церством, поддержал выступление ге-
нерала Л.Г. Корнилова против Времен-
ного правительства в августе 1917 года. 
После ареста вместе с другими пред-
ставителями высшего командного со-
става он содержался в Быховской 
тюрьме, откуда накануне захвата Став-
ки большевиками в ноябре 1917 года 
пробрался в Новочеркасск и стал на-
чальником штаба Алексеевской орга-
низации – первого «ростка» Белого 
движения. После преобразования ее в 

Добровольческую армию Лу-
комский становится начальни-
ком штаба армии, затем назна-
чается представителем Добро-
вольческой армии при Донс-
ком атамане. С октября 1918 
года генерал Лукомский был 
начальником Военного управле-
ния Добровольческой армии и об-
разованных к началу 1919 года 
Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР), то есть ближайшим 
сподвижником генерала Дени-
кина.

В марте 1920 года при эвакуации Но-
вороссийска Лукомский выехал в Кон-
стантинополь, где стал представителем 
Русской армии при союзном командо-
вании. С ноября 1920 он находился в 
распоряжении главнокомандующего 
Русской армией генерала П.Н. Вранге-
ля. В эмиграции А.С. Лукомский жил 
сначала во Франции, затем в Югосла-
вии, США и вновь во Франции, состоял 
членом Общества офицеров Генераль-
ного штаба. После образования Рус-
ского общевоинского союза (РОВС) он 
продолжил деятельность на военно-по-
литическом поприще, став помощни-
ком великого князя Николая Николае-
вича (в том числе его уполномоченным 

по делам на Дальнем Востоке и в 
Америке), а с 1928 года состоял 
в распоряжении председателя 
РОВС. Скончался генерал Лу-
комский 25 февраля 1939 года 
во Франции.

Воспоминания генерала Лу-
комского были написаны «по го-

рячим следам» событий и стали 
одними из первых обширных 
мемуаров белых военачальни-
ков. Некоторые главы были 

опубликованы в «Архиве русской 
революции» в 1921 году, а затем 

«Воспоминания» вышли отдельным 
изданием в виде двухтомника в Берли-
не.

В отличие от многих мемуаристов, 
чьи воспоминания весьма пристраст-
ны в отношении своих соратников по 
борьбе, Лукомский старался объектив-
но отразить роль каждого из воена-
чальников, с которыми он сталкивался 
во время своей службы как в Импера-
торской армии, так и в рядах белых. 
Рассказывая о Гражданской войне, он 
много внимания уделяет взаимоотно-
шениям белого командования с союз-
никами, поскольку в силу занимаемых 
им должностей во ВСЮР был хорошо 
информирован в этих вопросах.

В 1937–1938 годах в Париже он на-
писал вторую, весьма значительную 
часть своих мемуаров – «Очерки из 
моей жизни», посвященную уже своей 
юности и довоенному периоду службы. 
Эти воспоминания были переданы
автором в Русский заграничный исто-
рический архив в Праге, а оттуда после 
окончания Второй мировой войны
попали в Государственный архив Рос-
сийской Федерации. После смерти
А.С. Лукомского часть его документов 
была передана его потомками в архив 
Гуверовского института войны, рево-
люции и мира при Стенфордском уни-
верситете. Некоторые из них опублико-
ваны в приложении к новому изданию 
воспоминаний генерала. Текст книги 
снабжен удобным справочным аппара-
том – подробными комментариями и 
именным указателем, что придает изда-
нию дополнительную ценность, а рабо-
ту с ним делает удобной.

Лукомскому довелось 
прожить очень 
интересную жизнь

История/
Культура
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Каминский В. Выпускники
Николаевской Академии
Генерального Штаба на службе в 
Красной Армии
СПб.: Алетейя, 2011. – 736 с.

Огромное по объему и глубине поднимае-
мых проблем исследование выполнено на 
вроде бы относительно частном материа-
ле – службе в Красной Армии более 700 вы-
пускников престижнейшего в Российской 
империи военного учебного заведения. Од-
нако именно эта группа высших офицеров 
сыграла важнейшую роль в победах крас-
ных. На основании гигантского количества 
архивных материалов, многие из которых 
впервые вводятся в научный оборот, автор 
приходит к выводу, что именно «лица Ген-
штаба», занявшие в РККА практически те же 
должности, что и до революции, смогли не 
только в кратчайшие сроки создать новую 
боеспособную армию, но и фактически уп-
равляли боевыми соединениями Красной 
Армии. 

Шумейко И. Апокалипсис в
мировой истории: календарь 
майя и судьба России
М.: Алгоритм: Эксмо, 2012. – 352 с. – (Тайная 
история человечества)

Вот и настал год 2012-й, давший название 
знаменитому фильму-катастрофе. Да что 
там Голливуд – в остроумном отечествен-
ном ситкоме «Интерны» доктор Быков и то 
рассуждает в апокалипсическом ключе: 
«Слышали, в Воронежской области собака 
трехголовая родилась… и календарь майя 
как-то не утешает…» Так ждать ли нам в де-
кабре предсказанный будто индейцами 
майя конец света? Или обойдется? Насы-
щенная фактурой книга Игоря Шумейко 
вселяет осторожный оптимизм. Хотя бы по-
тому, что опыт человеческой истории пока-
зывает: концов света было обещано много. 
Вот только ни одно из этих предсказаний 
так и не сбылось. Что, впрочем, не отменяет 
печального конца человечества (безо вся-
кого индейского календаря).

Ламерс Й. Японский тиран. Новый 
взгляд на японского полководца 
Ода Нобунага
пер. с англ. Р. Котенко. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 
2012. – 352 с.: ил.

Голландский ученый Й.П. Ламерс написал 
биографию-исследование о ярком истори-
ческом деятеле Страны восходящего солн-
ца эпохи Сражающихся Царств. Ода Сабуро 
Кадзусаносукэ Нобунага родился в 1534 
году и смолоду прославился как «большой 
дурак из Овари» – таким буйным и эксцент-
ричным было его поведение. Но, приобретя 
житейский опыт в борьбе с родственниками 
отца за наследство, он стал сначала главой 
клана, потом подчинил себе центральные 
области страны, а в последние годы жизни 
успел положить начало объединению всего 
островного государства. Характер его из-
менился до неузнаваемости: вертопрах 
стал прагматичным диктатором с железной 
волей.

Сталин.
Великая битва за 
Москву
М.: Достоинство,
2011. – 240 с.: ил.

Воспоминания 
современников 
эпохи 1812 года 
на страницах 
журнала
´Русская 
старинаª
М.: Гос. публ. ист. б-ка 
России, 2011. – 464 с. – 
(К 200-летию 
Отечественной войны 
1812 года) 

Когда ´злодеи французскиеª были в
30 верстах...

«Теперь (в 1870 году) я доживаю старость свою в кругу 
своего семейства, окруженный детьми, внучками и внуками. 
Благодаря Бога, всем доволен и счастлив. Но нашествия фран-
цузов не могу ни забыть, ни простить, хотя в частности их 
люблю, потому что были между ними и добрые люди», – та-
кими словами закончил свое рукописание о разорении и по-
жаре Москвы в 1812 году профессор Московского универси-
тета Ф. Беккер. Своими глазами он видел Кутузова, которому 
служанка их бедной семьи вынесла из дома ковш воды. Ма-
ленькому мальчику запомнилось «полное, белое и круглое лицо 
генерала». О том, что это был главнокомандующий, приняв-
ший тяжелое решение ради спасения Отечества, ребенок, 
разумеется, не знал. И чувство истории, чувство причастнос-
ти к великим событиям пришло к нему позже, но было оно 
таким свежим и ярким, что хочется позавидовать. Ведь любое 
время – историческое, а чувствуем ли, ценим ли мы его при-
меты так, как они этого заслуживают? Конечно, возможности 
еще не упущены, и в придачу у нас есть прекрасные примеры 
прошлых лет – примеры ярких впечатлений, искренних пе-
реживаний и оригинальной речи, очень правильной, очень 
неторопливой и всегда с индивидуальными приметами. При-
том что образцы выбраны, казалось бы, не из первого ряда. «В 
настоящий момент сложился определенный комплекс мемуа-
ров, которые по коммерческим причинам перепечатываются 
крупными издательствами», – предупреждает предисловие 
к новому сборнику «Воспоминания современников эпохи 
1812 года». Сам же сборник содержит замечательные редко-
сти, собранные по дореволюционным журналам «Русская 
старина», «Русский архив», «Военный журнал», «Историчес-
кий вестник» и др. Всего тринадцать материалов, среди кото-
рых «История генерала Маевского», «Рассказы адмирала 
Колзакова» так же интересны, как и записки тульской поме-
щицы Анны Ивановны Золотухиной.

Враг у ворот
«Мы запомним суровую осень, / скрежет танков и отблеск 

штыков, / И в сердцах будут жить двадцать восемь / Самых 
верных твоих сынов. / И врагу никогда не добиться, / Чтоб 
склонилась твоя голова, / Дорогая моя столица, / Золотая моя 
Москва!» – в этих песенных словах память о битве за Моск-
ву. Именно здесь, у ворот древней столицы, в конце тяжелей-
шего 1941 года стало очевидным: победа будет за нами. Битва 
за Москву – одно из самых масштабных сражений за время 
Второй мировой. «Каждый пятый воин, погибший на фрон-
тах Великой Отечественной войны, отдал свою жизнь за спа-
сение Москвы...» Эта надпись открывает уникальный фото-
альбом, посвященный Московской битве. Собранные под его 
обложкой архивные фотографии и факсимильные репродук-
ции документов рождают удивительное чувство сопричаст-
ности к историческим событиям. Фрагменты сводок Совин-
формбюро, написанные Сталиным, соседствуют с немецкими 
пропагандистскими листовками, карточки на продукты – с 
письмами священнослужителей Сталину... 

Есть тут фотографии, ставшие классическими. А многие 
снимки никогда не публиковались. Обязательно всмотритесь 
в запечатленные фотокамерой лица. Лица людей, слушающих 
сообщение о начале войны. В лица идущих в плен красноар-
мейцев. В лица юных зенитчиц, стерегущих московское небо. 
В лица бойцов, идущих парадом по Красной площади, а отту-
да – на фронт... Это наша боль, наша слава, наша история.

Правильно, что сражение за столицу помещено в более 
широкий контекст. Мы видим, какие планы ставили перед 
собой захватчики. На публикуемой карте показана линия, на 
которую нацисты планировали выйти к осени 1941 года – от 
Архангельска до Астрахани. А Москве гитлеровцы отводили 
место в своем глубоком тылу. Не получилось! Жалким пара-
дом по Москве прошли только колонны пленных немцев. И 
помешали врагу миллионы советских людей – от простых 
ополченцев до Верховного главнокомандующего, от юных 
пионеров до старушек, моливших Бога о победе над фашист-
ским супостатом, от солдат до маршалов.
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Мединский В. Стена
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 624 с.

Даже странно, что такой ´золотоносныйª этап российской истории, как 
Смутное время, до недавнего времени не был освоен современными 
(дореволюционные писатели сейчас не в счет) авторами исторических 
романов и ретродетективов. Не говоря уж о кинодеятелях. А ведь это время 
великих потрясений, сильнейших страстей ñ тут было все: катастрофа и 
надежда, самозванство и самоотречение, встреча и столкновение 
цивилизаций, миллионы судеб сильных мира сего и убогих... Плотину 
пробили фильм ´1612ª и ´Детская книгаª Бориса Акунина. В компанию к 
ним теперь попадает и ´Стенаª Владимира Мединского.

Беллетристика

Политик, профессор МГИМО Вла-
димир Мединский уже завоевал широ-
кую известность как автор ряда нашу-
мевших книг. А теперь он выступает в 
новом качестве – в качестве автора 
исторического романа. Впрочем, ка-
чество хоть и новое, да не совсем. На-
счет романа – это да. А вот насчет со-
чинения исторического свойства – 
другое дело. Предыдущие книги, разо-
блачающие расхожие мифы о России 
и русских, к истории имеют самое пря-
мое отношение. Как и недавно вышед-
шая книга «Война», посвященная Вто-
рой мировой.

Есть авторы, которые сознательно 
«идут на грозу». Провоцируют столк-
новение мнений, роняют зерно сомне-
ния в поле устоявшихся стереотипов, 
пытаются показать, что на одну и ту же 
привычную картину можно взглянуть 
под другим углом. Мединский с его ос-
трозлободневной (о какой бы древнос-
ти ни шла речь!) публицистикой – из 
таких.

И, похоже, в романе «Стена» он ос-
тается верен себе. Итак, что такое этот 
роман? Сразу однозначно и не отве-
тишь. 

Начнем с того, что это детектив. Его 
героям предстоит найти не просто 
убийцу (а убийств на страницах книги 
хватает!). Надо найти предателя – и 
это подводит нас к тому, что детектив-
то этот не простой, а политический. Но 
мы помним, что он разворачивается в 
начале XVII столетия – а значит, это 
еще и исторический детектив. Что 
скрывает занесенный Бог знает каким 
ветром в днепровские воды маленький 
испанский галеон, которым так инте-
ресуется некий англичанин, чью жизнь 
обрывает рука загадочного убийцы?

Смутное время – трагический пе-
риод жизни нашей страны 400-летней 
давности. Первая гражданская война в 
России, если прибегнуть к определе-

нию профессора Руслана 
Скрынникова, специалиста по 
этой эпохе. Да еще с иностран-
ной интервенцией – и военной, 
и духовной. Время, когда само 
существование Русского нацио-

нального государства было под вопро-
сом. Но ведь устояла наша земля – и о 
том мы должны помнить, когда называ-
ем виденное уже нами на рубеже про-
шлого и нынешнего столетий «Сму-
той».

Смута... Само это слово наводит на 
мысль, что в мутной водичке всегда на-
ходятся охотники половить рыбку. 
Особенно если на кону стоят интересы 
не только личные, но и практически 
геополитического свойства. Возьмем 
хотя бы историю с подвесками короле-
вы в «Трех мушкетерах». Действие ко-
торых по времени не так удалено от 
«Стены», между прочим.

И вот это нас подводит к еще одному 
определению книги – это авантюрно-
приключенческий роман, созданный 
по всем законам жанра. Юный моско-
вит из Посольского приказа (тогдаш-
ний аналог МИДа) Григорий Колдырев 
отправлен в «служебную командиров-
ку» в Европу. Приключения сыплются 
на него, драки и дуэли завязываются с 
пол-оборота, а верные друзья приходят 
на помощь, когда ждать ее, кажется, 
неоткуда... 

Через роман проходят десятки пер-
сонажей. Но есть здесь один особый 
герой (возможно, наиглавнейший) – 

это Город, который живет и защищает-
ся. Смоленск. Ключ-Город.

Владимир Мединский искусно пле-
тет интригу и преподносит хорошее 
чтиво для поклонников исторического 
детектива и того незаслуженно став-
шего немодным жанра, который извес-
тен как роман «плаща и шпаги». Умело 
выстроенный сюжет, динамичное по-
вествование, наполненное тайнами от 
начала до самого конца. Неглупый ро-
ман с плотной повествовательной тка-
нью. Даже привередливый читатель, 
претендующий на доскональное зна-
ние самых мелких особенностей рус-
ского и иноземного быта эпохи Смут-
ного времени, погодит отыскивать 
«блох» в материи романа – а незамет-
но для себя превратится в «пейдж-тёр-
нера», переворачивателя страниц.

Нет, наверняка, кто-то будет в пре-
тензии, что герои говорят и пишут по-
современному, а не копируют речь 
семнадцатого века. Кого-то смутит без-
бородость русского – допетровско-
го! – дипломата (но этому факту най-
дется объяснение). Хотя автор явно 
консультировался у специалистов по 
эпохе, какие-то анахронизмы и несоот-
ветствия всегда отыщутся, было бы же-
лание. Но... «Стена» написана – хотел 
того Мединский или нет – как пост-
модернистский роман. Игра с читате-
лем начинается уже с оглавления – на-
звания глав говорящие: «Щит и меч», 
«Король и шут», «В Круге первом», 
«Ангелы и демоны»... А что как не иг-
ра – мостики, перекинутые из XVII 
века в наши дни? Чего стоят, напри-
мер, размышления Григория Колдыре-
ва, столкнувшегося в Кельне с предста-
вителями некоего меньшинства: «На 
секунду представил себе, как по улицам 
Москвы неприкрыто, не таясь, идут 
парадом сотни напомаженных, нару-
мяненных мужчин в женских платьях, и 
прыснул в кулак. Нет, милостивые го-
судари, такое возможно только в оша-
левшей Европе, но уж никак не дома...»? 
Так что книга – не простая. В ней сто-
ит поискать запрятанные слои – и это, 
действительно, интересная игра!

Владимир 
Мединский 
выступает в новом
качестве – в 
качестве автора 
исторического 
романа
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Брусникин А. 
Беллона
М.: Астрель, 2012. – 
447 с. – (Борис Акунин: 
проект «Авторы»)

Немилосердная Беллона
То, что писатель, литературовед, переводчик Григорий Чхар-

тишвили любит и умеет экспериментировать, мы знаем давно. 
Причем области его интересов весьма разнообразны: будь то 
сочинение стилизованных под литературу XIX века детектив-
ных романов, историческая или современная проза, жанровые 
зарисовки, романы-кино. В начале этого года Григорий Шалво-
вич снял очередные маски и признался в авторстве книг, выхо-
дивших ранее под псевдонимами Анатолий Брусникин и Анна 
Борисова, и тут же выпустил новую книгу Брусникина, назван-
ную именем римской богини Беллоны, матери бога войны 
Марса. Именно Беллона и побуждаемые ею воинственные ин-
стинкты являются главными героями двух совершенно разных 
повестей, объединенных в одну книгу. С затопленного в Севас-
топольской бухте фрегата «она будет принимать от своих 
подданных обильные жертвоприношения…»

Первая часть книги (собственно «Беллона») представляет 
собой авантюрный роман и историческую беллетристику в од-
ном флаконе, написанные занимательно и увлекательно. Адре-
сатом этого сочинения, скорее всего, является подростковая 
аудитория, чьи родители зачитывались в свое время замеча-
тельными «Морскими рассказами» Станюковича или книгами 
Владислава Крапивина. Повествование ведется от лица юнги, 
на долю которого выпадают и мистическая тайна, и юношеская 
влюбленность, и испытание войной, и утраты. Если после про-
чтения этой книги юные читатели захотят узнать о Крымской 
войне больше или прочитать «Севастопольские рассказы» 
Льва Толстого, считайте, что автор своей цели добился.

Вторая часть («Черная») – повествование совсем иного 
рода. Это жесткая военная проза, основанная на неизменной 
акунинской шпионской интриге и показывающая войну в ее 
самом неромантическом виде: «Большая скотобойня – вот 
что такое Севастополь: туда везут живое мясо, обратно – 
мертвое». Несмотря на разнородность, можно считать, что в 
целом очередной эксперимент Акунина удался. 

Богатырёва И. Товарищ Анна
М.: АСТ, 2011. – 320 с.

Молодая казанская писательница Ирина 
Богатырёва буквально ворвалась в литера-
туру. Она пишет о том, что знает и как ви-
дит. Наверное, поэтому ей веришь. Конеч-
но, иногда сказывается возрастной 
максимализм, но даже это придает ее рас-
сказам и повести дополнительный шарм. 
Герои – ее ровесники. Название сборнику 
дала повесть о любви девочки Анны из 
Москвы и мальчика Вальки из Ульяновска. 
Но это не только повесть о любви двух мо-
лодых людей, но и рассказ о любви к роди-
не и разном ее понимании – картинно-ре-
волюционном и бытовом. Здесь две 
правды, и какая настоящая – решать вам. 
Аня «играет» в революцию и не видит реа-
лий, подменяя их миром иллюзий, Валька 
из Ульяновска – простой студент, работаю-
щий по ночам, который подсознательно 
чувствует фальшь этой игры, но не может 
уйти от своей Ани. Это не глянец воспри-
ятия, а жизнь во всех ее проявлениях. И 
Богатырёва вместе с нами пытается разо-
браться в судьбе героев повести. Но корот-
кие зарисовки рассказов пока ей удаются 
лучше. Особенно хорош рассказ о девочке, 
болеющей ангиной на фоне путча 1991-го 
года... В каждой зарисовке своя филосо-
фия и вопрос, на который даже если явного 
ответа нет, читатель знает, как ответить. 
Вот только в жизни не всегда свои знания 
применяет...
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Преступление
в английском стиле

Только не дворецкий. Золотой век британского детектива
пер. с англ.; сост. А. Борисенко, В. Сонькина. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 728 c.

Старая добрая Англия. Тихие графства, уединенные поместья, туманные болота, 
традиции, охота, пикники, а в нескольких километрах шумный Лондон, уже 
затронутый идущим вовсю техническим прогрессом... Поезда, машинерия всех 
видов, среди прочего первые роллс2ройсы, радиолы, телефонные аппараты с 
обязательной вежливой телефонисткой на коммутаторе... Что не отменяет 
дубовых бюро, доверху набитых ценными бумагами, и сервантов, ломящихся от 
столового серебра и прочей фамильной утвари. Почти в каждом районе Лондона 
гостит заезжий махараджа, обладатель как минимум изумруда размером с 
голубиное яйцо. Как же тут не процветать преступности, а соответственно, и 
сыщицкому искусству? Сборник новелл ´Только не дворецкий. Золотой век 
британского детективаª явное тому доказательство.

Детектив/
Триллер

Да и жизнь, как в знаменитом стиш-
ке Александра Кушнера: «Англии жаль! 
Половина ее населенья / Истреблена в 
детективах. Приятное чтенье! / Что ни 
роман, то убийство – одно ли, два. / В 
Лондоне страшно. В провинции тоже 
спасенья / Нет: перепачканы кровью 
цветы и трава. / Кофе не пейте: в нем 
ложечкой яд размешали. / Чай? Отка-
житесь от чая или за окно / Выплесните, 
только так, чтобы не увидали. / И, разу-
меется, очень опасно вино».

Однако настоящее издание повест-
вует не только о воришках, злодеях и 
проходимцах всех мастей, но и о сыщи-
ках, создаваемых в эпоху Золотого века 
в качестве противоположности неверо-
ятно знаменитому Шерлоку Холмсу. 
Многих писателей-детективщиков сму-
щало неправдоподобие характера по-
следнего. «Образованный викторианец, 
не знающий, что Земля вращается вок-
руг Солнца, никогда не читавший Кар-
лейля, стреляющий из пистолета в гос-
тиной и употребляющий кокаин в ка-
честве лекарства от скуки», в период 
между двумя мировыми войнами начал 
казаться уж слишком литературным. 
Любителям жанра хотелось читать ис-
тории про кого-то более приземленного 
и похожего на современников.

Потому-то на смену божественному 
Шерлоку пришли простоватый, но удач-
ливый Джеймс Бонд, всегда безукориз-
ненный в одежде и манерах денди Эр-
кюль Пуаро (оба придуманы Агатой 
Кристи), не в меру образованный ху-
дожник Филипп Трент Эдмунда Клери-
хью Бентли, сыщик лорд Питер Уимзи 
(Дороти Сэйерс) и прочие, прочие. К 
тому же в определенный момент осо-
бенно популярным сделался не только 
дидактический метод расследования, 
но и обращение к дактилоскопии, науке 
сравнительно новой, а оттого еще не 
совсем точной. Первые новеллы книги, 
вроде «Показаний судьи» Джозефа 

Флетчера, наглядно демонстрируют об-
щественное недоверие к способу дока-
зательств вины при помощи сверки от-
печатков пальцев. В тексте даже при-
сутствует легкая ирония, касающаяся 
этого вопроса. Однако прогресс сделал 
свое дело. И сыщики в своих изыскани-
ях прибегли ко всем известным методам 
расследования и поимки злоумышлен-
ников. Хотя достаточно часто послед-

ние утирали стражам правопорядка 
нос. Да и могла ли быть поймана Фиде-
лити Доув (героиня серии детективов 
Роя Викерса)? Ведь «за детской наив-
ностью мисс Доув скрывается ковар-
ный, расчетливый, одержимый алчнос-
тью ум». Но, вздыхает автор, «стоит, 
однако, признать, что какое-то вели-
чие не могло не быть свойственно жен-
щине, сумевшей так поговорить с инс-
пектором уголовного отдела о его ма-
тери, что тот не сумел сдержать слез; 
женщине, чье рыцарское благородство 
было публично засвидетельствовано 
главным комиссаром Скотленд-Ярда; 
женщине, нажившей своими аферами 
состояние настолько баснословное, 
что она с легкостью отмахнулась от 
гонорара в пятьдесят тысяч фунтов, 
предложенных великой актрисой мисс 
Мэри Пикфорд за то, чтобы Фиделити 
выступила в качестве дублерши». Но, 
увы, увы, не все аферисты и злодеи бы-
ли так благородны, как мисс Доув. 

Например, отцу Брауну (герою Гил-
берта Кита Честертона) однажды при-
шлось расследовать ужасное преступ-

ление в глухой деревеньке, тут же окре-
щенное местными, как преступление 
Деревенского вампира. Но, ужас! По-
мимо «трупа, нафаршированного 
ядом», преподобный обнаружил кое-
что и похуже… А уж завсегдатаи клуба 
убийц Николаса Блейка и вовсе один 
другого чище. 

