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ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС

XVII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОЙ

БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ

Пермь – «Библиотечная столица России 2012 года»

(Пермь, 13–18 мая 2012 года)

Всероссийский библиотечный конгресс:
XVII Ежегодная конференция РБА проводится при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Правительства 
Пермского края. Тема Всероссийского библиотечного конгресса

2012 года: «Библиотека и инновационное развитие общества». Конгресс 
открыт для представителей всех библиотек и их партнеров,

независимо от их членства в РБА. 
Пермь – город на востоке европейской части России, расположенный

в долине реки Камы; административный центр Пермского края,
крупный многоотраслевой промышленный центр, город науки, образования 

и культуры, имеющий хорошее транспортное сообщение с регионами 
России. Пермь отнесена к числу исторических городов России, в ней свыше 

400 памятников архитектуры, истории и культуры. Здесь работают 
государственные, муниципальные и любительские театры, филармония, 
органный зал, сеть музеев и библиотек. Пермь славится своей балетной 
школой и уникальным собранием Пермской художественной галереи.

Во время Конгресса будет работать XIII Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг

(для библиотек). Труды Конгресса публикуются в специальных выпусках 
«Информационного бюллетеня РБА» и в виде интернет-публикаций

на сайте РБА.

До встречи на гостеприимной пермской земле!

191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18
Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации.

Телефон (812) 718-85-36, факс (812) 710-58-61
Электронная почта: rba@nlr.ru

www.rba.ru
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В ожидании весны

Светлана Сурганова 
выпустила книгу под 
названием «Тетрадь 
слов». В публикацию 
вошли песенные тексты 
«Сургановой и Оркестра», 
«стихийные стихи» 
Светланы и ее любимые 
цитаты и откровенные 
«заметки на полях» 
вместе с авторской 
графикой. Все вместе это 
составляет замечатель-
ный конгломерат, микс 
лучшего и естественного, 
потому что не высасыва-
лось из пальца, а 
писалось откровенно и 
годами, как душа 
попросит.
История «Сургановой и 
Оркестра» началась 9 лет 
назад, когда Светлана 
Сурганова покинула 
группу «Ночные Снайпе-
ры». История этой книги 
началась гораздо рань-
ше – почти одновременно 
с тем, как началась сама 
Сурганова и ее любовь к 
сочинению и записыва-
нию. И хорошо, что она в 
свое время решила 
делать такие записи. 

Иначе, может быть, и 
книжки бы не было.
«В книге, которую вы 
держите в руках, – мои 
“очарования”, мои 
симпатии, всплески и 
рефлексии, – говорит 
сама Светлана. – Это 
своеобразная чувствен-
но-эмоциональная 
автобиография, изде-
ржки и прелести 
пуританского воспита-
ния. “Тетрадь слов” 
никогда не появилась бы 
на свет, если бы не люди, 
которые меня окружают. 
Они с любовью и каким-
то вечно недостающим 
мне материнским 
терпением относятся к 
тому, что делает 
“Сурганова и Оркестр”. 
Именно их поддержка 
воодушевляет меня. 
[Продолжение на с. 15]

В
есна в этом году задерживается… Снег не хочет таять, 
морозы не отступают, непонятные «ныряющие» цик-
лоны одолевают всю европейскую часть нашей стра-

ны. И хоть метеорологи и успокаивают, утверждая, что холод-
ная весна – еще не аномалия, и тепло обязательно придет, но 
ждать солнышка и первоцветов уже совсем нет сил. Остается 
черпать хорошее настроение из книг, а потому «ЧВ» вновь 
постарался отобрать для наших читателей все то лучшее, что 
вышло на издательском рынке.

Среди книг, которые хочется упомянуть, новые романы 
Александра Иличевского «Анархисты» – о любви и красоте 
приокских пейзажей, и Мастера Чэня «Дегустатор» – детек-
тив о культуре вина и пития; удивительные поэтические сбор-
ники Льва Лосева и Светланы Сургановой; воспоминания о 
жизни и творчестве братьев Стругацких, Юрия Левитанского, 
Зиновия Гердта, Галины Щербаковой и даже… Карла Маркса. 
Отдельного разговора заслуживают рубрики, появляющиеся 
на страницах «ЧВ» нечасто. Это «Путешествия», в которой на 
этот раз представлены труды востоковеда, буддолога, госу-
дарственного и общественного деятеля Российской империи, 
СССР и Монголии Гомбожаба Цыбикова и знаменитого бри-
танского путешественника, президента Королевского геогра-
фического общества Великобритании, писателя Майкла Пэ-
лина. И «Музыка», где рассказывается о «короле рок-н-ролла» 
Элвисе Пресли, творчестве группы Pink Floid и о знаменитых, 
но подзабытых звездах царской эстрады.

Кроме того, на страницах этого номера «ЧВ» читайте интер-
вью с детским писателем, поэтом и переводчиком Ириной То-
кмаковой, писательницей Диной Рубиной и инвестиционным 
банкиром, кавалером высших наград Англии и Франции, авто-
ром книги «Легионер: пять лет во Французском иностранном 
легионе» Саймоном Мюрреем. 

Сурганова С. Тетрадь слов
М.; СПб.: АСТ: Астрель, 2012. – 317 с.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Тайна покаяния»

14 марта 2012 года в День православ-

ной книги в Храме Христа Спасителя 

состоялась презентация книги Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

«Тайна покаяния. Великопостные проповеди 

(2001–2011)». В мероприятии приняли участие 

Святейший Патриарх Кирилл, архиереи, члены 

делегации Иерусалимской Православной Цер-

кви, сотрудники Издательского совета Русской 

Православной Церкви и Издательства Москов-

ской патриархии, а также заместитель руково-

дителя Администрации Президента РФ А. Бег-

лов, председатель Счетной палаты РФ С. Сте-

пашин и летчик-космонавт В. Терешкова. От-

крывая мероприятие, к собравшимся обратил-

ся председатель Издательского совета Русской 

Православной Церкви митропо-

лит Калужский и Боровский Кли-

мент. «Святейший Патриарх, лич-

но пройдя путь аскезы, в своих 

словах показывает, насколько в 

наше время велико значение 

личного участия человека в деле 

спасения. Он открывает неведо-

мые многим тайны великого чувс-

тва единения с Богом, которое 

человек переживает в дни Вели-

кого поста, – отметил, в частнос-

ти, митрополит Климент. – Свя-

тейший Патриарх Кирилл много 

проповедует, им были произнесены тысячи 

слов, и в сборнике, который сегодня представ-

лен, содержится только малая их часть, посвя-

щенная Великому посту». Глава Издательского 

совета напомнил, что в феврале 2012 года кни-

га Святейшего Патриарха «Тайна 

покаяния» была удостоена нацио-

нальной премии «Лучшие книги и 

издательства 2011 года» и передал 

Его Святейшеству наградной дип-

лом. 

Святейший Патриарх Московс-

кий и всея Руси Кирилл рассказал 

собравшимся об этапах работы над 

книгой. Ее замысел возник в 1970-х 

годах. Святейший Владыка отме-

тил, что не все тексты проповедей 

удалось собрать, многое было за-

писано на магнитофонных лентах и 

ныне утрачено. К сожалению, отметил далее 

Святейший Патриарх, нехватка времени не по-

зволила ему лично провести литературную об-

работку всех включенных в книгу текстов, и он 

поблагодарил редакторов книги за этот труд.

В марте в стране прошли окружные туры 

I Всероссийского конкурса юных чте-

цов. В них приняли участие по три победителя 

школьных туров из 58 000 школ страны.

В Центральной библиотеке № 183 имени 

Анны Ахматовой (г. Москва) на окружной этап 

конкурса «Живая классика» собралось 36 че-

ловек – это половина победителей школ За-

падного округа столицы. Сначала перед серь-

езными и сосредоточенными участниками 

соревнования предстала Масяня. 

По заданию оргкомитета «Живой 

классики» Олег Куваев, автор 

этого популярного мультсериала, 

снял смешную историю о Масяне 

и о том, что плохо и скучно живет-

ся человеку без книги. Кому-то 

напомнить об этом будет полез-

но. Хотя собравшихся в зале кон-

курсантов убеждать в этом не 

надо. Интересное наблюдение: 

практически все победители 

школьных и теперь уже районных 

туров начали читать в 4–5 лет. 

Они взрослели под звуки мами-

ного голоса, читающего им сказки: семейное 

чтение здесь было нормой.

У каждого из участников был свой, неповто-

римый, стиль чтения и свой образ. Так, ученик 

школы № 1119 Павел Чилингарян читал моно-

лог капитана Грэя из «Алых парусов», облачив-

шись в костюм своего героя. А Амина Газизова 

из гимназии № 1584 вышла на сцену в соло-

менной шляпке и легком, воздушном платье, 

какие носили барышни в XIX веке. Она читала 

отрывок из произведения И.С. Тургенева «Бе-

жин луг». Именно ей жюри присудило призовое 

место. Еще один приз у Татьяны Бесараб из 

школы № 1941, которая читала отрывок из пье-

сы А.Н. Островского «Гроза». Но, конечно, аб-

солютно всех: и участников, и их наставников-

учителей, и родителей, и жюри – порадовала 

шестиклассница из школы № 714 Алена Шапо-

валова. Она читала свою любимую «Притчу о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мур-

ке» Д.Н. Мамина-Сибиряка. Никто не выступал 

так смешно и трогательно, как Алена, поэтому 

она тоже среди победителей.

Тем не менее, на следующем, 

уже городском, этапе конкурса 

сегодняшним победителям при-

дется еще более убедительно 

доказывать, что они действитель-

но умеют делать классику живой.

А на выставке-ярмарке «Книги 

России», прошедшей в середине 

марта в Москве, организаторы и 

участники конкурса «Живая клас-

сика» устроили настоящий кон-

церт, слушателями которого ста-

ли все гости ВВЦ.

Никита Терехов 

«Живая классика» набирает обороты

КОНКУРС
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«И так жить нельзя!»

ЭКОНОМИКА

1 марта в «Московском Доме Книги на Новом Арбате» прошла презентация книги 

известных экономистов и публицистов «Ю. Лужков: И так жить нельзя. Беседы с 

политиком и гражданином Владимира Попова, Солтана Дзарасова и Валерия Бадова». 

Книгу представили авторы – Владимир Попов и Валерий Бадов, а также российский 

политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы Юрий 

Михайлович Лужков.

Открывая вечер, Юрий Лужков подчеркнул, что основные постулаты книги носят сугу-

бо экономический характер. По словам Ю. Лужкова, парадигма нынешнего состояния 

экономики страны должна быть полностью изменена. Он отметил «очень серьезную и 

опасную тенденцию – отрыв денег от реального товара», которая наблюдается по всему 

миру, в результате этих опасных тен-

денций происходит «обвал реального 

сектора экономики и бегство молоде-

жи из России». По оценке Лужкова, за 

последнее двадцатилетие произошел 

«исход из России 10–11 миллионов 

человек, из которых половина покину-

ла страну навсегда, а вторая половина 

живет как бы на два дома, возвраща-

ясь на время в Россию». Сравнивая 

эти цифры с итогами Гражданской 

войны, когда Россию покинули один 

миллион пятьсот тысяч человек, он 

подчеркнул катастрофичность ситуа-

ции. В качестве примера бегства капитала Лужков привел цифру 17 миллиардов долла-

ров, которые «убежали из страны только за январь нынешнего 2012 года». Сокращение 

роста поголовья скота также является опасной тенденцией по мнению экс-мэра. В част-

ности, он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны в России было около 40 

миллионов голов рогатого скота, после войны, при Хрущеве, его число увеличилось до 57 

миллионов голов, а в настоящее время с трудом составляет 19–20 миллионов голов. «В 

результате мы вынуждены до 70% продовольствия закупать за рубежом», – подчеркнул 

Лужков. По его словам, «Россия перестала производить сложную техническую продук-

цию: станки, самолеты, автомобили, корабли, и эту тенденцию нужно остановить». 

ПРЕМИЯ

Зрелость
«Просветителя»

Премия «Просветитель» вступила в свой пятый 
сезон. Напомним, что присуждают ее за луч-

шие произведения научно-популярного и просвети-
тельского жанра, а учредителями ее в 2008 году стали 
основатель и почетный президент компании «Вымпел-
ком» Дмитрий Зимин и Фонд некоммерческих про-
грамм «Династия». За минувшие годы удалось выпол-
нить одну из главных задач – восстановить в стране 
спрос на качественную научно-популярную литера-
туру.

Новый сезон принес два существенных изменения. 
Во-первых, по заявкам издательств рассматриваются 
рукописи вне зависимости от того, бумажное или элек-
тронное издание планируется выпустить. Во-вторых, в 
конкурсе могут участвовать и сравнительно небольшие 
произведения (объемом не менее пяти авторских лис-
тов). Кроме того, из членов жюри, лауреатов и фина-
листов премии прошлых лет создан Совет Премии. Он 
будет работать на добровольных началах и помогать 
Оргкомитету при отборе книг. У Совета есть право 
выдвигать книги на премию. Что касается денежной 
составляющей премии, то в этом году лауреаты полу-
чат по 720 тысяч рублей, финалисты – по 120 тысяч 
рублей, издательства книги-лауреата – по 130 тысяч 
рублей на продвижение победившей книги.

Жюри сезона 2012 года возглавил новый председа-
тель – генеральный директор Политехнического музея 
Борис Салтыков. Он сменил на этом посту академика 
Юрия Рыжова. Также в состав жюри вошли Алексей 
Семихатов, Евгений Бунимович, Максим Кронгауз, 
Илья Колмановский и лауреаты 2011 года Александр 
Марков и Владимир Плунгян.

Завершилось голосование жюри на Национальном конкурсе на 

лучшее литературное произведение для подростков «Книгуру». 

В течение трех месяцев жюри читало 15 произведений финалистов, 

выложенных с согласия правообладателей в открытом доступе на сай-

те конкурса, обсуждало их и выставляло оценки. 

В жюри мог войти любой подросток от 10 до 16 лет, зарегистриро-

вавшийся на сайте http://книгуру.рф и сообщивший о себе подробные 

и точные сведения. После проверки этих данных модератором сайта 

пользователь получал право голосовать. Только на «Книгуру» судьбу 

финалистов крупнейшего русскоязычного конкурса в области литера-

туры для подростков решало открытое интернет-жюри, состоящее из 

тех, кому были адресованы прошедшие два этапа экспертного отбора разножанровые прозаи-

ческие произведения.

Всего на сайте «Книгуру» зарегистрировано 1452 пользователя из 57 регионов России и из 

17 зарубежных стран. Наиболее активно голосовали читатели Сахалинской области и Архангель-

ска, а также Алтайского края, Новосибирской области, Пермского края, Самарской области. 

В этом сезоне награды присуждались в двух номинациях: художественная и познавательная 

литература. Познавательных произведений в финале было всего четыре, но оценки в среднем 

они заслужили даже более высокие, чем тексты в жанре fiction. В художественной номинации 

подростки ожидаемо проголосовали за то, что их особенно волнует: в безусловные лидеры вы-

рвались две современные школьные повести. Но их обогнал серьезный исторический роман, 

автор которого не боится трудного разговора с читателем. Первое место (250 000 рублей) заво-

евал роман Эдуарда Веркина (г. Иваново) «Облачный полк». Второе место (150 000 рублей) при-

суждено повести в рассказах «Шекспиру и не снилось!» Андрея Жвалевского и Евгении Пастер-

нак (Минск, Беларусь). Третье место (100 000 рублей) получила повесть Ирины Костевич (г. Ал-

маты, Казахстан) «Мне 14 уже два года».

В познавательной номинации определились следующие лидеры: первое место – сборник 

рассказов «Истории, которые нашептали деревья» Анатолия Орлова (с. Огоньки Анивского райо-

на Сахалинской области), второе место получил сборник рассказов Николая Назаркина (Нидер-

ланды) «Три майские битвы на золотом поле», третье место  завоевала повесть Валерия Ронь-

шина (Санкт-Петербург) «Семь историй о сэре Исааке Ньютоне».

В Нижегородском 
музее книги в марте 

этого года открылась вы-
ставка изданий, чей размер 
не превышает нескольких 
сантиметров. Самая же 
маленькая из них форматом 

всего 15 на 20 мм – отрывок из романа «Евге-
ний Онегин», прочесть его можно только с 
помощью лупы.

В экспозиции представлено порядка 200 
любопытных образцов миниатюрной книги из 
фондов Нижегородской областной библиоте-
ки имени Ленина, начиная с середины XIX века 
по наши дни. Удивительно, но миниатюрная 
книга способна вместить в себя «Божествен-
ную комедию» Данте, сочинения Платона или 
такой большой роман, как «Милый друг» Мо-
пассана. Практически вся русская классика 
выходила в карманном варианте – Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, 
Чехов. Больше всего, по наблюдениям библи-
отекарей, печатали Шолохова.

Юных посетителей музей книги знакомит с 
очень редкими книжками-игрушками, которые 
дарили их прапрадедушкам и прапрабабушкам 
в середине XIX века. Они вкладывались в елоч-
ные хлопушки в качестве сюрприза. Вооружив-
шись лупой, в них можно прочитать «Правила 
для детей о соблюдении здоровья».

Несколько
сантиметров книги

ЭКСПОЗИЦИЯ

«Книгуру» назвал победителей

ПОБЕДИТЕЛИ
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ЯРМАРКА

Бриллианты Якутии среди «Книг России»

Внешне на ярмарке «Книги России», про-

шедшей в середине марта в Москве на 

ВВЦ, все было хорошо. Много книг, под-

час самых неожиданных, речи на откры-

тии, центральный экспонент (в этом го-

ду – Якутия), итоги конкурсов, серьезные 

дискуссии о проблемах книгоиздания и 

чтения. Да и люди пришли, хотя погода 

не слишком благоприятствовала. Но ес-

ли присмотреться, хорошо видны про-

блемы, поразившие книжное сообщест-

во, – ярмарка отражает их, словно зерка-

ло. Несмотря на формальное увеличение 

числа экспонентов, в этом году ей уда-

лось заполнить чуть больше половины 

хорошо знакомого всем книжникам 57-го 

павильона ВВЦ, а если вычесть из этой 

площади конференц-залы, кафе, стенды 

со всевозможной некнижной и около-

книжной продукцией, то выйдет и того 

меньше. 

И на этой уже относительно небольшой 

площади все меньше новых книг. На 

стендах легко было обнаружить книги не толь-

ко трех- и пятилетней давности, но и те, что 

были изданы почти десять лет назад. Да и но-

винок было удручающе мало, а уж тех, что хо-

телось бы приобрести, невзирая на цену, – 

еще меньше. По существу, за исключением 

продукции региональных и маленьких марги-

нальных издательств, ассортимент ярмарки 

не отличался от ассортимента крупнейших 

столичных книжных магазинов. Точнее 

говоря, отличался – в худшую сторону. 

Потому что два крупнейших многопро-

фильных российских издательства – 

«АСТ» и «Эксмо» – в этом году в ярмарке 

не участвовали. Еще заметнее было поч-

ти полное отсутствие учебной литерату-

ры. Очевидно, здесь сыграла свою роль 

не только ситуация в книжной индустрии, 

но и государственная политика в облас-

ти образования, фактически исключив-

шая учебное книгоиздание из книжного 

рынка. О его проблемах говорилось да-

же на открытии. Поздравив гостей и 

участников выставки-ярмарки с ее от-

крытием, руководитель Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям Михаил Сеславинский сказал, что этого 

события ждал с замиранием сердца, «потому 

что негативный вектор, наметившийся в книж-

ной отрасли два года назад, становится все 

более и более настойчивым. И если количест-

во наименований книг в 2011 году все-таки 

выросло на один процент по сравнению с 2010 

годом (с 121 700 до 122 900 наименований), то 

по тиражам отрасль упала на 6,5 процентов (с 

653 миллионов экземпляров, которые вышли в 

нашей стране в 2010 году, до 612 миллионов в 

прошлом)». Более позитивно прозвучало вы-

ступление директора Департамента государс-

твенной политики в области СМИ Министерс-

тва связи и массовых коммуникаций Екатери-

ны Лариной: «Если когда-нибудь в мире наста-

нет день, когда будет прочитана последняя 

книга, то эта книга будет прочитана в России. 

Мы надеемся, что этот день никогда не наста-

нет, но то, что особое трепетное отношение к 

книге в нашей стране сохраняется, – не обсуж-

дается. И интерес к нынешней выставке это 

убедительно показывает».

Без сомнения, самым ярким экспонентом 

выставки-ярмарки в это году стала Республи-

ка Саха (Якутия), не только привезшая свои 

издательские новинки, но и развлекавшая 

несколько дней кряду всех пришедших народ-

ными танцами и песнями. Игра на варгане, 

горловое пение, шаманские танцы с бубном и 

без (известная на всю Якутию целительница 

Смертина прямо в павильоне разжигала бла-

говония и проводила традиционный обряд 

очищения посредством метелки из конского 

волоса). Водили хоровод, дегустировали блю-

да национальной кухни, желающих поили ку-

мысом.

«В этом году Якутия отмечает большой 

юбилей – 380-летие вхождения в состав Рос-

сийского государства, – пояснил все происхо-

дящее постоянный представитель Республики 

Якутия при Президенте РФ Александр Аки-

мов. – Благодаря российской культуре, рус-

ским писателям и русским книгам якутская 

литература вышла на международный уро-

вень. Мы постарались в нашей литературе 

передать свою самобытность, национальный 

колорит и дух своего народа, ведь главные 

бриллианты Якутии – это наши люди». На стен-

де Якутии можно познакомиться с националь-

ной поэзией эвенов, эвенков, юкагир, долган и 

чукчей.

Книг на стенде Якутии было много, но, как 

это ни странно, одним из самых запоминаю-

щихся событий стала выставка-продажа укра-

шений из якутского серебра и золота, а также 

розыгрыш среди посетителей сертифициро-

ванного бриллианта.

Печально, но литературная программа вы-

ставки-ярмарки в этом году не отличалась раз-

нообразием. Наибольшее внимание привлек 

круглый стол, посвященный празднованию 75-

летия со дня рождения писателя Валентина 

Распутина, автора легендарных книг «Проща-

ние с матерой», «Мать Ивана, дочь Ивана» и 

многих других. Сам юбиляр на торжестве не 

присутствовал, однако коллеги радостно пели 

ему заочные дифирамбы и желали долгих лет 

жизни. Собравшимся показали фильм о писа-

теле и его жизни на Ангаре, рассказали о зна-

чении его творчества не только для русской, но 

и для мировой литературы, даже поговорили о 

неполученной Нобелевской премии (оказыва-

ется, несколько лет назад Распутина 

предлагали выдвинуть на соискание, но 

Нобелевский комитет не принял к рас-

смотрению его кандидатуру).

Наиболее острые обсуждения на вы-

ставке-ярмарке вызвал проект журнала 

«Октябрь»: «1000 и один автор “Былого и 

дум”. Герцен и проблема современной 

документальной и исторической прозы». 

Как заметила главный редактор «Октяб-

ря» Ирина Барметова: «Интересен не 

просто опыт Герцена, а то, как он пре-

ломляется сейчас. Как современные 

писатели, журналисты и деятели театра 

работают с фактом, деталью и предме-

том». Посему писатель Борис Минаев 
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рассуждал о труде Леонида Парфенова, кото-

рый год выпускающего свою хронологию «На-

медни» в книжном варианте. А драматург 

Алексей Зензинов говорил о современных 

театральных экспериментах, в которых все 

чаще участвуют обычные люди, рассказываю-

щие со сцены жизненные истории. Выступаю-

щие анализировали все: от военных дневни-

ков первой чеченской войны до современных 

блогов. Подробные исследования и статьи 

будут опубликованы в пятом номере журнала 

«Октябрь».

Среди не слишком большого количества 

презентаций новых книг наиболее заметной 

стала новая работа Сергея Есина «Валентина», 

посвященная его жене, другу и крупному кино-

веду Валентине Ивановой (1937–2008). «Я аб-

солютно уверен, – заметил писатель, – что кни-

га эта станет бестселлером. Хотя все, кто бы за 

нее ни брался, говорят о ее сложности. Это 

своеобразный диалог на бумаге. Я старался 

воздвигнуть памятник своей жене. В сборник 

включены как мои мысли о ней, так и ее повесть 

“Болезнь”, некогда напечатанная в “Новом 

мире”. А еще эта книга рассказывает о горе 

человека, пытающегося справиться со своей 

утратой». Как заметила поэт Олеся Николаева, 

прочесть эту книгу должен каждый христианин.

Самым ярким событием профессиональ-

ной программы ярмарки стал двухдневный 

бизнес-форум «Книга +». Первый семинар его 

программы был посвящен маркетингу в соци-

альных медиа, на нем обсуждались вопросы 

того, как эффективно продвигать книгу и чте-

ние в социальных медиа, как найти своего 

читателя на большом интернет-пространстве 

и какие инструменты для этого наиболее эф-

фективно использовать. По данным социоло-

гического исследования, проведенного пред-

ставителями интернет-сообщества, 90% всех 

пользователей Интернета зарегистрированы в 

социальных сетях, а потому более 70% участ-

ников книжного рынка считают необходимым 

иметь свои странички в социаль-

ных сетях. Что же может подтол-

кнуть людей к покупке тех или 

иных товаров в сети? Социоло-

гическое исследование показы-

вает, что 5,4% пользователей 

прислушается к советам друзей, 

4,7% обратит внимание на об-

суждение на форумах, 4,6% про-

читает online комментарии и 

лишь 3% обратит внимание на 

прямую рекламу. С прямой рек-

ламой вообще все не просто, 

потому что 22,5% пользователей 

заявили, что всегда игнорируют 

рекламные модули, а 19,5% 

лишь изредка обращают на них внимание. А 

потому самым удачным способом продвиже-

ния книжной продукции в социальных сетях 

было признано создание сообщества, посвя-

щенного продвижению конкретного бренда 

или ориентированного на людей, объединен-

ных общими интересами. Ведение свободной 

дискуссии в рамках этих сообществ и будет 

самым действенным рычагом влияния ни ин-

тернет-аудиторию. Кстати, самой массовой 

она является у сети «ВКонтакте» – 26,7 милли-

она человек, у «Одноклассников» – 22,3 мил-

лиона и у «Facebook» – 9,5 миллиона зарегист-

рированных пользователей.

Второй день форума был посвящен теме 

«Книжный рынок: итоги и прогнозы». Началь-

ник отдела книжных выставок и пропаганды 

чтения Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям Александр Воропа-

ев еще раз привел неутешительную статисти-

ку книгоиздания и подчеркнул, что падение по 

тиражам в 2011 году привело к тому, что после 

бурного роста 2000-х наша страна вновь опус-

тилась к показателям 1990-х, и если в 2008 

году на душу населения в России издавалось 

5,35 книг в год, то к 2011 году этот показатель 

сократился до 4,49 книг. Он 

также отметил, что отчетливо 

стало видно изменение фор-

мата самого процесса чте-

ния, который все больше 

переходит из развлекатель-

ного сегмента досуга в науч-

ный и образовательный. Это 

подтверждается тем фактом, 

что за прошедшие четыре 

года число издаваемых науч-

ных изданий выросло на 27% 

(в этом разделе, кстати, от-

мечается и рост тиражей), 

учебные издания подросли 

на 5–7%, а падение разделов 

художественной и детской 

литературы значительно 

явственнее. В то же время рынок электронных 

книг в России растет достаточно заметно. Если 

в 2008 году его объем составлял 0,45 миллиона 

долларов, в 2010 он уже был равен 2 миллиар-

дам, а в 2011 приблизился к цифре 4,7 милли-

арда долларов. Одновременно с этим возрос и 

объем продаж букридеров. Если в 2010 году в 

нашей стране их было продано 540 тысяч штук, 

то в 2011 продажи составили уже один миллион 

штук. Но при всем при этом Александр Воропа-

ев уверен, что в дальнейшем рост числа выпус-

каемых электронных книг в год не будет превы-

шать двух процентов всего рынка книгоизда-

ния, и у издателей есть возмож-

ность безболезненно подстро-

иться под меняющиеся техноло-

гии чтения, хотя 2012 год для 

отрасли, несомненно, будет хуже 

2011.

И, как всегда, на «Книгах Рос-

сии» были подведены итоги ряда 

конкурсов. Федеральное агентс-

тво по печати и массовым ком-

муникациям и Ассоциация кни-

гораспространителей независи-

мых государств, несмотря на то, 

что далеко не для всех книготор-

говых предприятий ушедший 

2011 год был успешен, награди-

ли ряд предприятий, которые в столь сложных 

условиях работы смогли достигнуть устойчиво 

прогрессирующих показателей. Среди побе-

дителей были названы петербургская книжная 

сеть «Буквоед», магазин «Книжный Барс» (Ря-

зань), книготорговая сеть «Амиталь» (Воро-

неж), магазин «Новая книга» (Петропавловск-

Камчатский), «Приморский торговый дом кни-

ги» (Владивосток), магазин «Книжный рай» 

(Владивосток), магазин «Буклук» (Новоси-

бирск), «Дом книги в Орехово» и «Дом педаго-

гической книги» сети магазинов «Московский 

Дом Книги» и ряд других книготорговых пред-

приятий.

В восьмой раз на ярмарке подвели итоги 

Всероссийского конкурса региональной и кра-

еведческой литературы «Малая Родина». В 

этом году на него было подано свыше пятисот 

изданий 170 издательств из 143 городов Рос-

сии. География конкурса – от Калининграда до 

Курил. В связи с тем, что 2012 год в нашей 

стране объявлен годом истории, особое вни-

мание было уделено литературе, освещающей 

историю городов и поселений России. Среди 

победителей конкурса в различных номинациях 

книги В.Ф. Козлова «Москва старообрядчес-

кая», Л.С. Евсеева «На стыке эпох. Очерки исто-

рии села Максимовка», С.М. Линович «Искусст-

во, которое мы не имеем право потерять!» и 

серии книг «Открытие России. Пермский край» 

и «Иллюстрированный путеводитель для детей 

и родителей». Специальных дипломов конкурса 

удостоены издательство «Магариф-Вакыт» за 

выпуск юбилейного издания сочинений Равиля 

Бухарева (кн. 1–5), издательство «Баско» за 

проект «Уральская электронная историческая 

библиотека» (вып. 1–14) и Государственный 

мемориальный историко-литературный и при-

родно-ландшафтный музей-заповедник

А.С. Пушкина «Михайловское» за альбом гра-

фических и живописных работ И. Шаймардано-

ва «Александру Сергеевичу хорошо!».

Самой же заметной, по традиции, стала 

церемония вручения антипремии «Абзац», за 

двенадцать лет завоевавшей титул самого 

ожидаемого и веселого события книжной вес-

ны. В номинации «Худший перевод» приз по-

лучила книга Мориса Дантека «Призрак джаз-

мена на падающей станции “Мир”» (М.: РИ-

ПОЛ классик, переводчик А. Дадыкина). «Худ-

шей редактурой» была признана работа неиз-

вестного редактора «Азбуки-классики» над 

книгой Лесли Дэниелса «Уборка в доме Набо-

кова». Худшим корректором также стал безы-

мянный труженик, вычитавший спустя рукава 

русский вариант книги Никколо Амманити «Я 

заберу тебя с собой» (М.: Иностранка: Азбука-

Аттикус). «Полный абзац» получило невразу-

мительное сочинение Джарон Ланир «Вы не 

гаджет. Манифест» (М.: Астрель: CORPUS). 

Как и обычно, ни один из призеров за своей 

наградой на сцену не поднялся, но ведущие, 

равно как и мальчик в трусах, с ног до головы 

выкрашенный в серебристый цвет (в этом году 

именно он символизировал «Полный абзац»), 

не особо расстроились.

Алена Бондарева
 Юлия Гнездилова, Петр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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На основе романа Джорджа Оруэлла «1984» будет снят новый 

фильм, сообщает Heat Vision. Созданием картины займутся 

Imagine Entertainment и LBI Entertainment. Когда представители Imagine 

Entertainment обратились к правопреемникам Оруэлла с предложением 

приобрести права на экранизацию, выяснилось, что над аналогичным 

проектом работает LBI Entertainment. После этого компании решили объ-

единить усилия. 

Информации о том, кто будет работать над фильмом в качестве сце-

нариста и режиссера, в настоящее время нет. 

Роман Оруэлла «1984» был опубликован впервые в 1949 году. Книга 

написана в жанре антиутопии (причем считается одним из основных 

представителей жанра). События романа разворачиваются в 1984 году, 

после ядерной войны. Речь идет о человеке по имени Уинстон Смит, ко-

торый пытается противостоять установившемуся тоталитарному режиму. 

Инвестиционный банкир и член советов 

директоров различных фирм (от ста-

лелитейных компаний до модных домов 

Hermes и Tommy Hilfiger), основатель одной из 

первых и крупнейших компаний мобильной 

связи Orange (проданной в итоге за 35 милли-

ардов долларов), основатель гонконгской 

компании по работе с ценными бумагами 

General Enterprise Management Services, глава 

азиатского филиала Deutsche Bank, кавалер 

высших наград Англии и Франции – ордена 

Британской империи и ордена Почетного ле-

гиона, любитель острых ощущений и экстре-

мального спорта, занесенный в Книгу рекор-

дов Гиннеса как старейший участник 242-ки-

лометрового марафона через марокканскую 

пустыню (в 60 лет) и антарктической экспеди-

ции к Южному полюсу (в 64 года), Саймон 

Мюррей приехал в марте в Москву для того, 

чтобы представить свою книгу «Легионер: пять 

лет во Французском иностранном легионе». 

«ЧВ» удалось задать ему несколько вопросов.

– У Вас богатая и интересная биогра-

фия, но в книге Вы описываете только ран-

ний период своей жизни. Это самые яркие 

воспоминания или посыл новым поколе-

ниям?

– Я написал книгу еще в 1978 году, когда 

после моей службы в Иностранном легионе, 

где я прослужил пять лет, прошло всего 13 

лет. Каждый день службы в Алжире я писал 

дневник, который и лег в основу книги, но сра-

зу издавать его я не решился. Через некото-

рое время дал почитать рукопись другу, она 

ему так понравилась, что он отправил ее в 

издательство. Ведя дневник, я никогда не ду-

мал, что он станет книгой, ведь писал для сво-

их внуков, надеясь, что им это может быть 

интересно. В итоге меня не только опублико-

вали, но и перевели почти на все европейские 

языки, на японский, а теперь и на русский. 

«Легионера» издали в США и Бразилии. В об-

щей сложности он вышел тиражом почти два 

миллиона экземпляров.

– Вы наверняка видели фильм «Легио-

нер» с Жаном-Клодом Ван Даммом в глав-

ной роли. С позиций профессионала, как 

Вы его оцениваете?

– Полная глупость, совершенно не похожая 

на правду. А фильм по моей книге пока не по-

шел, потому что был низкобюджетным. К тому 

же его снимали во время событий в США, из-

вестных ныне как 9.11, то есть терактов в отно-

шении башен-близнецов. Тогда даже часть 

армии вернулась из Марокко в США. К тому же 

фильм в основном выходил на DVD и стано-

вится известен только сейчас. Так что у него 

еще все впереди. Да и снимавшиеся там акте-

ры ныне стали популярны, а тогда они только 

начинали. Например, Том Харди.

– Сегодня появилось много воспомина-

ний бывших легионеров. Вы не чувствуете 

конкуренции?

– Действительно, некоторые бывшие леги-

онеры тоже написали воспоминания. Но они 

часто преувеличивают происходящее. А про-

читайте отзывы на мою книгу в «Амазоне» (их 

пишут мои бывшие сослуживцы), все указыва-

ют, что в книге много фактической информа-

ции, что так все и было, события переданы 

максимально правдиво. 

– Будет ли продолжение Вашей книги? 

Планируете ли рассказать читателям о 

периоде работы в бизнесе?

– Продолжение пишу, потому что букваль-

но вынужден это сделать, меня постоянно 

подталкивали. Я был банкиром, хотя в этом 

стыдно признаться, а надо заметить, что из 

Легиона выходит мало банкиров. Они в основ-

ном заходят в одну дверь банка, а выходят из 

другой. Я – единственный, кто вошел и вышел 

в одну дверь. 

– Приходилось ли Вам применять в 

жизни бойцовский опыт?

– Периодически встречаются люди, кото-

рых хочется убить. В основном это были на-

чальники. Но я всегда сдерживался. А еще за 

пять лет я совершил множество изматываю-

щих марш-бросков в горы и пустыню. Это по-

могло мне в дальнейшем. Когда в 64 года я 

участвовал в походе на Южной полюс, нес все 

свои вещи на себе, а прошли мы 1300 кило-

метров. Кстати, когда я только пошел в Леги-

он, дядя говорил мне, что я псих и зря трачу 

время. Но сейчас я понимаю, что это был 

очень хороший опыт, и главное его подтверж-

дение в том, что я все довожу до конца. Так, 

например, с женой мы уже 45 лет вместе, и 

пока не расстались.

– Отсюда вытекает мой следующий 

вопрос: Вы не только в 64 года покорили 

Южный полюс, но еще и в 60 лет приняли 

участие в марафоне по пустыне в Марокко. 

Вы пытались что-то доказать себе?

– Когда совершаешь подобное, в первую 

очередь хочешь проверить свои собственные 

силы. 

– Что Вам нравится в Москве и в Рос-

сии? Что Вы увезете с собой на память?

– Я хочу взять с собой тонну икры. А еще 

оригинал первого издания «Преступления и 

наказания» Достоевского. Когда я служил в 

Легионе, один друг постоянно посылал мне 

книги. И тогда я перечитал всего Достоевско-

го. Это одно из сильнейших моих впечатлений 

того времени. Я не понимаю, как человек мо-

жет так глубоко проникать в душу. Ну, а еще 

неплохо было бы захватить с собой пару рус-

ских девушек – пока жена не видит. 

– А зачем столько икры? Она же испор-

тится.

– Просто она мне очень нравится. 

– Может быть, тогда лучше почаще при-

езжать в Москву?

– Я подумаю об этом.

Беседовал Олег Фочкин

Тонна икры для французского легионера

ГОСТИ

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Анонсирована новая
экранизация романа Оруэлла 
«1984» 21 марта в Италии на 93-м году жизни скончался писатель, 

поэт и сценарист Тонино Гуэрра. 

Гуэрра родился в 1920 году в деревне неподалеку от Римини. С 

1953 года он начал писать для кино. Среди фильмов, снятых по его 

сценариям, «Забриски Пойнт», «Красная пустыня» и «Идентификация 

женщины» Микеланджело Антониони, «Амаркорд», «Джинджер и 

Фред», «И корабль плывет» Федерико Феллини. 

Кроме того, Гуэрра тесно сотрудничал с российскими кинемато-

графистами. Его перу принадлежат сценарии фильма Андрея Тар-

ковского «Ностальгия» и его же документальной ленты «Время путе-

шествия». Режиссер Владимир Наумов снял по произведениям Гуэр-

ры «Белый праздник» и «Часы без стрелок». Мультипликатор Андрей 

Хржановский создал совместно с итальянским сценаристом фильмы 

«Лев с седой бородой», «Долгое путешествие» и «Колыбельная для 

сверчка» (последние две – по рисункам Феллини). 

Сценарии Гуэрры неоднократно получали награды Американской 

киноакадемии и Каннского кинофестиваля. 

УТРАТА

Умер сценарист Тонино Гуэрра
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Президент Таджикистана Эмомали Рах-

мон считает, что в каждой таджикской 

семье должна быть домашняя библиотека как 

один из важных элементов духовного, культур-

ного и нравственного воспитания человека. 

Такое убеждение таджикский лидер высказал 

сегодня на традиционной встрече с предста-

вителями интеллигенции в канун праздника 

Навруз. Встреча состоялась в новом здании 

национального книгохранилища, в церемонии 

открытия которого Рахмон принял личное 

участие.

«Книга играет колоссальную роль для раз-

вития человеческих ценностей, в духовном, 

культурном, нравственном воспитании чело-

века, поэтому я считаю, что в каждой таджик-

ской семье должна быть домашняя библиоте-

ка», – подчеркнул президент. В качестве ини-

циативы Эмомали Рахмон предложил объ-

явить 4 сентября – день, когда началось воз-

ведение крупнейшего в Центральной Азии 

книгохранилища, Днем книги.

В девятиэтажном здании, площадь которо-

го составляет 45 тысяч квадратных метров, 

расположены 40 читальных залов, типогра-

фия, реставрационные мастерские, помеще-

ния для пресс-конференций, а книжный фонд 

превышает 9 миллионов экземпляров книг на 

таджикском, русском, английском, арабском, 

фарси и других языках. Вместе с тем незави-

симые наблюдатели считают, что призыв пре-

зидента Таджикистана вряд ли будет услышан 

соотечественниками.

Во времена СССР Таджикистан входил в 

число самых читающих республик Страны 

Советов, а личная библиотека с подписными 

изданиями Пушкина, Льва Толстого, Булгако-

ва, Омара Хайяма и Фирдоуси была практи-

чески в каждой семье, в том числе сельской. В 

настоящее время книжный дефицит советских 

лет можно без особых хлопот приобрести на 

многочисленных книжных развалах Душанбе 

по цене трех буханок хлеба за экземпляр

(1–2,5 доллара США), но при этом пустуют 

библиотечные залы не только в сельских, но и 

в столичных книгохранилищах.

16–19 марта в Париже состоялась 

главная книжная выставка Фран-

ции – Международный книжный салон, кото-

рый в этом году проводился в 32-й раз. Моск-

ва впервые выступила как Почетный гость 

Salon du livre, представив французским чита-

телям более 500 книг и виртуальную библио-

теку; наша классика им хорошо знакома, а 

теперь появился большой спрос на современ-

ных авторов и русские сказки, «Баба-Яга» – 

бестселлер среди французских малышей. 

Помимо художественной литературы, в Париж 

привезли книги об истории Москвы. 

«Наша экспозиция богата по содержанию 

не только именами писателей, но и некоторы-

ми шедеврами, которые мы сделали специ-

ально для этой выставки. Альбомы, энцикло-

педические словари, собрания уникальных 

исторических документов, среди которых пу-

теводитель по улицам и переулкам Москвы, 

где когда-то снимали известные советские 

фильмы. Один экземпляр этой книги мы пода-

рили министру культуры Франции Фредерику 

Миттерану», – сказал в интервью российской 

прессе руководитель Департамента СМИ и 

рекламы города Москвы Владимир Черников. 

В программу «Москва книжная» были включе-

ны и встречи с писателями. В числе пригла-

шенных российских авторов были Ольга Седа-

кова, Ольга Славникова, Борис Акунин, Захар 

Прилепин, Юрий Мамлеев, Татьяна Толстая, 

Лев Рубинштейн, Михаил Шишкин и другие. 

Интересную и необычную экспозицию в 

рамках Salon du livre представили африкан-

ские страны. На своем стен-

де они воздали почести Алек-

сандру Пушкину, проведя 

круглый стол «Пушкин, Афри-

ка, Россия, мир». Во встрече 

участвовали известные лите-

раторы, переводчики, иссле-

дователи. В артистической 

программе свои работы, 

посвященные африканским 

корням поэта, представили 

популярная камерунская джазовая певица 

Жоэль Эссо и выпускница Парижской акаде-

мии изящных искусств Милена Кано, а кули-

нарным сюрпризом программы стали русские 

десерты, которыми угостила гостей салона 

директор модного парижского кафе «Пушкин» 

Жильберта Ле Гиюзик. С инициативой прове-

дения такого мероприятия, посвященного 

автору «Евгения Онегина», выступил бенин-

ский исследователь, профессор Сорбонны 

Дьедонне Гнамманку, автор биографии рус-

ского военачальника и инженера, генерала 

Абрама Ганнибала. Удивительная судьба гене-

рала Ганнибала станет сюжетом международ-

ного кинопроекта, в основу которого будет 

положена книга «Абрам Ганнибал: черный 

предок Пушкина». Поставит полнометражную 

ленту бельгийский режиссер Жерар Корбьо. 

Съемки пройдут в России, 

Камеруне, Турции, Франции, 

Эстонии. 

В те же дни экспозиция 

«Москва книжная», организо-

ванная Департаментом 

средств массовой информа-

ции и рекламы города Моск-

вы, была представлена на 

международной книжной 

выставке в Лейпциге. Цент-

ральной частью книжной экспозиции стал 

раздел «Москва: история и современность», в 

который вошли книги, рассказывающие об 

интересных страницах московской истории, о 

достопримечательностях, культуре, литерату-

ре прошлых столетий и сегодняшней жизни 

крупнейшего российского мегаполиса.

ВЫСТАВКИ

Книжная весна в Европе

В Великобритании найдена старейшая экранизация произведения Чарль-

за Диккенса – лента под названием «Смерть бедного Джо» (The Death of 

Poor Joe).

Пленка была обнаружена в феврале 2012 года хранителем Британского инс-

титута кино (BFI) Брайони Диксон (Bryony Dixon). По ее словам, фильм, датиро-

ванный мартом 1901 года, находится в отличном состоянии. Лента «Смерть бед-

ного Джо» снята по мотивам романа Диккенса «Холодный дом». Она длится все-

го минуту и состоит из единственного эпизода о бездомном мальчике, умираю-

щем в снегу. По данным BFI, эту картину снял один из пионеров кино Джордж 

Альберт Смит (George Albert Smith), а роль Джо исполнила его супруга – Лора 

Бейли (Laura Bayley). 

В 2012 году Великобритания празднует 200-летие со дня рождения Диккен-

са. В марте в BFI по этому случаю состоятся праздничные показы, на которых 

будет представлена и найденная в архивах лента.

Ранее самой старой экранизацией Диккенса считался фильм по повести 

«Рождественская песнь», который был снят в ноябре 1901 года. 

Американская компания Acorn Media Group приобрела 

64-процентную долю прав на литературное наследие 

Агаты Кристи, пишет The Guardian. Права на произведения 

Кристи были проданы британской медиакомпанией Chorion. 

Сумма сделки не разглашается. Оставшаяся доля прина-

длежит фирме Agatha Christie, которой управляют наследники 

автора историй об Эркюле Пуаро и мисс Марпл. Председате-

лем компании является внук британской писательницы Мэтью 

Причард. 

Chorion владела основной долей прав на наследие более 

десяти лет, однако из-за финансовых трудностей фирма была 

вынуждена продать свой пакет. Теперь Acorn Media Group 

контролирует права на 80 романов и рассказов Кристи, 19 

пьес, а также телефильмов, снятых по ее произведениям. 

КЛАССИКА

Найдена первая экранизация
Диккенса

НАСЛЕДИЕ

64 процента
наследия Агаты Кристи
принадлежит Америке

ЧТЕНИЕ

Эмомали Рахмон призвал сограждан
читать книги
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- В
ы в детстве мечтали стать 
писателем?

– Я рано начала сочи-
нять стихи, но еще, будучи школьни-
цей, получила негативную оценку сво-
их сочинений от Лебедева-Кумача. Вот 
и выбрала профессию лингвиста. С от-
личием окончила филфак МГУ, начала 
писать диссертацию, но… Вероятно, 
свыше каждому уже что-то предначер-
тано, судьба определена. Одним сло-
вом, я вернулась в поэзию. Помог слу-
чай. Работая гидом-переводчиком, я 
познакомилась с господином Борг-
квистом, энергетиком из Швеции. Уз-
нав о моей любви к шведской поэзии, 
он прислал мне сборник народных дет-
ских песен для моего маленького сына. 
Я их перевела, а муж (художник Лев 
Токмаков) отнес стихи в «Детгиз», где 
их сразу напечатали. Забросив диссер-
тацию, я занялась детскими стихами и 
переводами. Во вторую книжку вошли 
переводы шотландских народных пе-
сенок. Когда Маршак прочел в «Мур-
зилке» мои стихотворные тексты, он 
мне позвонил и попросил прийти. Я, 
понятно, робела, волновалась перед 
встречей, но он отнесся ко мне очень 
уважительно, говорил как с равной. А 
потом рекомендовал меня в Союз пи-
сателей. Нас, начинающих, тогда было 
много: Эмма Мошковская, Генрих Са-
пгир, Роман Сеф и другие.

– А что для Вас интереснее: сочи-
нять свое или переводить чужое? От 
чего получаете больше удовольствия?

– И то и другое одинаково интерес-
но. В этом смысле я счастливый чело-
век, люблю свою работу. Никогда не 
беру на перевод то, что мне не кажется 
достойным. Перевожу либо народный 
фольклор, либо произведения тех за-

рубежных поэтов и писателей, твор-
чество которых мне созвучно. Получа-
ешь истинное наслаждение от сопри-
косновения с ароматным прекрасным 
языком Астрид Линдгрен, Туве Янссон, 
Эдит Несбит. 

Однажды на «Неделе детской книги» 
в Болгарии познакомилась с молодыми 
болгарскими поэтами. Так захотелось 
перевести их стихи на русский язык, 
что самостоятельно выучи-
ла болгарский. Раньше был 
активный обмен писатель-
скими делегациями. Устра-
ивались встречи, проводи-
лись конференции. Писате-
ли знакомились, говорили о 
творчестве, обсуждали ли-
тературу. Шел процесс вза-
имного культурного обога-
щения. Помню, как в Моск-
ву приезжал американский 
детский театр, ставили «Си-
нюю птицу» Метерлинка. 
После мы с Софьей Проко-
фьевой написали для них 
пьесу «Василиса Прекрасная» по моти-
вам русских народных сказок. Я пере-
водила текст, а потом даже ездила в 
США, где участвовала в подготовке 
спектакля. Кстати, наша пьеса имела 
большой успех. 

– На Ваше творчество не могло не 
повлиять присутствие рядом такого 
талантливого художника, как Лев То-
кмаков. Как Вы работали вместе? Ведь, 
наверное, нелегко сохранить объек-
тивность, если дело касается любимо-
го человека? 

– Мы действительно работали вмес-
те, буквально под одной крышей, пото-
му что до 1975 года у мужа не было сво-
ей художественной мастерской. Тогда 

мы могли в любую минуту обратиться 
друг к другу за помощью или за сове-
том. У Льва Алексеевича был необыкно-
венный талант редактора. Конечно, он 
являлся первым читателем моих произ-
ведений и первым редактором. Очень 
строгим, но справедливым. Без его 
одобрения ничто не публиковалось. На-
до сказать, что Лев Алексеевич и сам 
писал стихи, правда, не детские. Вышло 

два сборника его лирики. 
Несколько книжек мы сде-
лали вместе: мой текст, его 
рисунки. Каждый из нас 
уважал и ценил мнение 
другого. Не было ни обид, 
ни поблажек. У нас был 
вполне состоявшийся твор-
ческий тандем, в этом 
смысле нам обоим очень 
повезло. 

– Вы не раз говорили о 
поддержке молодых пи-
сателей со стороны Саму-
ила Маршака и Льва Кас-
силя. А сами сейчас помо-

гаете современным авторам, если, ко-
нечно, те обращаются к Вам за 
помощью?

– Среди прочитанного в последнее 
время яркого таланта я пока не нахожу. 
Вижу желание развлечь, похохмить, 
себя показать, но нет апелляции к душе 
ребенка, не чувствуется интереса и 
любви к маленьким читателям.

Честно говоря, в нынешних услови-
ях я вряд ли смогла бы помочь начина-
ющему автору. Раньше проводились 
совещания молодых писателей, где я 
вела семинар. Была членом редакцион-
ного совета издательства «Малыш». 
Мое мнение ценилось, к рекомендаци-
ям прислушивались. А теперь даже име-

Ирина Токмакова: «Надо 
знать и любить 
своего читателя»
Детский писатель, поэт, переводчик, знающий множество языков, Ирина Петровна 
Токмакова помнит свои встречи с Самуилом Маршаком и Джанни Родари. Ее книги 
иллюстрировали Владимир Конашевич, Виктор Чижиков и, конечно, Лев Токмаков. 
Несколько поколений читателей росли с Иванушкиным, учили алфавит вместе с 
Алей и буквой ´Аª, ломали голову над вопросом ´Может, нуль не виноват?ª и 
засыпали под стихотворение ´Усни9траваª. Ее ласковые стихи делают читателей 
добрее. 
Эта удивительная женщина вот уже 83 года живет в Москве на Ленинградском 
проспекте. В ее квартире уютно чувствуют себя и кошка Зина, и многочисленные 
комнатные растения, и все, кого приглашает гостеприимная хозяйка. Атмосфера 
этого дома заряжена мощной творческой энергией. Здесь хранится архив работ 
Л.А. Токмакова (художник ушёл из жизни в ноябре 2010 г.) и многочисленные 
книги Ирины Петровны. 
Она по9прежнему сочиняет и переводит и она счастлива тем, что ее творчество до 
сих пор востребовано. Сегодня ´ЧВª в гостях у Ирины Петровны Токмаковой.
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нитых писателей руководители изда-
тельств к себе не приглашают.

– Может, в этом как раз и заключа-
ется одна из причин упадка отечест-
венной детской литературы? Что еще, 
на Ваш взгляд, мешает развитию лите-
ратурного процесса?

– То, что детскую книжку преврати-
ли в товар, а книгоиздание – в бизнес, 
который должен приносить немедлен-
ный доход. Именно коммерция останав-
ливает литературный процесс. Ну, и 
конечно, отсутствие государственной 
поддержки. Ведь издание детской кни-
ги, с одной стороны, – дело затратное, 
оно требует дорогой полиграфии. С 
другой – только выпуск большого чис-
ла книг самых разных авторов позволит 
сформировать читательский выбор, вы-
явить ярких талантливых писателей. 
Вот тогда литературный процесс сдви-
нется с мертвой точки. Безусловно, вдо-
бавок к богатейшему литературному 
наследию, которое нам оставили луч-
шие детские писатели ХХ века, необхо-
димо развивать современную детскую 
литературу. Новые детские писатели 
должны появляться, и государство впол-
не может стимулировать этот процесс. 

– В течение ряда лет Вы работали в 
жюри Международной премии
Г.Х. Андерсена, были членом исполко-
ма Международного совета по детской 
книге (IBBY). Как Вы объясните тот 
факт, что за полвека существования 
этой престижной премии ее не полу-
чил ни один русскоязычный писа-
тель?

– Главная причина – трудности пе-
ревода. Ведь каждый член жюри полу-
чает книги кандидатов, изданные на их 
родном языке, а потом уж либо само-
стоятельно их прочитывает, если, ко-
нечно, владеет языком, либо находит 
консультанта-переводчика. Надо учи-
тывать и то обстоятельство, что при-
суждение премии вообще и Андерсе-
новской в частности не обходится без 
политических моментов, симпатий к 
какой-либо стране или к конкретным 
лицам. Все не так просто и однозначно. 
При этом наша художница Татьяна 
Маврина Золотую медаль Андерсена в 
1976 году получила и вполне заслужен-
но. А вот Сергею Владимировичу Ми-
халкову, который, кстати, 40 лет руко-
водил нашей (сначала советской, потом 
российской) секцией IBBY, эту медаль 
так и не дали…

– В последнее время появляется 
множество продолжений популярных 
книг, авторы которых уже ушли в мир 
иной. Так появилось сиквелы про Вин-
ни-Пуха и Питера Пэна. Как Вы отно-
ситесь к подобным работам?

– Отрицательно! Я бы их запрети-
ла, ведь автор сказал все, что хотел ска-
зать, и этого достаточно. К авторам лю-
бимых шедевров надо относиться с 
уважением и благодарностью. Они это 
заслужили! Я считаю, что все надуман-
ные продолжения появляются от жад-
ности, от желания заработать на чужих 
героях и свидетельствуют о скудости 
ума и таланта. Это сродни воровству и 
мошенничеству. Издатели же, которые 
публикуют подобные тексты, проявля-

ют неуважение не только к покойным 
писателям, но и прежде всего к своим 
читателям. 

– А не боитесь, что когда-нибудь 
появится книжка «И снова Аля, Кляк-
сич и буква “А”», которую напишет 
Ваша внучка, Лидия Токмакова? Ведь 
пишет же продолжение книг своего 
знаменитого деда Игорь Носов…

– Не боюсь, так как уверена,
что Лида никогда не станет этим зани-
маться.

– Появление продолжений и все-
возможных пересказов популярных 
историй часто оправдывают невоз-
можностью создать что-то абсолютно 
новое, поскольку все мыслимые сю-
жеты успели придумать до нас…

– И таким образом, они расписыва-
ются в собственном бессилии, в неспо-
собности сотворить оригинальный сю-
жет. Я уверена, если есть талант и ра-
ботает воображение, то новые сюжеты 
обязательно появятся. Жизнь не стоит 
на месте.

– А как Вы относитесь к обновле-
нию существующих переводов? 

– Есть переводы настолько класси-
ческие и уже любимые читателями, 
как, к примеру, переводы Л. Лунгиной 
из А. Линдгрен, что ни в каком обнов-
лении не нуждаются. А вот некоторые 
книжки Туве Янссон на шведском язы-
ке целесообразно перевести заново. 
Встречаются и старые, еще дореволю-
ционные переводы, ставшие уже арха-
ичными. Вот они, безусловно, нужда-
ются в обновлении. И пусть это сделает 
человек, который хорошо знает язык и 
сумеет уловить авторскую интонацию, 
почувствовать атмосферу авторской 
идеи. Сможет донести до читателя не 
только текст, но и подтекст. Постарает-
ся точно передать те чувства, которые 
хотел выразить автор. Я не верю в воз-
можность хорошего перевода класси-
ческих произведений по подстрочни-
ку. Знание языка необходимо.

– Ваш перевод сказки Кеннета Грэ-
ма «Ветер в ивах» тоже не нуждается 
ни в каком обновлении. Вы открыли 
эту повесть для русскоязычного чита-
теля, и Ваш перевод считается класси-
ческим. Но сейчас появились и другие 
тексты. Понятно, что их авторы идут 
по уже проторенной дорожке. В их 
версиях проглядывает вторичность?

– Пусть это останется на их со-
вести.

– Самый популярный и наиболее 
издаваемый нынче жанр подростко-
вой литературы – фэнтези. Что Вы о 
нем думаете?

– Если провести параллель между 
материальной и духовной пищей, то 
скажу так: миллионы людей ежеднев-
но едят чипсы, хотя пользы от их пот-
ребления мало. Так и этот новый жанр. 
Число его читателей и поклонников ог-
ромно, но вот пользы от чтения фэнте-
зи я не вижу, а вред есть. Это – уход от 
реальной жизни. Мне кажется, подрас-
тающее поколение должно получать от 
книг как можно больше сведений и о 
той жизни, которая их окружает, и о 
той, что была у предыдущих поколений 
(известно, что история лучше всего ус-

ваивается при чтении художественной 
литературы, исторических романов и 
воспоминаний очевидцев). А вот кни-
ги-фэнтези не дают юным читателям 
ни того, ни другого. Все эти придумки 
детям совершенно ни к чему. 

– Вы сейчас работаете над создани-
ем антологии детской поэзии. Расска-
жите, пожалуйста, об этом проекте.

– Это – обширный проект. Плани-
руется выпуск трех томов. Первый том 
посвящен детским песенкам самых 
разных народов мира. Сначала русская 
народная поэзия. Затем украинский, 
латышский, грузинский, белорусский, 
армянский фольклор. Будет также 
представлена шведская, шотландская, 
французская, немецкая, польская на-
родная поэзия в переводах наших из-
вестных поэтов. 

Второй том – это стихи для детей, 
созданные с начала прошлого века и до 
наших дней, но все, конечно, охватить 
невозможно. Сюда я включила то, что 
считаю лучшим, а также то, что мало 
попадает в печать: стихотворения, ко-
торые были либо незаслуженно забы-
ты, либо малоизвестны, потому что 
редко издавались. Среди авторов Бо-
рис Корнилов, Илья Сельвинский, 
Александр Введенский, Даниил Хармс, 
Эдуард Гольдман и многие другие. Все 
стихи писались на русском языке. 
Здесь нет переводов.