Иными словами, если вы готовы по-
грузиться в самые мрачные тайны ста-

рой Англии – эта книга для 
вас. Наемные убийцы, души-
тели, неверные жены, изощ-
ренные воры соседствуют с 
застенчивыми вдовушками-
отравительницами, грубова-
тыми домушниками и очаро-
вательными аферистками. 

Но будьте осторожны: ведь 
вы даже не представляете, 

как опасны морские курорты, ежегодно 
посещаемые англичанами, как неверна 
медицина того времени (только и гляди, 
как бы пациенту не впрыснули яду по 
ошибке). И уж, пожалуйста, обходите 
стороной дворецких старых поместий, 
о чем несколько шутливо предупрежда-
ет Алан Томас. С кем черт не шутит в 
старой-то Англии!

Но главное другое. Сборник (велико-
лепно оформленный в газетном стиле) 
не только повествует о преступлениях и 
их блестящем расследовании, но и по-
настоящему знакомит читателей с анг-
лийской жизнью. Небольшие статьи в 
приложении рассказывают как о самих 
авторах (многие из них под стать своим 
лихим персонажам), так и о манерах, 
традициях англичан (от досконального 
исследования Оксфорда и Кембриджа 
до влияния церкви на жизнь простых 
горожан). Есть и глоссарий, популярно 
растолковывающий, что такое черная 
Мария (полицейский транспорт для пе-
ревозки заключенных) или купальная 
машина. В остальном же будьте бди-
тельны с этими англичанами!

Если вы готовы 
погрузиться в самые 
мрачные тайны старой 
Англии – эта книга для вас
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Гульцев А.,
Евдокимов И. 
Мастер Судного 
Дня
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 
656 с. 

Гранн Д.
Дьявол и Шерлок 
Холмс. Как 
совершаются 
преступления
пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 496 с.

Масонов больше, чем принято думать
Два известных журналиста написали остросюжетный ро-

ман, в котором вызвали из тьмы веков ряд исторических лич-
ностей и тайных сил. Взяв за основу хорошо знакомый им 
мир редакций: нервная работа, творческие амбиции, постоян-
ные перемещения по городам и странам, профессиональные 
интриги и неизбежные служебные романы – они добавили 
в него мистическую составляющую. Дверцей для мистики 
стал назначенный в Санкт-Петербурге съезд масонов, кото-
рому нельзя не посвятить очередной номер журнала. На отдел 
расследований падает основная нагрузка, он к ней готов, зна-
ет толк в особой литературе, начинает действовать – и вне-
запно жизнь его превращается в триллер с выходцами из дру-
гих времен и стран и даже вовсе вымышленными персонажа-
ми. А может, и не вымышленными… Царь Соломон, архитек-
тор Хирам, нищий Сын Божий Иешуа и его «старший 
товарищ» Иоанн Креститель, он же Предтеча, а с ними ко-
роль Франции Филипп Красивый и первый тамплиер, первый 
глава Ордена Храма Жак де Моле – кто они были на самом 
деле? Зачем вторглись в реальную жизнь главного героя? И 
какой высший смысл в этих играх со временем, приключени-
ях, преступлениях и философских отступлениях?

А наверное, такой. Авторам книги, людям, безусловно, об-
разованным и искушенным, не чужд пафос искателей исти-
ны, нравственной и общественной гармонии, провозглашен-
ной древними масонскими актами и… уставом ЮНЕСКО. 
Масоны (буквально в переводе с французского «каменщи-
ки») хотят построить храм истины в душе каждого человека, 
начиная с себя. А устав всемирной культурной организации 
при ООН призывает «построить мир в душах людей». Авторы 
сами об этом упомянули и выдали себя с головой: им, «акулам 
пера», создавшим вполне товарный триллер-продукт, хочется 
ответов на вечные вопросы – зачем, почему, доколе и т.д. Ну, 
и хорошо. Нам тоже хочется, а про масонов – это еще и инте-
ресно. 

Кропотливый поиск истины
Книга представляет собой эссе, написанные от лица амери-

канского журналиста. Автор – на самом деле американский 
журналист, пишущий для The New Yorker. Это реальные исто-
рии про смерть холмсианского коллекционера, пропадающие 
сокровища и тому подобное... Но довольно неплохая идея воп-
лощена скучноватым и занудным языком, многочисленные 
повторы способны вызвать зевоту даже в том случае, если ис-
тория действительно занимательна. А таковых здесь немало.

Если бы Конан Дойл был жив – а именно с него начинает-
ся книга – вряд ли бы автор вошел в число его любимых пи-
сателей или друзей.

К шерлокиане книга имеет весьма отдаленное отношение. 
Привязка призрачна и больше похожа на желание автора 
прикоснуться к великому и любимому писателю. Если же от-
бросить все сравнения и аналогии, то сами по себе изложен-
ные истории могут стать отличным подспорьем для изучаю-
щих криминологию. Особенно американскую и англий-
скую. 

Герой книги – Ричард Грин – с юных лет почитал Шерло-
ка Холмса, как и большинство коллег-фанатов, он считал 
своего кумира реальным человеком, а собственное жилище 
превратил в точную копию дома на Бейкер-стрит. В конце 
концов его назвали одним из лучших ученых, специализиру-
ющихся на «шерлокиане». Но он слишком увлекся... и покон-
чил с собой настолько изощренным способом, что полиция 
приняла эту смерть за убийство.

Автор книги и друзья Грина пытаются разобраться, что же 
с ним произошло на самом деле. Главный вывод, который 
можно сделать по прочтению этого эссе, – учитесь вовремя 
останавливаться...

Еще в сборнике приводится история нью-йоркского водо-
провода и очерк из жизни «кротов» – потомственной касты 
строителей подземных коммуникаций города, а также репор-
таж о сумасшедшем океанологе, который одержим поиском 
гигантских кальмаров, и исследование судьбы поджигателя, 
который таким образом, по мнению следователя, убил троих 
своих детей – его казнили, но уже после смерти выяснилось, 
что парень был невиновен... 

Грэнджер Э. Смерть на
заброшенной ферме
пер. с англ. А. Кровяковой. – М.: Центрополи-
граф, 2012. – 287 с.

Энн Грэнджер долгое время была известна 
как автор серии любовных романов. Потом 
она взялась придумывать детективные исто-
рии, в которых обязательно присутствовали 
романтические отношения героев. Довольно 
долго ее персонажами были дипломат Мэ-
ридит Митчелл и старший инспектор Алан 
Маркби. Их совместные расследования за-
кончились свадьбой героев, а потому писа-
тельница была вынуждена вводить новых 
действующих лиц. Роман «Смерть на забро-
шенной ферме» открывает новый цикл, где 
вновь появляются Он и Она и вместе рассле-
дуют таинственное и кровавое преступле-
ние, произошедшее на ферме с совсем не-
злодейским названием – «Сверчок». И хотя, 
несмотря на рекламу, романы Грэнджер зна-
чительно уступают книгам ее знаменитой 
соотечественницы Агаты Кристи, текст под-
купает читателя интересными подробностя-
ми быта провинциальной Англии.

Марклунд Л. Красная волчица
пер. с шв. А. Анваера. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 446 с.

Лиза Марклунд – известная в скандинав-
ских странах писательница и журналист, 
посол доброй воли ЮНИСЕФ. На ее счету 
уже десять романов, многие из которых вы-
соко оценены читателями и коллегами. 
Триллер «Красная волчица» был написан 
девять лет назад. Именно с него начинается 
знакомство российского читателя с твор-
чеством шведки. Темной зимней ночью в 
Лулео был убит журналист. Его коллега Ан-
ника Бенгтзон обнаруживает связь между 
убийством и нападением на авиабазу F21 в 
конце 1960-х годов. Аннике предстоит разо-
блачить злоупотребление властью, но на 
что она готова пойти, если ее собственная 
жизнь начинает рушиться? 

Ракха Н. Плакучее дерево
пер. с англ. А. Бушуева. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 413 с.

Назим Ракха – журналистка и популярная 
ведущая американского Национального Об-
щественного Радио. Ее дебютный роман 
«Плакучее дерево» получил премию Pacific 
Northwest Booksellers Association в 2010 
году. Она живет в Силвертоне, штат Орего-
на со своими мужем, сыном и животными. В 
жизни Назим – типичная домохозяка, если 
бы не ее работа и еще одно неожиданное 
хобби – очистка ядерного фона в Нагасаки. 
Этот опыт и лег в основу пока единственно-
го, но уже очень популярного романа, пере-
веденного на многие языки мира. Ирэн 
Стэнли потеряла сына, когда тому было 
всего пятнадцать лет. Убийца, Дэниел Роб-
бин, был приговорен к смертной казни. В 
ожидании исполнения приговора он провел 
в тюрьме девятнадцать лет. Ирэн простила 
его. Завязалась переписка. Роббин пред-
стал не убийцей, а грустным и мудрым че-
ловеком. И женщина усомнилась в том, что 
Дэниел убил ее сына...
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Самая молодая наука

Фридман М., Фридланд Дж. Десять величайших открытий в истории
медицины
пер. с англ. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 432 с. – (Galileo)

Два старых опытных доктора (суммарный стаж работы ñ 112 лет) как2то 
задумались ñ а что же самое важное в истории медицины? Каковы ее 
краеугольные камни? Из более чем пяти тысяч открытий Мейер Фридман и 
Джеральд Фридланд выбрали ´горячую десяткуª. ´Десяткаª эта отражает не 
только личное мнение авторов, но и некий общемедицинский консенсус ñ авторы 
опрашивали врачей, работающих в клиниках ведущих американских университетов, 
студентов и специалистов в истории медицины. Большое значение ñ и это особенно 
любопытно ñ имело мнение букинистов, торгующих редкими изданиями по 
медицине. За оттиск первой статьи о кортизоне они дадут несколько сотен 
долларов, а за оттиск первой статьи о ДНК ñ более двадцати пяти тысяч. ´И эта 
разница в стоимости будет продиктована исключительно значимостью 
открытияª, ñ замечают авторы.

Наука

И вот фундамент, без которого сов-
ременная западная медицина не су-
ществовала бы: устройство человечес-
кого тела, впервые подлинно пред-
ставленное Андреасом Везалием в 
1543 году в трактате «О строении те-
ла»; функционирование кровеносной 
системы, исследованное Уильямом 
Гарвеем; открытие микроорганизмов 
Антонием Левенгуком; вакцинация, 
впервые предпринятая Эдвардом 
Дженнером; обезболивание в хирур-
гии, практиковать которое начал Кро-
уфорд Лонг в 1842 году; возможность 
выращивать культуры тканей, кото-
рую обнаружил Росс Гаррисон; от-
крытие холестерина советским уче-
ным Николаем Аничковым; открытие 
антибиотиков, в котором ключевую 
роль сыграл Александр Флеминг. 
Особняком стоят открытие Х-лучей 
Вильгельмом Рентгеном – все же это 
физика, давшая медицине столь мощ-
ный инструмент, – и открытие ДНК, 
имеющее фундаментальное значение 
для всей биологии. Вот и все. О неко-
торых из этих открытий рассказыва-
ют в школе, о других (таких, как выра-
щивание культур тканей) знают даже 
не все специалисты.

В каждой главе – три сплетающих-
ся сюжета. Прежде всего, это истории 
о людях науки и их эпохе, с удивитель-
ными подробностями биографий 
(многие ли знают, что Левенгук торго-
вал мануфактурой, а также был управ-
ляющим имуществом вдовы художни-
ка Яна Вермера, что Эдвард Дженнер 
стал первым англичанином, построив-
шим воздушный шар?), тонкостями 
взаимоотношений с коллегами и об-
ществом, ароматом времени, порой 
шокирующим современного челове-
ка. Да, во времена Байрона и Пушкина 
в Лондонском госпитале делали все, 
чтобы пациенты не могли услышать 

страшные вопли больного во время 
операции. «Весь персонал больницы 
помогал удерживать пациента, а при 
необходимости ему затыкали рот». 
Далее идет рассказ о самом открытии 
и той роли, которую оно сыграло в ис-
тории медицины, – здесь авторы по-
рой далеко отклоняются от темы, и в 
главу о рентгеновских лучах органич-
но входит история открытия компью-
терной томографии, а вместе с откры-
тием Левенгука рассказывается и о 
работах Луи Пастера и Роберта Коха, 
создавших современную бактериоло-
гию. Третий сюжет – это переворот в 
умах, который вызывало каждое такое 
открытие. Собственно, они потому и 
величайшие, что вызывали переворот 
в умах – после них всякий раз менял-
ся взгляд не только на устройство че-
ловеческого тела, не только на лече-
ние болезней, но и на саму природу 
человека и его место в мире. 

А надо сказать, что медицина чрез-
вычайно консервативна и в теории, и 
в практике. Это связано с древней-
шим, еще Гиппократом сформули-
рованным, принципом «Не навре-
ди!». Всякий врач балансирует меж-
ду стремлением облегчить положение 
больного и необходимостью побороть 
болезнь, для чего порой приходится 
причинять больному страдания. А по-
тому всякое новшество сами медики 
встречают с большой осторожностью. 
Еще осторожнее смотрит на эти нов-
шества общество. Не удивительно, что 
подспудным сюжетом книги стала ис-
тория о поразительной инертности 
мысли. Практически все десять вели-
чайших открытий были встречены 
скептически, с недоумением и недове-
рием (едва ли не единственное исклю-
чение – вакцинация против оспы), 
многим первооткрывателям пришлось 
бороться за свои идеи.

К чести авторов, они не обходят сто-
роной вопрос о связи медицины и стра-
дания, один из важнейших в истории 
медицины, который и вырос из много-
летней практики наблюдения за чело-
веческими страданиями. Величайший 
медицинский авторитет античности и 
Средневековья, Гален, был врачом в 
школе гладиаторов, и хотя сам он ут-
верждал, что в основе его выводов ле-
жали лишь наблюдения за животными, 
у авторов нет никаких сомнений, что 
прийти к ним он мог лишь в ходе на-
блюдений за умирающими людьми. С 
современной точки зрения и Везалий, 
хранивший в своей комнате разлагаю-
щиеся трупы, и Гарвей, увлеченно ана-
томировавший мертвых и живых жи-
вотных, выглядят настоящими манья-
ками. (Да и современники не слишком 
одобряли их занятия – все, что они де-
лали, было на грани фола, в любой мо-
мент могло последовать обвинение в 
святотатстве и даже ереси, и некото-
рые их коллеги плохо кончили). 

Читатель, несомненно, заметит, что 
большая часть десятки открытий при-
ходится на вторую половину XIX – 
первую половину XX века. Да, совре-
менная медицина очень молода – 
сколько-нибудь реалистическое пред-
ставление об устройстве человечес-
кого тела появилось лишь к середине 
XVII века, а о его физиологии – лишь 
к концу XIX. Важная деталь – ни одно 
из этих величайших открытий не бы-
ло сделано гением, их авторы – прос-
то чрезвычайно любознательные, тру-
долюбивые и увлеченные люди. И, как 
ни странно, ни один из десяти героев 
книги не гнался за деньгами. Впрочем, 
замечают авторы, «во времена Рент-
гена на проведение исследований с це-
лью одобрения одного-единственного 
лекарственного препарата не требо-
валось двухсот миллионов долларов».
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Браун М.
Как я убил 
Плутон и почему 
это было
неизбежно
пер. с англ.
Д. Григорьевой. – М.: 
Карьера Пресс, 2012. – 
368 с. 

Циммер К.
Эволюция. 
Триумф идеи
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2012. – 564 с.

Самый забавный под звездами
Сотрудник отделения Планетарной астрономии в Кали-

форнийском технологическом институте и преподаватель 
Института имени Ричарда и Барбары Розенберг, Майк Браун 
в 2006 году в журнале Time был назван одним из 100 человек, 
которые изменили наш мир. Это утверждение, вполне по-аме-
рикански звонкое, было вызвано тем, что М. Браун с коллега-
ми обнаружил в Солнечной системе не замеченный ранее 
объект. Названный изначально Зена, а затем Эрида, этот объ-
ект сначала претендовал на статус десятой планеты при на-
шем светиле, но затем «сыграл на понижение». В космические 
каталоги Эрида была внесена как малая планета в числе дру-
гих транснептуновых объектов. Заодно в этот статус она ув-
лекла и Плутон, о котором споры велись уже не первый год. 
Тот факт, что он оказался примерно одного с Эридой веса, 
размера и состава (метановый лед), повлиял на окончательное 
решение астрономов «разжаловать» Плутон из космических 
уникумов в явления более массового порядка.

История открытия Эриды под пером одного из участников 
стала темой производственного романа или, скорее, произ-
водственно-бытовой хроники. «Я был одержим идеей поиска 
новых планет. Если в небе есть хотя бы одна, две или три пла-
неты, которые ждут не дождутся, пока их найдут, сущест-
вует огромная вероятность того, что вы могли пропустить 
именно нужное место. Как вы можете быть уверены, что 
“там” более ничего нет, если вы не искали в самых потаенных 
местах Галактики? Мы установили новую фотокамеру не-
посредственно на телескоп, а также специальное устройс-
тво, сканирующее небо. Вся работа теперь управлялась ком-
пьютером…»

Наряду с трудовыми буднями автор описал жизнь своей 
семьи, отношения с коллегами, свои переживания примерно 
с той же долей юмора, с какой употребил слово «убил» в загла-
вии книги. За что, наверное, и получил от американских кри-
тиков прозвище «самого забавного астронома». 

Краткая история жизни
Карл Циммер приобрел у нас заслуженную славу книгой 

«Паразиты» – блестящим и ироничным рассказом об удиви-
тельных тварях, населяющих просторы нашего (да и не только 
нашего) организма. «Эволюцию» поэтому ждали с нетерпени-
ем. Впечатление от нее, однако, двойственное: книгу эту к уда-
че автора не отнесешь. Кажется, причина обнаруживается, 
когда смотришь на год выхода в свет оригинального изда-
ния – 2001, тогда же, когда вышли и «Паразиты». Оказывает-
ся, что «Эволюция» готовилась как книжное дополнение к 
одноименному телесериалу – и работала на его раскрутку, 
так же как авторский тур и цикл радиопередач. К сожалению, 
искушенный читатель не найдет на этих страницах ничего 
принципиально нового. В особенности, если вспомнить, что за 
минувшие десять лет было сделано несколько фундаменталь-
ных открытий в этой области. 

Вторая причина – композиционная. Нам обещают рассказ 
о «триумфе идеи» эволюции, но этому посвящена лишь пер-
вая часть. Страницы о Дарвине и приключениях его идеи впе-
чатляют, но объяснения, почему «Происхождение видов» 
произвело столь невероятное впечатление на современников, 
мы не найдем – как не найдем и объяснения, почему эволю-
ционная теория по сей день встречает сопротивление. Это 
касается не только дарвинизма, но и других эволюционных 
концепций – геологических или космологических. Между 
тем электродинамика, основы которой разрабатывались поч-
ти в те же годы, когда Дарвин плавал на корабле «Бигль», осо-
бых сомнений почему-то не вызывает. 

Оставшиеся три четверти книги представляют собой крат-
кий и очень популярный очерк истории жизни на Земле, в 

котором главное внимание уделено ярким, но 
весьма гипотетическим катаклизмам – таким, 
как падение гигантского метеорита, якобы погу-
бившее динозавров, или извержения супервул-
канов. Как бы то ни было, книгу можно реко-
мендовать как простое введение в тему для тех, 
кто впервые задумался о месте человека в исто-
рии нашей планеты.

Образцов П. Мир, созданный 
химиками
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2011. – 320 с.

Петр Образцов, кандидат химических наук, 
известный научный обозреватель и автор 
нескольких книг, утверждает: сегодня без 
химии представить себе наш мир просто не-
возможно. В своей новой книге он доступно 
и интересно рассказывает об алхимии и таб-
лице Менделеева, почему сладкое – сладко, 
а горькое – горько, что такое ферменты и 
микроэлементы, как создавались яды и бое-
вые отравляющие вещества, как была обна-
ружена радиоактивность и что такое графен. 
Книжку действительно интересно читать. 
Причем как подросткам, так и взрослым. Как 
тем, кто далек от науки, так и тем, кто связал 
с нею жизнь. Наверное, интересно еще и по-
тому, что автору не откажешь в хорошем 
чувстве юмора, превращающем любое за-
нудное научное повествование в увлекатель-
ный разговор двух умных собеседников, ко-
торые могут учить и хотят учиться.

Эрлих Г. Золото, пуля,
спасительный яд
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 400 с.

Нанотехнологии – понятие, совсем недавно 
вошедшее в нашу жизнь, но оно уже прочно 
утвердилось в нашем языке. И даже если 
мы ничего в этом не смыслим, все равно 
глубокомысленно киваем: ну все понятно, 
это нанотехнологии! Разобраться в том, 
куда и зачем все ведущие государства мира 
вкладывают колоссальные суммы денег, 
для чего строят города для ученых и от чего 
ожидают если не волшебства, то чуда, по-
может эта книга. Генрих Эрлих, доктор хи-
мических наук, профессор Московского го-
сударственного университета, утверждает, 
что первые нанотехнологии были придума-
ны не сегодня и даже не вчера – они сущес-
твуют уже по крайней мере 250 лет! О том, 
как это появилось и развивалось на протя-
жении нескольких столетий, он и рассказы-
вает в своей научно-популярной книге.

Кристи Н. Контроль над преступ2
ностью как индустрия. Вперед, к 
ГУЛАГу западного образца
СПб.: Алетейя, 2012. – 208 с. – (Либерализация 
права: от репрессий к милосердию) 

Критика роста численности заключенных в 
России наталкивается на ответ: «Посмотри-
те на Америку – 30% роста после распада 
СССР», а в США многие успокаивают свою 
совесть сведениями о тюрьмах России. 
Взаимосвязь двух стран, бывших недавно 
мировыми лидерами, имеет последствия и 
для других индустриальных государств. За-
падной Европе становится все труднее при-
держиваться своей гуманной политики в 
отношении наказаний. Почему? Потому что 
«опасаться надо не столько преступности, 
сколько последствий борьбы с ней». Так 
считает профессор Нильс Кристи, выдаю-
щийся криминолог, член Академий наук 
Швеции и Норвегии. Его новая книга о том, 
что преступление не является неизменным 
понятием.
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Голос империи

Лог М., Конради П. Король говорит!
пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с.

Оскароносный фильм ´Король говорит!ª видели многие, шел у нас и 
документальный фильм о том, как логопед из Австралии Лайонел Лог избавил 
принца Берти ñ герцога Йоркского и будущего короля Великобритании Георга VI ñ 
от заикания и помог ему стать хорошим оратором. Но кино есть кино ñ даже за 
очень хорошими кадрами теряются подробности. Жизнь причудливее, сложнее, 
жестче, в ней сплошные полутона, передать которые никакая картинка не может, 
только буквы. А потому внук Лайонела Лога, Марк Лог, взялся рассказать, как все 
было на самом деле (помог ему в этом журналист Питер Конради). Это семейная 
история, основанная на куче архивных материалов ñ в том числе на сохранившейся 
переписке монарха и его доктора и наставника. В выходных данных, однако, 
сказано ́ романª ñ и тут нет никакого лукавства, перед нами настоящая семейная 
сага ñ впрочем, как и очерк истории предвоенной Британской империи.

Экранизации

Вообще говоря, книга эта должна бы 
стать настольной у всякого монархис-
та – британского ли, русского, шведс-
кого или испанского. История взаимо-
отношений австралийца Лайонела Ло-
га, сына владельца гостиницы, и герцо-
га Йоркского, которому по прихоти 
судьбы выпало стать королем Анг-
лии, – это история взаимоотношений 
идеального подданного и идеального 
монарха. Долг короля – служить всем 
народам империи, долг подданного – 
быть готовым всегда послужить своему 
монарху. Лог, «простой человек из ко-
лоний», и король Георг VI честно ис-
полнили свои обязанности. Контра-
пункт к главному сюжету – история 
недолгого правления его брата, Эдуар-
да VIII, отрекшегося от престола во имя 
соблазнов частной жизни. В лондонс-
ком свете принц Дэвид (будущий Эду-
ард VIII) с юности был известен под 
прозвищем Золотой Принц, просла-
вился он многочисленными любовны-
ми связями – и в итоге страсть к аме-
риканке миссис Уоллис Симпсон за-
ставила его отказаться от короны, ибо 
то, что было простительно принцу, бы-
ло недопустимо для короля. В соответс-
твии с правилами престолонаследия 
трон должен был занять герцог Йорк-
ский. Стеснительный, слабого здоро-
вья, да к тому же – заика (хотя к этому 
моменту он уже далеко продвинулся в 
борьбе с этим недугом). И вопреки все-
му, именно Георг VI стал настоящим 
королем, символом нации, человеком, 
сумевшим сплотить все народы импе-
рии в годы Второй мировой войны. 

Тут надо внести ясность. Заикание в 
первой половине XX века вовсе не счи-
талось безобидным недостатком, ос-
ложняющим жизнь. Немалое число 
специалистов – не говоря уже о широ-
кой публике – считало подобный де-
фект речи проявлением более глубо-
ких дефектов психики, если не слабо-
умия. Добавьте к этому язву желудка, 
проявившуюся очень рано (из-за нее 

герцог не смог служить на флоте, хотя 
и честно попытался начать службу в 
качестве морского офицера и даже 
принял участие в операциях Первой 
мировой войны), общую слабость – 
словом, герцог являл разительный кон-
траст со своим братом – красавцем, 
спортсменом, плейбоем и первым лю-
бовником. Пожалуй, единственное, в 
чем герцогу повезло – это с женой: ею 
стала будущая мать нынешней короле-
вы Великобритании, Елизаветы II. Гру-
бо говоря, для того, чтобы справляться 
со своими обязанностями, герцог дол-
жен был научиться правильно, без за-
пинки говорить публично. Это было 
важно еще и потому, что мир вступил в 
эпоху радио – голос короля теперь 
был слышен на просторах всей импе-
рии.

И на помощь будущему королю при-
шел Лайонел Лог. Здесь начинается 
другой сюжет – история о человеке из 
захолустья, оказавшемся в числе дове-
ренных лиц королевского дома Вели-
кобритании, ставшем Кавалером орде-
на королевы Виктории. Биография его 
на первый взгляд проста, но поражает, 
как много понадобилось удачных сов-
падений, невероятных случайностей и 
сложных цепочек причин и следствий, 
чтобы Лог стал тем, кем стал. Начать с 
того, что профессии «логопед» тогда 
попросту не существовало. В Австра-
лии Лог увлекался театром, преподавал 
технику речи, устраивал что-то вроде 
нынешних ток-шоу – только вживую 
(развлечение, популярное в годы, когда 
радио и телевидения не было). Он со-
вершенно не думал исправлять тяже-

лые дефекты речи – пока не стали воз-
вращаться домой искалеченные, отрав-
ленные газами ветераны. Одним из 
последствий поражения газами была 
утрата речи, некоторые были практи-
чески немыми. Лог решил, что знает о 
голосе достаточно, чтобы помочь – и 
дал свою карточку немому ветерану, с 
которым оказался в одном вагоне.

Тогда-то Лог и проверил свой метод, 
который определял как «терпеливое 
обучение подаче голоса в сочетании с 
поддержкой в пациенте веры в резуль-
тат», – и добился ошеломляющих ус-
пехов. Пожалуй, в методе этом преоб-
ладала своеобразная психотерапия – 
по крайней мере, такое впечатление 
создается при чтении книги – но су-
дить об этом с уверенностью нельзя, 
поскольку сам Лог оставил мало указа-

ний на то, каким образом 
он добивался результата. 
Как бы то ни было, конку-
рентов у него почти не бы-
ло, более того, когда он пе-
ребрался в Англию, конку-
рентов там не было сов-
сем – и он, не имея ника-
ких дипломов и никакого 

специального образования, обосновал-
ся на престижнейшей Харли-стрит, где 
располагались кабинеты самых уважа-
емых врачей. Клиентов оказалось не-
мало – в том числе и актриса Эвелин 
Лэй, с которой дружили герцог и его 
супруга. Есть версия, что именно она 
рекомендовала будущему королю об-
ратиться к Логу. Все дальнейшее – ис-
тория о застенчивом и нервном чело-
веке, который под руководством опыт-
ного наставника преодолел и изменил 
себя – а позже на переломном этапе 
истории спас свою державу. Ну а в ка-
честве бонуса – прекрасно выписан-
ные детали навсегда ушедшей эпохи 
великих империй, когда можно было 
обогнуть земной шар, не пересекая 
границ своей страны, когда живое об-
щение было важнее телекартинки.

Заикание в первой половине 
XX века вовсе не считалось 
безобидным недостатком
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Высоцкий Н., 
Тугушев Р.
Высоцкий. 
Спасибо, что 
живой
СПб.: Амфора, 2012. – 
255 с.: ил. 

Хэмптон К. 
Опасный метод
пер. с англ.
Е. Петровой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 224 с.

´И било солнце в три луча...ª
Немалый по сегодняшним меркам стартовый тираж в 30 

тысяч разлетелся мгновенно. Разлетятся и дополнитель-
ные, – причем не то чтобы без всякой рекламы и похвал, но 
даже если наоборот. Потому что Высоцкого много не бывает, 
как не бывает слишком много правды, таланта, загадки. 

Киноповесть «Спасибо, что живой» возвращает нас в ат-
мосферу конца 70-х годов прошлого века. Художественный 
текст во многом документален, основан на свидетельствах, 
впечатлениях, точках зрения непосредственных участников 
событий, в том числе на рассказах покойного Всеволода Аб-
дулова, одного из ближайших друзей Владимира Семеновича, 
и Леонида Фридмана, администратора Ташкентской филар-
монии, главного фигуранта по последнему «делу Высоцкого». 
Криминально-психологическая составляющая вносит диссо-
нанс в повествование, сначала отчасти раздражающий – пре-
следование за «левые» деньги не производит в наше время 
того впечатления, какое оно производило всего лишь трид-
цать лет назад. Затем абсолютно оправданный – ведь никуда 
нельзя деть того, что было, и мы должны быть признательны 
авторскому стремлению Рашида Тугушева и Никиты Высоц-
кого воскресить, понять и донести до сегодняшних дней чер-
ты того неповторимого времени, такого недавнего, родного и 
уже странно отчужденного. 

А буквально на последней странице, где полный текст сти-
хов: «Мой черный человек в костюме сером, он был мини-
стром, домуправом, офицером…» – вдруг догоняет главная 
мысль: кем стал бы сегодня его «черный человек»? Ведь не 
только власть давила, но еще «судачили про дачу и зарплату, 
мол, денег прорва, по ночам кую», и «пора такого выгнать из 
России, давно пора. Видать, начальству лень…» Как трудно 
ему было – быть живым. Как мало изменилось с тех пор. И 
само заглавие раскрывает, наконец, свой истинный смысл: 
спасибо, что был таким, что жил среди нас.

Любовь к психоанализу
Пьесы «Опасный метод» и «Полное затмение» – обе пера 

английского драматурга Кристофера Хэмптона – начинают-
ся со списка действующих лиц, который не может не произ-
вести впечатления: Юнг, Фрейд, Рембо, Верлен. Только что на 
экраны кинотеатров вышел фильм, поставленный по обеим 
пьесам. Надо сразу сказать, что фильм сложный, но удачный. 
И по подбору актеров, и по сценарному переосмыслению.

«Опасный метод», первая из двух пьес, посвящена запутан-
ным отношениям Юнга с женой, любовницей и учителем, то 
есть с Зигмундом Фрейдом. В этой пьесе Хэмптона нет ничего 
скабрезного. «Полное затмение» повествует о любви – ес-
тественно, тоже непростой – Верлена и Рембо. 

Российскому читателю и зрителю Хэмптон знаком по на-
писанному им сценарию к фильму «Опасные связи» (по ро-
ману Шодерло де Лакло). «Полное затмение» по сценарию 
того же Хэмптона экранизировала в 1995 году Агнешка Хол-
ланд. 

Теперь за пьесу «Опасный метод» взялся Дэвид Кронен-
берг. Написанные в разное время пьесы композиционно во 
многом повторяют друг друга. И Юнг, и Верлен относительно 
счастливы в браке, но вот появляются, соответственно, 
Шпильрейн и Рембо – и привычный уклад жизни летит под 
откос. Хэмптон описывает время изменения привычного.

Сюжет «Опасного метода» таков: к Юнгу на лечение в Цю-
рих попадает молодая русская девушка еврейского проис-
хождения Сабина Шпильрейн. Через некоторое время участь 
пациентки она меняет на должность ассистентки, а затем до-
бивается роли любовницы Юнга. К их союзу присоединяется 
Фрейд, и уже втроем они на фоне венских и цюрихских пей-
зажей ведут долгие научные споры-беседы с эротическими 
последствиями. Хотя за грань дозволенного ни писатель, ни 
режиссер не выходят.

Сабина вернулась в Россию, где была расстреляна немцами, 
в чью цивилизованность и прагматичность она не переставала 
верить. Фрейда прикончили сигары. Только осторожный Юнг 
умер в старости, во сне, успев построить замок и защититься от 
собственного бессознательного коллективным. Психоанализ и 
сегодня вызывает неоднозначную реакцию, а потому выводы 
читателю предлагается сделать самостоятельно.

Хеммингс К. Потомки
пер. с англ. С. Теремязевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.

Роман Кауи Харт Хеммингс обязательно бу-
дет востребован в этом году. Его киновер-
сия уже стала лауреатом «Золотого глобу-
са» и номинирована на «Оскар». К тому же в 
главной роли снялся Джордж Клуни. «По-
томков» называют одним из самых ярких, 
оригинальных и многообещающих амери-
канских дебютных романов последних лет. 
Это смешная и трогательная история про 
эксцентричное семейство Кинг, которая 
разворачивается на фоне Гавайских остро-
вов. Преуспевающий юрист Мэтт Кинг – 
один из наследников последней гавайской 
принцессы, которому достался огромный 
кусок заповедного побережья на одном из 
островов. От его решения зависит благоде-
нствие десятка кузенов или будущее мест-
ного населения. Автор романа – молодая 
американская писательница, она родилась 
и выросла на Гавайях. 

Ренберг Т. Шарлота Исабель 
Хансен
пер. с норв. А. Ливановой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2011. – 448 с.

Аспиранту-филологу Ярле Клеппу двадцать 
пять. Он доволен академическим существо-
ванием, перспективами карьеры и отноше-
ниями с красавицей Хердис. Но вдруг он по-
лучает официальное предписание пройти 
ДНК-тест на установление отцовства. Для 
Ярле это как гром среди ясного неба. В пись-
ме говорится, что он биологический отец де-
вочки, которая родилась семь лет назад. С 
ее матерью Ярле случайно познакомился на 
вечеринке. Если это вообще можно назвать 
знакомством, а не мимолетной связью. Но в 
итоге появилась на свет Шарлотта Исабель 
Хансен. И она на неделю приезжает к папе, 
полностью меняя его образ жизни. Готов ли 
он взрослеть и уйти от рафинированного об-
раза жизни «мыслителя»? В 2008 году роман 
Ренберга был назван в Норвегии самой ус-
пешной книгой, позже переведен на десять 
языков и экранизирован.

Стокетт К. Прислуга
пер. с англ. М. Александровой. – М.: Фантом 
Пресс, 2011. – 511 с.

Это потрясающе теплый, человечный и дра-
матичный роман, поднимающий один из 
главных вопросов, актуальный и в наши 
дни – о неравенстве, разделяющем людей. 
Американский Юг, на дворе 1960-е годы. 
Скитер только-только окончила университет 
и возвращается домой, в сонный городок 
Джексон, где никогда ничего не происходит. 
Двух черных служанок и белую неопытную 
девушку объединяет одно – обостренное 
чувство справедливости и желание хоть как-
то изменить сложившийся порядок вещей. 
Вышедший в 2009 году, роман стал литера-
турным событием в США, позже он был пе-
реведен на сорок языков (в том числе и рус-
ский) и полюбился читателям разных стран. 
16 февраля в России стартовал прокат одно-
именного фильма, который уже номиниро-
ван на три премии «Оскар».
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Пелевин В.
S.N.U.F.F.
Новый роман Виктора Пелевина – это 
утопия про любовь и войну. Тема рома-
на – «кино и новости меняются места-
ми»; стилистика – пространство скан-
дальной видеоигры Manhunt, где герой 

совершает кровавые казни; термином 
Snuff (снаф-видео), вынесенным в за-
головок, обозначают жанр короткомет-
ражных фильмов, в которых изобража-
ются реальные убийства с пред-
шествующим издевательством и уни-
жением жертвы. Стоит еще добавить, 

что дело происходит через пару столе-
тий после нашего, а прежняя цивилиза-
ция, включая Америку, пала под грузом 
собственных противоречий. Роман на-
веян ливийскими событиями, а также 
всеми прошедшими революциями. 
Подробнее – в январском номере.

(ñ4)

(ñ)

(ñ7)

Акунин Б.
Любовь к истории
Это сборник исторических миниатюр, 
написанных Борисом Акуниным (Григо-
рием Чхартишвили) для своего автор-
ского блога. Из этой книги читатели 
узнают, кого наши соотечественники 

считают идеалом мужчины и женщины; 
кто для нас самый главный герой; чего 
мы ожидаем после смерти и хотим ли 
жить вечно. Исторические миниатюры 
Акунина пусть и уводят в прошлое, но 
держат настоящее на привязи. Напри-
мер, персонажа из XIX века – банкира, 

участника Панамского скандала Кор-
нелиуса Герца – Акунин поминает в 
связке с Борисом Березовским. Но 
даже и без замаха на актуальность не-
которые истории, поведанные Акуни-
ным, просто безумно интересны. Под-
робнее – в февральском номере.

Панов В.
Головокружение
Серия «Тайный город» Вадима Панова 
на протяжении последних лет пользу-
ется огромной популярностью у люби-
телей «городского фэнтези». Издатели 
прогнозируют, что новая книга цикла 

будет интересна не только любителям 
фантастики, но и тем, кто увлекается 
детективами, поскольку сюжет строит-
ся на расследовании серии странных 
убийств на фоне волшебства и кол-
довства. Прежние властители Земли 
нашли укрытие в Тайном Городе в глу-

хих лесах на берегах Москвы-реки, и 
даже сейчас, когда здесь вырос шум-
ный мегаполис, новые хозяева плане-
ты не сумели потревожить своих пред-
шественников. Но эта почти благостная 
картина была нарушена чередой не-
объяснимых убийств...

Минаев С. 
Москва, я не люблю тебя
Главный герой нового романа Сергея 
Минаева – Москва... Этот город не де-
лает людей лучше, очень скоро избав-
ляет от иллюзий, но его огни так зага-
дочно мерцают по ночам, что люди 

невольно начинают мечтать о невоз-
можном. Одни только и делают, что 
ведут интеллектуальные беседы; дру-
гие окружают себя дорогими вещами, 
наслаждаясь своим раем, третьи тяжко 
работают за гроши... Персонажи кни-
ги – «герои» нашего времени в ярких 

образах жителей и гостей столицы. 
Все они мечтают, и их мечтами прони-
зан сам воздух мегаполиса. И хотя ав-
тор сочувствует своим персонажам, он 
мастерски переходит от юмора к иро-
нии, от иронии – к сарказму. Подроб-
нее – в февральском номере.

Ларссон С.
Девушка с татуировкой дракона
Роман «Девушка с татуировкой драко-
на» вызвал бурю восторженных отзывов 
и был признан лучшим детективным 
триллером Европы в 2008 году. В 2009, 
выйдя на русском, он тут же завоевал и 

российский книжный Олимп. Новый ви-
ток интереса к творчеству Стига Ларс-
сона связан с удачной голливудской 
экранизацией книги. Сорок лет загадка 
исчезновения юной родственницы не 
дает покоя стареющему промышленно-
му магнату, и вот он поручает ее розыск 

журналисту Микаэлю Блумквисту. Тот 
берется за безнадежное дело больше 
для того, чтобы отвлечься от собствен-
ных неприятностей, но вскоре понима-
ет: проблема даже сложнее, чем кажет-
ся на первый взгляд. Подробнее – в 
январском номере 2010 года.

(ñ)

(ñ3)

Брусникин А.
Беллона
Хорошо известный российскому чита-
телю писатель, переводчик и литера-
турный экспериментатор Борис Акунин 
продолжает удивлять почитателей 
своего таланта. В январе этого года он 

раскрыл очередную мистификацию и 
признался, что историко-приключен-
ческие романы, выходившие ранее под 
именем Анатолия Брусникина, прина-
длежат его перу. Сразу же после этого 
объявления Акунин-Брусникин выпус-
тил новую книгу. Сборник «Беллона» 

собрал под одной обложкой два очень 
разных по смыслу и стилю романа, 
объединенных не сквозными персона-
жами, а общей темой. Перед читате-
лем разворачиваются события более 
чем полуторавековой давности – Се-
вастопольская война. [Читайте с. 17]

(ñ4)
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Познер В.
Прощание с иллюзиями
Эту книгу Владимир Познер написал 
двадцать один год назад. Написал по-
английски. В США она двенадцать не-
дель держалась в списке бестселлеров 
газеты «Нью-Йорк Таймс». Эта книга – 

не просто мемуары человека с очень 
сложной, но поистине головокружи-
тельной судьбой, это глубоко искрен-
ние личные воспоминания одного из 
умнейших наших современников. Автор 
полагал, что сразу переведет свою кни-
гу на русский, но отметил: «уж слишком 

трудно она далась мне, чуть подожду». 
Ждал восемнадцать лет – перевод был 
завершен в 2008 году. Еще три года он 
размышлял над тем, как отразить в ру-
кописи прошедшие годы. И только те-
перь, по мнению автора, пришло время 
издать русский вариант книги.

Айзексон У.
Стив Джобс
Это первая и единственная официаль-
ная биография Стива Джобса, написан-
ная при его содействии. В ее основу 
легли беседы с самим Стивом Джобсом, 
а также с его родственниками, друзья-

ми, врагами, соперниками и коллегами. 
Это книга о жизни, полной падений и 
взлетов, о невероятно сильном челове-
ке и талантливом бизнесмене, чье 
стремление к совершенству и необуз-
данная энергия совершили революцию 
в шести сферах, касающихся персо-

нальных компьютеров, анимации, музы-
ки, телефонов, планшетников и элект-
ронных книг. Джобс хотя и участвовал в 
создании книги, но никак не контроли-
ровал автора; более того, он даже не 
попросил показать ему готовый текст и 
не ставил ему никаких ограничений.

Гражданин Поэт. Граждане бесы
«Гражданин Поэт» – главная литера-
турно-политическая сенсация послед-
него времени. Авторы – артист Михаил 
Ефремов, поэт Дмитрий Быков и про-
дюсер Андрей Васильев заставили вы-
сказаться о самых горячих новостях 

классиков: Пушкина, Лермонтова, Не-
красова, Маяковского, Михалкова, 
Бродского, Шекспира. Миллионы по-
сещений в Интернете, пристальное 
внимание СМИ, до отказа набитые 
залы свидетельствуют о том, что 
«Гражданин Поэт» находится на острие 

всеобщего интереса, обогнав по де-
рзости и точности все остальные со-
бытия. В книге собраны стихи Дмитрия 
Быкова, фотографии и документы, 
связанные с проектом. К ней прилага-
ется DVD-диск с полным собранием 
видеороликов.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других авторов, – привлечения 
внимания к собственной персоне. Его 

личное Я занимает позицию духовника, 
который служит общению человеческой 
души с Богом, но всячески сторонится 
роли переговорщика в этом общении. 
При этом все рассказы автобиографич-
ны, их персонажи – реальные люди, с 
реальными событиями, переживания-

ми. Подробности быта, непривычных 
ощущений городского юноши от испол-
нения послушаний переданы удиви-
тельно просто и убедительно. На его 
пути состоялось еще много-много 
встреч и событий, ставших основой кни-
ги. Подробнее – в январском номере.(+6)
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«М«М
ои книги – 
это  вызов 
“оскверни-

телям детства”, агрессивной 
и навязчивой рекламе, кото-
рая формирует общество 
квалифицированных потре-
бителей. Я ничего не приду-
мываю нового, я беру все в 
трудах признанных ученых: 
Павлова, Бехтерева, Аносова. 
И придумываю на их основе 
рассказы. Такие, чтобы ребя-
там было интересно их чи-
тать», – говорит Юрий Кук-
лачёв. Недавно он рассказал 
о своих «Уроках доброты» 
преподавателям педагогичес-
ких вузов и колледжей, учителям и 
школьникам, которые собрались на 
Международной конференции «Ми-
ровая словесность для детей и о детях» 
в Московском педагогическом госу-
дарственном университете.

– Юрий Дмитриевич, как Вы стали 
клоуном?

– У отца был фронтовой друг дядя 
Вася. Он был парторгом на заводе, но 
тайно читал Библию. И вот он однажды 
меня спросил: «Для чего ты пришел в 
этот мир? Кем ты хочешь стать, чтобы 
жизнь была счастливой?» Я всю ночь не 
спал, думал, какие же профессии мне 
нравятся? Сначала решил: буду летчи-
ком. Книжки начал читать про самоле-
ты. Потом покачался на качелях, меня 
замутило, и понял – не мое. Тут отец 
принес телевизор, и я впервые увидел 
Чарли Чаплина. Вскочил, начал делать, 
как он: двигаться, припрыгивать. Кто-то 
улыбнулся. И у меня такая радость на 
сердце: оказывается, я тоже могу рас-
смешить человека! «Нашел! Бабуля, се-
бя нашел!» И решил: завтра же пойду 
заниматься… балетом! Какая тут связь: 
клоун и балет? А дело в том, что Чарли 
Чаплин прекрасно танцевал. И я тоже 
решил научиться красиво двигаться, 
ощущать свое тело в пространстве. И 
пять лет занимался балетом в коллекти-
ве художественной самодеятельности. 
Но чтобы стать клоуном, мне надо было 
поступить в цирковое училище. А меня 
туда не брали, говорили: данных нет. Но 
я сказал себе: всем докажу, что я клоун! 

И вспомнил, что ведь можно, как и бале-
том, в народном цирке бесплатно зани-
маться! Меня приняли. Я по 20 часов в 
день занимался! И одновременно пы-
тался поступать в цирковое училище – 
не брали! С горя поступил в полиграфи-
ческое, на печатника, окончил, работал 
в издательстве «Молодая гвардия». А 
параллельно продолжал заниматься в 
народном цирке клоунадой. И вдруг – 
смотр художественной самодеятель-
ности, посвященный 50-летию советс-
кой власти. И я стал первым клоуном 
Советского Союза и всем доказал, что 
могу быть клоуном и смешить зритель-
ный зал. Как лауреата, меня взяли на 
работу в Цирк на Цветном бульваре, где 
меня увидел директор циркового учи-
лища и пригласил учиться. Но все четы-
ре года меня пытались исключить как 
профнепригодного, потому что в пер-
вый год я покалечил ногу, на костылях 
ходил, во второй были проблемы со спи-
ной. И на меня, как на инвалида, состав-
ляли бумаги на отчисление. Это был 
ужас. А я продолжал репетировать. Ме-
ня отстоял директор училища: «Маль-
чик будет учиться, у него сердце клоу-
на».

– А как Вы начали выступать с кош-
ками?

– Первого котенка подкинула судь-
ба. Мы с женой увидели в парке беспо-
мощный серый комочек и принесли 
домой. Именно Кутька стал моим пер-
вым партнером на цирковой арене. 
Наш номер был такой: я выходил с 

большой конфетой «Кис-кис», го-
ворил несколько слов, открывал 
ее, и оттуда выпрыгивал котенок. 
А потом появилась кошка Стрелка, 
с которой мы объездили весь мир. 

– Что подтолкнуло Вас к писа-
тельству?

– Году в 1982–1983-м мы были 
на гастролях в Париже, и журна-
листы меня спросили: «Какая у вас 
мечта?» Я говорю: «Провести уро-
ки доброты». Тут же французское 
Министерство образования соб-
рало семь тысяч человек во Дворце 
спорта, и я рассказал им о том, как 
нахожу общий язык с кошками. 
Открытый урок получился, его 
позже включили в учебники фран-

цузского языка. Я приезжаю домой 
и – в наше Министерство образова-
ния. А мне говорят: «Ну, Юрий Дмит-
риевич, доброта – это для детского 
сада. Нам сейчас важен космос, точные 
науки…» Не сложилось тогда. Но на-
ступили 1990-е. Открылись «окна де-
мократии», и вся грязь и нечисть со 
всего мира хлынула в нашу страну. И я 
подумал: чем могу помочь детям? В тот 
год мы с женой на Пасху поехали в Из-
раиль, были у Гроба Господня в момент 
сошествия Благодатного огня. И я спро-
сил: «Господи, что я могу сделать?» И 
голос внутри ответил: «Пиши!» Как – 
пиши? Я никогда этого не делал! Долго 
искал слова для своих книг, ведь хотел 
рассказать в них, как научиться сдер-
живать себя, не озлобиться, как искать 
в жизни хорошую цель и преодолевать 
трудности. Рассказать, что настоящая 
любовь – такая энергия, которая не 
может находиться в замкнутом про-
странстве. Дари любовь! Отдавай ее – 
улыбкой, движением, мыслями, по-
мыслами. Мне хотелось рассказать, 
как важно научиться слушать тишину, 
то есть говорить с самим собой. Тогда 
мне пришла мысль написать книгу 
«Бойцы армии добра и милосердия». О 
том, как бороться с жестокостью, как 
воспитывать доброе поколение.

– Вы счастливый человек?
– Очень счастливый! Меня любят 

мои кошки, меня любит жена – мы 
уже 45 лет вместе! 

Подготовила Наталья Богатырёва

Первое, что приходит на ум при имени Юрия Куклачёва, ñ это определение ´клоун 
с кошкамиª. Он первым в российском цирке начал выступать с пушистыми и 
мяукающими домашними любимцами, которых, считается, дрессировать 
невозможно. Впрочем, как говорит Юрий Дмитриевич, он кошек и не дрессирует 
вовсе, а просто присматривается к ним и развивает те способности, которые в них 
заложены. И делает это с любовью и терпением. Так он воспитывал и собственных 
детей. И однажды понял, что этот принцип: не ´прессоватьª живое существо, а 
помочь найти ему самого себя, реализоваться в жизни и обрести счастье ñ это же 
универсальный принцип гуманной педагогики! Так родились ´Уроки добротыª 
Юрия Куклачёва: педагогическая система, включающая и его спектакли в Театре 
кошек, и его книги. 