А в третий том вошли мои собствен-
ные стихи. Этот том самый маленький. 
Очень жду выхода этой антологии, хо-
тя сейчас все издается не так легко.

– Ирина Петровна, у Вас богатей-
ший жизненный и писательский опыт, 
Вам посчастливилось общаться с Са-
муилом Маршаком и Агнией Барто, с 
Туве Янссон и Джанни Родари. Вы до 
сих пор востребованный автор и пере-
водчик, чьи книги издаются одновре-
менно в нескольких крупных изда-
тельствах. Кто-нибудь из них предла-
гал Вам написать книгу мемуаров?

– Такого предложения я пока еще 
не получала. А вот видеозапись моих 
устных мемуаров ведется. Уже записа-
ны воспоминания о детстве в довоен-
ной Москве, о войне и послевоенном 
периоде. Эти записи можно посмот-
реть в Интернете (блог редакторов из-
дательства «РИГ»). 

– А что бы Вы посоветовали и поже-
лали начинающим детским авторам?

– Помните, что вы вырастаете не на 
пустом месте. Есть очень основатель-
ный фундамент – замечательная дет-
ская литература прошлых лет. С ней 
надо знакомиться, ее необходимо изу-
чать, если вы хотите стать профессио-
налами, а не дилетантами. Еще надо 
быть строже к себе, нести ответствен-
ность за свое творчество. Детский пи-
сатель не просто поет, как птичка на 
ветке. Будьте готовы к многотрудной 
работе. Вам необходимо постоянно от-
тачивать свое мастерство и думать не о 
том, как выразить себя, как себя про-
славить и заработать деньги. Надо 
знать и любить своего читателя, думать 
о его душе и понимать, какая духовная 
пища ему нужна. 

Беседовала Марина Зубкова
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«Веселые каникулы – 

полезные деньки»!

О
ткрылся фестиваль в субботу 
24 марта увлекательным дет-
ским праздником «Наши луч-

шие друзья – школа, книга и семья» и 
удивительной волшебной сказкой. Мо-
лодые, но очень талантливые актеры 
рассказали ребятам историю Али-Ба-
бы, его брата Касима и жены Зейнаб, а 
также могущественного Джинна. При 
помощи разноцветных веселых обезь-
ян и других сказочных животных ге-
рои смогли победить зло и восстано-
вить справедливость. Закончилось 
представление традиционно – песней 
и подарками для самых активных и 
внимательных зрителей.

А 25 марта в «Московском Доме Кни-
ги на Новом Арбате» состоялся детский 
праздник от компании Disney, на кото-
ром любимые сказочные герои расска-
зали ребятам свои истории, а потом 
предложили малышам перевоплотиться 
в персонажей знакомых сказок при по-
мощи аквагрима. Надо отметить, что 
лейтмотивом двух первых дней фести-
валя стала благотворительная деятель-
ность – на все мероприятия были при-
глашены воспитанники московских 
детских домов и дети-ивалиды обще-
ственной организации «Дом».

В течение всех дней фестиваля в ма-
газине на Новом Арбате, а также в се-
тевых магазинах «Дом книги в Отрад-
ном», «Дом книги “Фолиант”», «Дом 
книги на Петрозаводской», «Дом кни-
ги в Бескудниково» проходили празд-
ники, организованные при помощи 
партнеров фестиваля – ведущих мос-
ковских издательств детской литерату-
ры: «РИПОЛ классик», «РОСМЭН», 
«ОЛМА Медиа Групп», «КомпасГид», 
Издательский Дом Мещерякова, «РИД-
Групп», «АСТ», «Эксмо» и других. Спе-
циалисты «Московского Дома Книги» 
подготовили для юных читателей увле-
кательные и непростые конкурсные 
задания: семейную викторину по твор-
честву писателей-юбиляров «Их твор-
чество бессмертно», конкурс рисунка 
по сказке Л. Кэрролла «Приключения 

Алисы в стране чудес», конкурс плака-
та к 200-летию Бородинского сраже-
ния («Не Москва ль за нами?»). Все 
победители получили дипломы и заме-
чательные книги в подарок.

XII фестиваль детской книги «Вместе 
с книгой мы растем» официально завер-
шил свою работу 1 апреля, в по-следний 
день весенних школьных каникул. Фи-
нальным аккордом стало цирковое 
представление «Смеясь не унывать, с 
книгой весело шагать!», подготовлен-
ное постоянными партнерами и гостя-
ми «Московского Дома Книги» – цир-
ковой школой-интернатом № 15. Но 
праздник книги на этом не закончился. 
2 апреля (день рождения Ганса Христи-
ана Андерсена) во Всемирный день де-
тской книги, отмечаемый с 1967 года по 
инициативе и решению Международ-
ного совета по детской книге, в «Мос-
ковском Доме Книги на Новом Арбате» 
состоялось театральное представление 
по сказке «Огниво». После спектакля 
юных зрителей ждали разнооб-
разные конкурсы, заниматель-
ная викторина «Любимые герои 
Андерсена» и, конечно же, по-
дарки.

И еще об одном интересном 
событии хочется рассказать, хо-
тя оно и произошло за день до 
официального открытия фести-
валя. 23 марта в «Останкино» бы-
ли подведены итоги Междуна-
родного детского творческого 
конкурса «Сказки Красивого 
Сердца», организованного Мос-
ковским институтом открытого 

образования под эгидой Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕС-
КО. Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» выступила спонсором церемо-
нии награждения и учредила собствен-
ные призы. 

«Сказки Красивого Сердца» – это 
конкурс творческих работ (сочинений, 
рисунков, фотографий и анимацион-
ных фильмов) с позитивным содержа-
нием, отражающих идеалы добра и не-
насилия, созданных детьми разных на-
циональностей, проживающих в Рос-
сии, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. В конкурсе было несколько 
номинаций. Это письменная работа в 
жанре сказки, сценарий для анимаци-
онного фильма по сюжету фольклор-
ной или литературной сказки и эколо-
гическая сказка. На третий тур конкур-
са поступило более четырех тысяч ра-
бот из 50 регионов России и 120 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Мно-
гие работы финалистов конкурса вы-
звали бурные дебаты. Членам жюри, в 
состав которого входила первый замес-
титель генерального директора – ком-
мерческий директор «МДК» Наталья 
Юмашева, пришлось немало потрудить-
ся, они собирались в течение несколь-
ких дней, чтобы выбрать лучшие из луч-
ших работы. По итогам конкурса пред-
полагается издать сборник работ-побе-
дителей, разместить сказки в СМИ, 
выпустить DVD с лучшими анимацион-
ными работами и предложить их для 
демонстрации телевизионным каналам. 
Самые красивые «Сказки Красивого 
Сердца» обязательно найдут свой путь 
к сердцам читателей и зрителей.

Анна Шутова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Под таким девизом в последнюю неделю марта в сети магазинов ´Московский 
Дом Книгиª открылся XII фестиваль детской книги ́ Вместе с книгой мы растемª, 
который по традиции проводится при поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы. В программе фестиваля встречи с 
авторами книг для детей и подростков, творческие мастер$классы, разнообразные 
шоу$программы. В течение десяти дней всех посетителей ждали презентации книг 
и развлекательные шоу$программы. 
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13 марта в Москве состоялся 
очередной IX съезд Ассо-
циации книгораспро-

странителей независимых государств 
(АСКР). С 2009 года президентом АСКР 
является генеральный директор сети 
магазинов «Московский Дом Книги» 
Надежда Ивановна Михайлова.

В отчетном докладе Н.И. Михайлова 
отметила, что три прошедших года, ко-
торые она возглавляет Ассоциацию, 
пришлись на период жесткого эконо-
мического кризиса в нашей стране и в 
мире в целом. «Это было непростое 
время. С одной стороны, российское 
книгоиздание именно в этот период 
времени вышло на рекордное для себя 
количество названий изданных книг, а 
с другой – именно в этот период вре-
мени кризис сказался особенно болез-
ненно», – сказала Надежда Ивановна. 
Она подчеркнула, что столь сложные 
экономические условия, в которые 
поставлена отрасль, вынуждают изда-
телей, книготорговцев и библиотека-
рей работать более слаженно, консоли-
дировать свои усилия, обсуждать воз-
можность объединения различных 
общественных организаций под эги-
дой Российского книжного союза, во 
главу угла деятельности которого поло-
жена идея служения книге, культуре, 
духовному развитию нашей страны. 
Президент РКС Сергей Вадимович 
Степашин прислал в адрес съезда при-
ветственную телеграмму, в которой 
выделил значимость многолетней де-
ятельности АСКР.

Н.И. Михайлова отметила, что, объ-
ективно оценивая книжный рынок се-
годня, Ассоциация не может быть удов-
летворена сделанным, ведь за истекший 
период в стране значительно сократил-
ся книжный товарооборот, закрылся 
целый ряд книжных магазинов, прак-
тически ничего не было сделано по пра-
вовой поддержке книгоиздания и кни-
гораспространения. И это несмотря на 
то, что в 2009 году главы государств-
участников СНГ приняли «Декларацию 
о поддержке книги» (инициатором и 
основным разработчиком которой вы-
ступила Ассоциация), но ни в одном из 
государств-подписантов ничего не сде-
лано по реализации положений Декла-
рации. В 2010 году Комитет по инфор-
мационной политике, информации и 
информационным технологиям Госду-
мы РФ провел по предложению АСКР 
круглый стол «Законодательные иници-
ативы в сфере издательской деятель-
ности и полиграфии в Российской Фе-
дерации», отметивший актуальность 
поддержки печатных изданий, влияю-
щих на формирование культуры, миро-
воззрения, расширения кругозора чи-
тателей, включая вопросы их распро-
странения, но за прошедшие полтора 
года ни одно положение принятых ре-
комендаций не выполнено. «Минис-
терство связи и массовых коммуника-
ций, которое вроде бы должно зани-
маться отраслью, считает, что книжная 
торговля – не их сфера; Комитет по ин-
формационной политике Госдумы – 
что книга это не товар особого рода; 

правительство решает другие более 
“важные” вопросы. Вот и получается, 
что спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих, что спасать книгу 
должны те, кто ее создает и кто ее рас-
пространяет», – сказала в заключение 
Надежда Ивановна.

В итоге работы съезда было принято 
постановление, в котором очерчены 
основные задачи работы на ближай-
шие три года. Среди них – дальнейшая 
защита экономических и юридических 
прав, профессиональных интересов 
членов АСКР, предприятий книжной 
торговли, издательств; осуществление 
дополнительных мер по участию кни-
готорговых предприятий в реализации 
Национальной программы поддержки 
и развития чтения; проведение всерос-
сийских конкурсов книготорговых 
предприятий и работников отрасли. 
Президентом АСКР на следующий 
срок переизбрана Н.И. Михайлова.

Юлия Скляр

Книгораспространители

призвали спасать книгу

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Самых активных участников ждут призы

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
5 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погруже-

ние во внутренний мир
17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
2 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погруже-

ние во внутренний мир
10 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
6 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погруже-

ние во внутренний мир
24 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
12 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погру-

жение во внутренний мир

26 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-
рины и конкурсы к Международному дню детской книги

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
9 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погруже-

ние во внутренний мир
19 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
12 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги
16 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погру-

жение во внутренний мир

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
5 апреля с 15.00 до 16.00 – «Книга – это волшебница». Игры, викто-

рины и конкурсы к Международному дню детской книги
13 апреля с 15.00 до 16.00 – «Корабль, на котором я плыву». Погру-

жение во внутренний мир



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

12 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2012
Представленные книги можно приобрести

Проза и лирика тюрьмы

´Лимонкаª в тюрьму
ред. З. Прилепин; сост. А. Волынец. – М.: Центрополиграф, 2012. – 414 с.

Определенно, новый проект Захара Прилепина (а сборник ´ìЛимонкаî в 
тюрьмуª именно не литературный, но социально9политический проект) 
заслуживает если не пристального чтения, то, как минимум, того, чтобы 
просвещенная общественность на него обратила внимание. Пусть и не 
всегда в этой книге речь идет о художественно ценных текстах.

Проза

В сборник вошли рассказы, очерки, 
дневниковые записи, заметки и прочие 
истории очевидцев, касающиеся сов-
ременных КПЗ, обезьянников, тюрем, 
задержаний и судебных процессов. 
Сочинители – активисты движения 
сегодня запрещенной «экстремист-
ской» Национал-большевистской пар-
тии (НБП), существовавшей с 1995 по 
2005 год. Лидером ее был небезызвест-
ный прозаик Эдуард Лимонов, автор 
же предисловия и составитель сборни-
ка был ее членом.

Конечно, Прилепин как участник 
акций протеста и постоянный публи-
цист партийной газеты «Лимонка» вос-
хищенно превозносит действия своих 
соратников, будь то измазывание май-
онезом костюма предшественника Чу-
рова и главы изберкома Вишнякова 
или забрасывание сырыми яйцами Ни-
киты Михалкова (за дружбу с Нурсул-
таном Назарбаевым). «Нацболы врыва-
лись в приемную президента РФ, в зда-
ние парламента, в мэрии и приемные 
губернаторов, нацболы пикетировали 
Лубянку и управы ФСБ, нацболы захва-
тывали башню Святого Петра в Риге 
и Севастопольскую башню – список 
безбашенных, преисполненных мужес-
тва поступков вполне может занять 
целую страницу». Естественно, все ав-
торы имели опыт столкновения с поли-
цией (тогда еще милицией и омоновца-
ми-«космонавтами») и всей судебной 
машиной. Все они были осуждены и 
либо уже отсидели свои сроки, либо до 
сих пор сидят. «В общей сложности ак-
тивисты НБП отсидели 170 лет в 
тюрьмах. Три человеческие жизни. 
Чувствуете, какой вес у этих цифр? 
Это не три часа постоять на свежем 
воздухе под дружелюбным присмотром 
полиции».

И понятно, что почти во всех 
текстах речь в основном идет о 
несправедливости, полном за-
гнивании системы и свободе, 
нехватку которой уже сегодня 
ощутили не только партийцы-
активисты, но и рядовые граж-
дане. Конечно, не без восхи-
щенных восклицаний о доблес-
ти, мужестве и бесстрашии го-
ворит Прилепин об НБПшниках. 
И в данном случае прав он или 

нет в своем несколько гиперболизиро-
ванном превознесении заслуг ребят, 
значения большого не имеет. Важно 
другое: как всякие мыслящие люди, со 
своими представлениями о жизни, по-
литике и социуме, они имеют право 
высказаться (что, думается, им особен-
но трудно, ведь с нацболами в печати и 
не только особо не церемонятся). И не 
исключено, что сегодня пришло время, 
когда каждый говорящий имеет право 
также быть и услышанным.

В итоге получился и плач, и жалоб-
ная книга, и вой. Так, Кирилл Кленов 
пишет: «...Нас встречал ОМОН. В мас-
ках, с дубинками с металлическими 
ручками. Такие на демонстрациях ис-
пользуются для разгона толпы. Внут-
ри у нее металлический сердечник и 
шарик на конце. Она больнее бьет, чем 
обычная. Они выстроились коридором, 
а нам приказ: “Побежали!” Пока бе-
жишь, они бьют, кто по чему успеет. А 
ты только уворачиваешься, как мо-
жешь. Вот такая забавная игра». А 
Максим Громов в своих «Отрывках из 
ненаписанной книги» вторит: «Посто-
янные переводы из камеры в камеру 
очень утомляют и действуют угнета-
юще. Только привыкнешь к камере, к 
койке и к своему месту, которые де-
лишь с тремя-четырьмя сокамерника-
ми, к соседям, к заковыристым харак-

терам которых нужно притереться, к 
камерным сумасшедшим с неадекват-
ным поведением и истеричным смехом, 
к клопам, наконец, которые становят-
ся ближе всех и роднее в камере, в них 
течет ваша кровь все-таки... Мне 
иногда было смешно и весело смотреть 
на них, как они дружно улепетывают 
по постели или по телу в стороны. И 
злобное раздражение иногда как-то 
сразу исчезало само собой».

Сказать, что волосы от этих текстов 
встают дыбом и начинают шевелить-
ся – ничего не сказать. Побои, униже-
ния, жестокость, попрание не то чтобы 
гражданских, но простых человечес-
ких прав.

Но в нашем обществе не принято ни 
писать, ни говорить о таких вещах. К 
тому же ни для кого не секрет, что за 
бросок сырым яйцом в серьезного че-
ловека можно схлопотать срок посерь-
езнее, чем за кражу или убийство. Что 
по меньшей мере неоправданно, а по 

большей – чудовищно.
Впрочем, есть и более бел-

летризированные, так ска-
зать, сглаживающие строки. 
Например, в книге представ-
лены стихи бывшего лидера 
партии Эдуарда Лимонова. 
«Тюрьма шумит от двери до 
двора, / утра вползает влаж-
ная жара / И выползает мок-

рый влажный зверь, / Чтобы в окно 
протиснуться теперь. / Тюрьма гу-
дит, кричит и говорит, / Тюрьма клю-
чами ковано стучит, / На суд-допрос, 
на Бледный Страшный Суд / Нас, па-
цанов испуганных, влекут. / Тюрьма 
живет вся мокрая внутри, / В тюрьме 
не гаснут никогда, смотри! / В тюрьме 
ни девок нет, ни тишины, / Зато какие 
здесь большие сны! / Тюрьма, как мам-
ка, матка горяча, / Тюрьма родит, на-
тужная, кряхча, / И изрыгает мокрый, 
мертвый плод. / Тюрьма над нами сла-
достно поет: / «Ау-у-у-у! Соу-у-у-у! У-
ааа! / Ты мой – пацан, ты мой, а я мер-
тва, / На суд-допрос, на Бледный 
Страшный Суд, / Тебя, пацан, вставай, 
пацан, зов-уут».

Иными словами, имеющий уши да 
услышит, имеющий очи да увидит, а 
выводы каждый пусть делает сам.

Во всех текстах речь идет 
о несправедливости, 
полном загнивании 
системы и свободе
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Петтерсон П.
Я проклинаю 
реку времени
пер. с норв.
О. Дробот. – М.: Текст, 
2011. – 238 с.

Каликинский В. 
Легионер
Владивосток: Рубеж, 
2012. – 880 с. 

По дороге к себе
Новый роман популярного норвежского писателя Пера 

Петтерсона (р. 1952) «Я проклинаю реку времени» (отмечен-
ный премией Северного Совета и Медичи) – неспешное 
повествование, полное задумчивых и несколько отстранен-
ных описаний, рассказывает о взаимоотношениях матери и 
сына. У нее на склоне лет обнаружился рак желудка, а у него 
период настоящего раздрая, к тому же грядет тяжелый раз-
вод. Их отдаление не удивительно. Как признается герой: 
«Мы с ней не разговаривали с месяц, если не больше, что бы-
ло в порядке вещей в то время, в восемьдесят девятом году, 
но я ощущал это как странность. Странным было еще то, 
что я делал это сознательно. Я избегал мамы. Избегал, не 
желая слушать, что она имеет сказать о моей жизни». Но 
получается так, что, отправляясь в путешествие по отде-
льности (сначала совершенно неожиданно для всех уезжает 
мама на поиски своего прошлого, следом за ней едет и сын), 
пытаясь разобраться каждый со своими проблемами, в ка-
кой-то момент они объединяются. Персонажи постепенно 
сближаются и в итоге переживают чуть ли не один из самых 
значимых периодов в своей жизни. 

А еще роман Петтерсона получился очень гуманным, ведь 
его страницы полны человеческих ошибок, нелепостей, ко-
торые так свойственны нашей действительности, человечес-
кой нечувствительности, присущей многим людям, и легкой 
грусти. «Я не мог вспомнить, чтобы она чего-нибудь боялась, 
но я знал, что ей действительно хочется увидеть своими 
глазами несколько вещей, успеть пережить их, этого хоте-
лось всем, но она искренне мечтала увидеть, как вслед за па-
дением Стены рухнет СССР и что будет потом, сумеет ли 
Горбачев воспользоваться победой или пойдет на попятную 
и скажет, что проблемы зашли слишком далеко, это тоже 
был возможный вариант, но в любом случае ей было горько 
не дожить до этого, мне бы тоже было обидно, но я дожил и 
увидел, а вот смерти я боялся».

Он был прототипом Раскольникова
Вячеслав Каликинский в недавнем прошлом работал в са-

халинской областной газете и писал классические крими-
нальные очерки и расследования. Затем он ушел из газеты и 
теперь работает в областном архивном агентстве. Возмож-
но, что именно это и помогло ему отойти от ежедневной га-
зетной суеты, разобраться с архивными материалами и опи-
сать историю очень необычную и интересную. И странно, 
что мимо нее прошли многие именитые и известные писате-
ли начала ХХ века. С героем книги Каликинского в свое вре-
мя встречались Антон Павлович Чехов и Влас Дорошевич. 
Но до написания романа или очерка о его судьбе у них дело 
так и не дошло. Видимо, они либо недооценили его историю, 
либо их в тот момент захватили судьбы других сахалинских 
каторжан. Ведь одна история знаменитой воровки Соньки 
Золотой Ручки способна была увлечь и отбросить в сторону 
все остальное. 

А Каликинский повествует о судьбе придворного офице-
ра, ссыльнокаторжного Карла фон Ландсберга, перипетии 
которой выписаны в жанре историко-авантюрного романа. 
Герой – блестящий гвардейский офицер эпохи Александра 
Второго, жених фрейлины императрицы, приговоренный за 
двойное убийство к каторге и сумевший пережить ее. Автор 
изучил огромное количество документов, чтобы воссоздать 
его судьбу и попытаться проникнуть в мотивы и психологию 
этого человека. Писал он роман восемь лет.

Кстати, Дорошевич все-таки вернулся к теме «Легионе-
ра» в 1909 году и написал сильный и неожиданный некролог 
на его смерть, где утверждал, что Родион Раскольников спи-
сан с Карла фон Ландсберга, решившего, что такие, как он, 
убивать «право имеют», и разрешившего себе страшное 
преступление. Эпизоды этого судебного процесса описаны 
и в «Братьях Карамазовых»... Ловил офицера известный сы-
щик Иван Путилин, в судебном процессе участвовал не ме-
нее известный адвокат Кони. В общей сложности на Сахали-
не фон Ландсберг провел 29 лет. А умер от заражения крови, 
уже вернувшись в Петербург, уколов палец пером от ручки, 
когда писал мемуары. 

Мадженди К. Над горой играет свет
пер. с англ. М. Макаровой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 496 с.

Эта книга принадлежит перу уже знакомой и 
полюбившейся российскому читателю сов-
ременной американской писательницы и 
поэтессы Кэтрин Мадженди. Она переносит 
нас в мир детства и теней прошлого, где 
воздух пронизан дыханием гор и леса. Это 
глухие и оттого совершенно неповторимые 
уголки восточных штатов Америки, где 
сильна аура индейских поселений, а духи то 
и дело вмешиваются в события дня сегод-
няшнего. Вирджиния Кейт возвращается в 
родные места, чтобы похоронить мать и 
распорядиться наследством, но это только 
повод для того, чтобы вернуться. А дальше 
ей предстоит правильно распорядиться 
собственными счастливыми и горькими 
воспоминаниями, осмыслить судьбу трех 
поколений женщин ее семьи, понять и про-
стить. 

Кутзее Дж. М. Жизнь и время 
Михаэла К.
пер. c англ. И. Архангельской, Ю. Жуковой. – 
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 288 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер)

Не сказать, что в «Жизни и времени Михаэла 
К.» нет действия, есть и даже с избытком! – 
но повествование все равно кажется статич-
ной и тягучей южноафриканской родней 
кафкианства и «магического реализма». 
Михаэл, простак с заячьей губой, старается 
выбраться из охваченного беспорядками 
Кейптауна на ферму в округе Принс-Аль-
берт, откуда родом его мать. Злоключения 
главного героя – лишь фон для разгадок бо-
лее глубоких, порой зашифрованных смыс-
лов. Тут и темы свободы и ценности челове-
ческой жизни, и взаимоотношений личности 
и общества, природы и цивилизации. За-
трагиваются и расовые вопросы – а не бу-
дем забывать, что роман был написан, ког-
да на дворе в ЮАР был режим апартеида. За 
эту книгу Дж. М. Кутзее в 1983 году получил 
свою первую из двух Букеровскую премию – 
за двадцать лет до «Нобелевки».

Фарг Н. Вот увидишь
пер. с фр. М. Брусовани. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 224 с.

Поплачь о нем, пока он живой, люби его та-
ким, какой он есть. Наверное, в этих словах 
содержится квинтэссенция и главный мес-
сидж романа 40-летнего француза Николя 
Фарга. Трагическая случайность оборвала 
жизнь тинейджера – и существование его 
отца превращается в ад незаполняемой 
пустоты, воспоминаний о том, что никогда 
уже не повторится, и осознания того, что ни-
когда не совершится. Лишь вчера звучали 
нудные нотации и претензии – и вот уже не-
кому их выслушивать. Только смерть ребен-
ка заставляет героя понять многое из того, 
что он не мог понять раньше. Но разбитого 
вдребезги уже не склеить заново. Пронзи-
тельная, трагическая книга заставляет за-
думаться о многом – о родительской любви, 
о хрупкости нашего бытия, о ценности на-
ших отношений с близкими людьми.
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Русская поэзия в лицах

Московский счет 2003ñ2011. Поэтическая антология
сост. Д. Дмитриев. – М.: ОГИ, 2011. – 528 с.

Думается, поэтическая антология ´Московский счетª, куда вошло 37 
подборок современных поэтов, на сегодняшний день одна из самых 
интересных. Ведь премия, давшая название сборнику, ñ ´поэтический 
ìОскарî российской столицы, отражающий не мнения и вкусы тех или иных 
более или менее уважаемых лиц, а позицию ´цеха поэтовª. По итогам 
премиального цикла можно сделать выводы о том, на каких поэтических 
именах и книгах сосредоточено сегодня внимание коллег по цехуª. То есть 
перед нами, ´по гамбургскому счетуª, своеобразный поэтический 
междусобойчик (избранное за 2003ñ2011 годы). Среди лауреатов как хорошо 
известные поэты, вроде Олега Чухонцева, Инны Лиснянской, Веры 
Павловой, Сергея Гандлевского, Юрия Кублановского, так и поэты, только 
входящие в литературу, ñ Аня Логвинова, Мария Степанова, Ната Сучкова и 
другие.

Поэзия

Однако прелесть книги как раз в не-
однородности. Найти можно все: от 
забавного языкового эксперимента 
молодой поэтессы Логвиновой: «Ну, 
жирафствуй! Я в наш город верну-
лась! / Я смешная в этой кожаной кур-
тке. / Из-под ног выскакивают кули-
цы / И вспархивают переутки. / Мы 
живем в Москве, мы – москиты, / Впив-
шиеся в Красную лошадь. / Оставляю 
все медвери открытыми, / И волкна 
тоже. / Я на зебрах не пишу свое кре-
до, / Лишь на заячьих листочках капус-
тных. / Мы змеемся каждую среду, / 
Но зато по четвергам нам мангруст-
но. / Раньше буйвольски хотелось анар-
хий, / А теперь глаза от кротости уз-
кие. / Расскажи мне про мои щеки хо-
мягкие / На языке кенгурусском» до 
фактически классических строк Ана-
толия Наймана (одного из «ахматовс-
ких сирот»): «Лето – как фильм про 
наци: все шнелль и шнелль. / Старость 
зверей узнают, умножая на шесть / 
возраст. Но сколько прожил сентябрь-
ский шмель, / на полпути к фонарю по-
беждая тяжесть?» 

И каждая подборка в сравнении с 
предыдущей – своего рода титанома-
хия, только на новый лад. При этом по-
этический язык может быть как неве-
роятно мощным и красивым, почти 
державной златописью Максима Аме-
лина: «Златотрепещущее над нами / 
море поблекло, по кривизне / брежной 
разметаны кверху днами / переселен-
цев сюда извне / судна, повесив облом-
ки весел, / ржавые высунув якоря, / 
щеглы окрест раскидав как зря, – / их 
обреченный народец бросил / без сожа-
лений на произвол / и неизвестно куда 
ушел», так и смешным, лаконично лег-
ким, как в двустишии Яны Токоревой : 
«Вотъ дождевой червякъ дышать пол-
зетъ, / Вторичноротый, какъ и ты, 
поэтъ».

Сонеты, небольшие поэмы, 
элегии, хокку и прочее, про-
чее – жанров, равно как и сти-

лей письма, не счесть. Хотя встречают-
ся казусы и сюрпризы. Так, последний 
лауреат Специальной премии 2004 года 
Эдуард Лимонов от публикации своих 
стихов в книге по неизвестной причи-
не отказался. Поэтому в сборнике на-
печатана лишь фотография и краткая 
биографическая справка о нем.

Зато удивят читателей специфичес-
кие стихи критика, прозаика и фантас-
та Марии Галиной, кстати, дважды от-
меченной премией (что, видимо, тоже 
показатель). «Чем втискиваться в брю-
ки и сонеты, / не лучше ль сразу дер-
нуть в самоволку – / предатели, дву-
рушники, поэты, / двуустки, двуут-
робки и двустволки».

Иными словами, поэзия представле-
на здесь во всех лицах. Будь то женс-
твенные стихи Веры Павловой: «Мы с 
тобой наконец одно, / мы с тобой до 
конца вместе. / Пенилопино полотно / 
пригодилось на платье невесте, / на 
салфетки, на простыни, на / носовые 
платки, и осталось / предостаточно 
полотна, чтобы сшить Одиссею па-
рус». Или женские тексты Елены Фа-
найловой: «Бросил девушку, бросил де-
вушку, / Как стаканчик, бл., одноразо-
вый / Дал ей медную, на х., денежку: / 
Мол, ни в чем себе не отказывай / 
Стриглась наголо, брилась налысо, / 
Словно жрица и андрогин / Пацифист-
ская пьеса “Волосы”/ А теперь уходи к 
другим»

Как ни крути, а русская поэзия 
предстает во всем своем уж если не 

благолепии, то разнообразии точно. 
Наглядно демонстрирует не только 
живость и живучесть, но и процвета-
ние. Хотя некоторые тексты все же 
наводят на тоскливые мысли. Напри-
мер, весьма спорная подборка поэта 
Андрея Родионова, нынче устраиваю-
щего всевозможные слэмы и взращи-
вающего молодую поэтическую по-
росль. «День, затертый наполовину / 
безумием вьюги мартовской / я прочи-
тал: огурцы марфино / а надо читать 
Марфино».