Сердце клоуна



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

26 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2012

Н
есомненно, чтение детекти-
вов вообще и детских в част-
ности развивает логику 

мышления, ведет к пониманию при-
чинно-следственных связей. Замеча-
тельно и то, что бороться с трудностя-
ми героям помогают не волшебство, а 
ум, отвага и сообразительность. Благо-
даря увлекательным сюжетам, у ребен-
ка не угасает интерес к книге и появля-
ется желание читать больше. Вот толь-
ко круг чтения не должен ограничи-
ваться исключительно детскими 
детективами.

Надо учитывать и то обстоятельство, 
что с приходом моды на детективы их 
количество заметно возросло. Многие 
издательства наладили выпуск целых 
детективных серий. К примеру, изда-
тельство «Эксмо» несколько лет печа-
тает детские детективы серии «Черный 
котенок», а издательство «Астрель» 
выпускает серию «Прикольный детек-
тив». Но, к сожалению, количество не 
перешло в качество, поэтому при вы-
боре подобных книг для своих детей 
родители должны быть внимательнее. 
Особенно при покупке переводной ли-
тературы, которая явно доминирует на 
книжных прилавках.

Итальянская писательница Элиза-
бетта Дами написала несколько десят-
ков повестей про Джеронимо Стилто-
на – жителя страны Мышенции, кото-
рый работает главным редактором 
местной газеты. Серия этих книг ока-
залась столь популярной, что по ней 
даже сняли мультсериал. У нас истории 
про Стилтона выпустило издательство 
«РИПОЛ классик».

Греческий социолог Евгениос Три-
визас написал повесть «Последний 
черный кот». Она начинается с того, 
что на одном из островов по неизвест-
ной причине стали исчезать черные 
кошки. Этот увлекательный детектив в 
прошлом году перевели на русский 
язык в издательстве «Самокат».

Писательницы из Санкт-Петербур-
га, Катя Матюшкина и Катя Оковитая, 
написали серию книг про двух детек-
тивов. Пес Фу-Фу и кот Кис-Кис ищут 
похищенный клад и статую собаки, за-
гадочно исчезнувшую из музея. Кра-
сочную книгу «Следствие ведут Фу-Фу 
и Кис-Кис» выпустило издательство 
«Астрель».

Главным героем трех книг амери-
канской писательницы Линды Стюарт 
является кот по кличке Сэм. Первая 
книга так и называется «Кот Сэм – де-
тектив». Прочитав ее, вы, несом-
ненно, захотите взяться за вто-
рую книгу («Похищение Перси-
ка»), а потом за третью 
(«Мальтийский коте-
нок»). Уж очень здорово 
в них ведется повество-
вание, ярко, образно, с 
неподражаемым юмо-
ром. Действие книг про-
исходит в современном 
Нью-Йорке, а рассказ 
идет от лица кота Сэма, 
хозяин которого зани-
мается продажей де-
тективных романов. 
Понятно, что род за-
нятий хозяев отра-
жается на питомцах. 
Так, Шип – кот, жи-
вущий с репортером, 
всюду сует свой нос.

Кошки прекрасно разбираются 
в людской жизни. Например, Сэм счи-
тает, что «бюрократия – это когда 
много начальников и глупые порядки». 
Персонажи книги, коты и кошки, раз-
говаривают по телефону и читают 
электронную почту. Они даже требу-
ют, чтобы их называли «американцами 
кошачьего происхождения».

Линда Стюарт за эти книги награж-
дена несколькими литературными пре-
миями, в том числе и премией Агаты 
Кристи. Всю серию в 2004 году переве-
ли в издательстве «Иностранка», жаль 
только, что напечатали ее до обидного 
маленьким тиражом – всего пять ты-
сяч экземпляров, поэтому найти эти 
книги сейчас нелегко. Но если поиски 
увенчаются успехом, то вам и детям 
младшего школьного возраста следует 
читать книжки сообща, чтобы не вы-
рывать их друг у друга и не ссориться.

Норвежские писатели Клаус и Хан-
не Хагерюп (отец и дочь) придумали 
детективную историю, главными геро-

ями которой стали мальчик-гимнаст и 
его друг Ёжик. Преодолевая собствен-
ные страхи, они сообща раскрывают 
кражу циркового имущества. Книга 
под названием «Жуть!» вышла в изда-

тельстве «Азбука».
Конечно, детям интереснее 

всего читать о приключениях 
своих сверстников. К таким 

книгам относится серия 
«Детективное агентство 
Пассе-Майя» шведского 

писателя Мартина 
Видмарка. Каждая 
книга этой серии 
посвящена отдель-
ному расследова-
нию. В Швеции 

уже издано более 
двух десятков книг о 

находчивых одноклас-
сниках Пассе и Майе из 

городка Валлебю. Правда, 
на русский язык пока пере-

ведены только две повести: 
«Дело о бриллиантах» и «Дело 

о мумии». Обе книги выпушены в 
свет «Издательским Домом Мещеря-
кова».

Если ваш сын, ученик младших клас-
сов, до сих пор не подружился с книгой 
и считает чтение одним из способов на-
казания, советую подарить ему сборник 
повестей Астрид Линдгрен «Почти де-
тективные истории для детей». Несмот-

ря на большой объем и 
полное отсутствие иллюс-
траций, эта книга быстро 
завоюет внимание любого 
сорванца. Издательство 
«АСТ» собрало под одной 
обложкой лучшие при-
ключенческие повести 
замечательной шведской 

писательницы. Получился настоящий 
шедевр! И хотя эти повести не связаны 
общими героями и единым сюжетом, 
книга читается на одном дыхании. В нее 
вошли три повести о знаменитом сыщи-
ке Калле Блюмквисте; повесть о маль-
чике-сироте «Расмус-бродяга» и насто-
ящий детектив «Расмус, Понтус и Рас-
тяпа», правда, здесь мальчик по имени 
Расмус является сыном полицейского. 
Данное издание прекрасно подойдет 
для семейного чтения, от которого и де-
ти, и взрослые получат истинное удо-
вольствие.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Почти детектив
Известно, что взрослые любят читать детективы. А дети? В наше время 

популярный детективный жанр укрепляет свои позиции и в детской 
литературе. Чего только ни придумывают авторы детективов, чтобы увлечь 
маленьких читателей! Они выбирают забавных животных в качестве 

главных героев, плетут хитрую интригу, отталкиваясь от загадочного 
происшествия, и намеренно оттягивают раскрытие тайны до самого конца 

книги. Но что дает чтение лихо закрученных сюжетов маленьким читателям? 
Много ли от него пользы?

Чтение детективов вообще 
и детских в частности 
развивает логику мышления
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Дела королевские

Волшебный суп

Быть королем, как вы понимаете, не 
такая уж и простая задача. Особенно 
если на твоем королевском пути встре-
чаются чудовищно некоролевские 
препятствия. Будь то ужасный двухго-
ловый дракон, питающийся исключи-
тельно упитанными коронованными 
особами обоего пола, или самая насто-
ящая первая любовь, ко-
торая, как известно, 
имеет обыкновение на-
грянуть ко двору без 
предупреждения. А еще 
к ничего не подозрева-
ющему юному королю 
может подкрасться ни-
щета (как в сказке аме-
риканца Лаймена Фрэн-
ка Баума «Королева Ку-
окской страны»), ведь 
папа десятилетнего ко-
роля вел весьма разгуль-
ный образ жизни. «Дво-
рец опустел, но тран-
жира-король не унывал: 
он выковырял все заме-
чательные драгоценные 
камни из короны и ски-

петра и эти камни продал». Естествен-
но, обленившиеся придворные ничего 
лучше не придумали, как женить юно-
го наследника разоренного королевс-
тва на богатой пожилой вдове и тут же 
растратить все ее состояние. Но понят-
но, что «желание получить королевс-
кую корону – это еще туда-сюда, но 
вот выйти замуж за десятилетнего 
мальчика…» Так что без волшебства тут 
не обошлось. Как не сложилось бы без 

него и в английских 
сказках Эдит Несбит 
про добросовестного 
маленького монарха 
«Билли-короля» и при-
нца-лифтера («Загово-
ренная жизнь»). С пос-
ледним так и вовсе про-
изошла невероятная 
история. Если учиты-
вать тот факт, что его 
папа-король больше ув-
лекался изобретением 
различных механизмов, 
чем законами и правле-
нием, поэтому, естест-
венно, королевство 
свое профукал, но зато 
сколотил собственное 
дело, открыл замеча-
тельную фирму и купил 

небольшой домик. Вот только сын но-
воиспеченного изобретателя лифтов 
влюбился в самую настоящую при-
нцессу. И что тут началось… не пере-
дать.

Особенно радуют юмор и ирония, с 
которыми написаны все три сказки… 

Сказки бывают разные, а уж если 
их автор Андрей Сен-Сеньков, то и по-
давно. Каких чудес только нет в его 
книге. И волшебные фломастеры, всем 
подрисовывающие улыбки, и неверо-
ятный звездный суп, если кто «съедал 
одну ложку такого супа, мог видеть да-
лекие созвездия без трубочек-телеско-
пов. А тот, кто съедал целую тарелку, 
мог эти созвездия выращивать сам – 
как яблони в саду». Да и волшебные 
апельсины поистине чудодейственны.

Почти каждый зверек или челове-
чек из этих сказок чем-то да необычен. 
Так, одна кошка дума-
ет, что она мышка, по-
тому что уж очень лю-
бит сыр, «особенно ей 
нравится сыр с ды-
рочками. Мурлыканье 
кошки как бы говорит, 
что самое лакомое 
здесь – воздух, храня-
щийся в сырных ды-
рочках. Бесконечно 
вкусные пузырьки 
чуть соленого возду-
ха».

А дядя Малевич из 
своей невероятной симпатии к квад-
ратам может сделать так, чтобы все 
вокруг стало четырехугольным, даже 
мухи бы и те глядели на происходящее 
квадратными глазами.

Иными словами, за что ни возьмись, 
вокруг одна магия и чудеса. Сказочник 
приглашает нас в обычный мир необыч-
ных вещей и точно просит приглядеться 
к происходящему получше. И уж тогда 
у всякого читателя появится много но-
вых друзей. Например, водяной дра-
кончик. «Этот необычный житель 
Фисташкового моря очень любит иг-
рать с маленькими детьми во всякие 
салочки, догонялки и прятки. Правда, он 
страшно расстраивается, если проиг-
рывает. Тогда он начинает брызгать 
водой. Поэтому ему иногда надо подда-
ваться. Когда же дракончик выигрыва-
ет, он начинает нырять на глубину и 
доставать красивые камешки – в уте-

шение». А еще маленькие 
читатели могут познако-
миться с псом Дождиком, 
волшебником Тартини и 
добрым паучком Павли-
ком. Последний и вовсе 
раскидывает паутину для 
красоты, а не из вреднос-
ти, как можно было бы 
подумать. Что ж, бывает 
и такое, нужно только 
поверить в сказку!

Материалы подготовила
Алена Бондарева

Детский поэт и писатель Андрей Уса-
чёв необыкновенно плодовит. Ежегод-
но из-под его пера выходит огромное 
количество веселых и занимательных 
текстов. Сборник «Приключения в зоо-
парке» состоит из пяти повестей, глав-
ными героями которых стали звери – 
ежик Вовка, бенгальский тигр Кузьма 
Егорыч, трусливая страусиха Эмма, 
трехметровый крокодил Виктор, даль-
нозоркий жираф Филимон, хозяйс-
твенная кенгуру Синди и другие – а 
также их предводитель – директор 
зоопарка Лев Павлиныч. С ними все 
время что-то происходит. То уйдут в со-
седний парк кататься на колесе обозре-
ния и увидят с него «весь город, насквозь 
всю страну, другие страны и конти-
ненты, весь земной шар, кратеры на 
Луне, жизнь на Марсе…». То отправятся 
знакомиться с директором приехавше-
го цирка, то вместе с участковым на-
чнут расследования действий таинс-
твенного привидения, которое по но-
чам хулиганит в зоопарке. В последнем 
же рассказе звери решают отпраздно-
вать Новый год, а елкой торжественно 
назначают крокодила Виктора.

Небольшие симпатичные расскази-
ки, напечатанные крупным шрифтом 
на плотной бумаге, вполне подойдут 
для самостоятельного чтения детям 
5–7 лет. Вот только их родителям надо 
быть осторожнее. Одновременно с 
книжкой «Приключение в зоопарке» 
издатели выпустили еще одну – «Но-
вый год в зоопарке», где под другой 
обложкой собраны абсолютно те же 
тексты. Не каждый родитель, приобре-
тая книгу, внимательно изучает ее вы-
ходные данные, где мелким шрифтом 
указано, что она издана в двух оформ-
лениях и под разными названиями. 
Прочитав одну, ребенок может попро-
сить и другую, но каково же будет его 
разочарование (а также финансовые 
потери для родителей), когда он вновь 
увидит знакомые сказки.

Юлия Скляр

Несбит Э., Баум Л. Будни
обыкновенных королей
М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 72 с.: ил. – 
(Иронические сказки)

Сен<Сеньков А. Кошка по имени 
Мышка
М.: ИД «Переход», 2012. – 48 с.: ил.

Лев Павлиныч и его 
подопечные

Усачёв А. Приключения в
зоопарке
ил. А. Гардян. – М.: Клевер Медиа Групп, 
2012. – 96 с.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

28 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2012

В наше время, не располагаю-
щее к неторопливому, вдумчи-
вому чтению, трудно предста-

вить, что можно в зимний вечер отло-
жить все дела и раскрыть увесистый 
том немодного нынче писателя. И ис-
пытать счастье, как в далеком детстве, 
смеясь и плача над умной, доброй и 
светлой книгой, будь то «Посмертные 
записки Пиквикского клуба», или 
«Оливер Твист», или «Дэвид Коппер-
филд» – самое любимое детище самого 
Диккенса. И самое автобиографичес-
кое. Как причудливо переплелись в ро-
мане реальные факты и художествен-
ный вымысел! Детство Диккенса не 
было столь ужасным, как у его альтер-
эго, Дэвида Копперфилда. Но горестей 
ему пришлось повидать немало. Семья 
Чарльза Диккенса (1812–1870) была 
большой и дружной. Домашние спек-
такли, в которых блистал артистичный 
Чарльз, щедрые вечеринки для близких 
и друзей, жизнерадостная беспеч-
ность – все это привело старшего Дик-
кенса, небогатого чиновника, в долго-
вую тюрьму. Мать, к которой Диккенс 
был очень привязан, отправилась с 
младшими детьми вслед за мужем (та-
кова была практика того времени: в 
тюрьме бедняки имели крышу над голо-
вой и регулярное, пусть и скудное, пита-
ние). Чарльз жил один в пансионе, ра-
ботал на фабрике по производству вак-
сы, страдал от одиночества и униженно-
го положения чернорабочего. Он видел, 
что такое беспросветная нищета, жес-
токость и несправедливость английских 
законов, и, став писателем, всю жизнь 
защищал права бедняков, будучи сим-
волом сострадания ко всем угнетенным, 
брошенным, несчастным…

Спасали книги, которые Чарльз обо-
жал. «Красная шапочка», «Робин Гуд», 
сказки «Тысячи и одной ночи», позд-
нее – Филдинг, Смоллет, Стерн, Де-
фо… Любимейшей книгой юного Дик-
кенса был «Дон Кихот» Сервантеса. 
Вступив на писательское поприще, он 
наделит своего мистера Пиквика дон-
кихотовскими чертами: галантностью 
и рыцарским сердцем, стремлением 
помочь любому, кто попал в беду… Но 
больше всего любил Диккенс произве-
дения Шекспира и Новый Завет… 

Благодаря материнскому наследс-
тву, отец Диккенса вышел из тюрьмы и 
даже смог определить Чарльза в част-
ную школу «Академия Веллингтон-Ха-
ус». Получив образование, Диккенс 
начал работать на мелких должностях 
в адвокатских конторах. Освоив сте-
нографию, стал писать отчеты о засе-
даниях в суде Докторс-Коммонс, а по-
путно наблюдать людские нравы и ха-
рактеры и собирать истории, из кото-
рых впоследствии сложится много-
красочная, сатирическая и беспощадно 
правдивая картина английской жизни 
викторианской эпохи. Диккенс стано-
вится парламентским репортером в 
Палате Общин, где продолжает наби-
раться впечатлений. Его жизнь этой 
поры была кипучей и насыщенной: ра-
бота, друзья, первая и очень грустная 
любовь. Родители Марии Биднелл, в 
которую Диккенс был страстно влюб-
лен, были против ее общения с мало-
обеспеченным журналистом, и Чарльз 
тяжело пережил этот разрыв. Позднее 
он женился на Кэтрин Хогарт, дочери 
своего патрона, редактора вечернего 
приложения к «Морнинг кроникл», в 
которой были напечатаны его первые 
очерки под псевдонимом «Боз». Они 
вышли отдельной книгой «Очерки Бо-

за» в 1836 году, а осенью началась пуб-
ликация «Посмертных записок Пик-
викского клуба», сделавших Диккенса 
невероятно популярным. И дальше – 
как из рога изобилия: «Оливер Твист», 
«Николас Никльби», «Лавка древнос-
тей», «Рождественские повести», 
«Домби и сын», «Крошка Доррит», «Тя-
желые времена», «Холодный дом», 
«Тайна Эдвина Друда»… 

Диккенс всю жизнь, не щадя себя, 
много работал. Бывало, одновременно 
писал по два романа, которые должны 

были выходить каждый месяц новыми 
выпусками. Каждый выпуск ждали де-
сятки тысяч читателей. Рассказывают, 
что когда в Америку приходил корабль 
из Старого Света с тиражом очередно-
го выпуска нового романа Диккенса, 
на пристани собирались сотни людей, 
которые кричали тем счастливчикам 
на судне, которые уже прочли продол-
жение: «Что там дальше? Такой-то ос-
тался жив?..» На иждивении писателя 
было огромное количество родственни-
ков-нахлебников, не считая своих девя-
ти детей, которых он очень любил. Что-
бы прокормить родню, да еще и благо-
даря давней любви к театру, Диккенс 
становится актером и режиссером 
спектаклей, сбор от которых шел на 
поддержку бедных писателей и их се-
мей. Почти весь 1867 год он выступал в 
разных городах Америки с чтением сво-
их произведений, которое имело оше-
ломительный успех, много гастролиро-
вал. Вернувшись, объездил с гастроля-
ми всю Великобританию. Публичные 
чтения подорвали его и без того некреп-
кое здоровье: Диккенс страдал сердеч-
ной недостаточностью, хотя, благодаря 
жизнерадостному и терпеливому ха-
рактеру, никогда не жаловался. Нагруз-
ки были непомерными, из красавца 

(Диккенс был одним из самых 
красивых людей своего време-
ни) он превратился в старика. 
В июне 1870-го он почувство-
вал себя плохо. Инсульт пре-
рвал работу над «Тайной Эд-
вина Друда». 

Пожалуй, сегодня Диккенс 
ближе и понятнее российско-
му читателю, чем тридцать 
или пятьдесят лет назад, когда 

капитализм был экзотическим пуга-
лом. Все, что описал великий англича-
нин почти 200 лет назад, стало горькой 
и позорной приметой нынешних рос-
сийских будней. Нищета и невежест-
во, варварские законы и безумные ре-
формы, цинизм и равнодушие богатых, 
беспросветное существование бед-
ных… Книги Диккенса как добрый ма-
як среди тумана и сбивающих с толку 
обманных огней сегодняшней жизни. 
Держите курс на этот маяк!

Наталья Богатырёва

Писатель 
шекспировского 
дарования
´Великий народный писатель Англииª, ́ неподражаемыйª, ́ стоящий в одном ряду 
с Шекспиромª, ñ все это о нем, Чарльзе Диккенсе, чье 2002летие со дня рождения 
весь мир отметил в феврале 2012 года.

Сегодня Диккенс ближе и 
понятнее российскому 
читателю, чем тридцать 
или пятьдесят лет назад
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«Город добрых дел» – это большеформатная книжка с картинками, которая 
покажет малым детям мир как рай для всех, кто трудится. На страницах «города» 
разные зверюшки мультяшного вида сплошь заняты каким-нибудь полезным де-
лом – строят дома и заселяют их, выращивают овощи, прокладывают дороги, пе-
ревозят грузы и пассажиров, продают товары народного потребления, тушат по-
жар и т.д. Все это они делают для того, чтобы дети быстрее понимали, как устроен 
мир, и начинали в нем ориентироваться самостоятельно. Вот, например, придя на 
почту, надо делать все, как медвежонок-девочка Бетси, которая хочет поздравить 
бабушку: купить марку, наклеить ее на конверт, на котором не забыть написать 
адрес, и опустить в почтовый ящик. А потом за 
внутренними перегородками, куда Бетси вход за-
прещен, начнется работа – проворный леопардик 
в синей курточке вывалит ворох писем из ящика 
на стол, а свинки в комбинезончиках начнут ме-
тить их почтовыми штемпелями. Так надо: 
«Штамп на конверте вам расскажет, откуда 
письмо было отправлено, а адрес – куда оно идет». 
И все будет хорошо, все будет правильно в этом 
мире. Письма дойдут до адресатов, самолеты взле-
тят и сядут где надо, железнодорожные стрелки 
переведутся на нужные пути, пациенты больниц и 
поликлиник получат верные диагнозы и необходи-
мую медицинскую помощь. Кукуруза даст отмен-
ный урожай, и ни зерна не пропадет даром, а на 
новой дороге нанесут разметку и поставят знаки, а 
также закусочные и заправочные станции. Все бу-
дет умно и толково у тех, кто трудится. Ну, разве 
что в маленькие булочки попадет лишку дрож-
жей… И ни одного компьютера и даже телевизора 
никто ни разу не включит и не объяснит, 
что это такое… Так ведь их еще не приду-
мали в то время, почти сто лет назад, когда 
автор «города» создавал свой мир, такой 
хлопотливый и безмятежный одновре-
менно.

Самый «книжный» возраст – от двух до пяти, его обозначил главный знаток 
и мастер детской поэзии Корней Чуковский. Он же заповедал «не думать о детях, 
когда пишете детские стихи», адресовав эти слова непосредственно Осипу Ман-
дельштаму, автору нескольких книжек для детей. Все они вошли в сборник «Два 
трамвая» и удивительно дополнили собой стихотворное наследие поэта, причем 
самое что ни на есть взрослое и сложное. «Вещность» акмеизма, изысканного и 
эффектного литературного направления, проступила здесь необыкновенно ярко 
и зримо, хотя все задействованные вещи – бытовые, обиходные. Вроде бы они 
никак не должны были оказаться в стихах, но – «варится стирка в котле-вели-
кане, как белые рыбы в воде-океане. Топорщится скатерть большим осетром, 
плывет белорыбицей, вздулась шаром». Неожиданная образность придает кухон-
ному событию настоящий эпический масштаб, а забытый способ кипячения бе-
лья наверняка разбудит детское любопытство. Так же, как лирическое одиночес-
тво трамвая по имени Клик, обеспокоенного отсутствием на маршруте другого 

трамвая, обязательно вызовет искреннее сочувс-
твие: «Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожа-
тый, где брат мой двоюродный Трам? Его я всегда 
узнаю по глазам, по красной площадке и спинке 
горбатой…» И Трам переживает: «Вот летит ав-
томобиль-грузовик – мне не страшно. Я трамвай. 
Я привык. Но скажите, где мой брат, где мой 
Клик? – Мы не знаем ничего, не видали мы его». 
Трамваи устали, забыли свои номера, фонари их 
слипаются и слезятся. Стих балансирует на грани 
детской потешки и очень серьезной, взрослой – 
уж куда взрослее у бездомного и гонимого влас-
тью поэта! – темы города, городского одиночес-
тва, усталости и тревоги. Развязка у него, конеч-

но, добрая, но не пугать же малышей, 
которым стихи должны помочь стать ум-
нее, чем вчера, и почувствовать то, что 
их еще не задевало.

Материалы подготовил
Валерий Иванов

Вполне вероятно, что это самая оп-
тимистичная книжка на свете, потому 
что она совершенно не стесняется 
быть наивной. Вполне вероятно, что 
это вариант тайного заклинания с лег-
ким оттенком современного феми-
низма. Вне всякого сомнения, это иг-
ра. И еще откровенная попытка хотя 
бы на секунду превратиться в ребен-
ка, не знающего страха перед буду-
щим. А теперь то же самое, только 
«по-простому».

Книжка двух француженок про 
маленькую жизнь, которая непремен-
но станет очень долгой, на самом деле 
значительно короче, чем наша рецен-
зия, потому что это книжка-картинка. 
Наиболее длинный текст – предисло-
вие. Прочтите его внимательно: «Эта 
книга посвящается всем детям, кото-
рые хотят стать взрослыми, всем 
взрослым, которые боятся стареть, 
всем настоящим и будущим мамам,
а также маминым мамам, всем девуш-
кам и девочкам, настоящим и буду-
щим женщинам и всем мужчинам, без 
которых их жизнь была бы невозмож-
на…»

Дальше начинается само произве-
дение, для создания которого понадо-
бились только пара местоимений, не-
сколько цифр и кучка глаголов, кото-
рая нарастает по мере движения стра-
ниц. Первую узенькую полоску бумаги 
назвать страницей довольно трудно. 
Там написано: «Мне 6 дней. Я дышу, 
чувствую, слышу, ем и сплю. А иногда… 
плачу». Вторая страничка пошире: 
«Мне 6 лет. Я дышу, чувствую…». При-
нцип понятен: чем больше лет, тем 
больше глаголов. 16, 26, 36, 66, 86… Если 
верить французским оптимисткам, пи-
сательнице и художнице, в 86 нас ждет 
настоящее счастье, потому что можно 
будет не только дышать и слышать, но 
мечтать, танцевать, любить, прыгать, 
баловаться, путешествовать и т.д. По-
лучается, что реализмом в этой трога-
тельной выдумке даже не пахнет. Хо-
рошо ли это? Это прекрасно! Все пло-
хое жизнь допишет сама... 