Вошли в столичное избранное и сти-
хи Алексея Цветкова, Александра Пе-
реверзина, Михаила Айзенберга, Анд-
рея Василевского, Инги Кузнецовой, 
Юлия Гуголева и прочих поэтов-счаст-
ливчиков, публикующихся в московс-
ких изданиях (это одно из главных ус-
ловий премии) и замеченных сотова-
рищами по кружку.

Однако даже притом, что многие, 
бесспорно, достойные поэты могли 
оказаться вне московского круга имен-
но из-за своей отдаленности от мегапо-
лиса (и в этом смысле отбор некоторых 
поэтических имен премией весьма 
спорен), все же книгу можно считать 
состоявшейся. Ведь на страницах пред-
ставлены по меньшей мере три поколе-
ния современных поэтов, работающих 
в своей неповторимой манере. И для 
сегодняшнего читателя подобное мо-
жет стать серьезным толчком к зна-
комству пусть и с небольшим, но одним 
из основных спектров русской поэзии. 
Хотя координаторы премии и эти мо-
менты оговорили: «Книга, в которой 
представлены лауреаты Большой, Ма-
лой и Специальных премий “Московс-
кий счет” за все годы существования, 
является незавершенной, поскольку в 
нее не вошли стихи лауреатов премий 
следующих лет, а может, и десятиле-
тий».

Тут уж, как говорится, поживем – 
увидим.

Поэзия 
представлена здесь 
во всех лицах
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Вишневский В. Вишневский сад. 
Быть знаменитым некрасиво
М.: АСТ: Астрель, 2011. – 320 с. – (Пере 
перезагрузка)

Представлять поэта Владимира Вишневско-
го – занятие абсолютно бесполезное. Его и 
без этого знают все и постоянно цитируют 
одностишья поэта, даже если не знают, что 
это написал он. Для Вишневского книга – та-
кой же живой организм, как и стихи, а потому 
он постоянно дополняет ее новыми стихами 
и переиздает. Но Владимир – автор не толь-
ко одностиший, что он в очередной раз дока-
зывает в этой книге, а умный и внимательный 
читатель найдет здесь не только смешные и 
ироничные, но и глубокие стихи, которые 
способен написать только настоящий поэт. 
Издание составлено по принципу «самое но-
вое + лучшее». Есть и новый раздел «Исход 
нулевых», который начинается эпиграфом 
«Стада уж боле не пасутся мирно». Вишневс-
кий остается актуален, даже если стихи были 
написаны на злобу дня лет двадцать назад.

Кокто Ж. Стихотворения
пер. с фр. М. Яснова; на фр. и рус. яз. – М.: 
Текст, 2012. – 253 с.

Стихи француза Жана Кокто легки, прозрач-
ны, но в то же время глубоки и полны изя-
щества (и неважно, идет ли речь о тишине, 
подобной строчкам Верлена, или о злоклю-
чениях Орфея). Его поэзия одновременно 
задумчива и чувственна: «Ревность моя – 
это стайка газелей. / Ночью / Она приближа-
ется молча, / И останавливается молча, / И 
дышит так, что никто не слышит...». Однако 
стихи Кокто не только полны литературных 
отсылок и аллюзий, но и насыщены описа-
ниями (что достаточно странно, учитывая 
простоту его лексики и нелюбовь к пышным 
эпитетам), как в «Монмартре праздничном», 
например: «Умерь-ка вашу прыть / Здесь 
небо, а мир далек / Что стоит ваш якорек? / 
Салага, куда вам плыть? / Бульваром спе-
шит народ / И вам бы туда на свет / Полночь 
вас промокнет / Как рядовой сюжет».

Миллер Л. Четверг пока необитаем
М.: Время, 2012. – 160 с. – (Поэтическая библи-
отека)

Стрекоза, «большое коромысло» и чудный 
планер, в «печальный месяц падающих 
звезд / и с тихим стуком падающих яблок» 
стрекочут и жужжат над головой поэта, 
склонившегося над бумагой и пишущего ко-
ротенькие стихи, в итоге составившие эту 
небольшую книжечку. Образный ряд, лек-
сика, равно как и фонетический рисунок, 
весьма просты. «А мир этот жив, потому что 
есть где-то иной, / Иной, безымянный, не-
ведомый и неземной. / Оттуда сигнал то 
идет, то почти угасает. / Но если нас что-то и 
держит, и чудом спасает, / То не притяже-
нье земное, а тяга к тому, / Что ни отыскать, 
ни назвать не дано никому». Однако простые 
слова, привычные образы складываются в 
легкие строки, полные едва уловимой му-
зыки, тем самым усложняя картину мира. 
Хотя для более плавного полета в веках, как 
верно замечает сам поэт, необходима все 
же «восьмая нота».

Сурганова С. 
Тетрадь слов
М.; СПб.: АСТ: Астрель, 
2012. – 317 с.

Лосев Л.
Стихи
СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2012. –
600 с.: ил.

Поздний поэт
Сонеты, стансы, куплеты, гимны, элегии, сказки и прочее, 

прочее вошли в поэтическую книгу, вернее, как заверяет из-
дательство, в «наиболее полное на сегодняшний день собра-
ние стихотворений поэта» Льва Лосева, настоящая фамилия 
Лифшиц (1937–2009). 

Однако писать Лосев начал достаточно поздно, в 37 лет. 
«Может быть, потому, что я родился в семье литерато-
ров, – пояснил он во вступлении, – рос в литературной сре-
де, а такое детство по крайней мере избавляет от самоуве-
ренного юношеского эпигонства, от преувеличенно серьезно-
го отношения к собственному творчеству».

Но задержавшийся старт на качестве стихов (между про-
чим, очень высоком) не сказался, хотя именно из-за позднего 
начала Лосев фактически не был заметен на фоне уже блис-
тавших современников: Бродского, Рейна, Кушнера и других. 
И настоящую известность ему принесли его литературовед-
ческие работы.

Впрочем, и поэзия его значительна, как сказал в предисло-
вии к сборнику Сергей Гандлевский: «поэт пожалел и приве-
тил речь-полукровку – гибрид “классической розы и советс-
кого дичка”».

Сборник позволяет ознакомиться с творчеством Лосева, 
начиная со времен смутной советской романтики и заканчи-
вая отрывистыми строками последних лет, писанных за рубе-
жом (в 1976 году поэт эмигрировал в США). Сложные языко-
вые эксперименты, длинные мелодичные тексты, напевные 
строфы. Подражания, цитаты, парафраз, литературные аллю-
зии и реминисценции насыщают эту поэзию. 

Но важнее всего языковая цветистость и мощь: «“Извини, 
что украла”, – говорю я воровке; / “Обязуюсь не говорить о 
веревке”, – / говорю палачу. / Вот, подванивая, низколобая 
проблядь / Канта мне комментирует и Нагорную Пропо-
ведь. / Я молчу. / Чтоб взамен этой ржави, полей в клопомо-
ре / вновь бы Волга катилась в Каспийское море, / вновь бы 
лошади ели овес, / чтоб над родиной облако славы лучилось, / 
чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось. / А язык не от-
сохнет авось».

Слова, ставшие стихами
[Окончание. Начало см. с. 1] Это действительно собрание самого 

наболевшего и самого лучшего. Стихи здесь очень разные и 
неровные. От совсем ранних и неуклюжих до сегодняшних, 
зрелых и пронзительных. Пробивших насквозь сердце и вы-
летевших навстречу людям, потому что уже просто невоз-
можно было удерживать их внутри себя. Потому что такие 
стихи могут взорвать и уничтожить или, наоборот, отрастят 
крылья и дадут надежду.

Есть в книге специальный раздел – «Любимые цитаты», 
где Ницше, Ремарк, Эфрон о Цветаевой… А еще есть очень 
уместные и очень добрые комментарии к текстам. Естествен-
но, тоже авторские. В поэзии сегодня подобное встречается 
очень редко, а жаль. Такие отступления помогают нам лучше 
понять, что хотел сказать автор. Мы начинаем с ним разгова-
ривать, как с близким человеком, и учимся у него терпению и 
любви. Ведь на ошибках все равно никто не учится, что бы ни 
говорили, ошибки у каждого свои, а вот на чужой любви учат-
ся. И Светлана тому очень яркий пример.

Сама она говорит, что зачатки книги появились еще тогда, 
когда ей было лет 14–15. «Называйте, как хотите: хоть еже-
дневником, хоть судовым журналом, но здесь есть все, чего 
нет в обычной книге, – например, широкие поля, на которых 
удобно делать и заметки, и дневниковые записи. Нас с дет-
ства всех приучали бережно относиться к книгам – только 
попробуй посадить жирное пятно или что-то написать. Я же 
решила опровергнуть это заблуждение! Ведь я считаю, что 
книги созданы для того, чтобы с ними общаться: пометки на 
полях, мысли – все это имеет право на существование».

Поэзия, которая очень долго была в загоне, снова возвраща-
ется к нам. Стихи опять издаются, а самое главное, их покупа-
ют, читают и пишут. Казалось, что такое уже невозможно. Но, 
к счастью, мы ошибались. И во многом этому возрождению 
помогали и помогают песни. В том числе и те, которые пишет 
Светлана Сурганова. Таким стихам нельзя не верить.
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Володихин Д., Прашкевич Г. Братья Стругацкие
М.: Молодая гвардия, 2012. – 350 с. – Жизнь замечательных людей

Случаи, когда ´ЖЗЛª рассказывает о живых людях, можно по пальцам 
пересчитать. Но вот перед нами биография братьев Стругацких, причем не первая 
и даже не самая подробная. Между тем Борис Стругацкий жив, пишет и дает 
интервью. Ничего странного ñ часть не равна целому, а целое ñ Братья Стругацкие ñ 
перестало существовать с кончиной Аркадия Натановича в 1991 году.

Мемуары/
Воспоминания

Так что эта книга не столько о жиз-
ни Аркадия и Бориса Стругацких, 
сколько о судьбе писателя Братья Стру-
гацкие. Писателю этому невероятно 
повезло – о нем никак не скажешь: «У 
нас любить умеют только мертвых». 
Стругацких читали, любили, принима-
ли и отталкивали, цитировали и подра-
жали им почти что с самого начала, по 
крайней мере – со времени их твор-
ческого расцвета, который пришелся 
на конец 1960-х – начало 1970-х. А ведь 
они написали не так уж много, да и зна-
ли читатели далеко не все их книги. 
Позже, чуть ли не пятнадцать лет под-
ряд, Стругацких выдавали читателям в 
строго отмеренных дозах, порой – по 
капле, и лишь в конце перестройки на-
чали печать снова – причем к читате-
лю приходили книги, написанные дав-
ным-давно... Но все равно получалось, 
что они на злобу дня – да и по сей день 
так получается. Так что бум Стругац-
ких, начавшийся в начале 1990-х, про-
должается, их образы и идеи по-пре-
жнему находят отклик в сердцах чита-
телей.

Почему так? Почему Стругацкие 
превратились в культурный феномен, 
существующий уже почти полвека, 
причем последние два десятка лет – 
без подпитки новыми произведения-
ми? Читатели Стругацких попадались 
на три крючка: коммунизм, абсурд и 
безнадежность. Эта триада присутс-
твует в разных пропорциях во всем их 
творчестве почти с самого начала, она 
прочно связана, логически и прямо от-
ражает действительность «эры Бреж-
нева». Связка такая – коммунисти-
ческий идеал (не идеология!) входил в 
душу советского человека с самых 
юных лет. Все знали, что живут в са-
мой лучшей, самой передовой стране, 
которая ближе всех подошла к светло-
му будущему – коммунизму, а комму-
низм неизбежен, потому что наукой 
доказано: он есть высшая стадия раз-
вития человеческого общества, венец 

прогресса. Прогресс, в особенности 
технический, был виден воочию – с 
1950 по 1970 мир изменился куда боль-
ше, чем за последующие 30 лет. Аб-
сурд советской повседневности, свя-
занный прежде всего с преобладани-
ем административно-командных ме-
тодов управления, с постоянными и 
нелепыми ограничениями пространс-
тва свободы, с непременным «двое-
мыслием» также наблюдался воочию, 
и борьба с ним порой казалась совер-
шенно безнадежной. 

Но главная причина безнадежности 
вырастала, как ни странно, из самой 
идеи коммунизма. Если это и есть 
светлое будущее – то что дальше? Ес-
ли это – финал, значит – остановка 
прогресса, застой? «Все будет так, ис-
хода нет?» И застой-то, особенно с се-
редины 1970-х, тоже наблюдался воо-
чию. И плох он был не отличавшей его 
«стабильностью», а тем, что стал эпо-
хой крушения юношеской максима-
листской убежденности, что прогресс 
и коммунизм – это одно и то же, что 
прогресс бесконечен, что человечест-
во развивается по восходящей, от тем-
ного прошлого к светлому будущему, 
и наука этому только способствует, 
что человек вообще может знать, как 
жить надо, как прийти к счастью и на-
учить этому других. Другие почему-то 
навязанного счастья не хотели...

В некотором смысле все творчество 
Стругацких – движение по дороге ра-
зочарований, путь, который прошли 
многие «шестидесятники». Зло оказа-
лось не в темноте, невежестве или со-
циальном устройстве, а в самом чело-
веке, злом отягощенном, оказалось 
оборотной стороной добра. Новые по-
коления с самого начала хотели стран-
ного и уходили за неведомыми поводы-
рями. Нравственные координаты плы-

ли. Будущее было темно, а прогресс 
оказывался до ужаса невертикален.

Авторы сосредотачиваются именно 
на идейной стороне творчества Стру-
гацких, обнаруживая ключ к их твор-
честву в «Улитке на склоне». Ключ 
этот – в недостижимости воображае-
мого будущего, в пугающем и вечном 
разрыве этого воображаемого буду-
щего как с реальностью, так и с тем 
будущим, которое осуществляется. В 
«Улитке» архетипами будущего (в дан-
ном случае – тем, что осуществляет-

ся) и настоящего являются соот-
ветственно Лес и Управление. 
Подобные архетипы легко обна-
руживаются и во многих других 
книгах Стругацких, начиная с 
«Трудно быть богом» и «Попыт-
ки к бегству». Будущее у Стру-
гацких всегда обманчиво, ус-
кользающе и непостижимо – с 
настоящим оно сопрягается 
только через катастрофу, бук-
вальную, как в «Обитаемом ост-

рове», который, по существу, есть ис-
тория о провале в прошлое, или духов-
ную – как в «Трудно быть богом». 
Всякий раз попытка прорваться к во-
ображаемому будущему – даже с 
благими намерениями – оканчивает-
ся ничем. Будущее ускользает, и 
единственный путь к нему лежит че-
рез ад, где царствует абсурд, смерть и 
мир словно вывернут наизнанку...

К сожалению, на периферии книги 
остались такие важные вещи, как сис-
тема образов (за редкими исключени-
ями – так, в книге прослежена судьба 
идеи «покинутой крепости», берущая 
начало в очень раннем рассказе Арка-
дия Стругацкого) и влияние, оказан-
ное Стругацкими на развитие всей 
русской фантастики. Но об этом мож-
но написать самостоятельные тру-
ды – здесь же скажем только, что 
Стругацкие воспитали по меньшей 
мере два поколения читателей, кото-
рые хотят читать именно такую фан-
тастику, одновременно вырастив ко-
горту авторов, умеющих ее писать. 
Больше того, эти читатели через книги 
Стругацких выучились видеть и оце-
нивать будущее – как обманчивый, 
странный, опасный и даже запретный 
плод, дорога к которому никогда не 
будет прямой. 

Эта книга не столько о 
жизни Аркадия и Бориса 
Стругацких, сколько о 
судьбе писателя Братья 
Стругацкие
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Бочелли А. Музыка тишины
пер. с ит. С. Рюриковой. – М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 320 с. – (Биография-легенда)

Талантливый человек талантлив в разных 
областях. И итальянский певец-тенор, про-
славленный исполнитель классической и 
популярной музыки Андреа Бочелли это до-
казал своим автобиографическим романом 
«Музыка тишины». Хотя главного героя кни-
ги зовут не Андреа, а Амос, это не имеет 
особого значения. Разве что позволяет при 
необходимости отклониться в сторону от 
излишнего документализма. А в остальном 
Андреа и Амос – почти один и тот же чело-
век, идущий тернистым путем творчества. 
Появившийся на свет в тосканской деревне 
мальчик с плохим зрением полностью ос-
леп в 12-летнем возрасте из-за несчастно-
го случая. Но Амоса-Андреа околдовала 
музыка, он всей душой рвался в мир оперы, 
мечтая стать большим певцом: «Музыка для 
меня необходима как любовь; она – моя 
судьба, неизбежная, словно само течение 
времени».

Гейзер М. Зиновий Гердт
М.: Молодая гвардия, 2012. – 270 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Своей главной задачей в искусстве он счи-
тал необходимость научить людей состра-
данию. И категорически отвергал броское 
высказывание о жалости, унижающей чело-
века. И не зря именно он нес великую мысль 
о пришествии эры милосердия, играя ма-
ленькие роли соседа по коммуналке. Он за-
помнился в этой роли «от и до» – впрочем, 
как и во всех остальных своих маленьких, 
эпизодических ролях. Хотя назвать его «ко-
ролем эпизода» было бы неуместно. Он был 
искренне любим всеми, кто его знал, кто 
высоко ценил его дружбу: Давидом Самой-
ловым, Булатом Окуджавой, Михаилом 
Швейцером, Эльдаром Рязановым. Они и 
многие другие участвовали своими воспо-
минаниями в создании книги о Гердте для 
малой серии «ЖЗЛ».

Щербакова Г. И вся остальная 
жизнь: Статьи. Интервью.
Заметки
М.: Эксмо, 2012. – 352 с.

Галина Щербакова – автор множества книг: 
«Вам и не снилось», «У ног лежачих женщин», 
«Яшкины дети» и прочих, хорошо знакома 
читателям. В новом сборнике, составленном 
мужем писательницы, А.С. Щербаковым, 
представлены интервью (многие из них пе-
реведены на бумагу впервые), статьи и за-
метки. Книга позволяет составить полное 
впечатление не только об убеждениях Гали-
ны Щербаковой, но и о ее взглядах на нашу 
историю, социум, любовь. Также говорит 
она о литературе, своем творчестве и, ко-
нечно, о русской жизни. «Я не буду ни с чем 
спорить, в национальном характере каждого 
народа есть много чего, и хорошего, и дур-
ного. Но почему история в метро сейчас и 
история в коммуналке полвека назад встали 
одна за другой? В них есть общее, общее 
русское – неумение быть благодарным, не-
знание слова “спасибо”».

Берлин П.
Неизвестный 
Карл Маркс: 
Жизнь и
окружение
М.: Эксмо: Алгоритм, 
2012. – 288 с. – (Гении 
и злодеи)

Иронический 
человек. Юрий 
Левитанский: 
штрихи к
портрету
М.: Время, 2012. –
288 с.: ил. – (Диалог)

Могучий бородач и теперь живее всех 
живых?

Осенью 2008-го, в самый разгар последнего – и продол-
жающегося поныне – мирового финансового кризиса в за-
падной прессе появились заголовки в духе «Карл Маркс воз-
вращается». Написанные непростым языком сочинения от-
ца-основателя научного социализма вдруг превратились на 
Западе в бестселлеры для интеллектуалов, пытавшихся отыс-
кать у мыслителя XIX века ответы на актуальные вопросы 
начала XXI столетия. Для начинающих «марксистов» даже 
стали выпускать комиксы, в доходчивой форме доносящие 
основные идеи создателя Первого Интернационала. Так что 
появление на российских книжных прилавках в 2012 году 
биографии Карла Маркса в исполнении Павла Берлина вы-
глядит вполне логичным. Смущает, правда, вынесенное в 
название слово «неизвестный». Как-никак, и в советские 
времена, и в постсоветские тоже, было выпущено немало 
книг, посвященных Марксу. Навскидку можно вспомнить 
классический труд Огюста Корню и две «жэзээловские» 
биографии основоположника марксизма (Галины Серебря-
ковой и Жака Аттали). 

При более подробном рассмотрении, однако, выясняется, 
что умерший в эмиграции во Франции автор ряда трудов по 
политике, экономике и кооперации Павел Абрамович Бер-
лин (1877–1962) написал книгу о Марксе задолго до появле-
ния упомянутых выше жизнеописаний. Его работа «Карл 
Маркс и его время» появилась еще в 1909 году. Так что для 
своего времени она действительно рассказывала о «неизвес-
тном» Марксе. Жаль, что в настоящем издании не упомина-
ется даже вкратце этот факт, а из редакционных сносок не 
все становится понятным. И еще – взгляд Берлина на героя 
своей книги («Маркс не только дал гениальную теорию, ис-
толковывающую мир, но он указал и на гениальный рычаг, 
преобразующий этот мир») интересен еще и тем, что отно-
сится ко времени, когда большевики еще не начали на прак-
тике внедрять марксистские теории на «русском поле экспе-
риментов».

И это уже навсегда
Стихи его продолжают жить. И не только те, что распеты 

бардами – «Каждый выбирает для себя», «Что происходит 
на свете? Да просто зима», «Не поговорили» и т.д. Продол-
жают жить все, вошедшие в девять сборников, каждый из 
которых – целостное исследование проблемы жизни, со-
стояния души, мирового вопроса. Юрий Левитанский уди-
вительно современен, несмотря на то, что даже в начале 
творческого пути он не считался новатором, в отличие от 
младших собратьев по цеху, звездных «шестидесятников». 
С первой до последней своей публикации он был «тихий по-
эт», не собиравший больших аудиторий и почти даже вовсе 
обойденный отзывами критиков и литературоведов. Только 
под самый конец жизни, после присуждения ему Государс-
твенной премии недостаток внимания был отчасти воспол-
нен рядом интервью, за которыми спешно и массово обрати-
лись представители популярных новостных СМИ.

Но при самой глубокой подготовке интервьюера и при 
всем уме, при всей искренности отвечающего их беседа, 
пусть даже не единственная, не даст полной картины жизни 
человека и жизни его души. Помочь нашей культурной па-
мяти взялся Леонид Гомберг, составитель книги «Ироничес-
кий человек». Он собрал все публичные выступления поэта, 
основные фрагменты интервью и немногочисленные отзы-
вы близко знавших его людей, дав понять, что взял на себя 
только начальную часть работы по увековечиванию образа. 
Удивительного образа, принадлежащего вечности и несуще-
го на себе труднопереводимый, но абсолютно бесценный 
отпечаток эпохи. «Мне нравится иронический человек. / Он, 
в сущности, героический человек. / Мне нравится ироничес-
кий его взгляд / На вещи, которые вас, извините, злят»… 
Юрий Давидович понимал парадоксальность жизни, он вы-
говаривал это своими свободными и глубоко дышащими 
стихами. И жил он так же. Только подробный и полный рас-
сказ об этом еще впереди.
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1812. Французы: ´Все
обещало нам блестящий

успех...ª

Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников9
иностранцев: в 3 ч.
сост. А. Васютинский, А. Дживелегов, С. Мельгунов; предисл., коммент., указ. А. Савинов. – М.: Гос.
публ. ист. б-ка России, 2012. – (К 200-летию Отечественной войны 1812 года) 

Ч. 1ñ2: Неман. Смоленск. Бородино. Вступление в Москву. Пожар 
Москвы. Начало отступления. На старую Смоленскую дорогу
736 с.: ил.

Ч. 3: (Отступление). Смоленск. Красный. Березина. Вильно. Через 
Неман обратно
576 с.: ил.

Издательская деятельность Государственной публичной исторической 
библиотеки с каждым годом становится все более интересной и значительной. 
Очередной пример ñ сборник ́ Французы в России: 1812 год по воспоминаниям 
современников9иностранцевª, в трех частях, в двух томах. Основной текст 
переиздан по оригиналу 1912 года. Доступным стало то, что давно числилось 
библиографической редкостью.

История/
Культура

В двухтомник включены мемуары 
представителей самых разных частей 
наполеоновского войска: одного ми-
нистра, двух маршалов, двенадцати ге-
нералов, сорока офицеров и восьми 
нижних чинов, шести военных врачей, 
четырех чиновников, двух придвор-
ных, а также двух актрис и одного теат-
рального постановщика, двух марки-
тантов и одного пастора. Всего авторов 
свыше восьмидесяти. Составители 
подвергли их тексты уникальной моза-
ичной обработке: из каждого воспоми-
нания сделали выборку, которую затем 
разбили на фрагменты, позволяющие 
расположить весь материал в хроноло-
гическом порядке, в виде непрерывно-
го повествования, начиная с последних 
мирных дней до перехода Немана и за-
канчивая бегством через Березину и 
краткой передышкой в Вильно.

Таким образом, современные оте-
чественные читатели получили возмож-
ность совершить «русский поход в ря-
дах Великой армии». Иллюзия перене-
сения достигает предельного уровня, 
какой только может дать книга. Движе-
нию событий предшествуют характе-
ристики двух императоров, Александра 
и Наполеона, данные австрийским ми-
нистром Меттернихом, одним из самых 
выдающихся людей своей эпохи. Затем 
следуют собственно мемуары, и с ними 
мы переносимся в германо-польскую 
пограничную область, в Силезию, где 
Ложье ди Беллекур, офицер итальянс-
кой королевской гвардии, наслаждался 
прекрасным положением участника 
победоносной военной кампании на от-
дыхе и вел дневник. «Наш поход кажет-

ся нам блестящей и приятной военной 
прогулкой. Добродушное, флегматич-
ное, терпеливое и культурное населе-
ние, подчиненное военному режиму, 
воспринимает нас ласково… Полки, ко-
торые мы встречали по дороге, элект-
ризуют нас рассказами о геройских под-
вигах. При таких разнообразных ощу-
щениях, при постоянных переменах 
места, среды, новых предметах для раз-
говора приятно совершить поход. Но 
какова цель прогулки?»

«Дневник офицера» Ложье ди Белле-
кура давно приобрел заслуженную из-
вестность и занимает одно из первых 
мест в списке воспоминаний участни-
ков Наполеоновских войн. Но право 
голоса среди «Французов в России» уже 
переходит к артиллерийскому капитану 
Пиону Де Лошу, участнику Бородинс-
кого сражения (пока еще будущего). 
«Мы вступили в Польшу. С этого дня 
начался ужасный грабеж. Подходя к Ин-
стербургу, встретили отряд, который 
входил в город врассыпную, забирая у 
жителей все необходимое». А сбор 
войск у переправы через Неман описал 
военврач Генрих фон Роос, который 
тогда еще, разумеется, не знал, что че-
рез несколько месяцев он попадет в 
плен и навсегда останется в России. Но 
эстафету повествования у него уже 
отобрал юный Роман Солтык – поляк 
по крови и будущий участник польско-
го восстания 1830 года. Пока он только 
что окончил Парижское политехничес-
кое училище и впервые применил полу-
ченное образование – с наблюдатель-
ного пункта снял план Ковно, а также 
сообщил о бродах через Неман лично 

Наполеону, у которого «был веселый 
вид и хорошее настроение».

В этой книге муза истории взяла 
стремительный темп. Дни и лица мель-
кают так, что дела давно минувших 
дней кажутся совсем свежими. И вдо-
бавок взгляд с противоположной сто-
роны действует особенным образом, 
обновляет исторические представле-
ния, которые казались уже не только 
навек устоявшимися, но и чуточку за-
пыленными. Нет, сегодня нам еще есть 
чему удивляться, знакомясь с собс-
твенной историей. «Недаром помнит 
вся Россия про день Бородина» – это 
верно, разумеется. Но знаменитый 
день помнит и Франция, а уж последу-
ющую ночь и утро после битвы могли 
описать только французские военные. 
«Никакое бедствие, никакое проигран-
ное сражение не сравняется по ужасу с 
Бородинским полем, на котором мы ос-
тались победителями». «Как только 
блеск костра начинал прорезывать 
мрак, вокруг него собирались раненые и 
умирающие. Подобно призракам, они 
тащились к нам, доползали до освещен-
ных костром кругов, тратя последний 
остаток сил, чтобы умереть, устре-
мив глаза на пламя…» 

Во второй части описана Москва, 
красивая, богатая, удобная до изумле-
ния – не только для измученных заво-
евателей, вступивших в нее, но и для 
нашего, современного читателя. А за-
тем этот рай за несколько часов был 
пожран адским пламенем… Третья 
часть – отступление, голод, тьма и 
страх. Пережить их читатель сможет 
не менее ярко, чем все предыдущее. 
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Колганов В. Дом Маргариты. 
Московские тайны Михаила 
Булгакова
М.: Центрополиграф, 2012. – 364 с.

Похоже, Владимир Колганов поставил сво-
ей целью, рассматривая под разными угла-
ми «закатный» роман Михаила Булгакова, 
изучить все возможные стороны московс-
кого быта начала XX века. Он рассматрива-
ет возможные прототипы персонажей ро-
мана, выискивает переулки, которыми 
могла летать Маргарита, и пытается понять, 
почему трамвай отрезал голову Берлиозу 
именно на углу Ермолаевского переулка и 
Малой Бронной. Далее на страницах книги 
появляются «Русский цирк братьев Никити-
ных» и торговый дом «Шустов и сыновья». В 
последней же главе автор повествует о 
любви «какого-то Б. к какой-то К.»… В це-
лом историко-литературное исследование 
Владимира Колганова получилось любо-
пытным, но очень уж сумбурным и разно-
плановым. 

Абрамзон Т. ´Ломоносовский 
текстª русской культуры:
Избранные страницы
М.: ОГИ, 2011. – 240 с.

Думается, даже школьники сегодня знают, 
кто такой Михайло Ломоносов (1711–1765) 
и что он сделал как для нашей литературы, 
так и для русской науки и культуры в целом. 
А если учесть все выдающиеся достижения, 
недюжинный ум, а также «природу русского 
Гения – любопытнейшую загадку, которая и 
дух захватывает, и душу просветляет», то 
работа Татьяны Абрамзон заслуживает от-
дельного внимания. Автор прослеживает 
связь Ломоносова (его имени, биографии, 
трудов) и вписанность его «текста» в кон-
текст нашей культуры (в основном на мате-
риале прошлых веков). В книге также пред-
ставлены малоизвестные (или вовсе 
неизвестные) тексты од, песен, посланий, 
переводов, принадлежащие поэтам и писа-
телям XVIII–XIX столетий.

Кло А. Харун Ар9Рашид и времена 
´тысячи и одной ночиª
пер. с фр. А. Саниной. – СПб.: Евразия, 2012. – 
384 с. 

Жизнь исторического Харуна ар-Рашида 
сильно отличалась от той, какую может во-
образить читатель сказок «Тысяча и одна 
ночь». Наслаждение лепетом и ласками га-
ремных красавиц занимали в ней совсем не-
много места. С трудом уцелев во время 
правления старшего брата, молодой халиф 
должен был удерживать в повиновении ог-
ромное государство, непрестанно воюющее 
с сильными соседями и внутри раздираемое 
междуплеменными, а также суннито-шиитс-
кими распрями. Но легендарный Харун мог 
все – держать под контролем проблемы вне-
шнего и внутреннего мира и вести свою 
страну к мощному экономическому продви-
жению, превратить Багдад в экономический 
центр Евразии, ее самый густонаселенный 
город. Биографию халифа исследовал и 
описал французский востоковед Андре Кло.

Мания Х.
История атомной 
бомбы
пер. с нем.
Т. Набатниковой. – М.: 
Текст, 2012. – 349 c.

Коровин А.
Датская и 
исландская 
малая проза
М.: ТЕИС, 2011. – 368 с.

Цепная реакция
Знаменитый сатирический фильм Стэнли Кубрика «Доктор 

Стрейнджлав» имеет подзаголовок «Или как я перестал волно-
ваться и полюбил атомную бомбу». История отношений чело-
вечества и атомной бомбы еще очень молода, она не насчиты-
вает и ста лет. И если одни продолжают волноваться и видят в 
ядерном оружии неумолимую угрозу всему сущему, то другие, 
напротив, полюбили бомбу и расценивают ее как гарантию то-
го, что сверхдержавы (и страны, претендующие на это звание) 
не схлестнутся между собой в «горячей» войне. 

Завоевавший известность в Германии после выхода в 2008 
году написанной им биографии Карла Фридриха Гаусса не-
мецкий писатель Хуберт Мания в лучших традициях «науч-
попа» прослеживает историю первой атомной бомбы. Шаг за 
шагом, начиная с наблюдений в 1896 году Анри Беккереля за 
странным излучением урана, через поиски и озарения Мари 
Кюри-Склодовской, назвавшей это явление радиоактивнос-
тью. Когда в 1939 году стало известно о том, что Отто Ган су-
мел расщепить ядро, это произвело эффект разорвавшейся 
бомбы. Атомной бомбы. Тем более, что мир с каждым днем 
все глубже погружался в пучину Второй мировой войны. И 
изыскания физиков перестали быть данью «чистой» науке. 
Воюющие стороны втайне включились в смертельное сорев-
нование – кто раньше успеет обзавестись чудо-оружием. 
Первыми, как известно, оказались американцы. К счастью 

для стран антигитлеровской коалиции – 
ведь Гитлер так и не сумел создать оружие 
массового поражения. К несчастью для жи-
телей Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся 
ядерной бомбардировке в августе сорок пя-
того года. Но об этой истории, впрочем, в 
книге уже не рассказывается. Обрывается 
она на успешном испытании американской 
бомбы 16 июля 1945 года на полигоне в Нью-
Мексико словами руководителя этого проек-
та: «Сукины дети мы все после этого». Луч-
ше, пожалуй, не скажешь.

От скальдов до постмодернистов
Новая книга известного скандинависта Андрея Коровина 

«Датская и исландская малая проза» – долгожданный пода-
рок для всех, чье сердце сладко замирает при словах «руны», 
«скальдическая поэзия», «рыцарские саги». В ней представ-
лена вся литература двух этих стран в своей эволюции и мно-
гообразии писательских имен. Пытливый интеллектуал по-
черпнет из этой книги массу интереснейших фактов. Напри-
мер, о том, что без малого шесть веков Исландия была частью 
Дании, но сохраняла национальную самоидентификацию 
благодаря своей литературе (исландцы до сих пор говорят на 
древнем языке викингов). Что самые древние скандинавские 
рукописи сохранились в Исландии, в которой с XII века все 
население было грамотным и поныне остается самым читаю-
щим народом в мире…

Эта книга вводит нас в удивительный мир скандинавской 
литературы, совершенно не похожий на привычную евро-
пейскую и славянскую письменность. Одни только названия 
скандинавских жанров: пяди и римы – зовут погрузиться в 
этот мир, отрешившись от повседневной суеты, и еще раз 
убедиться в том, что, несмотря на экзотические имена скан-
динавских авторов и их героев, произведения их о том, что 
близко любому человеку: верности, мужестве и нравственной 
чистоте. Никто из датских и исландских писателей не забыт в 
этой книге. Конечно, здесь есть и Андерсен, и Сёрен Кирке-
гор (именно на таком написании настаивает автор, в совер-
шенстве владеющий несколькими скандинавскими языками). 
Но несомненная ценность этого увлекательного исследова-
ния в том, что оно открывает читателю множество неизвест-
ных, но достойных имен всех литературных направлений, и 
романтиков, и модернистов, и – что особенно важно – сов-
ременных скандинавских писателей. Большая часть только 
недавно стала достоянием русскоязычного читателя, многие 
еще остаются непереведенными. Коровин, переведя их но-
веллы и саги и рассказав о них в своей книге, тем самым при-
влек внимание издателей к этому поистине золотоносному 
пласту североевропейской литературы.
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Вечный пейзаж и
мимолетная политика

Иличевский А. Анархисты
М.: Астрель, 2012. – 410 с.

Новая книга Александра Иличевского ´Анархистыª замыкает тетралогию 
´Солдаты Апшеронского полкаª. Писатель, несмотря на то, что ему едва за 
сорок, уже многого достиг и многому научился. Он окончил Московский 
физтех, работал в Калифорнии, сейчас живет в Москве и Тарусе.

Беллетристика

Первая книга цикла, о котором идет 
речь, – «Матисс» – принесла автору 
«Русский Букер» за 2007 год, вторая – 
«Перс» – премию «Большая книга» в 
2010-м. В этот цикл также входит ро-
ман «Математик». 

Главный герой «Анархистов» – 38-
летний бизнесмен Петр Соломин, ре-
шивший стать художником и поселив-
шийся в приокском городке Весье-
гожске. «И что в действительности? 
Унылость и мрак, великолепная пус-
тошь вокруг, недостроенный дом, раз-
рушенная жизнь…» 

Иличевский, и в последнем романе 
это особенно отчетливо видно, про-
должает традиции классической рус-
ской литературы девятнадцатого и 
начала двадцатого веков. Причем тра-
диции именно классического, провин-
циально-барского романа в тургенев-
ском стиле. Может быть, немного с 
примесью чеховского описания собы-
тий и жизни маленького человека. 
Только события происходят у Иличев-
ского в наши дни.

Но живут в его романе персонажи 
из классической русской литературы, 
хорошо знакомые нам, разве что поме-
нявшие место и время обитания да 
имена и фамилии: медик-анархист, 
священник, учитель, отошедший от дел 
бизнесмен, сбежавший из Москвы и 
поселившийся в деревне, на берегу 
Оки, чтобы спокойно жить и рисовать 
так, как ему хочется. Но не удается ему 
жить спокойно, как не удавалось нико-
му, кто бежал от самого себя.

А рисует главный герой приокские 
пейзажы, причем так, как это делал 
Левитан, даже в том же ракурсе. Собс-
твенно, это такой пунктик бывшего 
бизнесмена, который без ума от кар-
тин знаменитого пейзажиста и хочет 
делать все так же, как его кумир. Вот 

только повторение – не всегда 
удачный ход.

Но эта маниакальная страсть 
выводит на авансцену еще од-
ного главного героя книги – 
саму русскую природу, кото-
рая, кажется, живет здесь сво-
ей жизнью и тоже подталкива-
ет остальных персонажей к тем 
или иным событиям.

И, конечно, нельзя не сказать 
о том, как, с какой удивительной любо-
вью и пониманием Иличевский описы-
вает приокскую природу. Он действи-
тельно мастер словесного пейзажа. И 
это ощущение только усиливается от 
книги к книге. Хотя, может быть, это в 
какой-то мере беда автора. Он настоль-
ко силен в этих описаниях, что идеоло-
гические споры и сами страсти и пере-
живания остальных персонажей как-
то отходят на второй план и теряются. 
Можно все списать на авторский ход, 
который таким образом пытается за-
ставить нас самих додумывать и мыс-
ленно спорить с героями романа. Но 
как-то с трудом в это верится. Или 
просто Иличевский не считает все эти 
споры важными для себя, а потому и не 
выписывает их так тщательно, как при-
роду. Впрочем, он впитывает происхо-
дящее вокруг, как губка, он тоже рас-
тет вместе со своим читателем, и воз-
можно, все еще впереди: кто знает, что 
он напишет лет через 10–15?..

А может быть, дело в том, что сама 
эпоха подсказывает и автору, и нам, 
что главное сегодня – не идеологи-
ческие споры, а просто окружающее 
нас, в том числе и природа, которое 
мы ежедневно все больше теряем и 
перестаем замечать. А все эти идеоло-
гические и политические дрязги – 
пустое, суета, кажущаяся важной 
только одномоментно и забывающая-
ся уже назавтра, под наплывом новых 
событий и воззваний карликовых 

вождей, стремящихся только набить 
собственные карманы и пробиться к 
главному штурвалу. 

Наверное, поэтому выбор писателя 
и пал на анархистов из-за их автоном-
ности и неприятия любых партий и 
организаций. Если, конечно, мы гово-
рим о настоящих анархистах. Доста-
точно вспомнить Прудона, одного из 
главных идеологов этого политическо-
го течения, который говорил о том, что 
анархист должен жить так, как счита-
ет необходимым, но при этом пом-
нить, что не должен мешать другим. А 
это и есть самое сложное. И о нем 
очень часто забывают и сами анархис-
ты, и те, кто хает их. Герои Иличевско-
го близки к пониманию главной идеи 
Прудона. Они учатся жить по его пос-
тулату. Интуитивно, с ошибками, но 
учатся и медленно идут вперед. 

Мысль о том, что настоящие люди 
способны основать новую социаль-
ность, сквозит в романах писателя 
уже давно, но в «Анархистах» она до-
ходит до своего апогея.

Вот только его анархисты еще не 
готовы к этому новому восприятию, а 
потому анархист-подвижник Турчин 
банально и глупо гибнет, подставив-
шись в ограблении банка. 

Главное же действо также не-
случайно происходит в имении Чаусо-
ва, знаменитого анархиста, чудом
выжившего после 1917 года по причи-
не постоянного пребывания в пу-
тешествии – еще одной обязательной 
составляющей романов Иличевского.

Только это путешествие и спасает 
героев от неминуемой катастрофы, 
которая также незримо и тяжело при-
сутствует в романе, заставляя нас 
ждать худшего, потому что мы просто 
не привыкли к счастливому финалу. 
Если следовать канве классической 
русской литературы в ее глобальном 
понимании, герои идут за призрачной 
мечтой, каждый за своей. Но она при-
водит их в пустоту, в никуда. Это и 
объединяет все четыре романа, герои 
которых занимаются самосожжени-
ем, чтобы восстать из пепла уничто-
женной личности чем-то новым, еще 
неизведанным, а потому дающим на-
дежду.

Иличевский – 
мастер словесного 
пейзажа



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21АПРЕЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Торуп К.
Бонсай:
Метаморфозы 
любви
пер. с дат.
Г. Орловой. – М.: Текст, 
2011. – 318 с.

Пальма Ф.
Карта времени
пер. с исп.
Е. Матерновской,
И. Новосадской,
Н. Богомолова. – М.: 
CORPUS: Астрель, 
2012. – 640 с. 

Эта странная любовь
В одном датская писательница Кирстен Торуп права – у 

настоящей любви нет пола, однако для того чтобы верить в 
подобное, человеку нужно пребывать в равновесии с собой и 
миром и стараться быть честным с собой и открытым с людь-
ми. Чего, к сожалению, герои Торуп позволить себе не могут. 
Уж слишком они заняты непрерывным подравниванием 
своего чудесного «бонсая» (под бонсаем понимается собс-
твенное эго, в романе чаще носящее священное имя – инди-
видуальность).

Что же до сюжета, то он достаточно прост. Героиня рома-
на бежит из дома (тесного обывательского мирка), в общем-
то презирая свое прошлое: тяжелое детство, сложную 
юность. Она мечтает об образовании и лучшей жизни в 
большом городе. Тут-то ей и встречается Стефан, невероят-
но талантливый и совершенно ни на кого не похожий ху-
дожник. Она влюбляется в него молниеносно. Роман вспы-
хивает практически сразу. И внешне все выглядит более чем 
благопристойно и чинно (примерно как полулживые письма 
родителям, повествующие о том, как хороша жизнь в боль-
шом городе).

Однако романтика вскоре переходит в настоящую драму. 
Собственно Торуп задает вполне резонные вопросы, один
из которых: можно ли построить свои взаимоотношения на 
лжи (прежде всего лжи себе)? Поэтому не удивительно, что в 
итоге все делаются несчастными. А героиня знай рефлекси-
рует: «Может, наша любовь – плод фантазии? Может, я в 
той же степени, что и Стефан, – жертва чудовищного само-
обмана?»

Впрочем, Стефан тоже недоволен, ведь его проблема куда 
серьезнее, чем нелюбовь. Будучи фактически на пороге смер-
ти, он и тогда отказывается признать свою сущность. Почти 
до последнего момента скрывая свои гомосексуалистские на-
клонности и взращивая в себе мысль о самоубийстве. Вот 
только читатель непрестанно задается вопросом, а действи-
тельно ли это самоубийство или все же убийство, просто так 
удачно замаскированное?

Альтернативная история
с прибаутками

Испанский писатель Феликс Х. Пальма написал пока всего 
четыре книги. В описываемом им викторианском Лондоне 
действуют писатели Герберт Уэллс, Генри Джеймс и Брэм 
Стокер. И в новом увесистом томе о путешествиях во време-
ни Уэллс – локомотив всех сюжетов, объединенных в одном 
романе-лабиринте: истории джентльмена, влюбленного в 
проститутку, убитую Джеком Потрошителем, барышни без 
ума от героя из будущего и самого писателя, пишущего себе 
письма из разных эпох.

Это веселый авантюрный роман, от которого невозможно 
оторваться. Это беллетристика, которая не копирует слог 
викторианского романа, а издевается над ним. Пальма описы-
вает даже убийства Джека Потрошителя. Но все путешествия 
во времени оказываются инсценировками. Так, Герберт 
Уэллс с помощью актеров и «машины времени» помогает од-
ному из героев, Эндрю Харрингтону, вернуться в 1888 год, 
чтобы предотвратить убийство Джеком Потрошителем про-
ститутки Мэри Келли. Когда Харрингтон возвращается, 
Уэллс объясняет, почему в газетной вырезке так и осталась 
статья об убийстве – для этого писателю приходится на ходу 
придумать теорию параллельных пространств. Розыгрышем 
оказываются и путешествия в 2000 год, где маленький отряд 
людей сражается с уничтожившими почти все человечество 
машинами. И все это не путешествие в прошлое, а пародия на 
настоящее. Когда понимаешь это, начинаешь смотреть на эту 
книгу совсем иначе. Ведь пародия на «Терминатора» это сов-
сем не то, что подражание уже существующим фантастичес-
ким боевикам об альтернативной истории...

«Карту времени» – первый роман задуманной Пальмой 
трилогии – вскоре продолжит «Карта неба», вдохновленная 
на сей раз уэллсовской «Войной миров». Интересно, чем по-
радует читателей автор во второй части, в которой, кстати, 
будет фигурировать еще и Эдгар По. Посмотрим, как далеко 
зайдет ирония автора. 

Абузяров И. Агробление 
по9олбански
М.: АСТ: Астрель, 2012. – 384 с.

Книга лауреата Пушкинской премии Ильда-
ра Абузярова современна не только потому, 
что использует «олбанский» язык. Он поти-
хоньку выходит из моды. Это не роман с 
ошибками и опечатками. Это книга об ог-
раблении в истеричном состоянии, когда 
человек готов убить. Главные герои книги – 
маленькие люди, задыхающиеся от ханжес-
тва и жульничества, погрязшие в обмане и 
экономическом кризисе, вызванном этим 
обманом. Автор говорит, что роман вышел в 
рамках движения «Захвати Уолл-стрит». Но 
это слишком узко. Он сам не совсем пони-
мает рамки книги. Люди не читают, а счита-
ют. Деньги, клики в сети, друзей... Герои 
этой книги способны и хотят думать о дру-
гом и бросить вызов обществу потребления. 
Они еще способны верить в настоящую лю-
бовь и истинное предназначение человека. 

Ахмедова М. Дневник смертницы. 
Хадижа
М.: Астрель: АСТ, 2011. – 350 с.

«Дневник смертницы. Хадижа» Марины Ах-
медовой далеко не первая книга, заставив-
шая говорить об авторе. «Женский чеченс-
кий дневник» вызвал не меньше споров. В 
основе повествования о дагестанской де-
вочке Хадиже реальные истории, прототи-
пом героини стали девушки из бандподпо-
лья Северного Кавказа. Все начинается в 
небольшом горном селе, из которого со 
временем Хадижа перебирается в город. 
Взрослеет, разглядывает мир, пишет свою 
«тетрадь». Постепенно в девичий мир втор-
гается жестокая реальность, мысли о пред-
назначении. Много девушка размышляет
и о проблеме выбора, которого, как выясня-
ется ближе к финалу, у нее на самом деле 
почти нет. Жизнь Хадижи, как поезд, мчится 
по проложенным рельсам в заданном
направлении. Сделает ли она последний 
шаг?

Мнацаканян C. Ретроман, или 
Роман9ретро
М.: МИК, 2012. – 464 с. 

Замечательный поэт и журналист Сергей 
Мнацаканян написал книгу, на которую он 
имеет полное право и как автор, и как оче-
видец и участник описываемого. Он создал 
галерею портретов своих современников 
разных возрастов и рангов. И, несомненно, 
эта книга станет подспорьем для будущих 
поколений исследователей творчества и 
жизни известных людей нашего времени, а 
также спокойным, умным, рассудительным 
чтением для думающих людей. На страни-
цах книги встречаются Валентин Катаев, 
Павел Антокольский, Анатолий Рыбаков, 
Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, Сергей 
Наровчатов, Александр Аронов, Лев Таран… 
Уже не все эти имена что-то говорят совре-
менному читателю, но тем интересней бу-
дет чтение. А когда читатель откроет книги 
писателей и поэтов, о которых рассказыва-
ет Мнацаканян, то остается только позави-
довать этим открытиям.
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Дегустация любви и жизни

Мастер Чэнь. Дегустатор
М.: Астрель, 2012. – 349 с.

Новый роман известного журналиста Дмитрия Косырева, которого 
большинство читателей знает под псевдонимом Мастер Чэнь, вышел, как 
он и обещал, в срок. Писатель выпускает в год по книге, не торопясь, но и 
не давая возможности читателям забыть о себе. Впрочем, забыть о нем 
довольно сложно, поскольку каждая его книга ñ событие в современной 
российской литературе, и если вызывает не бурную дискуссию, то уж 
широкое обсуждение ñ точно.

Детектив/
Триллер

Роман «Дегустатор» представляет 
интерес сразу по нескольким причи-
нам. Во-первых, это книга Мастера 
Чэня, что уже достаточно. Во-вторых, 
это книга, где он впервые – рассказы 
не в счет, там действие в основном 
происходило за границей – перено-
сит своих героев в Россию и Западную 
Европу. Да и происходящее отстоит от 
нас всего на шесть лет. Ну и, в-треть-
их, это первый российский детектив и 
одновременно познавательная книга 
о вине и мире дегустации. И, честное 
слово, в процессе чтения то и дело воз-
никало желание попробовать то или 
иное вино, о котором рассуждают ге-
рои книги. (Господин Онищенко и 
прочие ответственные лица, просьба 
не считать этот текст рекламой алко-
гольной продукции.) Да и главный ге-
рой симпатичен и внутренне эмоцио-
нален, что вполне соответствует обра-
зу бывшего сотрудника Главного раз-
ведывательного управления (ГРУ) 
Минобороны России, военного пере-
водчика, а ныне журналиста и дегус-
татора вин и сигар. Именно такими 
нам бы и хотелось видеть потенциаль-
ных отечественных разведчиков – в 
стиле Джеймса Бонда, а не костолома, 
залпом выпивающего бутылку водки, 
чтобы заглушить тоску по Родине.

Конечно, это книга не о вине. Это 
книга о любви, которая вспыхивает 
моментально и из робких первых при-
косновений перерастает в страсть, пе-
редающуюся на все, чем занимаются 
главные герои. Но книга эта не только 
о любви. А если быть точнее, не только 
о любви к женщине.

Мастер Чэнь в этот раз написал обо 
всем, что наболело, что волнует не 
только его героев, но и его самого. Ко-
нечно, многие скажут, что манерой 

говорить, передавать свои мыс-
ли, даже манерой общения ге-
рой книги Сергей Рокотов 
очень похож на Дмитрия Косы-
рева. Это так и не так. Сам ав-
тор говорит, что Рокотов – об-
раз собирательный. В нем три 
реально существующих чело-
века, и один из них – он сам. 
Может быть, дело в том, что все 
три человека, из которых со-

здан Рокотов, тоже похожи между со-
бой, поэтому и создается ощущение 
знакомства с главным героем. 

А общее у них есть. Это и судьба че-
ловека, потерявшего очень многое
во время перестройки и смутного вре-
мени, и преданность своим идеалам,
и мужественность. А впрочем, пере-
числения бессмысленны, лучше про-
читать книгу и понять ее самостоя-
тельно.

Но вино здесь тоже главный герой 
(тем более что сам автор до сих пор 
считается своим в среде дегустато-
ров). Эта книга о культуре вина и пи-
тия. Об умении находить лучшее и 
создавать лучшее, сделав это главным 
в жизни. Поэтому и борется Рокотов с 
безвкусием, ханжеством, тупостью, 
постепенно заполняющими привыч-
ный ему мир и так плотно обволакива-
ющими нашу действительность. Мы 
сами не понимаем, как попали в эти 
страшные объятия и как из них вы-
рваться. Безвкусие, безграмотность, 
вседозволенность встречаются на 
каждом шагу. И если раньше умные 
люди пытались донести свои знания 
до всех остальных, то теперь эти зна-
ния, похоже, не нужны. По крайней 
мере, так считают те, кто владеет изда-
тельствами, газетами, винными мага-
зинами. Они пьют то, что им говорят, 
пишут, как им говорят, при этом не 
зная ни языка, ни предмета, о котором 
пишут. 

Безликой толпой проще управлять 
и продавать ей то, что называешь мод-
ным. А по-настоящему гениальное ос-
тается невидимым или незамеченным. 
Оно не вписывается в обыденный 
мир, заставляет нервничать и чувство-
вать. А это уже опасно. Вот с этим и 

пытается бороться герой книги. И в 
финале кажется, что ему и его друзь-
ям что-то удалось. По крайней мере, 
так было шесть лет назад...

И все-таки в авторском послесло-
вии Мастер Чэнь говорит: «прежде 
всего это книга о вине, а потом уже 
все остальное: роман про любовь, де-
тектив и прочее». Да, это первый в 
истории российской литературы де-
тектив с полным погружением во 
вкусный и сверхпрофессиональный 
мир дегустаторов, виноделов и вино-
импортеров, где страсти иногда кипят 
такие, что вам и не снилось. 

Да, и не забудьте! Раз перед вами 
книга Мастера Чэня, то это мастерски 
закрученный детективный сюжет, не 
совсем обычный для традиционного 
детектива, но абсолютно традицион-
ный для Мастера Чэня. Обязательные 
компоненты детектива здесь нали-
цо – преступление, расследование и 
наказание. В старинном замке Герма-
нии отравлен винный дегустатор из 
Великобритании. Его коллега – вин-
ный аналитик Сергей Рокотов – ока-
зывается вовлеченным в расследова-
ние этого немыслимого убийства. Что 
это: старинное проклятье или попытка 
срывов важных политических перего-
воров с участием первых лиц госу-
дарств? Найти разгадку для Рокотова, 
в биографии которого и так немало 
тайн, – не только дело чести, но и воп-
рос личного характера… 

Читателей ждет встреча и с други-
ми не менее колоритными и интерес-
ными персонажами, многие из кото-
рых покажутся знакомыми по светс-
ким хроникам и телерепортажам. Это 
изысканная «икона стиля», главный 
редактор журнала мод Алина Камене-
ва, естественно, благородный и неза-
висимый винный аналитик Сергей, 
деликатный хам, не перестающий 
подчеркивать свое еврейское проис-
хождение, Гриша Цукерман, благо-
родный и удачливый «окунь российс-
кого бизнеса» Константин... Каждый 
герой соответствует тому или иному 
вину, и Мастер Чэнь дает нам возмож-
ность понять и самим решить – како-
му именно...



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23АПРЕЛЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Тодд Ч. Красная дверь:
детективный роман
пер. с англ. В. Тирдатова. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 318 с.

Чарлз Тодд – это больше, чем Чарлз Тодд. 
Вместе с бизнес-консультантом Чарлзом 
под этим коллективным «псевдонимом» 
скрывается его мать Кэролайн, специалист 
по международным отношениям. Американ-
ский семейный подряд потихоньку завоевы-
вает себе известность ретродетективами из 
жизни межвоенной Британии. Загадочные 
преступления расследует вернувшийся с 
Первой мировой сыщик Иен Ратлидж, отяго-
щенный терзающими совесть черными вос-
поминаниями о войне. Вообще, тень свеже-
завершенной бойни создает мрачный фон 
детективу в классическом английском сти-
ле. Некая женщина покрасила в красный цвет 
дверь, ожидая возвращения мужа с фронта. 
Спустя два года даму находят забитой на-
смерть у этой самой двери. И это лишь нача-
ло... Словом, инспектору Ратлиджу придется 
поломать голову.

Шехтер Я. Второе пришествие 
кумранского учителя. Поцелуй 
Большого Змея
М.: Время, 2011. – 368 с.

Смесь того, что называют «интеллектуаль-
ным детективом», и историко-религиозного 
романа – примерно так можно охарактери-
зовать книгу израильского русскоязычного 
писателя Якова Шехтера. С учетом деликат-
ности религиозной и околорелигиозной те-
матики смесь эта получилась довольно гре-
мучей. Не зря уже на первых страницах 
книги поминаются Дэн Браун и Умберто Эко, 
каждый по-своему потрудившиеся на почве 
конспирологии, не зря! Сенсационная на-
ходка в 1947 году древних манускриптов в 
пещерах Кумрана до сих пор будоражит во-
ображение и специалистов, и широкой пуб-
лики. За одной из таких рукописей 2000-
летней давности и охотится некая 
организация. Какую же тайну скрывает ис-
тория необычного молодого человека по 
имени Шуа? И причем здесь секта ессеев, 
«сыны света» и «сыны тьмы»? 

Суворов В. Змееед
М.: Добрая книга, 2012. – 296 с.

Почитатели (а таковых немало) творчества 
Виктора Суворова в лице «Змеееда», прикве-
ла к «Контролю» и «Выбору», обретут захва-
тывающий «шпионский роман». Те же, кто 
суворовские книги на дух не переносят, – 
еще один повод для того, чтобы потоптаться 
на них. Если абстрагироваться от личности 
автора и от поисков исторической истины, то 
получилось весьма захватывающее аван-
тюрно-приключенческое чтиво. Заглавный 
герой угодил в самый центр интриг и схватки 
за власть в советском руководстве. На дворе 
1936 год – в «органах» идет большая чистка, 
и голова всесильного руководителя НКВД 
Ягоды готовится слететь с плеч. Пожалуй, 
самая ценная часть книги – ее иллюстратив-
ный ряд, полсотни редких архивных фото-
снимков тридцатых годов.

Маринина А. Бой 
тигров в долине: 
в 29х т.
М.: Эксмо, 2012. – 
(Королева детектива)

Т. 1. – 352 с.
Т. 2. – 352 с.

Герритсен Т. 
Гиблое место
пер. с англ.
Н. Куликовой. – М.: 
Книжный Клуб 36.6, 
2012. – 304 с.

С Конфуцием по жизни
Александра Маринина представила на суд читателей свой 

новый детективный роман, изданный опять-таки в двух то-
мах, причем за каждый из них читателям придется заплатить 
отдельно: первую книжку прочел – понравилось? – поку-
пай за те же деньги вторую, вышедшую месяцем позже. И 
покупают, не случайно же книга прочно закрепилась в рей-
тинге на первой позиции, хотя нет в ней уже привычной ма-
рининской закрученной интриги, накала страстей и неожи-
данной развязки. 