Ирина Линкова

Только тех, кто любит труд, в этот город позовут

Всем акмеистам от двух до пяти

Долгая маленькая 
жизнь

Мерен С., Ромэн О. Маленькая 
жизнь станет очень долгой: 
просто история
пер. с фр. О. Яриковой. – М.: Клевер Медиа 
Групп, 2011. – 20 с.: ил.

Скарри Р. Город добрых дел
пер. англ. Т. Носовой. – М.: Карьера Пресс, 
2012. – 64 с.

Мандельштам О. Два трамвая: 
Стихи для детей
М.: ОГИ, 2012. – 64 с.: ил.



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

30 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2012

П
исательница Кармен Мар-
тин Гайте видит Красную 
Шапочку в девочке из Нью-

Йорка. Саре только что исполнилось 
десять лет; она фантазерка и мечта-
тельница, любит выдумывать загадоч-
ные слова и больше всего на свете же-
лает оказаться на Манхэттене, где «лю-
ди всю ночь танцуют и веселятся в 
барах, увешанных зеркалами, стреля-
ют из пистолетов и удирают на чу-
жих машинах навстречу удивитель-
ным приключениям». На Манхэттене 
живет бабушка Сары – бывшая пе-
вичка в мюзик-холле. Сара навещает 
ее вместе с мамой, которая всякий раз 
печет клубничный торт, но торты де-
вочке надоели, мама тоже надоела со 
своей постоянной заботой, и девочке 
хочется свободы, Свободы с большой 
буквы. Короче говоря, как только ро-
дители Сары вынуждены уехать на по-
хороны родственника, Сара удирает от 
соседки, которой поручено за ней при-
сматривать, и отправляется на поиски 
этой самой Свободы. Тут писательница 
Гайте увлекается сказочными мотива-
ми и не видит ничего дурного или 
странного в том, что девочка знакомит-
ся в метро с полусумасшедшей бездом-
ной старухой и отправляется с нею в 
бар, а ближе к вечеру идет гулять в тем-
ный парк, где угощает тортом незнако-
мого мужчину и едет кататься на его 
машине. Оказывается, этот мужчи-
на – одинокий и безобидный милли-
онер, владелец кондитерской «Слад-
кий Волк», а старая бомжиха – слегка 

фея, муза малоиз-

вестного скульптора и та самая Свобо-
да с большой буквы. Да, в общем, в 
книжках возможно еще и не такое! К 
сожалению, в реальной жизни встреча 
с бомжихой или с чужим дядькой в 
темном парке может быть опасна не 
только для десятилетней девочки. Поэ-
тому каждой читательнице придется 
самостоятельно подумать, стоит ли 
кормить волка тортом и нужна ли та-
кая «свобода», какую находит Сара Ал-
лен в повести «Красная Шапочка на 
Манхэттене», изданной «Самокатом».

Совсем другую историю рассказы-
вает писательница Беате Тереза Хани-
ка. Мальвине скоро исполнится четыр-
надцать, и бабушки у нее уже нет: она 
долго болела и умерла. Остался дедуш-
ка, которого надо навещать: ведь ему 
так одиноко… Так считают родители 
Мальвины, ее старший брат и сестра. 
Они не знают, что в этом сюжете де-
душке отведена роль серого волка… 
Мальвина боится оставаться с ним на-
едине, потому что он относится к ней 
совсем не так, как дедушкам положено 
относиться к подрастающим внучкам. 
Преодолевая стыд, девочка пытается 
рассказать об этом маме с папой, но не 
находит слов, а потом понимает, что 
родители все равно ей не поверят. По-
тому что не хотят верить, не желают 
знать, что почтенный вдовец может 
оказаться циничным подлецом. Ко-
нечно, дедушка любит Мальвину, го-
ворят родители, конечно, он ее це-
лует, и «что за ерунда, дедушка 
рад, когда ты его навещаешь, он 
очень одинок» и все такое. «Я 
больше туда не пойду», – гово-
рит Мальвина, и папа говорит, 
что стыдно быть такой черствой 
и бездушной, а брат говорит, 
что «это все возраст», а сестра 
говорит, что это «подростковые 

амбиции», а мама просто молчит. 
Пройдет немного времени, и бла-

годаря стечению обстоятельств Крас-
ной Шапочке удастся избавиться от 
серого волка, но до тех пор ей придется 
оставаться наедине со своей постыд-
ной тайной, которую невозможно вы-
сказать. Повесть «Скажи, Красная Ша-
почка» выпущена издательством «Ком-
пасГид».

А вот Артур Гиваргизов спасает 
Красную Шапочку, не дожидаясь, пока 
обстоятельства сложатся в ее пользу. 
Героиня его сказки вместо красной 
шапочки носит шлем и не ходит по лес-

ной тропинке, а носится по 
шоссе на мотоцикле.

«Действительно, однажды 
на дороге ей повстречался волк. 
Волку нужно было в Волково к 
ветеринару, и он стоял на обо-
чине с поднятой лапой.

– Эй, земляк, до Волково не 
подбросишь? – из-за шлема волк 
принял Красную Шапочку за му-
жика.

– Садись, – сказала Шапочка низким 
голосом.

И волк сел».
Тут уж понятно, что лучше бы вол-

кам не садиться на мотоцикл к незна-
комым байкерам! Когда-то некий волк 
обидел маленькую девочку и беспо-
мощную бабушку, и с тех пор мотоцик-
листка в красном шлеме разыскивает 
того хищника... К счастью, волк, кото-
рому надо было к ветеринару, оказался 
ни в чем не виноват, и бабушка под-
твердила, что это совсем другой волк, и 
Красная Шапочка, так и быть, отпусти-
ла беднягу подобру-поздорову. Но в 
других историях, придуманных Гивар-
гизовым, волкам везет меньше. Серия 
гиваргизовских рассказов «Красные 
Шапочки» публиковалась в журнале 
«Кукумбер» и в сборнике «В честь ко-
роля» с уморительными рисунками 
Максима Покалёва (издательство 
«Время»).

Реальная жизнь бывает иногда 
смешнее, иногда страшнее сказок и 
почти всегда – непонятнее. Но и 
«красная шапочка» в жизни не обязана 
вести себя как сказочная героиня и 
подчиняться законам жанра. Серые 
волки не страшны тем, кто умеет ду-
мать о последствиях разных поступков 
и высказывать свое мнение.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Кто боится серого 
волка?
Старые сказки в наше время живут богатой, насыщенной жизнью. Писатели то 
и дело норовят переиначить сюжет, пересмотреть коллизии, переосмыслить 
характеры и отношения. Может ли Красная Шапочка спастись от серого 
волка? или победить его? или подружиться с ним? В современных версиях 
старой сказки возможно что угодно.

Реальная жизнь бывает 
иногда смешнее, иногда 
страшнее сказок и почти 
всегда – непонятнее
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И
так, Лосиный остров – край 
древорубов и охотников. И те 
и другие жаждут серебра. Вот 

только если первые добывают его, вы-
рубая чудесные деревья, «древесная 
плоть разойдется, и из открытой раны 
вместе с древесной жизнью потечет 
серебро», то вторые попросту грабят 
старателей. А тем ничего не остается, 
как губить еще больше и больше лесных 
угодьев. Поэтому неудивительно, что 
рано или поздно природный баланс на-
рушается, и маленькому миру (вернее 
сказать, всей его экосистеме) грозит 
страшная гибель. Ведь жители острова 
истребляют еще и лосей, тем самым ос-
лабляя силы своих волшебных земель 
перед внешней опасностью. А она вели-
ка и грозна!

Но помощи им ждать неоткуда. В не-
давнем прошлом обитатели Лосиного 
острова были непочтительны со свои-
ми соседями, летучим населением До-
лины, горынами. В понимании мест-
ных последние «грязный народ. Зани-
мается низкой магией. <…> Они не 
живут – существуют. Весь вид их, 
привычки и бедность вызывают брезг-
ливость. Тоска по былому величию 
разъедает их души». Убивают летучих 
собратьев воинственные охотники, по-
тому что «ненавидят всех, кто на них 
не похож». В общем, ситуация, что на-
зывается, аховая. Мир, умирающий от 
неестественного потребления ресур-
сов, раздираемый междоусобными 
конфликтами, ненавистью, вскоре под-
вергается еще и иноземному нашест-
вию. А уж оно-то ужаснее всего вместе 
взятого.

Дело в том, что на Лосиный остров 
движется чума – злобное войско лю-
доедского племени макабредов. «Каж-

дый макабред носит корону с пещер-
ными осами. Пещерные осы спрятаны 
между стенок короны. Это оружие. 
Один из видов оружия. Да, они не уме-
ют ездить на лошадях. Но в этой вой-
не они воспользуются горынами. А 
те – прекрасные всадники. У них силь-
ные лошади. А еще горыны давно при-
ручили яков. Як способен нести ма-
кабреда с пауклаком».

Появлению макабредов сопутству-
ет нашествие псов-плешеродцев. По-
следние порождают мертвые плеши, 
уничтожающие на земле все живое и 
дышащее. 

Поэтому люди Лосиного острова не 
просто бьют тревогу, но решают обра-
титься к иноземцам кейрэкам, мифи-
ческому северному народу, дабы при-
звать лучшего из лучших. «Скоро на-
чнется война. Макабреды очень жес-
токи. Их нашествие будет ужасным. 
Острову нужен Правитель, не запят-
нанный кровью лосей и убийствами 
горных жителей. Правитель, который 
вернет Лесу былую силу и сможет вес-
ти войска под стягом Белого Лося».

И, конечно, этим правителем дол-
жен стать Ураульф, чье имя в переводе 
с кейрэкского означает «говорящий с 
ветрами». Ведь он и вправду умеет за-
говаривать ветер, обращать его силу 
себе на пользу. И все бы ничего, вот 
только охотники, как обычно, блюдут 
только свои интересы. Их не волнует 
будущее, им важна нажива сегодняш-
него дня, да и ненависть их к Урауль-
фу велика… Но герой, кажется, нахо-
дит спорный и весьма странный спо-
соб противостояния – любовь…

В книге Аромштам есть и минусы. 
Уж слишком роман народонаселен, 
почти все персонажи носят сложные 
и с трудом запоминающиеся имена. 
Не всегда удачно названы и народы. А 
вот географические пункты, наобо-
рот, достаточно просты и несколько 
обычны для фэнтезийного жанра. 
Традиционны и отношения между ра-
сами (да и Толкиена пока Марина 

Аромштам все же не переплюнула). 
Хотя сам Лосиный остров по-своему 
интересен.

В остальном же выдуманный мир 
восстает во всей своей полноте и кра-
сочности. В тексте слышна напев-
ность, будто древние духи шепчут 
свои таинственные предания голоса-
ми ветров, трав и деревьев. Жрецы 
камлают и предсказывают грядущее. 
Вершатся старинные обряды, береж-
но хранятся заветы предков, люди пе-
ресказывают друг другу мифы и ска-
зания (как водится, у каждого народа 
свои). И избранному нужно лишь при-
слушаться, чтобы понять истину и 
свое предназначение (а герою угото-
вано множество тягот и испытаний), 
неплохо бы и приглядеться, дабы уз-
реть путь к спасению. Но главное – 
слушать свое сердце (хоть и не всегда 
оно избирает легкую дорогу). Да и ду-
хи не каждый день благосклонны, по-
рой Волшебный Лес безмолвствует, 
отчаянье подступает к горлу… Но вера 
и искренность помыслов да пребудут 
с Ураульфом и народами Лосиного ос-
трова!

Конечно, Марина Аромштам напи-
сала не просто фантастическую сказ-
ку, но историю с подтекстом, доста-
точно легко прочитывающимся и 
грозно предостерегающим. Ненависть 
и разрушение своего мира (по сути то, 
чем занимается современное челове-
чество) не способны принести плодов 
добра. Только разрушение и гибель. И 
людям пора бы опомниться. Писатель-
ский максимализм? Разумеется! Но 
как же иначе говорить о том, что мы 
сами уничтожаем себя и все вокруг, 
если не ссылаться на высшие образцы 
добродетели, подчас выглядящие весь-
ма и весьма идеалистически сегодня? 
Да и метафора, равно как иносказа-
ние, – неплохой способ объяснить 
детям и подросткам на примере, что 
произойдет с их миром, если, взрос-
лея, они не задумаются о главном.

Алена Бондарева

Тайны и 
пророчества 
Лосиного острова
Марина Аромштам, психолог и педагог, автор замечательного подросткового 
романа ´Когда отдыхают ангелыª и не менее любопытной книги для взрослых 
´Жена декабристаª, опять удивила своих читателей. На сей раз ее новый роман 
написан в жанре фэнтези.
И нужно сказать, Аромштам удалось создать полноценный мир, со своей 
географией, народами и легендами. В итоге получился своеобразный мини2эпос.

Аромштам М. Легенда об
Ураульфе, или Три части Белого
М.: КомпасГид, 2011. – 464 с.
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Революция 
пожирает своих 
детей
Кому принадлежат эти слова? В эпопее Солженицына ´Красное колесоª читаем: 
´Дантон хоть успел понять: ìРеволюция подобна Сатурну: она пожирает своих 
детейîª.
Версия об авторстве Дантона своей популярностью обязана драме немецкого 
революционера Георга Бюхнера ´Смерть Дантонаª. Драма была написана им в 
1835 году, опубликована 15 лет спустя, после смерти автора, а поставлена лишь в 
1902 году. Зато в XX веке она ставилась по всему миру.

В 1918 году «Смерть Дантона» 
была поставлена и у нас – в 
переделке Алексея Толстого. 

Премьера состоялась в московском 
театре Корша 9 октября, вскоре после 
официального провозглашения «крас-
ного террора», но уже 20 октября пье-
су сняли с репертуара как контррево-
люционную. В 1923 году Толстой, те-
перь уже «красный граф», переделал 
свою переделку, но это не помогло ей 
утвердиться на советской сцене. Фра-
зу о революции и у Бюхнера, и у Толс-
того произносит Дантон.

Другая версия изложена в пьесе
Э. Радзинского «Лунин, или Смерть 
Жака» (1979): «И я вдруг вспомнил 
плаху, господа. И вопль казнимого Де-
мулена: “Революция как Сатурн... по-
жирает своих детей... Берегитесь, боги 
жаждут!”» Позднее вместо Демулена 
в этом пассаже появился «казнимый 
Верньо». Однако нестыковка оста-
лась, ведь «Боги жаждут» – слова Де-
мулена, а отнюдь не Верньо.

Пьер Верньо был одним из вождей 
жирондистов. Именно он в июле 1792 
года выдвинул лозунг «Отечество в 
опасности!». Ему же приписывается 
фраза: «Великие люди кажутся вели-
кими лишь потому, что мы стоим на 
коленях: так поднимемся же!». Весной 
1793 года Верньо выступил против уч-
реждения якобинцами Революцион-
ного трибунала, а 31 октября по приго-
вору этого трибунала был обезглавлен. 
Свершилось это на площади Револю-
ции, ныне именуемой площадью Со-
гласия.

Однако «казнимый Верньо» о рево-
люции и ее детях не говорил: много-
численные свидетели казни жирон-
дистов ничего подобного не сообща-
ют. Популярная версия о его автор-
стве изложена в «Истории жирон-
дистов» (1847) Альфонса де Ламартина. 
Согласно Ламартину, после учрежде-
ния Революционного трибунала Вер-
ньо выступил перед жирондистами и 
заявил: «Теперь, граждане, позволи-
тельно опасаться, что революция, по-

добно Сатурну, начнет пожирать сво-
их детей одного за другим».

Документального подтверждения 
этой версии не существует. Фраза о Са-
турне и революции появилась во фран-
цузской печати в 1800-е годы как ано-
нимная, и лишь с 1820-х годах стала ци-
тироваться со ссылкой на Верньо. Исто-
рия (как уже не раз отмечалось в этой 
рубрике) не любит анонимных цитат.

Теперь о Сатурне. Сатурн – божес-
тво древнеримского пантеона, отож-
дествленное с греческим Кроносом, 
младшим сыном бога Урана (неба) и 
богини Геи (земли). Кронос стал вер-
ховным богом, оскопив своего отца. 
Своих собственных новорожденных 
детей он проглатывал, так как ему было 
предсказано, что один из них лишит 
его власти. Но от судьбы не дано уйти 
даже богам: Зевс, укрытый матерью от 
отца, лишил его власти и воцарился над 
миром. Перед тем он заставил Кроноса 
изрыгнуть проглоченных им детей, и 
те стали олимпийскими богами. Так 
что не верьте жутковатой картине 
Гойи «Сатурн, пожирающий своих де-
тей», где Сатурн своего отпрыска не 
проглатывает, а грызет по частям.

Увы, сыновья революции, которых 
она пожрала, попадали в пантеон лишь 
посмертно. Само выражение «Панте-
он истории» принадлежит одному из 
таких сыновей – Дантону.

Первоначально Кронос был богом 
земледелия. Гораздо позже, уже в эл-
линистическую эпоху, имя Кронос 
стали истолковывать как Хронос (вре-
мя), и Кронос-Сатурн стал богом Вре-
мени. Возник образ «всепожирающе-
го времени»: время все создает и оно 
же все пожирает.

«Фраза Верньо» не единожды видо-
изменялась и оспаривалась. Клим Сам-
гин в романе Горького замечает: «Рево-
люция нужна для того, чтоб уничто-
жить революционеров». В романе Ва-
силия Аксенова «Остров Крым» чита-
ем: «Революция <...> пожирает детей 
чужих. Троцкий, Бухарин, Блюхер, Ту-
хачевский – это чужие дети, отчаян-
ные гребцы, на мгновение возникаю-
щие в потоке. Дети революции – это 
молотовы, калинины, ворошиловы, 
ждановы». Того же мнения был амери-
канский критик Джон Леонард: «Рево-
люции не пожирают своих детей. Они 
пожирают своих отцов».

Действительно: если речь идет о 
Верньо, Дантоне, Бухарине, Троцком 
(или, уже в наше время, Юлии Тимо-
шенко), то всех их следует скорее на-
звать отцами (или, как Юлию, матеря-
ми), чем детьми революции.

27 декабря прошлого года Владис-
лав Сурков, уходя с должности перво-
го замглавы администрации Президен-
та, заявил: «Стабилизация пожирает 
своих детей». Едва ли и он всерьез счи-
тал себя «сыном стабилизации» – ско-
рее наоборот.

Константин Душенко

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

История не любит 
анонимных цитат
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- М
ария, почему серия 
к н и г  н а з ы в а е т с я 
«Психология с умом»?

– Российская реальность такова, 
что к психологии, с одной стороны, от-
носятся скептически, с напряжением, 
непониманием и даже – с раздраже-
нием, а с другой – каждый норовит 
быть психологом, не имея ни соответс-
твующего образования, ни практики. 
Отсюда – масса сомнительной лите-
ратуры. Мы хотели максимально уйти 
от этого стереотипа, чтобы психология 
не рассматривалась как околонаучная 
дисциплина для обывателей.

– Можно ли утверждать, что книги 
серии «Психология с умом» не для 
всех, а для какой-то избранной кате-
гории людей?

– Как раз наоборот. Наше издатель-
ство в основном выпускает информа-
ционные продукты для профессиона-
лов в области права, финансов, ме-
неджмента. Но разве тот же юрист не 
сталкивается с болезненной любовью 
или ложными друзьями? Разве менед-
жеру по продажам не приходится в 
своей работе выстраивать продуктив-
ные взаимоотношения с клиентами? 
Мы считаем, что книги этой серии 
нужны всем, независимо от профес-
сии, социального статуса, возраста и 
других факторов, потому что они выяв-
ляют те краеугольные камни, с которы-
ми каждый из нас в той или иной сте-
пени встречался в жизни, но иной раз 
не знал, как с ними справиться. Это 
книги для тех, кто не боится перемен и 
готов выстраивать позитивные и про-
дуктивные взаимоотношения с окру-
жающими.

– Таким образом, это книги для 
всех, вне категорий и профессий. А по-
чему, на Ваш взгляд, в России такое 
негативное отношение к психологии?

– Дело в том, что у психологов, пси-
хотерапевтов, психоаналитиков, пси-
хиатров общей корень в названии про-
фессии, и люди ошибочно полагают, 
что раз их направили к психологу – 
значит, они психи. Отсюда недоверие, 
боязнь, агрессия. И потом: наш рус-
ский менталитет. Ну не привыкли мы 
обивать пороги психологов. Проще 

поплакаться в жилетку близким, дру-
зьям…

– Если они есть…
– Вы правы. Тема одиночества сей-

час как никогда актуальна. Лучшие 
друзья предают, любимые изменяют, 
коллеги плетут интриги, начальник не 
понимает… И что в итоге мы имеем? 
Люди становятся злыми, обиженными 
на весь свет, винят всех подряд и конф-
ликтуют на ровном месте, впадают в 
депрессию или, наоборот, начинают 
вести себя демонстративно, пытаясь 
любым способом привлечь внимание, 
которого им так не хватает в жизни.

– И что же делать?
– Прежде всего – 

признать наличие дру-
гой точки зрения. До-
пустим, вас предал друг. 
Ваша инстинктивная ре-
акция, чтобы спасти от 
удара самооценку: он 
сам виноват. На самом 
деле нужно разобраться, 
а так ли это. Не было ли 
с вашей стороны ошиб-
ки, которая стала роко-
вой? Да, это трудно и 
больно. Но мы отлича-
емся от животных спо-
собностью мыслить. Ес-
ли же мы будем посы-
лать вслед проклятья, 
однажды они бумеран-
гом вернутся назад.

– Так и до визита к психологу неда-
леко, если мы постоянно будет счи-
тать себя виноватыми…

– Это как вариант: остыть и понять 
другого, встать на его место. Разумеет-
ся, и от друзей многое зависит. Напри-
мер, вам могут попасться ложные дру-
зья, которые портят вашу жизнь, или 
вы впадаете в зависимость от друзей и 
сами мешаете им. Об этом Джен Ягер 
пишет в своих книгах «Когда дружба 
причиняет боль» и частично в «Транс-
формациях дружбы», где и приводит 
свою типологию негативных и пози-
тивных друзей и рекомендации, как 
найти общий язык с каждым из них.

– Джен Ягер – американка. Можно 
ли утверждать, что ее книги не совсем 
подходят для российских читателей?

– Нет. Неважно, какой вы нации 
или расы. Все хотят быть любимыми, 
иметь верных друзей, дружный кол-
лектив на работе и хорошие взаимоот-

ношения с начальством, а также рабо-
чее место, которое отражает вашу ин-
дивидуальность и не приводит к болез-
ням. Джен Ягер более 20 лет исследует 
взаимоотношения людей и специали-
зируется на исследованиях дружбы. 
Ею написано около 30 книг, многие из 
которых были переведены на 28 язы-
ков и отмечены различными междуна-
родными наградами. Она делится не 
только профессиональным, но и лич-
ным опытом с читателями, и, напри-
мер, в книге «Как встретить любовь 
всей вашей жизни» приводит собс-
твенную историю знакомства с мужем 

и то, как она его искала. 
Надо сказать, весьма от-
кровенно!

– Любопытно… А о 
чем книга «Продуктив-
ные взаимоотношения: 
57 стратегий успеха»?

– В ней автор приво-
дит собственную типо-
логию людей, которые 
нас окружают на рабо-
те. Это могут быть кол-
леги, партнеры, началь-
ник. И рассказывает о 
том, как подобрать 
«ключик» к каждому из 
них, чтобы работа была 
не только источником 
материальных благ, но и 
праздником! Кстати, 
офис исследуется Джен 

Ягер и в книге «Заставьте офис рабо-
тать на вас!». Только здесь акцент сме-
щается в сторону рабочего пространс-
тва. Офис может как способствовать 
вашему карьерному росту, так и загу-
бить вашу карьеру на корню, кроме 
того – он влияет на вашу активность и 
даже самочувствие.

– Мария, резюмируйте, пожалуйс-
та, кому бы Вы рекомендовали книги 
серии «Психология с умом»?

– Если вы одиноки, не можете най-
ти свою вторую половинку или насту-
паете на одни и те же грабли, встречая 
одних и тех же людей, друзья предают 
вас, коллеги и начальство – не хотят 
понимать, а пребывание на рабочем 
месте подобно средневековым пыт-
кам, серия «Психология с умом» для 
вас. Кроме того, книги серии станут 
отличным подарком для вашего окру-
жения!

Беседовала Юлия Скляр

Книги для тех, кто 
не боится перемен
Издательство ´Инфотропик Медиаª в 2011ñ2012 годах выпустило в свет серию 
книг ´Психология с умомª Джен Ягер. В фокусе внимания психология отношений: 
темы дружбы, любви, взаимоотношений с коллегами, офисное пространство и др. 
´ЧВª поинтересовался у руководителя серии, психолога Марии Капитановой, какое 
влияние оказывают межличностные отношения на нашу жизнь.
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Система учебников «РИТМ» позво-
ляет сформировать универсальные 
учебные действия у младших школьни-
ков к моменту их перехода в 5 класс. 
Реализация целей обучения основана 
на следующих принципах: каждый ре-
бенок должен быть успешен, иметь воз-
можность раскрыть свою индивидуаль-
ность, содержательно общаться со 
сверстниками и взрослыми; иметь собс-
твенную точку зрения, аргументиро-
вать и отстаивать ее. По ряду предметов 
имеется возможность выбора УМК в 
зависимости от типа школы, особеннос-
тей классов и приоритетной последова-
тельности курса.