Толчок действию дает преступление, раскрывать которое, 
в общем-то, не обязательно: с балкона одного из московских 
домов падает и разбивается насмерть молодая девушка. Сви-
детели в один голос твердят, что погибшую столкнула вниз ее 
старшая сестра. Преступница задержана по горячим следам 
и, хоть вину она не признает, дело можно передавать в суд, 
ведь все улики против нее. Так, наверное, и случилось бы, ес-
ли бы в процесс не вступили юный возлюбленный девушки, 
весьма странная парочка пожилых людей, привлеченный ими 
адвокат и уже известный читателю оперуполномоченный Ан-
тон Сташис. Руководствуясь постулатами, разработанными 
древнекитайским мыслителем Конфуцием, которыми так и 
сыплет пенсионерка Марго, они выводят на чистую воду пре-
сыщенного деньгами, скучающего миллиардера Забродина, 
придумавшего жестокую игру, позволяющую ему и его по-
мощникам по своему усмотрению манипулировать жизнями 
ничего не подозревающих людей. Как видите, сюжет романа 
можно без труда изложить в одном абзаце. Но чем дальше чи-
таешь книгу, тем явственнее понимаешь, что само повество-
вание для Марининой не столь уж важно. Главное – поде-
литься с читателями своими размышлениями, а заодно пере-
сказать несколько десятков абсолютно отвлеченных историй 
самых разных людей. Не сомневайтесь, если соседка зайдет к 
главному герою за солью, вы обязательно узнаете все про ее 
детей, мужей, их медицинские диагнозы и литературные при-
страстия. Мало не покажется.

´Зовите меня Крысомª
Сегодня принято на всех навешивать ярлыки, но если уж 

кого-то называть «королевой детектива», то Тесс Герритсен. 
Эта американская писательница-прозаик китайского проис-
хождения, создавшая серию бестселлеров в жанре медицин-
ского триллера, сплетает интригу своего повествования до 
того крепко, что читатель даже и не помышляет о том, чтобы 
отложить книгу, не перевернув ее последнюю страницу.

«Гиблое место» – это восьмая книга серии романов о по-
лицейских и врачах, героинями которых традиционно явля-
ются детектив Джейн Риццоли и патологоанатом, «королева 
мертвых» Маура Айлз. Но при этом новая книга сильно отли-
чается от предыдущих. Читая ее, невольно ловишь себя на 
мысли, что ты не просто следишь за сюжетом, а замираешь от 
ужаса, представляя себе заброшенные дома, засыхающую на 
столах еду, которую кто-то хотел съесть, но не успел, погиб-
ших домашних животных, лужи крови на полу и тишину, ко-
торая окружает Лучший Мир – поселок сектантов, поклоня-
ющихся пророку Иеремие Гуду.

Сама автор утверждает, что ее роман основан на реаль-
ных событиях, произошедших сорок лет назад в труднодо-
ступной долине штата Юта. Всего за одну ночь на пастбищах 
тогда умерло огромное количество овец, а птицы замертво 
падали с неба. И лишь позднее рассекреченные документы 
американского правительства объяснили причину массовой 
гибели животных. Сейчас эту историю называют «Дагуэйс-
ким происшествием». Тесс Герритсен добавила к ней кра-
сок, ввела в текст современных полицейских, секту, в кото-
рой процветает полигамия и педофилия, ведь всех девочек 
здесь считают «духовными невестами» пророка, и «покину-
тых мальчишек», которых выгоняют из племени, чтобы они 
не претендовали на этих невест. И даже матери этих мальчи-
шек не имеют права сказать ни слова в защиту своих сыно-
вей. Именно такой мальчишка – Джулиан Перкинс – и 
стал для Мауры Айлз похитителем и добрым гением в одном 
лице. Именно он, потеряв в Лучшем Мире всю семью, про-
сит: «Зовите меня Крысом», поскольку это имя значительно 
больше соответствует его жизни.
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Юрий Лужков: 
«И так жить нельзя!..»
Эта книга – беседы с политиком Юрием 
Лужковым известных публицистов
В. Попова, С. Дзарасова и В. Бадова. 
Ю.М. Лужков и его собеседники дают 
резкие, нелицеприятные оценки быв-

шим и действующим представителям 
власти, открывают неизвестные для 
широкого круга читателей детали де-
ятельности Лужкова на посту мэра Мос-
квы и причины, которые привели к его 
отставке. Бывший столичный мэр пред-
лагает альтернативный, «третий» путь 

развития российской экономики и от-
мечает «очень серьезную и опасную 
тенденцию – отрыв денег от реального 
товара», которая наблюдается по всему 
миру, в результате нее происходит «об-
вал реального сектора экономики и 
бегство молодежи из России».

(ñ)

(+3)

(ñ6)

Прилепин З.
Восьмерка
В новую книгу объединены маленькие 
повести Захара Прилепина. Его герой 
вырос из пацанских историй, но не стал 
ни представителем офисного планкто-
на, ни успешным бизнесменом. Он чес-

тно делает свою работу – немодную и 
плохо оплачиваемую, – много думает и 
мечтает о небогатой тихой жизни – ка-
кой жили его родители... Кто он – мар-
гинал или герой нашего времени? По-
весть, название которой и вынесено в 
заглавие книги, по словам автора, заду-

мывалась как «анти-“Три мушкетера”»; 
она рассказывает об окончании дружбы 
и метаморфозе личности главного ге-
роя. Несколько историй, описываемых 
в «Восьмерке», автобиографичны. Мно-
гие эпизоды происходили не с самим 
автором, но он был их свидетелем.

Брусникин А.
Беллона
Хорошо известный российскому чита-
телю писатель и литературный экспе-
риментатор Борис Акунин продолжает 
удивлять почитателей своего таланта. 
В январе этого года он раскрыл оче-

редную мистификацию и признался, 
что 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.  Подробнее о 
книге – в мартовском номере.

Мединский В.
Стена
Политик Владимир Мединский высту-
пает в новом качестве – как автор исто-
рического романа. Впрочем, качество 
хоть и новое, да не совсем. Насчет ро-
мана – это да. А вот насчет сочинения 

исторического свойства – другое дело. 
Предыдущие книги, разоблачающие 
расхожие мифы о России и русских, к 
истории имеют самое прямое отноше-
ние. «Стена» – авантюрно-приключен-
ческий роман, созданный по всем зако-
нам жанра, – повествует о событиях, 

происходивших в период Смутного 
времени. Динамичное повествование, 
наполненное тайнами от начала до са-
мого конца, несомненно, привлекли 
внимание поклонников исторического 
детектива. Подробнее о книге – в мар-
товском номере.

(ñ)

(ñ)

Маринина А.
Бой тигров в долине
Новый двухтомный роман Марининой 
сразу же нашел путь к сердцам поклон-
ников ее творчества, тем более, что он 
написан в духе прежних марининских 
текстов, хотя и не имеет столь захва-

тывающего сюжета, что были свойс-
твенны ранним произведениям писа-
тельницы. Упав с балкона одного из 
московских домов, разбивается моло-
дая девушка. Многие соседи, гулявшие 
в этот момент во дворе, видели, что 
погибшую столкнула вниз ее старшая 

сестра. Подозреваемую сразу аресто-
вывают, но она свою вину не признает, 
так как во время трагедии была совер-
шенно в другом месте. Кажется, никто 
уже не поможет девушке, но в дело 
включился оперуполномоченный Ан-
тон Сташис. [Читайте с. 23]

(ñ)

(ñ)

(ñ5)

(ñ1)

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.

Соловьев В.
Империя коррупции: Территория 
русской национальной игры
Россия поражена коррупцией на всех 
уровнях. Владимир Соловьев уверен: 
коррупция будет жить до тех пор, пока 
живет построенная на ее основе систе-

ма. Он приравнивает борьбу с корруп-
цией к национальному виду спорта. Ув-
лекательная ролевая игра «пчелы 
против меда» давным-давно с головой 
поглотила и чиновничество, и бизнес. С 
коррупцией борются все, только она 
почему-то неизменно побеждает. Со-

ловьев предоставляет читателям де-
тальное описание коррупции с конкрет-
ными примерами и историческими 
справками, заканчивая свою книгу со-
ображениями о том, с чего следует на-
чинать, если вы решили объявить кор-
рупции личную войну.

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.

(ñ)

Рубина Д.
Окна
В книгу вошли девять новых рассказов 
Дины Рубиной. Это художественное из-
дание привлечет ценителей как совре-
менной прозы, так и современной жи-
вописи, поскольку представляет собой 

симбиоз творчества писателя и худож-
ника – супругов Дины Рубиной и Бориса 
Карафёлова. Союз слова и визуального 
образа создает особое литературно-
художественное пространство, в кото-
ром проявляются новые оттенки много-
гранной прозы Рубиной. Рассказы, 

вошедшие в сборник, – это зарисовки, 
объединенные одной темой, проходя-
щей сквозь книгу красной линией. Каж-
дый человек, событие и воспоминание, 
о которых пишет Рубина, связаны в ее 
памяти с каким-либо окном. [Интер-
вью с автором на с. 25]
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Дина Рубина ñ один из самых ярких прозаиков, не просто хорошо известных 
читающей публике, но давно ею любимых. В марте Дина Ильинична прилетала в 
Москву на свой творческий вечер, где и представила новую необычную книгу. 
Дело в том, что сборник ´Окнаª ñ это своего рода работа в соавторстве. Рубиной 
принадлежит текст, а ее мужу, художнику Борису Карафёлову ñ иллюстрации. 
Новеллы о детстве, знакомых и, конечно, окнах всех мастей, размеров измерений 
и смыслов...

Дина Рубина: «Я чувствовала,

что книга должна быть 

сине-лазурной…»

- В- В 
«Окна» вошли 54 карти-
ны и 9 новелл, получил-
ся своеобразный синтез 

искусств. Но Вы почти всегда работа-
ете на пересечении живописи и слова. 
Хотя есть в Ваших текстах и музы-
кальность, однако, как мне кажется, 
живописности в них больше… Чем 
Вас именно такое сочетание привле-
кает?

– Так ведь одно из качеств настоя-
щей прозы – это ее зримость, вещест-
венность мира, который писатель со-
здает. Вот музыку, определенную ме-
лодию передать на бумаге невозможно. 
Передать цвет, фактуру вещей – писа-
телю проще. В этом он ближе к худож-
нику, чем к музыканту. Однако в текс-
те можно передать и музыку, но свои-
ми приемами: как говорил мне когда-то 
замечательный стилист русской прозы 
Юрий Коваль: «Дина, пластика фразы, 
пластика фразы!» – и поднимал вверх 
указательный палец…

– Книга получилась невероятно ор-
ганичной. Совпадает все: цветовая 
гамма, настроение, даже стиль. Отсю-
да вопрос: рисовал ли 
Ваш муж какие-то из 
полотен специально 
как иллюстрации? 

– Кое-какие. Хотя 
основной корпус кар-
тин был создан не к 
книге, а некоторые да-
же много лет назад. 
Понимаете, я не стре-
милась к тому, чтобы 
картинами были про-
иллюстрированы но-
веллы. Мне нужна бы-
ла широта горизонта, 
дополнительный цвет 
и много воздуха. А 
скрупулезное следова-
ние сюжетам новелл 
сильно сужало бы про-
странство прозы. К книге он писал не-
сколько венецианских картин и две 

критские. Я попросила побольше 
«синевы». Мой отец, художник, 
любит рассказывать об одном 
своем знакомом, который, про-
сыпаясь ночью, будил жену и го-
ворил: «Клава, желтенького хо-
чется, желтенького…». Вот так и 
я чувствовала, что книга должна 
быть сине-лазурной, зеленова-
той, с красными всполохами.

– В одной из новелл Вы гово-
рите: «О, эти художники! Всюду, 
куда ни кинь, – художники в ис-
тории моей семьи»… Что Вы 
имели в виду (кроме очевидного 
момента, конечно)?

– Вот как раз этот очевидный 
момент и имела в виду: отец – 
художник, муж – художник, близкие 
друзья – художники… И даже моя не-
состоявшаяся судьба скульптора – все 
это обнимает душу, составляет ту ат-
мосферу ее бытования, которая, собс-
твенно, и сообщает стилю писателя 
индивидуальность.

– «Окна», как и прочие Ваши книги, 
пестрят яркими, выпуклыми персона-

жами. Действительно 
ли люди из Вашей 
жизни такие неверо-
ятно приметные (или 
же Вы как художник 
изрядно приукраши-
ваете)? 

– Я не приукраши-
ваю, а работаю писа-
телем. Это профессия 
такая: создавать миры. 
Иные миры, понимае-
те? Иные, чем реаль-
ность. Это такая па-
раллельная реаль-
ность, только более 
яркая, чем та, которая 
нас окружает. Хотя и в 
жизни встречаются 
ослепительные типы и 

очень яркие моменты. Редко, но случа-
ются. И тогда я беру что-то целиком – 

с диалогами, мудаковатыми рожами, 
идиотскими жестами… Словом, это 
большая радость.

– Как относитесь к гиперреализму? 
Близки ли Вам его принципы? 

– Нет, это не мое искусство. Фото-
графия, особенно хорошая фотогра-
фия, может достичь большего эффек-
та. И зачем мне считать волоски на лы-
сине некоего персонажа в картине, 
когда они мне противны даже и в жиз-
ни? Искусство – это нечто иное.

– Вы упоминаете разные окна Вене-
ции, Амстердама, Ташкента, окна ре-
альные и метафизические. А какое 
окно Ваше самое любимое?

– Самое любимое – огромное по-
лукруглое окно в моей бывшей кварти-
ре. Оно выходило на Масличную гору, 
на Гефсиманский сад… К окну был 
придвинут стул, на который вскакивал 
наш пес Кондрат и стоял так часами, 
крутил хвостом и смотрел на один из 
самых величественных и содержатель-
ных видов в истории человечества. На-
верное, когда буду умирать, перед мо-
им мысленным взором всплывет это 
окно, где мой покойный пес меня ждет-
ждет… И когда-нибудь дождется.

Беседовала Алена Бондарева
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЭКСМО»
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Путешествия

Как открывали мир

Финнес Р., Пэлин М. Первооткрыватели. Подлинные истории мужества 
и стойкости
пер. с англ. – М.: Издательство Бертельсманн, 2012. – 360 с.

Вряд ли эта книга попадет в каждый дом. Стоит она дорого и вышла не 
очень большим тиражом. А жаль, именно таких книг не хватает нам в 
детстве, да и в более зрелом возрасте то и дело ловишь себя на том, что с 
удовольствием читаешь о путешествиях и приключениях по9настоящему 
смелых и сильных людей. Тем более что в данном случае речь идет не о 
выдуманных литературных персонажах, а о героях настоящих, реальных, 
часть из которых к тому же наши с вами современники.

И все-таки, если у вас появится воз-
можность купить эту книгу, обяза-
тельно сделайте это. Пусть не себе, а 
другу, сложившись вскладчину, на 
день рождения. Кто мешает вам потом 
приходить в гости и листать эти тяже-
лые большие страницы, рассматривая 
многочисленные фотографии и му-
жественные лица и не спеша вчитыва-
ясь в то, как они покоряли Северный 
полюс или пустыню Гоби.

Тихими дождливыми или стылыми 
зимними вечерами нет большего удо-
вольствия, чем следить за приключе-
ниями тех, кто способен на большее, и 
мечтать – вот если бы я там был...

Стремление познавать неизвестное 
всегда являлось двигателем прогресса и 
формировало ход истории человечест-
ва. Хотя кто-то может поспорить о том, 
что все великие достижения делались 
для военных и в первую очередь доста-
вались им. Но это и так, и не так. Ведь и 
первые путешествия в неизведанные 
земли нередко совершали разведчики и 
шпионы, совмещая открытия с данны-
ми о вероятном противнике.

Отважные ученые, путешественни-
ки, паломники, дипломаты, торговцы, 
безрассудные смельчаки – отправля-
лись в далекие уголки Земли на не-
прочных самодельных судах, а то и 
пешком, без необходимых приборов, 
невзирая на арктический холод, пус-
тынную засуху, болезни и угрозу напа-
дения разбойников. Что влекло их в 
опасный путь? Жажда денег, славы, 
познаний? Наверное, каждый шел сво-
им путем. Но мы помним только тех, 
кто действовал по зову сердца, а не ра-
ди наживы.

Эта великолепно иллюстрирован-
ная энциклопедия посвящена величай-
шим в мире первооткрывателям – от 
мореплавателей Древнего мира, про-
кладывавших путь из Европы в Азию, 
до покорителей океанских глубин, гор-
ных вершин и космических далей. Она 
и построена по очень понятному и 
удобному принципу. Каждая глава – 
это определенный период истории, на-

пример, «торговля и открытие», 
«завоевания и колонизация», 
«исчезновение “белых пятен” 

на картах»... В свою очередь внутри 
глав тоже есть деление, отражающее 
главные достижения и направления 
исследований: исследование мусуль-
манского мира, жестокие конкистадо-
ры, исследования в научных целях, ис-
следования глубин... А дальше вас ждут 
рассказы о конкретных путешествен-
никах и исследователях, пиратах и кос-
монавтах, ученых и купцах.

Издание содержит обширный мате-
риал о захватывающих приключениях 
и суровых буднях экспедиций, о тех 
бесценных знаниях, которые смелые 
первопроходцы донесли до потомков и 
будущих исследователей в своих днев-
никах, заметках и путевых журналах. 

В музейных архивах хранятся бога-
тейшие исторические коллекции: лич-
ные вещи, журналы, блокноты, днев-
ники, рисунки великих первопроход-
цев и исследователей, а также круп-
нейшее в мире собрание географи-
ческих карт. Многие из этих мате-
риалов, охватывающих почти пять 
веков, воспроизведены в этой книге и 
не только иллюстрируют захватываю-
щие рассказы о первооткрывателях, но 
и служат живыми свидетельствами 
страсти, профессионализма и силы ду-
ха, которые помогали этим людям до-
стигать недостижимого. 

Личные и официальные документы, 
изложенные в книге, трудности, с кото-
рыми сталкивались такие героические 
личности, как Скотт и Шеклтон в Ан-
тарктике, мастерство адаптации и куль-
турного слияния, продемонстрирован-
ное Ричардом Фрэнсисом Бертоном во 
время путешествий в XIX веке в Афри-
ку и на Аравийский полуостров, сопро-
вождаются большим количеством ил-
люстраций, включая уникальные ран-
ние фотографии, сделанные пионерами 
этого вида искусства, такими как Фрэнк 
Херли и Герберт Понтинг.

Что еще немаловажно, книга помо-
гает понять взаимосвязь и последова-
тельность путешествий и отношений 
между выдающимися путешественни-
ками, жившими в одну эпоху. Во мно-
гих подобных исследованиях эта при-
чинно-следственная связь не показа-
на, и путешественники существуют во 
вневременном пространстве и в отры-
ве друг от друга. 

Предисловие и вступительную ста-
тью к книге написали современные из-
вестные ученые и путешественники сэр 
Ранульф Финнес и президент Королев-
ского географического общества Майкл 
Пэлин. Кстати, книги о путешествиях 
последнего пользуются постоянным ус-
пехом у читателей всего мира, а недавно 
переведены и на русский язык.

«Сегодня мы отправляемся в путь, 
имея карты и путеводители, вакцины и 
GPS-навигаторы, и потому легко забы-
ваем о том, каково это – ступить на 
землю, которую еще никто не видел и 
карт которой не существует, – пишет 
во введении Майкл Пэлин. – Каково 
переносить неожиданную жару или хо-
лод, страдать от неизвестных болез-
ней, от которых зачастую нет ле-
карств. Первопроходцы редко станови-
лись героями – процент неудач был вы-
сок, а прогресс часто был тяжелым 
итогом проб и ошибок... Но история ис-
следований еще не завершена».

Остается только открыть книгу и 
начать собственное исследование, ко-
торое доставит вам удовольствие и от-
кроет новый, хотя, казалось бы, такой 
знакомый мир.

История 
исследований еще
не завершена
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Венцлова Т. Вильнюс: город в 
Европе
пер. с лит. М. Чепайтите. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2012. – 264 с.: ил.

Имя литовского поэта, переводчика, литера-
туроведа и эссеиста Томаса Венцловы хоро-
шо известно за пределами этого маленького 
балтийского государства. Он переводил на 
литовский язык стихи Ахматовой, Пастерна-
ка, Мандельштама. За диссидентские взгля-
ды и участие в правозащитных движениях в 
свое время был выслан из СССР. Его книгу о 
городе, ставшем родиной автора лишь пос-
ле Великой Отечественной войны (семья 
была вынуждена переехать в Вильнюс, про-
ведя годы немецкой оккупации в Каунасе), 
формально можно отнести к жанру истори-
ческого путеводителя. Но именно формаль-
но, поскольку, описывая достопримечатель-
ности столицы Литвы, Венцлова дает 
авторское восприятие 700-летней истории 
Вильнюса, города, олицетворяющего образ 
навсегда ушедшей довоенной Европы, па-
мять ее многовековой истории.

Мир глазами блоггера
М.: Вече, 2011. – 240 с.: ил.

Блоггеры, как известно, люди энергичные. 
Они не только сами активно познают мир, но 
и стараются поделиться с окружающими 
тем, что увидели или сфотографировали. 
Издательский дом «Вече» познакомил чита-
телей с новым проектом, представляющим 
собой бумажную публикацию электронных 
блогов известных путешественников. В нем 
опубликовано 27 историй о самых интерес-
ных местах нашей планеты, иллюстрирован-
ных авторскими фотографиями. Символич-
но, что открывается книга рассказом о 
путешествии на околоземную орбиту, кото-
рый представил читателям космонавт Фёдор 
Юрчихин. Во время своего третьего полета в 
космос он вел блог на сайте roscosmos.ru. А 
дальше публикуются рассказы о «марсианс-
ких хрониках» Африки, сказочном Вьетнаме, 
удивительной Монголии, цыганском гетто и 
разноцветном Йеллоустоне.

Глускер В. Настоящий итальянец
М.: Астрель, 2012. – 318 с.

А хорошая была идея – совершить путешес-
твие по Италии на ретроавтомобиле «Фиат-
124», том самом, который стал прототипом 
советской «Копейки»! Но тележурналисту 
Вадиму Глускеру пришлось сначала ждать, 
пока итальянцы отыщут раритетное авто, 
потом сломя голову лететь в Турин (машину 
владелец согласился одолжить лишь на три 
дня), а потом это произведение итальянс-
ких автомобилестроителей никак не хотело 
везти. И все равно Вадим проехался по Ита-
лии – благо есть немало других видов транс-
порта. Результатом стал цикл передач на 
«НТВ» и книга, вполне себе милый травелог. 
Италия предстает и очень знакомой, и в то 
же время интригующей – с экскурсией по 
всем стереотипам (Папа Римский, мафия, 
Сан-Ремо, Берлускони, пицца, спагетти, 
Челентано и т.д., и т.п.), но и с авторским 
взглядом, который позволяет увидеть Апен-
нины с нового ракурса.

Цыбиков Г.
Буддист9
паломник у
святынь Тибета
М.: Эксмо, 2011. –
480 с. 

Пэлин М.
От полюса до 
полюса
пер. с англ.
Ю. Соколова. – М.: 
Слово / SLOVO, 2011. – 
376 с.

Тибет: легендарный и настоящий
Путешественник, этнограф, востоковед, буддолог, госу-

дарственный и общественный деятель Российской империи, 
СССР и Монголии, переводчик, профессор ряда университе-
тов Гомбожаб Цыбиков прославился как первый фотограф 
Лхасы и Центрального Тибета и как автор уникального изда-
ния «Буддист-паломник у святынь Тибета», в котором описал 
свою экспедицию 1899–1902 годов. И, несмотря на то, что 
прошло уже больше века, эта книга не стала менее популяр-
ной и актуальной. Она остается мировым бестселлером и на-
стоящим подспорьем для тех, кто всерьез занимается изуче-
нием Тибета и Китая. Книга переведена на множество языков 
мира. Только в ней читатели найдут удивительные и досто-
верные факты о жизни Лхасы начала XX века.

Новое издание книги также имеет свои достоинства – ог-
ромное количество иллюстраций и документальных свиде-
тельств: свыше 350 цветных и черно-белых рисунков, картин, 
карт и фотографий (в том числе и сделанных самим Цыбико-
вым). Все это помогает воочию увидеть Тибет начала прошло-
го века, а не додумывать, как он выглядел.

Кстати, Цыбиков отправился в Лхасу на свой страх и риск 
с контрабандным фотоаппаратом. И неизвестно еще, каковы 
были бы последствия, если бы бурята-разведчика и ученого 
поймали.

А публикация 11 уникальных фотографий Лхасы спасла в 
1905 году журнал NATIONAL GEOGRAPHIC от банкротства. 
Путешествие, предпринятое на средства Русского географи-
ческого общества, продолжалось 888 дней. Из Тибета Цыби-
кову удалось вывезти богатейшую коллекцию тибетских кси-
лографов, составляющую ныне наиболее ценную часть ти-
бетского фонда Института востоковедения. Цыбиков – ав-
тор еще около 30 научных трудов.

Но если вы попытаетесь с помощью Цыбикова отыскать 
легендарную Шамбалу, что и сегодня делают многие, то вас 
ждет разочарование. Он, конечно, говорит о ней, но только 
как о чем-то неизведанном и мифическом. Впрочем, его Ти-
бет и есть сочетание мифического и приземленного, что дает 
полное ощущение присутствия и понимания сущности этого 
места.

Дорога жизни и истории
Впервые на русском языке вышла книга знаменитого бри-

танского путешественника, президента Королевского геогра-
фического общества Великобритании, писателя, актера и 
телеведущего Майкла Пэлина. Майкл Пэлин – автор мно-
жества книг, ставших бестселлерами. Он не только преодолел 
долгий путь через многие страны и города, но и стал свидете-
лем таких исторических событий, как падение СССР и конец 
апартеида в Южной Африке. Захватывающий рассказ сопро-
вождают красочные фотографии, выполненные фотографом 
Бэзилом Пао.

Совершив очередное интересное путешествие, Пэлин за-
думал новый маршрут: объехать земной шар от полюса до 
полюса! Для этого он освоил, кажется, все способы передви-
жения: самолеты, корабли, поезда, грузовики, плоты, снего-
ходы, автобусы, баржи, велосипеды, воздушные шары, четы-
рехлитровые «лендкрузеры» и даже повозки на конской тяге. 
Путешествие пришлось на вторую половину 1991 года – в 
четверти стран, где побывала группа, произошли или проис-
ходили кардинальные перемены в общественной и полити-
ческой жизни.

Отважные и любознательные путешественники проложи-
ли свой маршрут в основном вдоль 30-го меридиана; между 
Арктикой и Антарктикой им пришлось преодолеть значитель-
ные территории Северной и Восточной Европы, Западной 
Азии, огромные пространства всей Восточной Африки, а «на 
десерт» – еще «кусочек» Южной Америки. Гренландия и 
Шпицберген, Норвежская Лапландия, Финляндия, Эстония, 
северо-запад России, Украина, Турция, острова Родос и Кипр, 
Египет, Судан, Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия, Зимбаб-
ве, ЮАР, Чили – просто зависть берет. Острый глаз в отно-
шении деталей всего – от нравов до еды, неизменная готов-
ность к экспериментам, общительность и мягкий юмор авто-
ра делают отчет о путешествии чтением удивительно обая-
тельным и вдохновляющим.
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Представленные книги можно приобрести

Деловая 
книга

Если бизнесмен сидит в ресторане 
в ожидании заказа или застрял в про-
бке, то он может, не теряя времени, 
пройти экспресс-курс о том, как най-
ти гения для своей команды или луч-
шую секретаршу. В этом поможет 
Ильгиз Валинуров, генеральный ди-
ректор региональной кадровой сети 
Business, преподаватель спецкурса 
«Стратегическое управление персо-
налом» Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
для России. Он много раз участвовал 
или вел международные конферен-
ции. За 10 лет провел более 5000 собе-
седований на соискание должностей 
специалистов и руководителей вы-
сшего и среднего звена. Теперь решил 
издать карманный справочник. 

Валинуров считает, что опытный 
«охотник за головами» сейчас успешно 
охотится в Facebook, Vkontakte, 
LinkedIn и прочих социальных сетях. 
Он добавляет также много адресов но-
вых сетей. С его точки зрения, у про-
фессионала рынка труда должны быть 
аккаунты в восьми сетях, причем жела-
тельно не по одному. Лучше всего заво-
дить личный и профессиональный.

В сетях можно не только встретить 
профессионалов, но и оценить их
связи и получить контакты для реко-
мендаций, узнать подробности об их 
интересах. По мнению автора, даже 
активность кандидата в сетях многое 
скажет о его характере и целях. Пи-
шет менеджер, например, в резюме 
«три диплома, хобби – иностранные 
языки», а на личной страничке в инте-
ресах только «виски, карты и ору-
жие».

У самого Валинурова есть аккаунт в 
Facebook и рекордное число контак-
тов-друзей. Он пишет там, в каких ме-
роприятиях участвует, создавая себе 
имидж востребованного и активного 
консультанта. Коммуникабельности у 
него не отнять. Несколько лет назад 
он был признан «Человеком года» в 
номинации «Общественное призна-
ние» конкурса «Люди Дела». То есть 
учит других тому, чем активно зани-

мается сам – профессионально об-
щаться. Социальные сети дают пря-
мой доступ к тем, кого так старательно 
охраняют корпорации. Учитывая то, 
что связаться с кандидатами можно по 
Интернету с помощью смартфона, 
рекрутмент становится доступным с 
любой точки. Валинуров говорит, что, 
если выбранный кандидат заявляет, 
что вполне счастлив на своем рабочем 
месте и не хочет говорить с рекруте-
ром, то нужно попросить его пореко-
мендовать кого-нибудь из своих зна-
комых.

Справочник рекрутера предостав-
ляет пошаговые технологии в доступ-
ной и лаконичной форме. «50 идей для 
поиска сотрудников через социаль-
ные сети» максимально адаптированы 
для нашей жизни. «Обратите внима-
ние – российская действительность, 
никакого перевода!» – написано на 
обложке.