Русский язык. Предмет представлен 
тремя линиями учебно-методических 
комплексов. В УМК Т.Г. Рамзаевой пре-
подавание ориентировано на понятий-
ный уровень. Дети осознают, что они 
изучают те самые единицы речи, кото-
рыми пользуются при общении, – сло-
во, словосочетание, предложение, 
текст. У каждой из данных единиц есть 
особенности, и их нужно знать, чтобы 
точно выражать свои мысли и правиль-
но понимать других людей. Формиро-
вание речевых умений осуществляется 
в ходе устной и письменной работы с 
текстовым материалом, который явля-
ется источником знаний о родной стра-
не и способствует духовно-нравствен-
ному развитию. Курс С.В. Ломакович, 
Л.И. Тимченко ориентирован на разви-
вающий эффект в обучении. Внимание 
учеников фиксируется не столько на 
вопросе «Что?», сколько на вопросах 
«Почему это так?» и «Как с этим дейс-
твовать?». Каждое новое знание выте-
кает из предыдущего, и его усвоение 
становится осознанным, избавляя от 
излишнего запоминания. Особое вни-
мание уделено обеспечению познава-
тельной мотивации учащихся, органи-
зации самостоятельной учебной де-
ятельности и развитию готовности к 
сотрудничеству. Линия УМК Л.Д. Ми-
тюшиной, Е.А. Хамраевой может быть 
использована в школах и классах с по-
лиэтническим составом учащихся. По-
рядок введения материала и деятель-

ностный подход к обучению позволяют 
сформировать и развить речевые навы-
ки уже в период добукварного обуче-
ния.

Литературное чтение. Литература 
раскрывается в предмете как явление 
национальной и мировой культуры, 
средство сохранения и передачи тради-
ций. Содержательное ядро курса
О.В. Джежелей – отечественная клас-
сическая детская литература, отражаю-
щая нравственные и эстетические цен-
ности в значимых именах и произведе-
ниях. В УМК Г.М. Грехневой, К.Е. Коре-
повой также включены фольклорные и 
литературные произведения других на-
родов; духовно-нравственное развитие 
осуществляется по принципу ориента-
ции на персонифицированный идеал. В 
школах с полиэтническим составом 
классов хорошо использовать курс
Л.Д. Митюшиной, Е.А. Хамраевой,
И.В. Сафоновой, И.В. Чиж, М.В. Черкезо-
вой, М.В. Головановой, О.Ю. Шараповой. 
Его содержание определяется возраст-
ными и эмоциональными особенностя-
ми учащихся, уровнем их билингвизма, 
подготовленности к школе и личным 
жизненным опытом. Задания «Диалог 
культур» позволяют осуществить на 
уроке межкультурную коммуника-
цию.

Английский язык «Rainbow English». 
Курс О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 
направлен на приобретение учащимися 
навыков устного и письменного обще-
ния на иностранном языке, развитие 
психических, эмоциональных и твор-
ческих возможностей, формирование 
позитивного отношения к языку и куль-
туре англоговорящих стран. Введение 
фонетического и лексико-грамматичес-
кого материала осуществляется с опо-
рой на страноведческую информацию 
и сведения о жизни зарубежных сверс-
тников. Учебники комплектуются
аудиоприложениями.

Немецкий язык.  Линия УМК
Н Д. Гальсковой, Н.И. Гез нацелена на 
взаимосвязанное формирование всех 
видов коммуникативных умений: ауди-
рования, говорения, чтения и письма. 

Система учебников ´Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление (РИТМ)ª для
1ñ4 классов соответствует концепции и требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. В состав завершенных линий 
учебно2методических комплексов, одобренных экспертными организациями РАО и РАН, входят 
рабочие программы, учебники и электронные приложения к ним, рабочие тетради и различные 
виды пособий. Разработан комплекс повышения квалификации; осуществляется интернет2поддержка УМК.
С концепцией системы учебников ´РИТМª и вебинарами можно ознакомиться на сайте www.drofа.ru.

Издательство «Дрофа» представляет 
систему учебников для начальной 
школы

В основе успеха – «РИТМ»
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Принцип диалога культур, доступные 
тексты из произведений мировой худо-
жественной литературы способствуют 
плавному вхождению в иноязычное 
коммуникативное пространство, фор-
мированию интереса к языку и культу-
ре немецкоговорящих стран. Учебники 
комплектуются аудиоприложениями.

Математика. Курс Э.И. Александро-
вой построен на принципах системно-
деятельностного подхода к обучению и 
направлен на развитие познавательной 
активности школьников. Методичес-
кий аппарат позволяет совершенство-
вать логические умения: понимание 
учебной задачи, самостоятельное пла-
нирование действий по ее решению и 
выбор для этого оптимальных способов. 
Групповая деятельность учащихся спо-
собствует развитию гибкости, критич-
ности и вариативности мышления, вы-
работке коммуникативных навыков. 
Готовится к изданию новая линия УМК 
Г.К. Муравина, О.В. Муравиной. Она 
имеет концептуальное продолжение в 
5–11 классах, что обеспечивает пре-
емственность учебных курсов в началь-
ной, основной и старшей школе. Учеб-
ники красочно иллюстрированы, тра-
диционны в изучении понятия числа и 
содержат разные виды упражнений, 
что позволяет достигнуть предметных, 
личностных, метапредметных результа-
тов и сформировать компетенции уча-
щихся в соответствии с концепцией и 
требованиями ФГОС.

Окружающий мир. Линия УМК
Е.В. Саплиной, А И. Саплина, В.И. Сиво-
глазова помогает ученику в формирова-
нии эмоционального, оценочного отно-
шения к миру природы и культуры в их 
единстве, решает вопросы экологичес-
кого воспитания. В курсе реализуются 
межпредметные связи со всеми дис-
циплинами начальной школы, заклады-
вается фундамент для изучения значи-
тельной части предметов основной 
школы; его концептуальным продолже-
нием являются две авторские линии 
Н.И. Сонина по биологии и естествозна-
нию для 5–11 классов (концентричес-
кая и линейная).

В соответствии с концепцией и тре-
бованиями ФГОС в систему учебников 
«РИТМ» включен УМК для 4 класса 
«Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России. Основы религи-
озных культур и светской этики», в 
работе над которым принимали участие 
представители различных конфессий, 
ученые, писатели. Курс призван помочь 
учащимся почувствовать себя частью 
мира в его культурном, языковом и ду-
ховном многообразии. Создано шесть 
учебников, единых по блокам содержа-
тельного материала и методическому 
аппарату: «Основы православной куль-
туры», «Основы исламской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Осно-
вы буддийской культуры», «Основы 
светской этики», «Основы мировых ре-
лигиозных культур». Красочные иллюс-
трации, доступный язык, диалоговая 
форма подачи материала усиливают 
мотивацию школьников к изучению 
предмета. Рабочая программа и методи-
ческие пособия, включающие поуроч-

ное планирование и справочный мате-
риал религиоведческого содержания, 
позволят учителю эффективно сплани-
ровать и провести занятия, в том числе 
внеклассные. Готовятся к изданию 
электронные приложения к учебни-
кам.

Изобразительное искусство. Курс 
В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной построен 
на принципах системно-деятельностно-
го подхода к обучению и ориентирован 
на развитие личности на основе изуче-
ния лучших образцов художественного 
творчества народов России и мира. Со-
держание, форма и способы подачи ма-
териала позволяют усилить познава-
тельную мотивацию в обучении и овла-
дении важнейшими учебными действи-
ями, в том числе метапредметными. 
Учебники комплектуются электронны-
ми приложениями.

Музыка. При обучении по линии 
УМК В.В. Алеева, Т.Н. Кичак развитие 
школьников осуществляется через при-
общение к музыкальной культуре. Сре-
ди основных видов деятельности: слу-
шание музыки, пение, инструменталь-
ное музицирование, музыкально-плас-
тическое движение, драматизация 
музыкальных произведений. Курс ин-
тегрирован с предметами гуманитарно-
эстетического цикла. Учебники комп-
лектуются фонохрестоматиями.

Технология. Курс Н.А. Малышевой, 
О.Н. Маслениковой позволяет органи-
зовать предметно-практическую де-
ятельность, развивает интеллектуаль-
ные, конструкторские, художествен-
ные и технологические способности, 
абстрактное и логическое мышление. 
Учащиеся осваивают различные тех-
нологии, которые применяют в кол-
лективных и индивидуальных проектах, 
знакомятся с традиционными ремес-
лами и азами компьютерной грамот-
ности.

Физическая культура. Линия УМК 
Г.И. Погадаева позволяет сформиро-
вать представление о значении физи-
ческой культуры для укрепления здоро-
вья, освоить практические умения и 
навыки. В учебниках представлены ос-
новы знаний о различных видах спорта, 
упражнения на развитие силы, быстро-
ты и выносливости, творческие зада-
ния; приведены сведения о прави-
лах оказания первой помощи.

Дополнительные пособия. Из-
дательство «Дрофа» осуществляет 
выпуск широкого спектра посо-
бий для внеклассной работы об-
щекультурной, социальной, ду-
ховно-нравственной и спортивно-
оздоровительной направленности, 
которые позволяют организовать 
различные формы деятельности. 
Подготовлены рабочие тетради 
«Итоговый тестовый контроль» 
для 4 класса, ориентированные на 
требования к результатам обуче-
ния выпускников начальной шко-
лы. Пособия содержат тесты,
соответствующие содержатель-
ным линиям курса русского язы-
ка, литературного чтения, матема-
тики и окружающего мира в 1–4 
классах.

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: marketing@drofa.ru

По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции обращайтесь

на сайт www.drofа.ru

Интернет-магазин «UMLIT.RU»
Доставка почтой по России,

курьером по Москве
129075, Москва, ул. Калибровская, д. 31 А

Тел./факс: (495) 981-10-39, 258-82-13, 258-82-14
E-mail: zakaz@umlit.ru; www.umlit.ru

Книжный магазин «УЗНАЙ-КА!»
124434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 25, 

корп. 1
Тел.: (499) 976-48-60

E-mail: info@martbook.ru; www.martbook.ru
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Пришествие 
электротекстов
Дискуссия о будущем книги приняла неожиданно острый характер. Не удивительно ñ 
впервые за последнюю тысячу лет меняется форма не только книги, но и чтения. 
А это революция поглубже гутенберговской. Соединились две тенденции ñ 
массовый отказ от пошагового, слово за словом, строка за строкой восприятия 
текстов (а до сих пор именно так учили читать) и появление множества новых 
способов представления текстов ñ от аудиокниг до всевозможных мультимедийных 
вариантов. Особо продвинутые коллеги уже рассуждают о книге не как о тексте, 
а как о контенте, понимая под книгой компьютерную программу (а что ñ любая 
программа, по сути дела, тоже текст). 

В
от что говорит генеральный 
директор издательства «Про-
свещение» Александр Конда-

ков: «Наблюдая за динамикой разви-
тия электронных изданий, электрон-
ных и мультимедийных книг, я отмечу, 
что тексты становятся все менее 
интересными для нас самих. Уже се-
годня подрастающее поколение не го-
тово воспринимать чистый текст, и 
это неминуемо приведет к постепен-
ному отказу от него. Это не значит, 
что тексты уйдут полностью, но, 
тем не менее, говоря о современных 
книгах и учебниках, мы должны пони-
мать, что они уже становятся совер-
шенно другими». А вот еще характер-
ные высказывания: «Книги будуще-
го – это не просто текст, переложен-
ный на экран, это иллюстративные 
элементы, фотографии, видео. Это 
живая книга», – полагает Михаил 
Иванов, главный редактор издательс-
тва «Манн, Иванов и Фербер». Ему 
вторит генеральный директор изда-
тельства «ОЛМА Медиа Групп» Дмит-
рий Иванов: «Текст играет второ-
степенную роль, а визуализация выхо-
дит на первый план». По мнению про-
дюсера мультимедийного проекта 
«Жужжа» Константина Преображен-
ского, электронные книги в скором 
будущем станут «бесплатными для чи-
тателя, полностью интерактивны-
ми, управляемыми голосом и жестами, 
с полной мультимедийностью и ги-
персвязностью. Весь контент будет 
храниться в “облаках”, подгружаясь 
по мере востребованности».

Фундамент культуры
Все это сильно смущает умы, тем 

более что на две упомянутые тенден-
ции накладывается и третья – общее 
падение интереса к чтению. Затрону-
ла она все ведущие книжные держа-
вы, и какие бы усилия ни предприни-
мались, переломить ее не удается. 
Кстати, понятно, почему именно 
книжные державы так обеспокое-
ны – только там книжная отрасль иг-
рает мало-мальски значимую роль в 
экономике.

Но есть ли основания для столь се-
рьезного беспокойства? Ситуация, 
когда «читают все», для человечества, 
мягко говоря, нестандартна. Мы вооб-
ще не знаем, насколько все люди спо-
собны к интенсивному чтению. Когда 

говорят, что все плохо читают и потому 
не способны воспринимать сложные 
технические инструкции – это чепу-
ха, это значит лишь, что кто-то плохо 
составил эти инструкции. Это упрек 
учителям, писателям и редакторам. 
Еще более странно выглядят опасения, 
что новые способы представления тек-
стов убивают традиционные. Дело в 
том, что вся новизна сводится к совме-
щению этих принципов в одном ма-
леньком устройстве. А так они давно 
известны. Библия с ее системой пере-
крестных ссылок вместе с творениями 
отцов церкви, богослужебными книга-
ми и богословскими трактатами – 
классический пример гипертекстового 
континуума (а если учесть богослужеб-
ный ритуал – то в этот континуум до-
бавляется и важнейшая аудиовизуаль-
ная составляющая). Продвинутые чи-
татели, обладатели и завсегдатаи боль-

ших библиотек редко читают одну 
книгу подряд – обычно книг у них от-
крыто несколько, а параллельно они 
обращаются к тем, что на полках, да 
еще и обсуждают тексты друг с дру-
гом – устно и письменно (а еще им 
давно известна картотека – инстру-
мент упорядочивания и поиска). Од-
ним словом, массовое «чтение подряд», 
преобладавшее последние 150 лет, – 
это уникальный феномен. И если вдруг 
он канет в Лету, мировой катастрофы 
не произойдет – разве что книжная 
индустрия перестанет существовать в 
своем нынешнем виде.

Мировой катастрофы не будет, но 
локальные неизбежны. Связаны они с 
подрывом культурной преемствен-
ности и даже национальной идентич-
ности. Именно эти опасения и у нас, и 
за рубежом лежат в основе всевоз-
можных программ поддержки книги и 
чтения, потому что именно литература 
на «главном» языке, том, что учат в 
школе, и остается подчас единствен-
ным объединяющим разнородные 
группы населения фактором. Выдви-
нутая недавно на официальном уров-
не идея отобрать сто главных книг, 
прочитать которые желательно каж-
дому школьнику, происходит как раз 
отсюда. Грубо говоря, гражданство – 
это язык, а литературный язык – это 
язык гражданского – нет, не обще-
ства, но общения. Пока мы читаем од-
ни и те же книги, пока литература – в 
самом широком смысле – поддержи-
вает единое поле для их понимания 
(пусть мы и понимаем их по-разному), 
мы существуем в едином обществе. 
Как только единое пространство чте-
ния, восприятия текстов исчезает, об-
щество раскалывается. Кстати, при-
мер такого трагического раскола, пря-
мо связанного с книгами, в русской 
истории есть, он так и называется – 
Раскол. В Европе такой же катастро-
фой была Реформация. А потому глав-
ная проблема – не приведут ли в ито-
ге массовые и быстро сменяющие 
друг друга новации в области пред-
ставления текстов к серьезным куль-
турным расколам? 

Как только единое 
пространство 
чтения исчезает, 
общество 
раскалывается
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Наконец, воспроизведение любого 
электронного текста требует электро-
энергии. Мы, конечно, оптимисты – 
но может ли кто-то сегодня гаранти-
ровать, что через 500 лет с этим все 
будет в порядке? Между тем, для того, 
чтобы читать обычную книгу, не тре-
буется ничего, кроме ее наличия и ка-
кого-то источника света. Бумажная 
книга может прожить несколько сто-
летий, она проста и совершенна как 
топор, форма и принципы использо-
вания которого не изменились со вре-
мен каменного века – менялись толь-
ко материалы. Так вот, файл электрон-
ной книги – это не обычная книга в 
другом материале. Это принципиаль-
но иной способ воспроизведения тек-
ста, требующий иных инструментов 
восприятия и работы с ним. И когда 
сегодня говорят о продвижении в 
школы электронных учебников, речь 
идет не о новых средствах обучения, а 
об обучении владения новыми средс-
твами взаимодействия с культурным 
наследием человечества, новыми спо-
собами восприятия и анализа инфор-
мации.

Читать или смотреть?
Школы США уже накопили некото-

рый опыт использования электронных 
ридеров. Многие учителя считают уст-
ройства такого типа самыми подходя-
щими для системы школьного образо-
вания. Дело не только в цене и техни-
ческих особенностях. Самое главное – 
одновременно с этими устройствами 
возникла и обслуживающая их инфра-
структура – готовые к закачке файлы 
электронных книг, загрузка которых 
осуществляется даже не со школьных 
серверов. В память ридеров с самого 
начала может быть загружен отвечаю-
щий требованиям школы набор учеб-
ных текстов. Ученики могут не только 
читать их, но и комментировать, делать 
из них выписки, искать соответствия и 
связи между разными текстами, допол-
нять новым материалом. В 2009 году в 
США была подготовлена концептуаль-
ная программа «Kindle в каждом рюк-
зачке: предложения по введению элек-
тронных учебников в американских 
школах», предлагавшая обеспечить ри-
дерами 400 тысяч американских школь-
ников. Как наиболее дешевый и наибо-
лее обеспеченный соответствующей 
инфраструктурой ридер был выбран 
Kindle, выпускаемый компанией 
Amazon. 

Один из вопросов, на который дол-
жен ответить школьный экспери-
мент, – выдержат ли ридеры в при-
нципе режим жесткой школьной экс-
плуатации. Пока что при падении на 
пол одно из пяти устройств выходит 
из строя – а школьники роняют их с 
завидной регулярностью. Учителей не 
устраивают и слабые технические и 
коммуникационные возможности ри-
деров – в ряде случаев обычный нет-
бук предпочтительнее. Наконец, край-
не неудобно, что компания Amazon 
(дабы свести к минимуму незаконное 
копирование) ограничивает возмож-
ности пользователей по обмену кон-

тентом. Короче говоря, школы (да и 
все остальные потребители) хотят де-
шевое, легкое, очень прочное устройс-
тво, с практически вечным аккумуля-
тором, способное воспроизводить ау-
дио- и видеоматериалы, свободно под-
ключаемое к любым другим устрой-
ствам и при этом открытое для кон-
тента любых форматов и любых 
издателей. Пока что такого устройства 
нет, и неочевидно, будет ли оно «элек-
тронной книгой» – ридером в нынеш-
нем понимании, планшетным ком-
пьютером или какой-то версией про-
двинутого коммуникатора. 

Если говорить о нашей стране, то 
пока электронное чтение у нас отделе-
но от массовой школы. Первые шаги в 
этом направлении делаются, но оста-
навливает и достаточно высокая цена 
ридеров, и проблемы легального ис-
пользования контента. Вообще гово-
ря, электронные учебники разной сте-
пени интерактивности и мультиме-
дийности делают у нас уже лет десять, 
но пока они по большей части пред-
ставляли собой электронные версии 
бумажных книг. Разработчикам же 
видится нечто большее. Через десять 
лет «для детей электронная книга бу-
дет сплошной интерактивной игрой, 
через развлечение – учение», – пред-
полагает директор по развитию ком-
пании «МicroЭra» Матвей Давыдов, 
чья фирма стремится предложить не 
столько конкретные электронные 
книги, сколько «инфраструктурное 
решение, область хранения контен-
та». Между прочим, контент этот 
предлагается в традиционных тексто-
вых форматах. Почему? Да потому что 
эти форматы универсальны, адекват-
но воспроизводятся на любых уст-
ройствах – чего не скажешь о про-
дуктах, специально заточенных под 
определенный тип ридеров. 

Конечно, прогрессируют не только 
ридеры – и уже сейчас аудио- и видео-
контент в смартфонах и коммуникато-
рах отжимает тексты в сторону, остав-
ляя им все меньше места. Не исключе-
но, что «живая книга» так и останется 
если не утопией, то развлечением для 
немногих, проиграв компьютерным 
играм (многие из них очень плотно свя-
заны с текстами и даже в некоторой 
степени литературны) и видеопродук-
ции. Тогда естественной нишей для 
анимированных электронных книг 
станет система образования, в которой 
использование подобного рода продук-
ции может быть. Вопрос лишь в том, 
будут ли электронные учебники эф-
фективнее бумажных, не подорвут ли 
они выработанную за многие тысяче-
летия культуру работы с текстами? 
Предлагая детям занимательные муль-

тимедийные учебники, не губим ли мы 
на корню потенциальных читателей 
серьезных текстов? Александр Конда-
ков считает эти опасения преувеличен-
ными: «Когда я слышу о том, что 
нескучные мультимедийные учебники 
губят потенциальных читателей, то 
хочу сразу задать вопрос: а что такое 
процесс чтения? Ведь процесс чте-
ния – это процесс восприятия инфор-
мации, формулирование собственного 
отношения к ней, формирование ком-
петенций оценки читаемого текста. 
И в данном случае я не вижу больших 
отличий между аудио-, видео- и текс-
товыми файлами. Мы должны для себя 
принять, что процесс восприятия ин-
формации на сегодняшний день из чис-
того чтения и в какой-то мере воспри-
ятия видео- и аудиоинформации все 
более и более сдвигается в пользу ви-
део- и аудиофайлов. Я думаю, что в 
данном случае не нам, взрослым, ре-
шать, что наиболее интересно детям. 
Если мы видим, что они с большим удо-
вольствием имеют дело с современным 
мультимедийным изданием, то мы 
должны прежде всего следовать инте-
ресам ребенка. Другое дело, что на се-
годняшний день у нас нет серьезных 
психолого-педагогических и иных ис-
следований, связанных с воздействием 
мультимедийных продуктов  на психо-
логию и развитие ребенка. Я считаю 
это очень серьезной проблемой, на ко-
торую надо обратить внимание, так 
же как в свое время мы много внимания 
уделяли вопросам дидактики, методик, 
технологий обучения, которые влияли 
на структурирование учебной книги».

Так или иначе, но пока что потреби-
тель электронных текстов остается 
прежде всего читателем, текст занима-
ет его куда более, чем звуки, картинки 
и интерактивные опции. К «живым 
книгам» человек должен привыкнуть с 
детства, а произойдет это лишь в том 
случае, если дешевые, яркие, анимиро-
ванные и интерактивные электронные 
издания заменят бумажные детские 
книги. Представить себе подобное в 
обозримой перспективе трудно. Ска-
жут, что десять лет назад и мобильный 
телефон у каждого первоклассника ка-
зался чем-то немыслимым. Это так, но 
решающую роль здесь сыграли вовсе 
не дети, а взрослые, которым было 
удобно, чтобы у ребенка был при себе 
мобильник – так спокойнее. Именно 
взрослые создали мир, в котором ребе-
нок с детства погружен в информаци-
онный поток – и теперь людям прихо-
дится с раннего детства учиться пла-
вать в этом потоке. 

Объем журнала не позволяет осве-
тить в одной статье все проблемы, свя-
занные с вхождением в нашу жизнь 
электронных текстов. Мы сознательно 
оставили в стороне проблемы незакон-
ного копирования и технические воп-
росы, – предметы, интересующие 
скорее профессионалов, чем широкую 
читательскую аудиторию. А вот к судь-
бам чтения и бумажной книги и перс-
пективным формам электронных изда-
ний вернемся еще не раз. 

Петр Дейниченко

Мировой 
катастрофы не 
будет, но локальные 
неизбежны
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Твен М. Похождения Тома Сойера / пер. с 
англ. – М.: РИМИС, 2012. – 272 с.
Тихомиров О., Михановский В. Крылья сво-
боды. – М.: Аквилегия-М, 2012. – 224 с. – 
(Историческая серия)
Ширнек Х. Последние новости о семи гно-
мах / пер. с нем. А. Лившица. – М.: ЭНАС-
Книга, 2012. – 72 с. – (Иронические сказ-
ки)
Щерба Н. Часодеи. Часовая башня. – М.: РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. – 416 с. – (Часодеи)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Даншен С. Элвис Пресли: Реванш Юга. – М.: 
Молодая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Духон Б., Морозов Г. Братья Старостины. – 
М.: Молодая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Ирвинг В. Жизнь Магомета. – М.: Ломоно-
сов, 2012. – 240 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Леонов Е. Давай поговорим… – М.: ПРОЗА-
иК, 2012. – 368 с.