Есть в социальных сетях и такие 
инструменты для работы рекрутера, о 
которых не догадывается сторонний 
человек. Но Валинуров открывает эту 
тайну – сети позволяют делать метки 
на профиле человека, создавать собс-
твенные списки, которые будут видны 
только вам. Таким образом, можно раз-
рабатывать свои базы данных и быстро 
находить нужную группу кандидатов, 
необходимых заказчику, которому ра-
ботник обычно «нужен вчера».

В общем, можно зарыться в сеть, 
как в собственную базу данных кадро-
вого агентства, которая постоянно об-
новляется самими кандидатами. Иль-
гиз Валинуров советует «зафрендить-
ся» с хорошими кандидатами, поддер-
жать отношения и рекламировать 
работодателей в сообщениях.

«Ильгиз! Если Вы не перестанете 
давать эти ценные советы HR-менед-

жерам, то кадровые агентства вообще 
могут остаться без работы», – увидев 
его книгу, воскликнула Анна Бучнева, 
региональный HR-менеджер крупной 
FMCG-компании. 

В наше время социальные сети ста-
ли едва ли не единственным средством 
для надежного пиара и создания брен-
да лучшего работодателя. Статьям в 
журналах соискатели теперь верят 
мало, полагая (и часто небезоснова-
тельно), что это реклама. Большинство 
ищет информацию о благонадежнос-
ти компании и отношениях к персона-

лу в форумах и на личных 
страницах работников кор-
пораций. Валинуров дает со-
вет HR-директорам озабо-
титься тем, чтобы предста-
вители компании писали 
позитивные отклики. 

Автор также дает рекомендации, 
как украсить корпоративную страни-
цу. На сайтах компаний теперь появи-
лись страницы «карьера», но не каж-
дая служба персонала умеет грамотно 
заполнить это пространство. Валину-
ров посвящает главу тому, как превра-
тить скучный список вакансий в ре-
сурс, привлекающий работников к 
компании.

Последняя глава посвящена тайм-
менеджменту в социальных сетях. Из-
вестно, что время на таких сайтах те-
чет незаметно. Нужно мониторить 
собственную активность. Три запрета 
есть в социальных сетях – нельзя 
пить, курить и мусорить. Последнее 
замечание относится к пустым фразо-
чкам, которые легко слетают и оста-
ются в сети на десятилетия. Валинуро-
ва нельзя упрекнуть, что в его книге 
есть пустые фразы. Все лаконично, 
выверено и взвешено.

«Полезное чтиво! Написано при-
кольно, кратко, весело. Уверен, что, пот-
ратив 30 минут на прочтение, вы сэко-
номите дни и недели при поиске персо-
нала!» – отозвался о книге Антон На-
дей, Country manager Monster Russia, 
самого популярного интернет-ресурса 
по поиску работы на Западе.

Вконтакте ñ кандидат
и работодатель

Валинуров И. 50 идей для поиска сотрудников через
социальные сети. Справочник рекрутера
М.: Business Connection Publisher, 2012. – 72 с.

Создание Интернета и распространение компьютеров привело к появлению 
множества новых специальностей. Но и сам поиск работников ушел в 
мировую сеть. Сайтами с объявлениями о вакансиях и интернет9площадками 
для поиска работы уже никого не удивишь. Технологии постоянно 
совершенствуются. О новейшем методе поиска работы рассказывает в 
своей книге признанный мастер рекрутмента Ильгиз Валинуров.

Полезное чтиво! Написано 
прикольно, кратко, весело
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IT9гений о себе и о бизнесе
Не успели похоронить Стива Джобса, как на книжный ры-

нок посыпались разнообразные издания, касающиеся его жиз-
ни и работы основанной им компании Apple. Джобс был пуб-
личной персоной, и собрать о нем информацию было легко. Но 
не все из быстро состряпанных книжек высокого качества.

Противоречивая фигура Джобса всегда привлекала внима-
ние. Был нищим, стал миллионером в 23 года. Заработав со-
стояние, стал революционером на рынке высоких технологий 
и славился оригинальными решениями, приносившими ему 
миллиарды, поэтому к его словам всегда прислушивались. И 
вот издатели решили не мудрствовать лукаво, а просто издать 
сборник речей и цитат Стива Джобса всего того, что можно 
было наскрести по информационным сусекам.

Гений информационных технологий никогда не читал на-
писанных для него заготовок из отделов по связям с обще-
ственностью, как это делают многие президенты компаний. 
Он всегда говорил от себя, был откровенен и порой резок. 
Собранные вместе, его выступления и автобиография стоят 
десятка томов других авторов. Это данные о первопроходце в 
мире компьютеров без пересказа и домысливания.

Составитель сборника Джордж Бим, бывший офицер На-
циональной гвардии Америки, после отставки выпустил более 
30 книг о бизнесе. Он постоянно сканировал деловую прессу, 
что и позволило ему быстро собрать материал.

Основная часть текста – интервью и отдельные высказыва-
ния для популярных журналов и газет, бизнес-конференций и 
телевизионных передач, сделанные им на протяжении послед-
них 35 лет. Известно, как гордился Джобс тем, что его команда 
взрывала рынок невероятными новинками вроде iPhone и iPad, 
поэтому большое место в книге занимают его собственные 
презентации новинок. Отчасти из-за этих речей книга кажется 
рекламной. Но в целом сборник позволяет взглянуть на исто-
рию бренда и приборы Apple глазами ее основателя. Цитаты 
разбиты на группы по разным темам: «Жизненный опыт», 
«Брендинг», «Интеграция», «Проницательность» и др. В главе 
об увольнениях Джобс сетует, что в Apple еще можно встре-
тить людей, работающих не в полную силу. Сам он и после 
смерти служит интересам своей компании. 

Встретились американец, француз и 
русский...

Книги с советами, как вести бизнес с представителями раз-
ных национальностей, – почти всегда занимательное чтиво. 
Авторам не обойтись без описания разных ситуаций. Для того 
чтобы не обмануть ожидания читателей, Никита Бутомо и Ан-
на Сущевская написали книгу, в которой совместили несов-
местимое – описание психологических концепций и инте-
ресные литературные отступления.

Авторы ссылаются на социолога Хофстеда, который ввел 
пять маркеров для характеристик разных национальных куль-
тур. Никита Бутомо и Анна Сущевская добавили к этому спис-
ку дополнительно свои пять маркеров и исследуют трансакции 
между представителями разных стран с помощью таких крите-
риев, как «креативнось – процессность», «высокий или низ-
кий контент», «монологичность – диалогичность», «индивиду-
ализм – коллективизм», «феминность – маскулинность», 
«амбивалентность – цельность», «стремление к определеннос-
ти и неопределенности», «дистанция власти», «отношение к 
себе» и др. Для объяснения понятий пришлось включить в 
текст немного теории. А примеры сделали подробными и весе-
лыми, с прибаутками и карикатурами. 

Никита Бутомо– психолог, геолог, инженер-исследователь. 
Работает начальником Шпицбергенской геолого-поисковой 
партии Полярной морской экспедиции. Анна Сущевская – 
бизнес-тренер с опытом работы в Стокгольмской школе эко-
номики. В их книге три части. Первая отдана концепциям. Вто-
рая часть – опыт самопознания нашего национального харак-
тера, проявляющегося в разных профессиональных сферах и 
общении с другими жителями планеты. Третья часть – четкий 
рассказ, как нужно работать с представителями разных наций. 
И в дополнение – к последней странице прикреплен DVD с 
авторским фильмом, иллюстрирующим основные черты рус-
ского характера.

Тиньков О. Как стать бизнесменом
М.: Эксмо: Альпина Паблишер, 2012. – 256 с. 

О Тинькове слышали почти все, а кто читал 
его книги? Два издательства объединились, 
чтобы предоставить эту возможность. Со-
здатель сетей магазинов, производства за-
мороженных продуктов, пивоваренной ком-
пании «Тинькофф» и одноименной сети 
ресторанов, коммерческого банка откровен-
ничает о том, как делать деньги на финансо-
вом поприще и ободряет новичков: «Инвес-
тировав первые деньги в банковский проект, 
я не знал толком ни одного термина, не по-
нимал требований Центрального банка. Ни-
чего страшного. Если у вас есть воля, жела-
ние, фантазия – идите в бизнес, кажущийся 
вам лично прибыльным и интересным. Не-
обязательно про него все досконально 
знать». Он систематизирует свой опыт от вы-
бора идеи для бизнеса до подготовки его к 
продаже, а также приводит примеры из всех 
созданных автором предприятий. 

Лазарев Д. Продающая
презентация
М.: Альпина Паблишер, 2011. – 166 с. 

«Продающая презентация – это одна из 
важнейших точек соприкосновения менед-
жера с корпоративным клиентом. Таких то-
чек не так уж много: сайт, телефонный раз-
говор, буклет, личная встреча и презента-
ция. Всего несколько моментов, от которых 
зависит, перейдете ли вы на следующий 
этап общения и получите ли заказ», – учит 
руководитель обучающей компании и при-
знанный эксперт в этой тематике Дмитрий 
Лазарев. В его книге описаны решающий 
этап корпоративных продаж и его ключевые 
моменты. Автор учит, как заинтриговать 
корпоративную аудиторию и выбрать под-
ходящую структуру для выступления, де-
лать презентацию группой, усиливая эф-
фект, и готовить экспресс-речи за 3 минуты 
экспромтом. Лазарев также дает рекомен-
дации, как подвести заинтересованного 
клиента к убежденности, что необходимо 
сразу заключить сделку.

Бабун Р. Организация
муниципального управления
СПб.: Питер, 2012. – 336 с. 

Активисты общественных движений требуют 
остановить коррупцию и не учитывают, что 
значительная часть государственных ресур-
сов уходит в песок просто из-за неумения 
грамотно руководить учреждениями. В по-
литические лозунги нужно ввести требова-
ния, чтобы чиновники читали подобные кни-
ги. Текст написан таким же суконным 
языком, каким составлены официальные 
документы, наверно, чтобы обитателям кон-
тор было привычно читать учебник. Но ин-
формации – как в архиве министерства. Из-
дание предусмотрено для повышения 
квалификации работников государственно-
го и муниципального управления. Его же 
можно использовать для аттестации провер-
ки IQ уже работающих чиновников. На сегод-
няшний день это самый полный и тщательно 
проработанный справочник по управлению 
государственными органами. 

Стив Джобс.
От первого лица
М.: Олимп-Бизнес, 
2012. – 176 с. 

Бутомо Н.,
Сущевская А. 
Бизнес
с русскими или 
без?
СПб.: БХВ-Петербург, 
2011. – 528 с. – (Фактор 
роста) + DVD-ROM
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Представленные книги можно приобрести

Белый король ´чернойª
музыки

Даншен С. Элвис Пресли: Реванш Юга
пер. с фр. Е. Колодочкиной. – М.: Молодая гвардия: Палимпсест, 2012. – 357 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей) 

Обилие литературы об Элвисе Пресли не столько раскрывает, сколько запутывает 
его образ, его корни и подлинную роль, которую ´король рок9н9роллаª сыграл в 
истории мировой и американской культуры. И не только культуры, что становится 
очевидным, если не творить очередную легенду, сообразуясь лишь с 
произвольными авторскими желаниями или эмоциональными ожиданиями 
поклонников, а твердо и логично вывести следствие из сочетания верно 
выявленных причин. 

Именно такую цель поставил перед 
собой продюсер Себастьян Даншен, и 
сегодня мы можем оценить его ориги-
нальное и очень серьезное произведе-
ние, созданное не по банальным кано-
нам пропаганды развлечений. Вот, на-
пример, как вам такая мысль: «Эволю-
ция американского менталитета через 
песни и фильмы Элвиса нашла свое ло-
гическое завершение в приходе в Белый 
дом детей Дальнего Юга – Линдона 
Джонсона, Джимми Картера, а затем 
и человека из поколения Пресли – Бил-
ла Клинтона, после долгой череды 
представителей высшей буржуазии с 
Северо-Востока во главе с Франклином 
Рузвельтом». Казалось бы, причем тут 
такая высокая политика? А при ней ка-
кие-то «дети Юга»? «Буржуазия Севе-
ро-Востока»? Ну, да, была у них там 
своя война, но неужели это смутное 
время не унеслось ветром еще полтора 
века назад? Нет, не унеслось… 

Война, конечно, давно закончилась, 
но разница двух Америк осталась – да-
же до сих пор. Даже не двух, ибо «Аме-
рик» на самом деле гораздо больше. 
Это аксиома для американских поли-
тиков, экономистов, историков и … му-
зыковедов, да-да, особенно специалис-
тов по блюзу: «верхушка общества, 
индейцы, чернокожие и белая бедно-
та – они не стали бы вдруг слушать 
одно и то же, любить одно и то же». А 
есть еще религия, очень важный для 
Америки фактор. Она там вроде бы од-
на, христианская, но какая огромная 
разница исконно существовала в ней 
между «пуританским и рациональным 
прочтением Библии отцами-основате-
лями» и «пламенными речами пропо-
ведников, с яркими суевериями и эсха-
тологическими представлениями, воб-
равшими в себя духовность конфедера-
тов». Религия, сближавшая бывших 
рабов и их бывших владельцев, за не-
сколько веков победила «сухопарую» 

духовность победителей. Кстати, не в 
малой степени благодаря одному из 
своих столпов – пастору Мартину Лю-
теру Кингу, который был и сверстни-
ком Пресли, и кумиром, ничуть не 
меньшим, чем он.

И еще, конечно, в Америке, как и 
везде, люди разнятся по возрасту: есть 
дети, взрослые, молодежь и подростки. 
Случилось так, что в середине пятиде-
сятых не хватало музыки для самой 
восприимчивой аудитории. И это в то 
время, когда в стране набирал обороты 
телевизионный и радиотранзисторный 
бум. Мальчики и девочки имели сво-
бодный доступ к технике, а слушать 
им, кроме музыки мам и пап, было не-
чего! 

Место и время для восхода новой 
рок-звезды были уготованы как будто 
свыше. И предшественники уже явля-
лись – но все из числа «белых “менес-
трелей”, крашенных жженой пробкой», 
узурпаторов чужой культуры, пытав-
шихся пробиться к успеху. А помните 
фразу первого продюсера Пресли: «Я 
разбогатею в день, когда ко мне при-
дет белый, способный петь, как чер-
ный»? Многие поняли эти слова, как 
готовность на все ради денег. Но это 
было не так. Сэм Филипс, открывший 
миру «короля Элвиса», как и нынеш-
ний автор книги, понимали, что для бу-
дущего мирового успеха нужен был 
«не плагиатор, а настоящий певец с 
белым цветом кожи, способный от-
крыть истинную суть блюза всем аме-
риканским подросткам и с одобрения 
чернокожих». Создание кумира – это 

всегда шаг к стиранию прежних разли-
чий. Новое увлечение должно захва-
тить как можно больше поклонников, 
но не сделает этого, если будет кого-то 
унижать или передразнивать. 

Себастьян Даншен постарался ос-
мыслить множество по-настояще-
му важных моментов, привлек вни-
мание к истории культуры другой 
страны в широком плане. Для тех 
же, кому все-таки интереснее не 
панорама духовной жизни, а конк-
ретные подробности биографии 
кумира, он тоже сделал немало, ре-

версивно преодолев сопротивление 
собственного героя. Ведь только в на-
чале своей карьеры Пресли шел на се-
рьезный контакт с журналистами. А 
когда в него заложили концепцию рок-
звезды, стал избегать разговоров по 
существу, ограничиваясь ответами на 
глупые вопросы бульварной прессы. 

«Это история артиста, обративше-
го свой слух к волшебству и красоте гру-
бого музыкального искусства и риско-
вавшего остаться не услышанным. Это 
история сына, искалеченного любовью 
своей матери, изолированного своим 
статусом секс-символа. История наив-
ного певца, которым манипулировал де-
лец, одержимый манией успеха. Исто-
рия покорной жертвы общества пот-
ребления, витриной которого он являл-
ся, вынужденной вести в безнадежном 
одиночестве повседневную жизнь все-
ядной Америки “пепси-колы”, витами-
низированных гамбургеров, амфетами-
нов и барбитуратов, пока их передози-
ровка не вызвала смерть. Я хотел пока-
зать нелепость и величие этой 
взрывной судьбы, романтического героя, 
раздавленного собственным имиджем, 
но главное – портрет эпохи, когда Аме-
рика создавала свой новый образ». 

Итак, портрет героя и эпохи, напи-
санный, во всяком случае, не халтурно, 
на него стоит потратить время.

Создание кумира – это 
всегда шаг к стиранию 
прежних различий

Музыка
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Клейтон М.
Pink Floyd. 
Иллюстрирован9
ная биография
М.: Астрель: АСТ,
2011. – 224 с.: ил. 

Звезды царской 
эстрады
Нижний Новгород: 
Деком, 2011. – 332 с.: 
ил.

Потрясшие стену и повернувшие луну
От «тысячных толп идиотов» они обратились к «сотням ду-

мающих и неравнодушных» – и шагнули в бессмертие. Ка-
ким бы высокопарным (или условным) ни было это выраже-
ние, но правду о жизни и творчестве группы Pink Floid выра-
жает именно оно. Создатели психоделического рока, осно-
ванного на философских текстах, акустических экспери-
ментах, новаторском оформлении альбомов и постоянном 
наращивании шоу-эффектов на живых концертах группы, 
выделились из общего ряда и «подняли» публику до себя. За 
что и стали кумирами миллионов, придав последней четверти 
двадцатого века свой особый оттенок.

Первым поклонникам группы в нашей стране достались 
потрясающие впечатления, многократно усиленные почти 
абсолютной невозможностью «материализации» своего обо-
жания – нечего было даже мечтать о личном присутствии на 
концерте или упоительном собирательстве памятных знаков 
своего музыкального пристрастия. Экземпляр пластинки с 
аудиозаписью и в оригинальной обложке – это было сверх-

чудо, доступное единицам. Теперь мож-
но вспоминать об этом с легкой снисхо-
дительностью и иронией, черпая инфор-
мацию из бескрайнего океана online или 
перелистывая книжную новинку. Та-
кую, например, как «Pink Floid. Иллюст-
рированная биография», в которой соб-
рана отличная коллекция из 200 класси-
ческих, редких и вовсе ранее не публи-
ковавшихся фотографий. С этой книгой 
кто-то вспомнит ночи у радиоприемни-

ка, посвященные ловле «вражеских голосов», воспроизводя-
щих самые свежие новинки психоделики. Кто-то узнает сре-
ди фотографий ту единственную, которая украшала стену 
над магнитофоном и вызывала страшную зависть одноклас-
сников. А кто-то просто, без особой экзальтации, но с поль-
зой, впервые составит для себя представление о создании, 
развитии, триумфе и распаде замечательной группы и ее 
участников. Во всех подробностях и без всяких запретов.

Не уходи, не у9уходи9и9и9и...
Название «Звезды царской эстрады» абсолютно честно 

представляет читателю содержание этой книги, хотя и вызы-
вает некоторое смутное недоумение. «Царская эстрада» – 
это что-то вроде «императорских театров»? Был какой-то та-
кой особый концертный статус? А почему мы раньше о нем 
не слышали? 

Потому что не было особого статуса. Кстати, и «император-
ские» театры – это были не какие-то знатно титулованные, а 
просто существовавшие за казенный счет зрелищные заведе-
ния. Правда, соответствовавшие особым правилам и имевшие 
некоторые привилегии – например, монополию на органи-
зацию публичных концертов. То есть драматические или 
оперные произведения можно было ставить и в частных теат-
рах, а петь со сцены романсы, частушки, рассказывать анек-
доты и т.п. – нельзя. Эту монополию в 1882 году отменил 
Александр III, за год до этого взошедший на престол. Вот тог-
да-то и началось… В больших и малых городах одно за другим 
стали возникать развлекательные заведения всех калибров и 
мастей, изливая поток романсов, куплетов, песен – вплоть до 
тюремных и каторжных – на ошарашенную таким изобили-
ем публику. Звезды императорской сцены стали получать но-
вые ангажементы, и к ним присоединились новые, «неказен-
ные» исполнители. Популярность Шаляпина (не только опер-
ная), Вяльцевой, Плевицкой, Паниной, Вавича, Северского, 
Вертинского была просто неимоверной, толпы народу шли на 
любые их выступления и вдобавок осваивали новое чудо тех-
ники – граммофон. На его пластинках за семнадцать лет де-
вятнадцатого века и столько же двадцатого тоже появилось 
множество имен. Но все они забылись едва ли не полностью… 
Мало кто оставил воспоминания. К счастью, был такой Юрий 
Морфесси – замечательный певец и, как оказалось, неплохой 
мастер пера. Именно его мемуары легли в основу «Звезд цар-
ской эстрады», дополненные некоторыми другими источни-
ками. К книге прилагается CD с раритетными песнями и ро-
мансами. Автор-составитель книги Максим Кравчинский.

Драгилёв Д. Эдди Рознер: Шмаляем 
джаз, холера ясна! Документаль9
ный роман
Нижний Новгород: Деком, 2011. – 360 с. – 
(Имена) + CD-ROM

Эдди Рознер – уроженец Берлина, джазо-
вый виртуоз, первая звезда польского и бе-
лорусского свинга, с юности прозванный 
«белым Армстронгом», настоящий шоумен 
в сороковые годы, после войны, в СССР. 
Еще живы современники, которые помнят 
его как кумира стиляг и любимца женщин, 
баловня фортуны и вечного скитальца. Идея 
создания книги о нем принадлежит амери-
канской певице Нине Бродской, которая не 
забыла своего первого учителя, она же 
предложила использовать ее воспомина-
ния, фотоархив и музыкальные записи. А 
текст создал Дмитрий Драгилёв, изучив ог-
ромное количество архивных материалов. К 
изданию прилагается CD с музыкальными 
композициями, упомянутыми в книги. Неко-
торые из них ранее были недоступны совре-
менному слушателю.

Белоусов В. Сон золотой. The 
Beatles
СПб.: Алетейя, 2011. – 616 с. – (Тела мысли) + 
CD-ROM

Многие тексты Битлз имеют форму проро-
честв, а для поклонников – не только форму. 
Некоторые знатоки сравнивают их с изрече-
ниями Дельфийского оракула. Исследовате-
ли попроще утверждают, что характерной 
чертой многих композиций является много-
значность и многоплановость. А кто-то на-
слаждается музыкой, не задумываясь, 
сколько в ней значений и откуда они взялись. 
Но и таким слушателям будет, наверное, ин-
тересно извлечь глубинный пласт информа-
ции из короткой фразы или строфы любимо-
го блюза. Потому что именно это предлагает 
в своей книге Владимир Белоусов, сотруд-
ник РНБ, куратор славянских фондов библи-
отек США. Его книга является печатной вер-
сией спецкурса «The Beatles. Археология 
текста и реконструкция контекста».

Бутусов В. Архия: Житейская 
симфоническая архилогия. 
Маленькие фантазии
М.: Никея, 2011. – 512 с.: ил. 

Можно прослеживать связь книжного твор-
чества Бутусова с обэриутами, и даже глуб-
же – с сатириконцами. Можно сравнивать 
его с Виктором Некрасовым, начиная с мес-
та рождения в «большом, но нестоличном 
городе», архитектурного образования и 
многого другого. Можно впиться в название 
книги «Архия» и делить его на части так и 
этак, добиваясь чистосердечного призна-
ния, что оно все-таки значит. А можно прос-
то решить, хочешь ты или не хочешь вместе 
с автором книги Вячеславом Бутусовым за-
ниматься: он – самопознанием, ты – наблю-
дением. «Особая ценность вечности заклю-
чается в том, что ее можно познавать 
частями» – и много еще всего умного и не-
ожиданного. Автобиографичного и вымыш-
ленного. Личного и для всех.
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В
алентина Осеева родилась 15 
апреля 1902 года в Киеве. Она 
мечтала стать актрисой, но за-

кончить учебу на актерском факульте-
те не смогла из-за переезда семьи в 
Москву. Начало 1920-х было для всех 
тяжелым временем. По стране броди-
ли тысячи бездомных сирот. Мать бу-
дущей писательницы занималась орга-
низацией приютов и созданием трудо-
вых коммун для беспризорников. Ва-
лентина стала ей помогать. В течение 
последующих шестнадцати лет она ра-
ботала в детских колониях, проявив 
подлинное мужество и педагогический 
талант.

Не ограничиваясь общеобразова-
тельной подготовкой, Осеева делала 
все возможное для более полного гар-
моничного развития детей. Она сочи-
няла и ставила пьесы, придумывала 
новые игры, рассказывала увлекатель-
ные истории. Именно воспитанники 
уговорили ее отнести в редакцию не-
сколько рассказов. В 1937 году был на-
печатан рассказ Осеевой «Гришка», а 
в 1940-м вышел первый сборник рас-
сказов под названием «Рыжий кот». И 
с этих пор рассказы Валентины Осее-
вой стали регулярно печататься в дет-
ских периодических изданиях: жур-
налах «Мурзилка», «Затейник», «Пио-
нер».

Какие же удивительные истории 
придумывала эта писательница! Не-
большие по объему, а порой совсем 
крохотные («Хорошее», «Что легче?» и 
др.), эти рассказы наполнены глубоким 
смыслом, они емкие по содержанию. 
Находя сюжеты близкие и понятные 
детям, Осеева показывает маленьким 
читателям, как нужно вести себя в той 
или иной ситуации. Она учит их анали-
зировать поступки литературных пер-
сонажей и делать из этого полезные 
для себя выводы. В ее рассказах мало 
смешного, но много поучительного. К 
счастью, Осеевой удается избежать 
строгих назидательных интонаций. Ее 
трогательные тексты читаются легко и 
с большим интересом.

Пожалуй, самым известным являет-
ся рассказ «Волшебное слово». И хотя 
он был написан в 1944 году, сюжет по-
прежнему актуален. Ведь умение ла-

дить с окружающими необходимо и в 
наши дни.

А вот рассказ «Бабка» менее извес-
тен. Его героиня – старая женщина, 
взвалившая на себя все заботы о семье 
и доме, не пользуется заслуженным 
уважением со стороны домочадцев. 
Она смирилась с этим и лишь иногда 
вздыхает: «Обидеть – что ударить, а 
приласкать – надо сло-
ва искать». И только 
после смерти старушки 
родные начинают пони-
мать, кого потеряли. Те-
ма душевной черствос-
ти, затронутая в этом 
произведении, продол-
жается и в других рас-
сказах Осеевой («Пло-
хо», «На катке»). 

О детском эгоизме 
она пишет в рассказах 
«Печенье», «Сыновья», 
о жадности – в «Синих 
листьях», «Трех товари-
щах», «До первого дож-
дя».

Помимо бытовых расска-
зов и повестей в литератур-
ном наследии Валентины 
Осеевой есть еще и сказки. К 
примеру, «Волшебная иголоч-
ка», «Заячья шапка» и другие. 
Большой помехой в детской 
жизни является неумение 
дружить. О необходимости 
дорожить и ценить дружбу 
говорится в сказке «Добрая 
хозяюшка».

Проблема нравственного 
воспитания так или иначе на-
ходит отражение в каждом 
произведении Осеевой. Бла-
годаря мастерству писателя-педагога 
эти «уроки нравственности» легко ус-
ваиваются маленькими читателями и 
надолго остаются в их памяти.

Конечно, Валентина Осеева была 
«мастером малых форм», но в ее лите-
ратурном наследии есть и большие 
прозаические произведения. В 1947 го-
ду была опубликована первая повесть 
трилогии «Васёк Трубачёв и его това-
рищи». В ней писательница рассказала 
об отважных ребятах военного време-
ни. За эту работу Осеева была удостое-
на Сталинской премии. Быть может, 

современным школьникам будут не 
совсем понятны поступки и чаяния ге-
роев этой трилогии, но они не смогут 
остаться равнодушными и не испытать 
восхищение от тех больших дел, кото-
рые совершали их сверстники в годы 
войны. Позднее, в 1959 году, была на-
писана автобиографическая повесть 
«Динка».

Говоря о литературной де-
ятельности Валентины Осее-
вой, невозможно не вспомнить 
ее замечательные стихи: «Озор-
ной дождик»; «Два коня» и дру-
гие.

На мой взгляд, «Ежинка» – 
лучшее стихотворение писа-
тельницы. Любимую внучку 
Ежа дети взяли с собой в город. 
Читатели сочувствуют его го-
рю, вместе с ним переживают 
эту трагедию и даже не могут 
сдержать слез, узнав, как «Упал 
под сосной и заплакал измучен-
ный дедушка Ёж». А в конце, 
когда внучку приносят обратно, 

они радуются вместе с 
главными героями. 

Читая стихотворе-
ние «Удивительный 
дом», действительно не 
устаешь удивляться: 
«Отчего скрипит доро-
га от буфета до поро-
га?». Или почему «В 
теплом мамином хала-
те спали куклы на кро-
вати»? И только в кон-
це выясняется, какой 
шутник творил все эти 
чудеса. Им оказался 
самый младший ребе-
нок в семье, который, 

не ведая страха, рад был подружиться 
со всеми и обо всех заботиться.

Живой интерес к детям, понимание 
важности маленьких событий их жиз-
ни, сопереживание, готовность помочь 
и объяснить, а также удивительная ис-
кренность авторских интонаций – все 
это делает произведения Валентины 
Осеевой востребованными во все вре-
мена. Они учат ребят доброте и отзыв-
чивости, прививают им умение дру-
жить и ладить с людьми разных возрас-
тов.

Марина Зубкова

Автор волшебных 
слов
Детский писатель, который любит и умеет сочинять стихи, ñ явление в нашей 
литературе нередкое. Такой чудесной способностью обладали, к примеру, и
С. Михалков, и Б. Заходер, обладает Э. Успенский. Но чтобы при этом человек еще 
полжизни посвятил воспитанию детей9сирот и успел оставить после себя богатое 
литературное наследие ñ такое случается нечасто. Столь исключительным 
литератором была Валентина Александровна Осеева. В этом году отмечается 
1109летие со дня ее рождения.
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Если вы всю жизнь увлекались дра-
конами, но до сих пор ощущаете неко-
торые пробелы в своих знаниях, «Боль-
шая книга сказок…» вам в помощь 
(книга проиллюстрирована нескольки-
ми художниками, каждая новая сказка 
нарисована в своем стиле).