Цвейг С. Подвиг Магеллана. – М.: Ломоно-
сов, 2012. – 240 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Черкашина Л. Гончарова Наталья Николаев-
на. – М.: Вече, 2012. – 400 с. – (Великие исто-
рические персоны)
Шагал М. Моя жизнь. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 512 с. – (Отдельное издание)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гржимек Б., Гржимек М. Серенгети не дол-
жен умереть. – М.: АСТ-Пресс Книга,
2012. – 320 с. – (Наука и мир. Классика)
Льери А. Где находится память? / пер. с фр. – 
М.: Ломоносов, 2012. – 226 с. – (Прикладная 
психология)
Новиков В. Русская литературная усадь-
ба. – М.: Ломоносов, 2012. – 256 с.: ил. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Хокинг С. Высший замысел / пер. с англ.
В. Кононов; под ред. Г. Бурба. – СПб.: Амфо-
ра, 2012. – 208 с. – (Стивен Хоккинг)
Яу Ш., Надис С. Теория струн и скрытые из-
мерения Вселенной. – СПб.: Питер, 2012. – 
352 с.

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Х.-К. Сказки. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 64 с.
Коняев Н. Русский хронограф. История Рос-
сии в датах. – М.: Вече, 2012. – 1152 с. – (По-
дарочная)
Пикуль В. Полное собрание сочинений в 12 т. 
Т. 2: Крейсера. – М.: Вече, 2012. – (Подароч-
ная)
Распэ Э. Приключения барона Мюнхаузена / 
пересказ К. Чуковского. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2012. – 80 с.
Словцов П. История Сибири. – М.: Вече, 
2012. – 512 с. – (Подарочная)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аптулаева Т. Я мама первый год. Современно, 
подробно и понятно о самом важном. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Книги Татьяны Апту-
лаевой)
Валягина-Малютина Е. Сад и огород круглый 
год. – СПб.: Питер, 2012. – 416 с.
Волков Д. Сыроедение для всей семьи. 8 ша-
гов к живому питанию. – СПб.: Питер, 
2012. – 224 с.
Высоцкая Ю. Овощи. – М.: Эксмо, 2012. –
352 с. – (Высоцкая Юлия. Едим Дома. Избран-
ные рецепты) 
Галанова Т. Цветы из ткани. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2012. – 32 с. – (Хобби-клуб)
Жадаев А. Как защитить компьютер на 
100%. – СПб.: Питер, 2012. – 288 с.
Жизнь после 45… только начинается. – М.: 
Вече, 2012. – 400 с.
Коэн С., Беннер Дж. Садовый дизайн. Идеаль-
ные решения для вашего участка. – СПб.: 
Питер, 2012. – 176 с.
Кудрявцев А. Книга растяжек. Активно-изо-
лированные растяжки для всех видов спор-
та. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – (Библия тре-
нера)
Мазовецкая В. Простые уроки рисования для 
начинающих. – СПб.: Питер, 2012. – 96 с.
Макгонигал Д. Принцип игры. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Психология. Главные книги 
жизни)
Скворцова А. Цветники и клумбы. – СПб.: 
Питер, 2012. – 96 с.
Странствия охотоведа. – М.: Вече, 2012. – 
320 с. – (Мир охоты)
Экспресс-рецепты. Готовим в мультивар-
ке. – СПб.: Питер, 2012. – 96 с.
Экспресс-рецепты. Готовим в хлебопечке. – 
СПб.: Питер, 2012. – 96 с.

ПРОЗА
Агнон Ш.-Й. До сих пор / пер. с ивр. Р. Нудель-
мана и А. Фурман. – М.: Текст: Книжники, 
2012. – 342 с. – (Проза еврейской жизни)
Бабель И. Собрание сочинений в 3-х т. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – Т. 1: 
544 с.; Т. 2: 448 с.; Т. 3: 448 с. – (Собрание сочи-
нений)
Беккет С. Про всех падающих / пер. с англ.
М. Дадяна и Е. Суриц. – М.: Текст, 2012. –
256 с. – (Классика)

Булгаков М. Бег. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2012. – 160 с. – (Экранизированная 
классика)
Жене Ж. Чудо о розе / пер. с фр. А. Смирно-
вой. – М.: Текст, 2012. – 384 с. – (Классика)
Орелли Д. Год лавины / пер. с ит. Л. Харитоно-
ва. – М.: Текст, 2012. – 160 с. – (Первый ряд)
Павич М. Двери сна / пер. с серб. – СПб.: Ам-
фора, 2012. – 416 с. – (Милорад Павич)

ПУБЛИЦИСТИКА
Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. – 
М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – (Политические 
расследования)
Лужков Ю. И так жить нельзя!.. В поисках 
третьего пути для России. – М.: Вече, 2012. – 
320 с.
Чудинова Е. Похищение Европы. Угроза исла-
мизации. – М.: Вече, 2012. – 288 с.

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Бурыгин С. Курорты Словении. – М.: Вече, 
2012. – 256 с. – (Исторический путеводитель. 
Путешествие за здоровьем)
Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Т. 1. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Туризм в деталях)
Дикарев А. Хайнань. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 96 с. – (Путеводители по городам и 
странам с мини-разговорником. Полиглот-
Русский гид)
Злобин Н. Америка… Живут же люди. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Где русскому жить 
хорошо?)
Кочергин И. Киев. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 
108 с. – (Путеводители по городам и странам с 
мини-разговорником. Полиглот-Русский гид)
Павлидис Я. Шопинг в Лондоне. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Тематические путево-
дители по городам с мини-разговорником. 
Полиглот-Русский гид)
Павлидис Я. Шопинг в Париже. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Тематические путево-
дители по городам с мини-разговорником. 
Полиглот-Русский гид)
Райнхард Х. Португалия. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам с мини-разговорником. Полиглот-
Русский гид)
Симонов Д. Чемпионат Европы по футболу. 
Украина–Польша. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 
96 с. – (Тематические путеводители по городам 
с мини-разговорником. Полиглот-Русский 
гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Апокалиптическая фантастика: Антоло-
гия. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. 
– 608 с. – (Лучшее)
Вестерфельд С. Полуночники. Кн. 1: Тайный 
час. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с.
Дик Ф. Король эльфов. – М.: Эксмо, 2012. – 
352 с. – (Новая фантастика)
Панов В. Куколка последней надежды. Тень 
инквизитора. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – 
(Тайный город. Коллекция)
Сальваторе Р. Гаунтлгрим. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 400 с. – (Забытые 
королевства)
Семенова М. Весь Волкодав. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 1312 с. – (Книги Ма-
рии Семеновой)
Семенова М. Кудеяр. Вавилонская башня. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 768 с. 
– (Книги Марии Семеновой)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СЛОВАРИ /
СПРАВОЧНИКИ

Брель Н., Пославская Н. Русско-английский 
разговорник для путешественников. – СПб.: 
Питер, 2012. – 320 с. – (Happy Travel)
Волков А. 100 великих загадок астрономии. – 
М.: Вече, 2012. – 432 с. – (100 великих)
Карманный справочник жизненно необходи-
мых лекарственных средств. – СПб.: Питер, 
2012. – 304 с.
Красильников В. Английский по-футбольно-
му, футбол по-английски: Англо-русский и 
русско-английский футбольный словарь. – 
М.: Текст, 2012. – 160 с.
Рудницкий Л. Карманный справочник меди-
цинских анализов. – СПб.: Питер, 2012. –
320 с.
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от 
Государственного Собрания Республики Марий Эл Наталья Леонидовна Дементьева 
по образованию археолог, а потому самые интересные книжные истории у нее 
связаны с археологическими раскопками. ´В середине шестидесятых годов с 
экспедицией Государственного Эрмитажа я была в Термезе, где мы раскапывали 
буддийский монастырь Кара2Тепе. Так вот, кроме археологических находок среди 
моих трофеев были и уникальные книги, которые иногда можно было приобрести 
в маленьких сельских магазинчиках. На небольшой полочке среди продуктов я 
нашла синий томик Булгакова, в котором были ÑЗаписки врачаî и роман ÑБелая 
гвардияî. Это было удивительноª, ñ рассказывает Наталья Леонидовна. Сегодня 
мы разговариваем с ней о книгах.

«Читайте детям 
книги»

- П
омните ли Вы первую 
прочитанную Вами са-
мостоятельно книгу?

– Была такая писательница – Вера 
Чаплина, она писала о животных. Ее 
повесть «Кинули» повествует о жизни 
львенка и рысенка в семье работницы 
Московского зоопарка. Бабушка, ко-
торая обычно читала мне книги вслух,
эту – читать не хотела, поскольку в 
ней есть очень грустный момент: иг-
ривый рысенок, запутавшись в бахро-
ме покрывала, погибает. Когда же я 
научилась читать самостоятельно и 
добралась до книги Чаплиной, эти 
страницы вызвали у меня потрясение. 
Позднее я пыталась найти новые изда-
ния повестей Чаплиной, но не нашла, 
может быть, их не переиздавали…

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения?

– В детстве мы жили в коммуналь-
ной квартире в городе Куйбышеве. 
Нашими соседями была семья врачей, 
в которой воспитывались две девочки 
немного старше меня. Я в школу еще 
не ходила, а они были школьницами, 
часто болели и заразу приносили до-
мой. В итоге мы болели все втроем. И 
читали втроем, вернее, это они читали 
мне вслух. У них был красивый том 
сказок братьев Гримм с иллюстрация-
ми Доре. Ничего более волшебного, 
чем сидеть под столом с длинной ска-
тертью в их комнате и слушать, как 
девочки читают сказки, разделив их 
по голосам, я из детства не помню. 

Бабушка тоже читала мне вслух. А 
маме и папе (я родилась в семье воен-
ных) было обычно некогда. Когда же 
наша семья снялась с якоря и стала пе-
реезжать из гарнизона в гарнизон от 
Сахалина до Латвии, настала моя оче-
редь читать вслух сестре, которая 
младше меня на девять лет. Но я все 
время смотрела, что читали мои роди-
тели. Однажды, когда мы жили в Ле-
нинграде, я увидела, как мама принес-
ла домой книгу Владимира Дудинцева 
«Не хлебом единым». Она сказала, что 
книгу дали на два дня, а потому она бу-
дет читать ночью, а папа – на следую-

щий день. Тогда я поняла, что тоже 
должна ее прочесть. Мне было лет де-
сять-одиннадцать. 

– Какие книги сегодня есть в Ва-
шей домашней библиотеке?

– Как у всех кочевых семей, у на-
шей – непростая история. Наша биб-
лиотека, в которой были книги, приоб-
ретенные еще моей бабуш-
кой и ее предками, в связи с 
постоянными переездами 
осталась у бабушки в Куйбы-
шеве. А когда ее переселяли 
из квартиры в квартиру, биб-
лиотека сгорела в одном из 
деревянных сараев. Другую 
библиотеку в меру своих сил 
собирали мои родители. На-
пример, у меня есть всего че-
тыре тома из подписного «зе-
леного» собрания сочинений 
Чехова, на которых красивым папи-
ным почерком написано: «Наташе в 
день одиннадцатилетия от папы». По-
том мы вновь переехали в другой гар-
низон, и остальные тома папа выкупить 
не смог. Эти четыре тома Чехова – моя 
память о папе, многие вещи из них я 
знаю наизусть. Потом я стала собирать 
книги сама, сначала для себя, позже – 
для сына. Но я, покупая книги, уже об-
ращала внимание не только на текст, 
но и на иллюстрации, потому что очень 
трепетно отношусь к книжной графи-
ке.

– Как Вы считаете, какие шаги 
нужно предпринять, чтобы привлечь 
ребенка к книге?

– Не давать ему в руки iPad, iPod и 
прочие «стрелялки» с кнопками. Тра-
тить свое личное время на своего лич-
ного, дорогого ребенка, а не отталки-
вать его. И ничего больше. Ведь нет 
ничего веселее, чем шагать за руку с 
ребенком по лесной тропинке, делая 
шаги на размер стихов Корнея Чуков-
ского: «Оде-яло убе-жало, уле-тела 
просты-ня». Вы говорите знакомые 
строки по очереди, и оба понимаете, 
насколько прекрасен окружающий 
мир. Я не отрицаю прогресса, разви-
тия технологий, но личное общение с 

ребенком крайне важно. Найдите вре-
мя, чтобы не только прочитать, но и 
обсудить с ребенком прочитанное. 
Читайте детям вслух!

– Как Вы считаете, могут ли по-
мочь в решении проблемы чтения эк-
ранизации литературных произведе-
ний, аудиоспектакли, театральные 

постановки?
– Могут. Я знаю челове-

ка, который в 65 лет впервые 
увидел постановку «Гранато-
вого браслета» Куприна и 
разрыдался. И хорошо, что 
существует фестиваль «Ки-
но и литература», который 
ежегодно проходит в Гатчи-
не. Он поддерживает людей, 
которые грамотно и вдумчи-
во экранизируют классику. 
Да и работники книжных ма-

газинов могут подтвердить, что после 
показанных по телевидению удачных 
экранизаций продажи их литератур-
ных первоисточников растут, причем 
среди покупателей немало молодежи.

– Касаясь молодежи, как Вы дума-
ете, электронные книги вытеснят бу-
мажные?

– Они будут существовать парал-
лельно. Книги будут жить в тех семь-
ях, которые не выбросят свои книж-
ные шкафы ради того, чтобы поста-
вить очередную модную игрушку. Бу-
дет живо искусство иллюстрации, 
развиваемое сегодня учениками тех 
великих книжных художников, кото-
рые творили в прошлые века, книга 
сможет удержать свой мир, парал-
лельный техническому. Удобства 
электронной книги никто не отменял, 
но аромата у нее нет.

– А что Вы читаете сегодня?
– Благодаря осеннему пробегу по 

ярмарке non/fiction накупила «толс-
тых» журналов. Хотела приобрести 
лишь сентябрьский номер «Знамени», 
в котором опубликованы дивные ми-
ниатюры Сергея Юрского, а набрала 
целую сумку. Теперь читаю их и де-
люсь прочитанным с друзьями. 

Беседовала Юлия Гнездилова
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Шоколадная 
история
Вначале были ольмеки. Именно с этой древней мезоамериканской цивилизации 
ведет свою родословную шоколад. Ольмеки оставили нам в наследство множество 
загадок, таинственные каменные изваяния и искусство приготовления шоколада 
из плодов дикорастущего какао2дерева. Можно с уверенностью предположить, что 
шоколад они научились готовить около полутора тысяч лет до нашей эры. А за 
тысячу лет до нашей эры они, похоже, уже одомашнили и само какао2дерево. 
Вслед за Карлом Линнеем мы называем его Teobroma cacao, что по2латыни 
означает ´пища богов какаоª. А ольмеки называли его просто ñ ´kakawaª.

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

Э
ти древние американцы зага-
дочным образом исчезли к 
400 году до нашей эры, и на 

смену им пришли майя. Цивилизация 
майя уже активно использует одомаш-
ненные какао-деревья. К началу VII 
века нашей эры майя создали самые 
первые известные нам плантации ка-
као. Шоколад был для майя роскошью 
и священным напитком, а в религии 
майя существовал особый бог какао 
Чак Эк Чуан. 

Достижения великой цивилизации 
майя перешли к ацтекам. Цивилизация 
ацтеков достигла своего расцвета в 
XII–XIV веках. А вместе с ней расцве-
ла и культура приготовления шоколад-
ного напитка. Кстати, само слово «шо-
колад» по наиболее распространенной 
версии происходит от «чоколатль». А 
«чоколатль» на языке ацтеков науатль 
означал то ли «горькую воду», то ли 
«кислую воду». По преданию, сам 
Монтесума выпивал в день не менее 
пятидесяти бокалов напитка, а в его 
дворец ежедневно поступали мешки, 
содержащие около 30 тысяч штук ка-
као-бобов. 

Этот «стратегический запас» импе-
рии ацтеков захватили в 1519 году ис-
панские конквистадоры во главе с Эр-
наном Кортесом. «Шоколадное пиво» 
привлекло внимание испанцев. Его 
вкус им показался так себе, однако бод-
рящий эффект был налицо.

И хотя Кортес считается первоот-
крывателем шоколада для европейцев, 
все-таки первым представителем Ста-
рого Света, который попробовал «горь-
кую воду» американских индейцев, 
был Христофор Колумб. В 1502 году (то 
есть на 17 лет раньше Кортеса) на ост-
рове Гайана местные жители угостили 
великого путешественника горячим 
зельем из неизвестных для европейца 
трав и плодов. Вкус этого напитка по-
казался Колумбу странным и неприят-
ным. Правда, Колумб все же забрал с 
острова семена неведомого для евро-
пейцев растения. 

Не только Колумбу, но и многим 
другим европейцам еще многие годы 
шоколад казался довольно противным 
на вкус. В конце XVI столетия знаме-

нитый географ, историк и лингвист, 
испанский иезуит Хосе де Акоста пи-
сал о шоколаде так: «Тошнотворный 
для тех, кто не привык к нему, с пенкой 
или накипью, крайне неприятной на 
вкус. 

Первоначально шоколад был оценен 
в Европе как лекарство. Но, так или 
иначе, бодрящий и ароматный напиток 
стремительно завоевывал популяр-
ность в Европе. Однако вскоре к меди-
цинским дискуссиям вокруг шоколада 
добавились еще и религиозные споры. 
Суть их сводилась к одному: нарушает 
употребление шоколада пост или нет. 
Дело в том, что многие аристократы 
прибегали к шоколаду для подкрепле-
ния сил во время постного воздержа-
ния. 

В 1569 году католические епископы 
Мексики специально собрались для то-
го, чтобы рассмотреть этот вопрос. Не 
придя к однозначному решению, они 
направили гонца в Рим. Прибывший в 
Вечный Город посланец был несказан-
но удивлен тем, что папа Пий V даже 
слыхом не слыхивал о шоколаде. А ког-
да Римскому Первосвященнику специ-
ально приготовили и поднесли чашеч-
ку этого напитка, папа осторожно от-
хлебнул напиток и поморщился. А по-
том произнес фразу, которой суждено 
было стать исторической: «Шоколад не 
нарушает поста, ведь не может же та-
кая гадость приносить кому-то удо-
вольствие».

До XVII века испанцы, как могли, 
скрывали от остальных европейцев 
секрет шоколада. Однако постепенно 
из Испании «чоколатль» стал прони-
кать в различные европейские страны: 
Италию, Францию, Англию, германс-
кие государства и Швейцарию. Во 
Франции, например, шоколад был пер-
воначально встречен 
скептически как «варвар-
ский продукт и вредное 
снадобье». При француз-
ском дворе новый про-
дукт был окончательно 
принят только после того, 
как его одобрил медицин-
ский факультет Парижс-
кого университета. 

При дворе Людовика XIV шоколад 
еще более укрепил свои позиции: мод-
ный напиток подавался при всех при-
дворных церемониалах и развлечени-
ях. В 1674 году с применением шокола-
да начали делать рулеты и пирожные. 
Тогда же начинается производство шо-
коладных конфет, драже, пастилок. По 
сути это уже была шоколадная револю-
ция, так как до этого времени его ис-
ключительно пили.

Среди целебных свойств шоколада, 
которые почитались в то время, была и 
слава уникального «любовного напит-
ка». Эротичная культура «галантного 
века» возводит шоколад в ранг вели-
косветских афродизиаков. То есть 
средств, пробуждающих любовное 
влечение и половую активность. Похо-
же, что поначалу шоколад считали в 
Европе напитком «только для взрос-
лых». Причем сугубо мужским. Это и 
понятно, ведь женщинам, не говоря о 
детях, были не по нраву его тогдашние 
крепость и горечь. 

Со временем шоколад научились 
подслащивать, а к началу XVIII века в 
него стали добавлять при варке моло-
ко, что делало его значительно более 
мягким и вкусным. Это было know how 
англичан. В Лондоне стали появляться 
многочисленные кофе-хаузы, где за 
умеренную плату были доступны не 
только горячий шоколад, но и кофе, 
чай и другие напитки. Так «напиток бо-
гов» стал проникать и в человеческую 
повседневность. Ну чем не «славная 
шоколадная революция»?

Но в XVIII веке еще узок круг потре-
бителей шоколада и страшно далеки 
они от народа. Настоящая шоколадная 
история пришла в наше отечество 
лишь в XIX веке. О ней мы поговорим в 
следующий раз.
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Наиль Измайлов

«Убыр»
´Убырª ñ мистический триллер, завораживающе увлекательный и 
по2настоящему страшный.

Потусторонний «Убыр» страшен местами до стылости и в целом напо-
минает путешествие по ночным кошмарам. Без шуток, эта книга достой-
на попасть в мировой топ-лист сочинений про упырей и прочую злобную 
нежить.

Михаил Бутов, ´Новый мирª

Это настоящая современная страшная сказка, которая становится 
страшнее от обыденности и повседневности происходящего. Книга так 
и просится на экран, где тоже, несомненно, станет бестселлером.

Олег Фочкин, литературный обозреватель ´ЧВª и
газеты ´Вечерняя Москваª

Самая сильная сторона этой книги – мастерски воссозданная автором 
атмосфера ночного кошмара наяву, вязкого морока… полуобморочной жу-
ти. Классический сюжет «Похитителей тел» прописан в нашей реальнос-
ти, и, поверьте, у нас он ГОРАЗДО страшней...

Роман Арбитман, литературный обозреватель

Я не верю в сказки.
Я не верю в духов и чертей.
Я не верю в Бога.
Я не верю книгам и телевизору.
Я не очень верю Интернету.
Я не верю всему, что говорят в шко-

ле, на улице и дома.
Я вообще неверующий.
Я знаю. А знаю потому, что сам ви-

жу, слышу и чувствую. Хотел бы не ви-
деть, не слышать и не чувствовать – 
особенно в последние дни. Очень хотел 
бы. Но приходится.

Приходится знать, что попал в чер-
тову сказку, и чертова – это не сла-
бенькое ругательство, а как бы краткое 
описание.

А чертей гонять меня не учили.

***
С чего я взял, что в лесу страшно?
В лесу бывает холодно, бывает душ-

но, бывает уютно, бывает безнадеж-
но – это если силы кончаются, а вра-
ги – нет. Бояться тут нечего.

Смерти бояться поздно. Медведи от-
сюда сбежали после прошлогодних по-
жаров, волки – на прошлой неделе. 
Мелкие хищники сами всего боятся. 
Ямы, ловушки и трясины я чуять на-
учился, мелкую нечисть тоже. Вчера я 
многое знал, мало что понимал и ни 
фига не умел.

Теперь многое понял. Жив буду – 
научусь.

Особого смысла бежать не было. 
Полдня прошло.

Убыр знал, куда идти, и мог пройти 
куда угодно – бабка бы его впустила, 
не зря же она убырлы. А я вот верил ей 
зря. И зря делал все, что она говорила. 
Правда, поначалу помогало. Но, может, 
это как раз чтобы в доверие войти. 
Вошла, да. И до сих пор не вышла поче-
му-то.

Наверное, потому, что мне очень хо-
телось верить. Не бабке – вообще ко-

му-то. Во что-то.
Я верил – как мог. И бежал – как 

мог.
Я не боялся леса. Я даже не очень бо-

ялся того, что увижу там, где оставил 
Дильку. Хотя был готов к чему угодно.

К тому, что на месте избы воняет пе-
пелище с черной печкой посредине.

К тому, что дом и баня стоят все 
перекошенные и с сорванными 
дверьми, а внутри следы борьбы и 
пятна крови. Эта картинка сильнее 
других лезла к глазам. Я ее выбра-
сывал, а она возвращалась.

Больше всего я был готов к тому, 
что изба раскурочена, а баня вы-
глядит как крепость после осады, 
окна побиты и крыша набок, но 
дверь не сорвана, и за ней стоят 
бабка с Дилькой с кочергами напе-
ревес – нет, с метлами: карчык же 
знает, что железо тут не работает.

Я был так готов, что совсем уверился 
и почти успокоился. Начал придумы-
вать, как уговорить открыть мне дверь, 
голоса-то так и не было. Даже изобрел 
специальные сигналы, которые Дильку 
убедят. И тут понял, что уже выскочил 
к дальней стороне бабкиной ограды, 
откуда хотел осмотреться, – и погнал 
посторонние мысли из головы. А ос-
тальные мысли сами вылились.

Дом был целехонький, окна прикры-
ты и занавешены, зато дверь, кажется, 
отворена.

Я отдыхивался и осматривался ми-
нуты две, беззвучно меняя точки обзо-
ра. Не выдержал и вошел в ворота. 
Фигли индейца изображать – не было 
вокруг никого умеющего двигаться 
или дышать, даже птицы снялись, все. 
Только кот подглядывал с крыши и сер-
дито зашипел, поняв, что замечен. 
Спускаться он явно не собирался.

Во дворе теперь было как в лесу, не 
лучше и не хуже. По уму, следовало 
первым делом осмотреться в бане, но 

изба манила. Дверь в самом деле была 
приоткрыта. В петле торчал нож. Тон-
кий, черный, которым бабка травку 
резала.

У меня внутри как будто полочка 
сломалась, и все, что на ней было, рух-
нуло в живот и кроссовки. Горлу стало 
больно – видимо, от сипа. Я слепо, 

чуть не сломав пальцы, выдернул нож 
из петли, вытащил свой клинок и по-
бежал в избу. Совсем забыв умные 
рассуждения про то, что железо не ра-
ботает.

На полатях поблескивали Дилькины 
очки. Я уставился на них и почти уле-
тел куда-то. Протянул грязную руку, 
сообразил, что она грязная, а очки чис-
тенькие, отдернул, помотал головой и 
огляделся.

Никого здесь не было. Ни в сенях, 
ни в комнате. Ни под полатями, ни на 
печке, ни в печке. Было чисто, аккурат-
но, полати прибраны, лежанка на печ-
ке красиво заправлена, даже посуда 
помыта.

Запах стоял непривычный – не до-
машний какой-то. Пахло сырой ржав-
чиной и золой, как от залитого мангала. 
Но в печи или где-то еще следов золы 
не было.

И, кроме очков, следов Дильки не 
было. И бабкиных тоже – даже одеж-
ды никакой. Я все обшарил. Вряд ли у 
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нее огромный гардероб, но все равно: 
ни один человек, кроме бомжа какого-
нибудь, не может легко утащить всю 
свою одежду.

Блин, да где ж они, растерянно поду-
мал я и вспомнил, наконец, про тайные 
комнаты. Надо ж было забыть про та-
кое.

Я чуть не споткнулся о ведро, стояв-
шее сразу за дверью в камору с умы-
вальником, еле нашел вход в зальчик с 
пыточным сиденьем, обежал их. Там то-
же нашлись лишь порядок и пустота.

Баня, вспомнил я и побежал, снова 
едва не кувыркнувшись через ведро – 
прямо на ножи. Кухонный я бросил на 
полати, а свой убирать не стал – мало 
ли что.

Мысль про баню оказалась верной, 
но запоздалой.

Там сильно пахло свечкой, было 
очень тепло, и вода в странных ведрах 
осталась почти горячей, зато воск на 
полу и полках совсем застыл. Я сперва 
не разобрал, что это, – в банях без 
электричества даже днем темно, знаете 
ли, – поэтому дикость какую то пред-
ставил. Его очень много было, желтова-
то-белого воска, похожего на смесь 
парафина с пластилином. Я соскреб 
немного ножом и рассмотрел на свету. 
Бабка иллюминацию как в дореволю-
ционном Большом театре устроила, что 
ли, на тыщу свечей. Таз вон весь вос-
ком залит.

А следов все равно нет.
Вернее, следов куча – но все стран-

ные.
И самый странный начинался в 

предбаннике под лавкой. От шоколад-
ки. Она подтаяла, но не убавилась – 
как я отдал Дильке полплитки, так пол-
плитки и осталось.

Даже откусить не успела. Или не хо-
тела одна.

Я посидел на корточках, не трогая 
ни шоколад, ни следы вокруг него. 
Встал и бездумно пошел по следу.

В дом – кот так и томился за тру-
бой, – сквозь сени, в большую комна-
ту, к печке. Тут след как наждачкой 
стерли. Огненной. Я потоптался по 
комнате и открыл дверь в помоечную. 
Там был по-прежнему сумрачный по-
рядок, только ведро в дальнем углу от-
свечивало темно-зеленой эмалью.

Сейчас выйду за ограду и буду мо-
тать круги по нарастающей, пока след 
не найду.

Стоп.
Я же ведро не переставлял. 

Оно у порога стояло.
Я выставил перед собой 

нож, крутнулся по сторонам, с 
ужасом понимая, что опоздал. 
Обознатушки – пусто.

Хотя насчет опоздал фиг 
поспоришь. В любом случае с 
рассвета здесь никого, кроме 
меня, не было.

Я подумал, подошел к ведру 
и спросил:

– Где они?
Вернее, хотел спросить, да 

просипел непонятное.
Я присел на корточки и тре-

бовательно стукнул костяшка-

ми в твердый бок.
Бок загудел. Ведро тускло отсвечи-

вало даже сквозь мою тень. Отсвечива-
ло и плохо пахло. Дно у него было из-
мазано чем-то невидным под пушистой 
черной плесенью.

Единственная нечистая вещь в доме.
Я стукнул два раза, сильно. Помой-

ный запах усилился.
Почищу, решил я, заливаясь белой 

злобой, сунул нож в карман, схватил 
ведро за ручку и потащил нару-
жу. Ведро было очень легким до 
порога. Едва я его перешагнул, 
руку будто гиря оттянула, а на 
следующем шаге еще и задерга-
ла во все стороны – как Киров 
чокнутый ротвейлер, с которым 
я напросился погулять однажды. 
Он мной пол-улицы вспахал и 
чуть руку из сустава не выдер-
нул. Только ротвейлер молча 
рвался, а бичура отчаянно вере-
щала. Дергала рукой, упиралась 
мелкими ножками, пыталась 
укусить почти незаметными зу-
бами и кричала. Как капризный или 
очень испуганный ребенок.

Она и была ребенок. Не карлик, на-
ряженный в музейную одежду для са-
бантуя, а постаревший ребенок, тыщу 
лет проживший в детской, с которой 
научился управляться не хуже, чем с 
собственным телом. А за ее пределами 
из тела вываливался. А это страшно, и 
опереться вообще не на что, по себе 
знаю.

И она была очень испуганной.
И еще она не умела говорить – как 

всякая нечисть.
Бичура не плохая. Именно так: не 

пробел плохая.
Она же не только буянить умеет, она 

может здорово помогать хозяину, та-
щит богатство и везение в дом, посуду 
вон вылизывает. Крыски, допустим, 
тоже классные бывают. Но они все 
равно крыски.

У бабки бичура была классная. Но 
все равно нечисть.

Я ее, конечно, отпустил и не стал 
подходить, пока она, пометавшись по 
углам с механическим скрипом, не за-
стыла в привычном месте, мелко тря-
сясь и булькая. Совсем бичура успоко-
иться так и не смогла: время от време-
ни мутнела и каким-то боком перели-
валась то в ведро, то в веник, то в 
страшную лохматую старушку – не 
вся, кусочками, я объяснить не могу.

Я хотел начать спрашивать – пусть, 
думаю, кивает, раз говорить не может. 
Снова забыл, что я тоже безголосый. 
Как нечисть, блин.

Я стукнул кулаком в стену, подумал 
немного, подошел к бичуре, а когда она 
зашипела, присел на корточки и стал 
спрашивать знаками.

Она, оказывается, не дура была. И 
понимала что-то, и по-честному пыта-
лась ответить. Но как тут ответишь, не 

умея ни говорить, ни кивать. Ни жесты 
человеческие делать. Бичура умеет ве-
рещать, кидаться по сторонам, забегать 
на стены и даже потолок и шипеть от-
туда бешеным котом. А понять, что из 
этой акробатики «да», а что «нет», не-
легко. Особенно если учесть, что я не 
актер мим театра «Грация» при ДК хи-
миков и сам не всегда понимаю, чего 
имею в виду, когда машу ладонью у 
плеча или хватаю пальцами правой ру-
ки левый кулак.

Но маленькую запуганную нечисть 
я понял. Все понял, кроме того, куда 
делась бабка. Бичура сначала не отве-
тила, а когда я еще раз изобразил со-
гнутую старуху, повалилась на пол 
ведром и загремела в соседний угол, 
оставляя за собой кривую черную 
струйку. Еле добудился ее, показал, 
что больше эту тему трогать не буду. 
Тем более что это не так и важно. С 
важным бы сладить.

Я посидел, повесив голову, попробо-
вал изобразить вопрос другими жеста-
ми, еще и голову задрал, стукнув реб-
рами ладоней над носом. Ответ вроде 
был утвердительным.

И направление бичура правильное 
показала. А теперь застыла в расшитом 
чумазом сарафанчике, серая и сгорб-
ленная, как оставленное под снегом 
чучелко.

Благодарить нечисть нельзя, поэто-
му я обвел рукой вокруг, стук-
нул в грудь и продемонстриро-
вал большой палец то ли чучел-
ку, то ли себе.

Типа все будет хорошо, обе-
щаю.

Чудеса тоже надо обещать. 
Иногда это помогает.

По крайней мере, стимули-
рует.

Папа как-то объяснял, что 
стимулировать – значит бить 
стимулом, такой острой пал-
кой для скота. В тему, в общем, 
подумал я на бегу.

В болоте без палки не обой-
тись.

СМОТРИТЕ БУКТРЕЙЛЕР
К КНИГЕ НА UBIR.AZBOOKA.RU
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Меж Гумилёвым и Волошиным
Она родилась в небогатой дворянс-

кой семье в Петербурге. Отец – учи-
тель чистописания, рано умерший от 
чахотки, мать – акушерка. С семи до 
шестнадцати лет Лиля (так ее называли 
близкие) страдала тем же недугом, что 
и отец, была прикована к постели и на 
всю жизнь осталась хромой.

В 1904 году она с золотой медалью 
окончила Василеостровскую гимна-
зию, в 1908 – Императорский женс-
кий педагогический институт по двум 
специальностям: средневековая исто-
рия и французская средневековая ли-
тература. Одновременно Лиля слушала 
в Петербургском университете лекции 
по испанской литературе и старофран-
цузскому языку, после чего непродол-
жительное время училась в Сорбонне, 
где познакомилась с Николаем Гумилё-
вым, ему она наизусть читала стихи 
старофранцузских классиков.

По возвращении в Петербург Дмит-
риева преподавала русскую словес-
ность в Петровской женской гимна-
зии, печатала в теософских журналах 
переводы из испанской поэзии, посе-
щала вечера на популярной среди куль-
турной элиты «башне» – квартире 
Вячеслава Иванова, где завязалась ее 
близкая дружба с Максимилианом Во-
лошиным, жившим этажом ниже. Там 
же она впервые после Сорбонны 
встретилась с Гумилёвым, влюблен-
ным уже в Анну Ахматову. Гумилёв и 
Дмитриева вспомнили друг друга, и их 
буквально кинуло в объятия страсти...

Лето 1909 года Елизавета Дмитриева 
провела в Коктебеле, на даче у Воло-
шина, куда она приехала вместе с Гу-
милёвым по приглашению. Там поэт 
понял, что по-настоящему влюблен. Но 
Дмитриева неожиданно попросила его 
уехать. Гумилёв много раз уговаривал 
поэтессу выйти за него замуж, она же 
отказывала, поскольку числилась не-
вестой друга детства Воли Васильева, 
отбывавшего в то время воинскую по-
винность. Хотя на даче Волошина Ели-
завета о Васильеве, похоже, не вспоми-
нала. Выбор был между Гумилёвым и 

Волошиным. После гибели Гумилёва, 
расстрелянного чекистами в августе 
1921, Дмитриева написала «Исповедь», 
завещав опубликовать 
ее только после своей 
смерти. В ней Лиля 
признается, что у нее 
был роман с двумя по-
этами одновременно: 
оба были влюблены в 
нее, и она была влюб-
лена в обоих. 

Поэзию Волошина 
Дмитриева любила с 
ранних девических 
лет, посылала ему свои 
стихи, переписыва-
лась с ним и обожест-
вляла его, считая недо-
сягаемым идеалом для 
себя. Гумилёв же после встречи с Ели-
заветой в Париже подарил ей альбом с 
надписью: «Не смущаясь и не кроясь, я 
смотрю в глаза людей, я нашел себе 
подругу из породы лебедей». По сло-
вам Елизаветы Дмитриевой, она безо-
глядно бросилась в роман с Гумилёвым, 
Волошин же стал ее наставником, ду-
ховная связь с ним пройдет через всю 
ее жизнь. А в Коктебеле у них родилась 
совместная идея литературной мисти-
фикации, там же был придуман звуч-
ный псевдоним и литературная маска 
таинственной красавицы-католички. 
Волошин посоветовал Дмитриевой от-
править в недавно открывшийся жур-
нал «Аполлон» стихи за пышным псев-
донимом (который они вместе приду-
мали), а сам способствовал распростра-
нению слухов о загадочной красави-
це-испанке из знатного рода – Черубине 
де Габриак.

Взлет и разоблачение
Черубины

Так родилась Черубина, чья фамилия 
была созвучна виноградной лозе. Дело в 
том, что габриаками в окружении Воло-
шина называли выточенные волнами из 
корня виноградной лозы фигуры морс-
кого черта: сначала одна из таких фигу-
рок стояла на полке в кабинете поэта, а 

затем она была подарена Дмитриевой. 
Черубиной же звали героиню одного из 
рассказов Брета Гарта.

В один из дней ав-
густа 1909 года редак-
тор журнала, искус-
ствовед и эстет Ма-
ковский получил 
письмо, подписанное 
одной буквой «Ч». 
Неизвестная поэтес-
са предлагала «Апол-
лону» стихи, которые 
заинтересовали Ма-
ковского. Вскоре та-
инственная незна-
комка сама позвони-
ла Маковскому, и тот 
услышал «обворожи-
тельный» голос. Ста-

ло известно, что у незнакомки рыжева-
тые, бронзовые кудри, бледное лицо с 
ярко очерченными губами. Она испан-
ка, ревностная католичка, ей восемнад-
цать лет, строгое воспитание получила 
в монастыре и находится под надзором 
отца-деспота и монаха-иезуита, ее ис-
поведника. 

Прекрасной поэтессой-затворницей 
была заинтригована вся редакция 
«Аполлона», заочно влюбившийся в 
Черубину Сергей Маковский напеча-
тал ее стихи двумя большими циклами. 
Успех Черубины был головокружите-
лен, ее творчество получило высокую 
оценку Иннокентия Анненского и Вя-
чеслава Иванова. А Маковский был на 
все готов, чтобы увидеть возлюблен-
ную.

Листки со стихами, полученные ре-
дакцией «Аполлона», были надушены 
и переложены сухими цветами. В этих 
текстах описывались Испания времен 
инквизиции, рыцари и крестоносцы, 
фанатический католицизм, мисти-
цизм, аристократическая красота их 
автора, ее откровенная сексуальность 
и гордость. Завороженные мужчины 
влюблялись в поэтессу сразу, они же 
объявили ее поэтессой будущего.

Осень 1909 года стала в русской ли-
тературе, по словам Марины Цветае-

Грустная история 

«испанки» 

Серебряного века
Серебряный век русской поэзии был богат на розыгрыши, открытия и любовные 
истории. Но этот короткий роман2мистификация до сих пор будоражит умы и 
порождает новые версии и слухи. История Черубины де Габриак звучит волшебно 
и печально, заставляя перечитывать каждую строчку ее стихотворений и 
воспоминания современников.
31 марта Черубине де Габриак ñ Елизавете Ивановне Дмитриевой (в замужестве 
Васильевой) исполняется 125 лет.
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вой, эпохой Черубины де Габриак. 
Алексей Толстой называл ее «одной 
из самых фантастических и печаль-
ных фигур русской литературы». Ни-
колай Гумилёв, убежденный в своей 
неотразимости, уже назначал день, 
когда он победит эту монахиню-кол-
дунью. Вячеслав Иванов восторгался 
ее искушенностью в «мистическом 
эросе», художник Константин Сомов 
мечтал написать ее портрет – для это-
го он готов был ехать к ней с завязан-
ными глазами и никому не рассказы-
вать, где живет прекрасная Черубина. 
Однако раздавались и голоса скепти-
ков: если она так хороша, то почему 
столь усердно прячет себя? А прони-
цательный Иннокентий Анненский 
сказал как-то Маковскому: «Нет, воля 
ваша, что-то в ней не то. Не чистое это 
дело». Особенно цеплялась к Черуби-
не поэтесса Елизавета Ивановна 
Дмитриева, у которой бывали «апол-
лоновцы», – до Маковского доходили 
ее меткие, язвительные эпиграммы и 
пародии на Черубину.

Сам Волошин, двадцать лет спустя 
объясняя причины интриги в книге 
«История Черубины», лукаво утверж-
дал, что «скромная, неэлегантная и 
хромая Лиля» не могла заинтересовать 
редакцию, в которой царил культ арис-
тократизма. Однако все было гораздо 
тоньше: заурядная внешность Дмитри-
евой не мешала ей пробуждать страс-
ти, влюбляться, мучить мужчин.

Разоблачение Черубины состоялось 
в конце 1909: правду узнал Михаил 
Кузмин, выведавший номер телефона 
Дмитриевой. Переводчик фон Гюнтер 
добился у Дмитриевой признания в об-
мане во время неожиданного вечерне-
го свидания и последующей встречи, 
когда девушку отказался провожать из 
«башни» Гумилёв.

Маковский вначале не поверил, но 
позвонил по данному телефону – и 
ему ответил тот единственный для него 
«волшебный» голос. Стоном вырвалось 
у нее: «Вы? Кто вам сказал?». 

Тайна стала известна, оскорбитель-
ный выпад Гумилёва в адрес Дмитрие-
вой привел к дуэли между ним и Воло-
шиным... 19 ноября 1909 года в мастер-
ской сценографа и художника Алексея 
Головина на последнем этаже Мариин-
ки, при большом скоплении людей, по-
ка внизу давали «Орфея» Глюка, Воло-
шин неожиданно дал звонкую пощечи-
ну Гумилёву. Молодой поэт еле устоял 
на ногах, но, придя в себя, бросился на 
Волошина с кулаками. Кто-то встал 
между ними, и тогда Гумилёв, заложив 
руки за спину, выпрямившись, произ-
нес: «Я вызываю Вас на дуэль!».

Местом поединка выбрали Новую 
Деревню, расположенную недалеко от 
Чёрной речки, где на 75 лет раньше 
стрелялся Пушкин с Дантесом. 22 но-
ября в 18 часов противники должны 
были стоять друг против друга, но – 
дуэль задерживалась. Сначала машина 
Гумилёва застряла в снегу. Он вышел и 
стоял поодаль в прекрасной шубе и ци-
линдре, наблюдая за тем, как секундан-
ты и дворники вытаскивают его маши-
ну. Волошин, ехавший на извозчике, 

тоже застрял в сугробе и решил идти 
пешком. Но по дороге потерял калошу. 
Без нее стреляться он не хотел. Все се-
кунданты бросились искать калошу. 
Наконец, ее нашли, надели, Алексей 
Толстой, секундант Волошина, начал 
отсчитывать шаги. Николай Гумилёв 
нервно закричал ему: «Граф, не делай-
те таких неестественных широких ша-
гов!..».

Гумилёв промахнулся. А у растерян-
ного Волошина курок дважды дал осеч-
ку. Дуэль окончилась ничем.

В десять утра после дуэльного дня 
Сергей Маковский принимал в «Апол-
лоне» Черубину де Габриак. Он еще 
надеялся на то, что в ее облике есть 
черты пленительной испанки. Но в 
комнату вошла невысокая полная тем-
новолосая и прихрамывающая женщи-
на, показавшаяся ему некрасивой. 
Сказка Черубины кончилась. Для 
Дмитриевой произведенное ею впе-
чатление было ударом, от которого 
трудно оправиться. Сначала ее порази-
ло утверждение мемуаристов об уродс-
тве поэтессы. Маковский вспоминает 
появление страшной химеры вместо 
закутанной в вуаль прекрасной Черу-
бины. Но самое страшное – заявление 
Маковского, будто бы стихи за Дмит-
риеву писал Волошин.

В конце 1910 года в «Аполлоне» по-
явилась еще одна подборка стихов Че-
рубины, с заключительным стихотво-
рением «Встреча», подписанным под-
линным именем поэтессы. Разоблаче-
ние обернулось для Дмитриевой 
тяжелейшим творческим кризисом: 
после разрыва с Гумилёвым и Воло-
шиным и скандальной дуэли между 
двумя поэтами Дмитриева надолго за-
молчала.

В прощальном письме Волошину 
она пишет: «Я стою на большом распу-
тье. Я ушла от тебя. Я не буду больше 
писать стихи. Я не знаю, что я буду де-
лать. Макс, ты выявил во мне на миг 
силу творчества, но отнял ее от меня 
навсегда потом. Пусть мои стихи будут 
символом моей любви к тебе». 

Пожизненная
поэтическая ссылка

В 1911 году она вышла замуж за 
ждавшего ее все это время инженера-
мелиоратора Всеволода Васильева. 
После замужества Лиля уезжает с ним 
в Туркестан, много путешествует, объ-
ехав таким образом Германию, Швей-
царию, Финляндию, Грузию, – в ос-
новном по делам «Антропософского 
общества», которое занимает все ее 
время. В 1915 года она, наконец, воз-
вращается к поэзии. Постепенно исче-
зает ее прежнее «эмалевое гладкости-
лье», а на смену приходит обостренное 
чувство ритма, оригинальные образы, 
ощущение некоей таинственной, но 

несомненной духовной основы новых 
образов и интонаций. Многие стихо-
творения – религиозные и очень ис-
кренние.

В 1921 году поэтессу вместе с мужем 
арестовывают и высылают из Петро-
града («потому что мы дворяне», как 
писала она одному из своих коррес-
пондентов тех лет). Она оказывается в 
Екатеринодаре, где руководит объеди-
нением молодых поэтов и знакомится 
с молодым Самуилом Маршаком. Сов-
местно с ним работает над детскими 
пьесами (их сборник переиздавался 
четырежды).

В июне 1922 года Елизавета Василь-
ева возвращается в Петроград, где ра-
ботает в литературной части городско-
го театра юного зрителя, занимается 
переводами с испанского и старофран-
цузского, пишет повесть для детей о 
Миклухо-Маклае «Человек с Луны». 
Затем уходит из театра, оканчивает 
библиотечные курсы и служит в Биб-
лиотеке Академии наук.

Казалось бы, жизнь налаживается.
Но в 1926 году начинаются репрес-

сии по отношению к русским антропо-
софам, и год спустя в доме Васильевой 
производится обыск, во время которо-
го забирают все ее книги и архив, а са-
му поэтессу высылают в Ташкент на 

три года. В ссылке она продолжа-
ет писать стихи, постоянными те-
мами которых становятся мисти-
ческие переживания, одиночест-
во, любовь, обреченность, тоска 
по родному Петербургу. 

В 1927 по предложению близ-
кого друга последних лет, китаис-

та и переводчика Юлиана Щуцкого, 
поэтесса создает еще одну литератур-
ную мистификацию – цикл из 21 се-
мистишия «Домик под грушевым дере-
вом», написанных от имени «филосо-
фа Ли Сян Цзы», сосланного на чужби-
ну «за веру в бессмертие человеческого 
духа»: 

Мхом ступени мои поросли,
И тоскливо кричит обезьяна;
Тот, кто был из моей земли, –
Он покинул меня слишком рано.
След горячий его каравана
Заметен золотым песком.
Он уехал туда, где мой дом.
(«Разлука с другом», 1927)
Скончалась Елизавета Ивановна

5 декабря 1928 года в возрасте 41-го 
года от рака печени в ташкентской 
больнице имени Полторацкого, не до-
жив до конца ссылки. Была похороне-
на на Боткинском кладбище в Ташкен-
те. В настоящее время местоположе-
ние могилы Елизаветы Васильевой 
неизвестно. 

Незадолго до смерти по дороге в 
Японию ее навестил Щуцкой. Позднее 
он вспоминал о Елизавете: «Не мень-
шее влияние на развитие моих поэти-
ческих вкусов оказала покойная Васи-
льева (Черубина де Габриак), которая, 
более того, собственно сделала меня 
человеком. Несмотря на то, что прошли 
уже годы с ее смерти, она продолжает 
быть центром моего сознания как мо-
рально-творческий идеал человека». 

Подготовил Олег Фочкин

Гумилёв и Волошин были 
влюблены в нее, и она 
была влюблена в обоих
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Журнал
«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

в эфире «Радио 7»

С февраля 2012 года «ЧВ» можно не только 
читать, но и слушать!
В выходные и праздничные дни слушайте обзоры 
книжных новинок в 11 часов 50 минут в рубрике 
«Читальный зал» в эфире программы «Легкий 
завтрак» на «Радио 7».
«Радио 7» – это легкая популярная музыка 
зарубежных исполнителей, увлекательные 
новостные и информационные программы 
на волнах 104,7 FM в Москве (информацию о 
вещании радиостанции в других городах России 
можно уточнить на сайте http://radio7.ru)

1. Что явилось предметом роковой сдел-
ки между главным героем романа «Иску-
шение Дэвида Армитажа» и американским 
миллиардером:

а) миллион долларов;
б) золотые прииски;
в) сценарий.

2. Кем на самом деле была прекрасная 
парижанка венгерского происхождения, 
которая стала возлюбленной главного ге-
роя из романа «Женщина из Пятого окру-
га»:

а) обычной женщиной;
б) дьяволицей;
в) призраком.

3. Чем страдала главная героиня романа 
«Особые отношения» американская жур-
налистка Салли Гудчайлд:

а) послеродовой депрессией;
б) шизофренией;
в) аллергией.

4. На вечеринке в честь какого праздни-
ка познакомились главные герои романа 
«В погоне за счастьем»:

г) Рождество;
б) День благодарения;
в) День независимости.

5. Назовите режиссера фильма, постав-
ленного по роману Дугласа Кеннеди 
«Женщина из Пятого округа»:

а) Роман Полански;
б) Стивен Спилберг;
в) Павел Павликовский.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет выслан 
новый роман Дугласа Кеннеди «В пого-
не за счастьем» от Группы Компаний
«РИПОЛ классик» (www.ripol.ru).

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

Ответы на викторину,
опубликованную в № 2:

1 б; 2 в; 3 а; 4 б; 5 б.

Поздравляем победителей вик-
торины от Издательской группы 
«ЭНАС». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

Илья Карташев (г. Жуковский)

Елена Каверзнева (п. Тимиря-
зевский Челябинской обл.)

Виктория Белова (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Победителям выслана книга «Уди-
вительные изобретения» из серии «О 
чем умолчали учебники» Издатель-
ской группы «ЭНАС» (www.enas.ru).