В сборнике есть все от старинных 
китайских легенд до современных иро-
ничных сказок о хитрых и глупых, 
злых и добрых, грустных и веселых 
драконах. Кроме того, много новой ин-
формации.

Так, некоторые «китайцы рассказы-
вают, что дракон хранит в своих ког-
тях жемчужину премудрости», а другое 
предание гласит, что «именно дра-
кон сменяет день на ночь, просто за-
крывая и открывая глаза». Зато «в евро-
пейских легендах дракон – создание 
страшное и ужасное. Он извергает пла-
мя, сторожит сокровища… или прин-
цесс!»

Но «В Средние века рассказывали 
легенду о страшной битве архангела 
Михаила с драконом над горой, кото-
рую назвали… горой архангела Михаи-
ла (фр. Мон-Сен-Мишель)!» А еще 
сборник полон небольших стишков, 
колыбельных, мини-игр, загадок и ша-
рад, естественно, касающихся драко-
нов.

Впрочем, присутствуют и простые 
милые истории, вроде «Большого путе-

шествия дракона». Где один юный дра-
кон (вместо того чтобы похитить насто-
ящую принцессу) подружился с ма-
ленькой девочкой. Встречаются и поу-
чительные сказки, например, про 
«Принцессу в бумажном мешке», ко-
торая и незадачливого дракона победи-
ла, и принца спасла, а потом вдруг по-
няла, что последний не так уж прекра-
сен, да и вовсе глуп.

Любителей русских народных ска-
зок порадует история про «Ивана и 
Змея Горыныча», пересказанная поче-
му-то Мари-Элен Дельваль, а не сооте-
чественниками.

А маленькие читатели смогут напи-
сать слово «дракон» по-китайски, вы-
учат «урок драконят», в самом конце 
вырежут особую маску и смастерят 
своего собственного дракона.

Еще сборник полон всяких важных 
сведений. А вы знали, что «между со-
бой драконы говорят на “драконо”»? 
Но при этом прекрасно «владеют и че-
ловеческим языком? Обожают играть 
словами и загадывать загадки»? И ко-
нечно, каждый уважающий себя дра-
коновед должен знать ответ на самый 
главный вопрос (он же основная дра-
конья загадка): «Что тяжелее драко-
на?». Сами понимаете, если когда-ни-
будь вам повстречается дракон, он обя-
зательно поинтересуется ответом 
именно на этот каверзный вопрос.

В общем, читая эту книгу, можно по-
черпнуть не только кучу советов, каса-

ющихся того, как победить дракона, но 
и как подружиться с ним. А также уз-
нать, что такое драконье золото (уж не 
грустите и не удивляйтесь, если в один 
прекрасный день обнаружите его на 
своем заднем дворе), ведь у драконов 
тоже есть чувство юмора, правда, очень 
и очень своеобразное.

Уж кто-кто, а принцессы бывают 
разные, и проблемы у них иногда очень 
некоролевские. Да и сами принцессы 
все чаще похожи на обычных малень-
ких девочек.

Например, Марика (героиня книж-
ки Брижит Минэ «Каждая может быть 
принцессой», проиллюстрированной 
Мерелем Эйкерманом) и вовсе сом-
невается в том, что она принцесса. 
Однажды даже заявляет папе: «Зна-
ешь что, папа, никакая я не принцес-
са. Принцессы не носят очков, и зу-
бы у них всегда ровные. Ты только 
посмотри на Белоснежку, или на Зо-
лушку, или на Спящую красавицу». 
Понятно, что папа после такого раз-
говора совсем расстроился и не спал 
всю ночь, а к утру придумал замеча-
тельный план. Он взял Марику в па-
рикмахерскую, потом накормил 
пирожными, сводил в парк, и что бы 
вы думали? Показал целую кучу на-
стоящих принцесс! Ведь все на све-
те знают, что «принцессы бывают са-
мые разные: толстые и худые, светлые 
и темнокожие, с прямыми волосами и с 
тысячами маленьких кудряшек, а неко-
торые даже совсем без волос. Тогда 
это лысые принцессы. Есть старень-
кие принцессы и совсем молодые. Прин-
цессы могут быть здоровыми, а могут 
быть больными. Бывают принцессы со 
шрамом на губе и в очках, с длинным но-
сом и коротким носом, а бывают кур-

носые. Одни принцессы сидят на тро-
не, а другие в инвалидном кресле. У них 
могут быть большие уши, маленькие 
уши или даже больные уши. В мире пол-
ным-полно принцесс».

Совсем другие заботы у принцессы 
Анны (придуманной Эдом Фрэнком и 
нарисованной Крисом Наувелартсом). 

Дело в том, что ее родители и вовсе ус-
троили королевский развод и не менее 
королевский раздел имущества. «Ко-
ролева приказала перевезти свою по-
ловину замка на окраину города. А ко-
роль приказал перевезти свою полови-
ну замка на берег моря. Каждую неделю 
Анна должна была переезжать из ма-
миной половины в папину и наоборот». 
А еще монаршие родители возвели 

между своими замками огромную 
гору, и как вы понимаете, хуже всех 
пришлось принцессе Анне, ведь 
каждую неделю она «должна была 
перебираться через эту гору. За со-
бой она тащила тележку со своими 
вещами». А уж что устраивали ее 
родители и какими словами они 
только друг друга ни называли – от-
дельная песня. Поэтому-то однажды 
бедная принцесса и решила от них 
улететь куда подальше, но, слава бо-
гу, папа с мамой одумались и нашли 
способ договориться.

И все было бы хорошо с этими 
двумя (кстати, действительно хоро-

шо проиллюстрированными) книжка-
ми, если бы не их явный психологичес-
кий контекст (и полное отсутствие ка-
кого бы то ни было подтекста). Уж 
больно оба сочинения напоминают за-
казной проект, рассчитанный, скорее, 
на работу с проблемным ребенком, не-
жели на то, чтобы рассказать малышу 
просто хорошую историю.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Принцессы бывают разные

Драконоведение

Фрэнк Э. Принцесса Анна
пер. с гол. В. Фербикова. – СПб.: Полянд-
рия, 2011. – 32 с.: ил.

Минэ Б. Каждая может быть 
принцессой
пер. с гол. В. Фербикова. – СПб.: Полянд-
рия, 2011. – 26 с.: ил.

Большая книга сказок о 
драконах
пер. с фр. А. Еремеевой. – М.: КомпасГид, 
2011. – 120 с.: ил. – (Сказочный компас)
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П
ервые книги Ю. Томина «По-
весть об Атлантиде» и сбор-
ник рассказов «Алмазные 

тропы» были сугубо реалистическими. 
К реализму обращался писатель и поз-
же в повестях для подростков «Борька, 
я и невидимка» и «Витька Мураш – 
победитель всех». Но лучшие его про-
изведения написаны в жанре повести-
сказки. Как, например, самая извест-
ная и любимая многими поколениями 
читателей книга Юрия Томина «Шел 
по городу волшебник» (1963). 

Читая ее в детстве и перечитывая те-
перь, не устаешь изумляться мастерс-
тву, с каким писатель создает таинс-
твенную – до мурашек – атмосферу 
своей повести. Вот обычный день на 
залитых солнцем улицах, бодрый, при-
вычный городской шум. И вдруг – 
раз! – вместе с главным героем мы 
переносимся в мрачный бетонный 
двор-колодец без окон (потом окажет-
ся – во вчерашний день!), где стран-
ный мальчик с горящими голубыми 
глазами, как робот, считает спичечные 
коробки. Не простые – волшебные! 
Как часто в детстве мечталось иметь 
такой вот коробок, каждая спичка в ко-
тором исполняет любое желание. Ис-
тория начинается почти в жанре тра-
диционной страшилки: в обычном го-
роде обычному мальчишке угрожает 
нечто необъяснимое и пугающее. Но, в 
отличие от классической страшилки, 
герой так самоуверен и легкомыслен, 
что не очень-то и пугается, а беспечно 
и нахально использует попавшее ему в 
руки волшебное средство, не задумы-
ваясь о последствиях и не внимая угро-
зам таинственного врага. Толик Рыж-
ков развлекается с помощью волшеб-
ных спичек вовсю, теша свое самолю-
бие. То из мелкого мстительного 
чувства он пожелал, чтобы безобидно-
го толстяка-прохожего забрали в мили-
цию единственно потому, что Толику 
не понравилась его шутка. То заставил 
свою строгую маму восхищаться всеми 
его поступками, в том числе и подлыми. 
«Когда я увидела спички, Толик, – ска-
зала мама, – я очень расстроилась. Я 
сразу догадалась, что ты начал ку-

рить. И я расстроилась потому, что 
во всех магазинах висят эти глупые 
объявления: “Детям до шестнадцати 
лет табачные изделия не отпускают-
ся”. А ведь тебе всего одиннадцать. 
Это просто ужасно, что ты не мо-
жешь купить себе папирос. Я теперь 
сама буду для тебя покупать». И много 
еще опасных глупостей натворил То-
лик с помощью волшебных спичек, 
упиваясь своей властью над знакомы-
ми и незнакомыми, пока не оказался 
пленником Волшебника – того самого 
мальчика с холодными голубыми глаза-
ми. Вот тогда-то Толик понял, что мате-
риальная роскошь, которой окружил 
себя Волшебник в мире, 
где нет ни одного разум-
ного живого существа, 
все богатства, которые 
он обещает Толику в об-
мен на дружбу, – ничто 
против настоящей друж-
бы, любви, радости жить 
для других… Несмотря 
на обилие комичных си-
туаций, это очень серь-
езная повесть. Она о том, 
что никакое злое вол-
шебство, никакая злая 
воля не сможет убить в 
человеке нравственное 
чувство, твердое пони-
мание, что хорошо и что плохо, потому 
что это заложено в каждом, только во 
многих искажено до неузнаваемости. 

Томин умеет не только создать в 
своих книгах таинственную, загадоч-
ную атмосферу, но и смешить читате-
ля. В его повестях множество смешных 
эпизодов, пронизанных тонкой ирони-
ей и помогающих писателю лучше 
раскрыть такие нравственные истины, 
о которых далеко не все авторы дет-
ских книг отваживались говорить с 
читателем. Например, о том, как важ-
на эмоциональная сфера человеческой 
жизни. О том, что не нужно стыдиться 
проявлений любви, радости (в рамках 
приличий, естественно), что нужно 
быть искренним и открытым. Именно 
этого не хватает жителям далекой пла-
неты, которые разучились чувствовать 
и посылают на Землю «перенимать 
опыт» радости и горя своих разведчи-
ков – мальчика по имени Феликс (по-

весть «Карусели над городом», 1979) и 
девушку Елену («А, Б, В, Г, Д и другие», 
1982). Обе повести из дилогии про го-
род Кулёминск, который инопланетя-
не избирают объектом исследования, 
написаны так, что не оторвешься. Бе-
зумно смешно читать про то, как в 
школьную лабораторию простодуш-
ного и недотепистого, но доброго и 
честного учителя физики Алексея Па-
лыча и его верного помощника Бори 
попадает таинственный младенец, ко-
торый растет на глазах и сообщает, что 
должен передать своим соотечествен-
никам секрет человеческих эмоций. 
Потому что это – самое ценное в жиз-

ни. А вовсе не научные 
достижения и бытовой 
комфорт, которого дав-
но достигли на таинс-
твенной планете, благо-
получной, но несчаст-
ной: «У нас нет болез-
ней, наводнений, войн… 
Но нет и главного, что 
делает человека – чело-
веком… У нас не хватает 
эмоций. У нас не умеют 
ни сердиться, ни радо-
ваться, ни плакать, ни 
смеяться. Мы живем 
слишком спокойно…» О 
многом сегодня заставят 

задуматься эти книги, написанные три 
десятка лет назад, но не потерявшие 
своей актуальности!

Кстати, у книг Томина счастливая 
кинематографическая судьба. В 1970-м 
по повести «Шел по городу волшеб-
ник» был снят фильм «Тайна железной 
двери» с Алисой Фрейндлих, Олегом 
Табаковым, Савелием Крамаровым. 
Милиционера в нем сыграл знамени-
тый поэт-пародист Александр Иванов, 
а хоккеистов, которых в матче побеж-
дает благодаря волшебным спичкам 
Толик, – легендарные мастера хоккея: 
братья Майоровы, Николай Сологубов, 
Владимир Шадрин. В 1986-м вышел се-
риал «Летние впечатления о планете 
Z» по «Каруселям над городом» с не 
менее звездным актерским составом: 
Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, 
Дмитрий Иосифов (сыгравший Бура-
тино в известном фильме)…

Наталья Богатырёва 

Жил-был в Питере 
волшебник…
Юрий Геннадьевич Кокош (настоящее имя Юрия Томина, 1929ñ1997) мог бы стать 
моряком. Он родился в морском городе, во Владивостоке, большую часть жизни 
прожил в Ленинграде, учился в высшем мореходном училище. Успел, окончив 
физический факультет Ленинградского государственного университета, 
поработать геофизиком в Западной Сибири. Он даже поучился в аспирантуре 
Института метрологии им. Д.И. Менделеева и поработал преподавателем вуза. А в 
результате стал замечательным писателем. В начале 19609х годов он был 
редактором ленинградского детского журнала ´Искоркаª, автором ´Костраª.
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Превращение собаки в человека и 
обратно – сюжет, прямо скажем, не 
новый. Но ассоциации, которые навер-
няка возникнут у взрослых читателей, 
в данном случае не имеют под собой 
никаких оснований. Булгаков тут ни 
при чем. Перед нами не беспокойная 
Москва 1920-х годов, а тихая и благопо-
лучная немецкая провинция наших 
дней (повесть написана совсем недав-
но, в 2005 году).

Все началось с визита странной ста-
рушки. Мало того, что в теплую весен-
нюю погоду она заявилась в аптеку гос-
подина Штернхайма в мехо-
вой шубке, – поговаривали, 
будто в полнолуние почтенная 
дама занимается у себя тем, 
что выходит в сад и воет на лу-
ну! Одним словом, старушка 
была очень странная. Штерн-
хайму следовало трижды по-
думать, прежде чем брать у 
нее пузатую бутыль с загадоч-
ной голубой жидкостью. Кто 
знает, может быть, и правда 
эту жидкость изготовил его дед, Чаро-
дей из Львиного переулка?..

Но что сделано, то сделано. Сначала 
чахлое лимонное деревце, обитавшее 
на подоконнике, превратилось в ог-
ромный плодоносящий мандарин, по-
том редис на приусадебном участке 

господина Эдгара в одно мгновение 
вырос до невероятных размеров и стал 
белой редькой. И наконец, изрядное 
количество чудодейственного эликси-
ра досталось любимому псу Макса, 
двенадцатилетнего сына господина ап-
текаря. И симпатичная дворняга по 
имени Белло преобразилась в не менее 
симпатичного, хотя и чуточку бестол-
кового господина Белло.

Не волнуйтесь, никаких шариковых 
и вообще никакой сатиры не будет. 
Маар – добрый писатель и все устро-
ит наилучшим образом: Макс посра-
мит своего школьного обидчика, вред-
ная фрау Кнапп из подросткового от-
дела останется с носом, папа Штерн-

хайм найдет свою вторую 
половинку, да и у господина 
Белло наладится  личная 
жизнь… С чувством юмора и 
чувством меры у Маара по-пре-
жнему все в порядке – книжка 
получилась душевной, уютной 
и очень смешной (чему немало 
способствуют улыбчивые «кар-
тинки» Уте Краузе). 

Алексей Копейкин

Сколько жизней отпущено коту? 
Жизней, по которым можно пройти 
неслышно, по-кошачьи, не замочив 
лап? Каждый, перед кем рано или поз-
дно встает этот вопрос, отвечает по-
своему. Француз Жерар Монкомбль 
утверждал, что девять. Японка Йоко 
Сано насчитала… миллион! Но расска-
зала только о семи. Вернее, о шести и 
еще одной.

Кот, за которым наблюдала Йоко, 
легко менял хозяев и жизни. И умирая, 
никогда не плакал. Король, моряк, цир-
ковой фокусник, вор, одинокая ста-
рушка, маленькая девочка и еще сотни 
и сотни тысяч его предыдущих хозяев 
рыдали безутешно, когда кот покидал 
их. «А он не плакал. Ни разу». Потому 
что и король, и моряк, и фокусник, и 
вор, и одинокая старушка, и маленькая 
девочка его ласкали, кормили, любили 
и… убивали своей любовью. А он толь-
ко умирал и оживал опять, чтобы най-
ти нового хозяина. И так он прошел 
через миллион жизней. И мог бы прой-
ти еще через миллион. Но однажды 
кот (в тот раз просто свободный дикий 
кот) встретил белую кошку. И та роди-
ла ему котят. И они выросли. И кошка 
умерла. И кот плакал. И умер. И уже 
больше никогда не оживал.

Вот такая притча. Как в любой при-
тче, в ней легко отыскать множество 
смыслов. Каждый человек может про-
читать ее по-своему и по-своему же 
понять. Йоко Сано (1938–2010) пода-
рила такую возможность всякому, кто 
возьмет в руки ее «Сказку…». Она на-
писана давно, в середине 1970-х годов. 
С тех пор в Стране восходящего солн-
ца ее не раз называли «сказкой, кото-
рая родится раз в миллион лет». И хо-
тя к русскому читателю книга пришла 
только сейчас, переведена она была 
еще в прошлом веке. Нам повезло, что 
именно Юрий Коваль успел переска-
зать ее своими словами. Только писа-
тель с безупречным чувством стиля и 
такта способен пройти по той кромке, 
что отделяет пафос и сентенцию от на-
стоящих слов и неподдельных чувств.

Ирина Казюлькина

Вообще-то детскую познавательную 
книгу, в которой на третьей странице 
напечатано, что грузы можно «пере-
вести» по дороге, следует тут же отло-
жить в сторону и больше к ней не воз-
вращаться. Но не будем торопиться. 
Других досадных опечаток здесь нет, а 
интересных сведений много, не всякий 
взрослый столько знает о самом начале 
истории российского железнодорож-
ного транспорта.

Для «Насти и Никиты» Марина Улы-
бышева годом раньше написала книгу о 
механике-изобретателе Иване Петро-
виче Кулибине («Кулибин. Главный ме-
ханикус России»). Ее также 
иллюстрировала Ольга Громо-
ва. Детское литературно-худо-
жественное приложение к 
православному журналу «Фо-
ма» очень украшают серии 
«Знания», «Биографии» и «Пу-
тешествия». В них есть такие 
выпуски, как «Псков. Город-
богатырь» и «Калининград. 
Там, где танцует лес» О. Велей-

ко, «Владимир Даль» А. Ткаченко, «Ло-
моносов. Рыбак-академик» А. Дальской 
и Ю. Нечипоренко, «Воплощение вре-
мени» Н. Сапунковой (это история ча-
сов), «Парад пуговиц» Е. Каликинской.

«Царскосельская чугунка» – рас-
сказ о железной дороге, построенной в 
1836–1838 годах по указу Николая I 
русскими крестьянами и солдатами 
под руководством австрийского инже-
нера Ф.А. Герстнера. Это книга для 
старших дошкольников и младших 
школьников, в ней нет объяснений ус-
тройства паровой машины и, соответс-
твенно, паровоза. В поезде, под пере-
стук колес, папа просто рассказывает 
Насте и Никите о Франце Антоне фон 
Герстнере, заинтересовавшем россий-
ского императора идеей строительства 
железных дорог, о горячих сторонни-

ках и противниках этого на-
чинания, о самом строительс-
тве опытной дороги из Петер-
бурга в Царское Село. Конеч-
но, не обойдены вниманием 
крепостные братья Черепано-
вы, еще до того проложившие 
железную дорогу на горном 
заводе в Нижнем Тагиле. Тор-
жественное открытие Царс-
косельской дороги, первые 

паровозы, вагоны, пассажиры, билеты, 
знаменитый Павловский вокзал и не 
менее знаменитая «Попутная» Глинки 
(«Дым столбом – кипит, дымится па-
роход…») – обо всем этом в книге за-
нимательно рассказано, все это нагляд-
но и даже забавно изображено.

Светлана Малая

Миллион кошачьих
жизней

Как строили железную 
дорогу

Человек собаке друг

Маар П. Господин Белло и
волшебный эликсир
пер. с нем. Е. Михелевич; ил. Уте Краузе. – 
М.: Самокат, 2011. – 175 с.: ил. – (Лучшая 
новая книжка)

Сано Й. Сказка про кота,
который жил миллион раз
пер. Ю. Коваля. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2011. –
40 с.: ил.

Улыбышева М. Царскосельская 
чугунка: первая железная 
дорога в России
худ. О. Громова. – М.: ИД «Фома», 2011. –
24 с.: ил. – (Настя и Никита: Знания)
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Труды 
переводчиков
Вот незадача: множество отличных стихов написано не по9русски, а совсем на 
других языках! Есть, конечно, в некоторых гимназиях вундеркинды, которые 
блестяще учат два основных языка и один факультативный, но большинство 
читателей все9таки вынуждено ñ хотя бы в школьном возрасте ñ читать 
иностранную литературу в переводах. А это значит, что огромная ответственность 
возлагается на переводчиков! Ведь только от них зависит, полюбит ли читатель 
´чужуюª культуру, поймет ли ´непонятныеª стихи...

Р
оберт Льюис Стивенсон писал 
не только приключенческие 
романы, но и стихотворения 

для детей, причем не обязательно для 
маленьких, хотя некоторые думают, 
что название сборника «A Child’s 
Garden of Verses» надо переводить как 
«Детский сад со стихами». Одно только 
и скажешь: плохо учились в школе эти 
«переводчики»! Потому что стихи Сти-
венсона обращены к читателю, кото-
рый способен уже оглянуться на свое 
детство с высоты некоторой, пусть и не 
окончательной, «взрослости». Недаром 
стихотворения из названного сборни-
ка переводили такие абсолютно «взрос-
лые» поэты, как Валерий Брюсов, Вла-
дислав Ходасевич, Осип Мандельштам. 
Их эстафету подхватывают современ-
ные мастера перевода – Марина Боро-
дицкая, Григорий Кружков, а также 
Леонид Яхнин, Елена Липатова и др. 
Многие стихи даны в переводах Маши 
Лукашкиной, которая выступила соста-
вителем сборника. По-русски у него 
теперь правильное название – «Дет-
ский цветник стихов», а вышла книга в 
издательстве «Октопус». Проявив ува-
жение к просвещенному читателю, из-
датели включили в книгу фрагмент ав-
тобиографической прозы Стивенсона 
«Воспоминания о самом себе». Помимо 
сказанного, книга интересна тем, что в 
ней воспроизведены многочисленные 

рисунки Чарльза Ро-
бинсона – именно 

он в 1885 году стал 
первым иллюст-
ратором «Цвет-
ника».

Марина Бородицкая сегодня счита-
ется, и вполне заслуженно, одним из 
лучших переводчиков с английского 
языка. Подборка блестящих работ этой 
переводчицы представлена в книге 
«Королевская считалка». Авторы этих 
стихов, как сказано на одном смешном 
сайте, – «коллектив английских клас-
сиков». Если точнее – это тот же Сти-
венсон, Алан Александр Милн (кото-
рый сочинял не только «кричалки» для 
Винни-Пуха), Джеймс Ривз (который 
заставил десятерых мудрецов искать 
рифму к слову «Азия»), Элеонора Фар-
джен (здесь ее имя пишется так), а так-
же безымянный «народ» (который со-
чинял народные песенки). Может 
быть, Марина Бородицкая отбирает 
для перевода самые-пресамые замеча-
тельные стихи, а может – именно бла-
годаря ее собственному таланту стихи 
в переводе получаются такими звучны-
ми, сильными, остроумными и краси-
выми. «Королевскую считалку» в 
оформлении Михаила Фёдорова вы-
пустило издательство «Розовый жи-
раф».

Один из любимейших в России бри-
танских авторов – Эдвард Лир, мастер 
веселой чепухи, безудержный фанта-
зер и выдумщик. Казалось бы, что мо-
жет быть лучше увесистого собрания 
«бессмыслиц» Лира, да еще в таком ви-
де, который максимально приближен к 
виду прижизненного, ужасно редкого 
издания! Книга «Мир вверх тормашка-
ми» выпущена издательством «Три-
Маг». Однако ее составитель Сергей 
Таск не перевел, а «пересочинил» (так 
и написано на титульном листе) знаме-
нитые «нонсенсы», и в результате как 
от самого Лира, так и от британского 
юмора мало что осталось. Может, это и 
не так уж страшно, но приводит к недо-

разумениям. Дело в том, что книга вы-
пущена с рисунками автора – самого 
Эдварда Лира, который, между про-
чим, был профессиональным художни-
ком, а не просто так подрисовывал ка-
ляки-маляки к собственным стишкам. 
И в результате «пересочинений» Таска 
вышло так, что иллюстрации Лира уже 
не подходят к стихам: в тексте излага-
ется одно, а на картинке изображено 
совершенно другое. Книжка-то с виду 
красива: обрезной формат, мелован-
ная матовая бумага, тканевый переплет 
с шелкографией и тиснением, даже 
ленточка-закладочка, именуемая фран-
цузским словом «ляссе», – «ТриМаг» 
всегда выпускает изящные и нарядные 
книги, – но лучше было б поискать пе-
реводчика, а не «пересочинителя».

Для тех, кто не боится трудностей, 
издательство «Азбука» выпустило 
сборник лимериков, песен и баллад Эд-
варда Лира «Жил один старичок…» на 
двух языках. Издания такого типа при-
нято обозначать словом «билингва». 
Это значит, что в книге на одной стра-
нице напечатан английский оригинал 

стихотворения, а на соседней – пе-
ревод (для этой книжки переводы 
выполнены Григорием Кружко-
вым). Довольно интересно, знаете 
ли, сопоставлять оригинал с русской 
версией и наблюдать, как перевод-
чик решает свою нелегкую худо-
жественную задачу. Помимо проче-
го, в оригинальных текстах иногда 
можно найти нечто совершенно не-

объяснимое! Так, в балладе «The 
Quangle Wangle’s Hat» среди странных 
существ, желающих поселиться в чу-
десной шляпе, внезапно появляется 
«the small Olimpian bear», что букваль-
но значит «олимпийский мишка». От-
куда он взялся в стихах, написанных 
эксцентричным британцем чуть ли не 
полтора века назад? Никто не знает, и 
переводчик не знает, и мы с вами не 
знаем! Но зато нам, читателям, жить не 
скучно. Покажите этот текст кому-то 
из умных взрослых – папе с мамой 
или своей «англичанке» в школе – и 
насладитесь реакцией!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Множество отличных 
стихов написано не
по-русски, а совсем на 
других языках
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Очевидно, замыслив историю в стиле сэлинджеровского 
романа «Над пропастью во ржи», англичанка Рейчел Уорд 
увлеклась смысловой стороной повество-
вания и практически забыла о содержа-
тельной. Той самой, где путем тяжелых 
духовных исканий подросток обретает 
знание жизни и становится взрослее.

Поэтому-то приключения трудной де-
вочки Джемы (Джем) больше напоминают 
остросюжетный триллер (хоть сейчас го-
товый для экранизации какой-нибудь 
средней кинокомпанией), с погонями, слу-
чайными встречами, небольшими потасов-
ками, полицейским захватом и даже лег-
ким налетом мистики.

Завязка проста. Дочь наркоманки Дже-
ма со всем миром в раздоре, она не любит, 
когда на нее смотрят, когда подходят близ-
ко, когда пытаются быть дружелюбными. 
После смерти матери девочка то и дело пу-
тешествует из дома в дом, из школы в шко-
лу, потому что нигде не уживается. Ведь 
кроме прочего у нее страшный дар: глядя в 
глаза человеку, она может назвать день его 
смерти. «Числа есть у каждого, но, похоже, 
кроме меня никто их не видит, – замечает 
Джем в самом начале. – Собственно, я не 
то чтобы “вижу”, они не висят в возду-
хе. Просто возникают у меня в голове».

Так, однажды, даже сама того не по-
дозревая, она предсказывает теракт в 
лондонском парке развлечений. Девоч-
ка просто чувствует что-то неладное и 
вместе со своим другом Жуком (кстати, 

то, что парнишка темнокожий, читатели с удивлением узна-
ют лишь после 50 страниц) пускается в бега. События, естес-

твенно, развиваются по нарастающей. 
Множество людей за несколько минут до 
того, как прозвучал взрыв и колесо обозре-
ния «Лондонский глаз» остановилось, ви-
дели двух убегающих подростков.

Но проблема романа даже не в том, что 
многие сюжетные линии развертываются 
достаточно банально, а скорее, в его фина-
ле. После всех приключений, а их было 
предостаточно (побег, угон машины, пер-
вая любовь, соответственно первый секс, 
ночевки в поле, большое путешествие, не-
ожиданная известность Джемы как прови-
дицы), финал не то чтобы не особо радуж-
ный, но и не то чтобы поучительный. 
Смерти, окружавшие Джему, не прекра-
щаются, скорее, она более спокойно начи-
нает к ним относиться. «Мы все знаем, что 
рано или поздно жизнь наша закончится, 
но это не должно мешать нам жить. Не 
должно давить на нас». Философия, прямо 
скажем, незатейливая.

К тому же в книге фактически нет под-
текста, почти все свои несложные изыска-
ния Уорд проговорила словами. Да и, судя 

по концовке, Джему то и дело в грядущем 
будут ждать трудности с деньгами, от-
лежки в психушках и прочие сложности, 
как бы писательница ни старалась нас 
уверить в том, что с девушкой теперь все 
хорошо и взросление таки прошло на 
ура.

Уорд Р. Числа
пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.: – (Вообража-
риум)

Несмотря на видимую простоту языка и сюжета, Евгений 
Попов написал серьезную и важную книгу о взрослении. 
Повествуя, казалось бы, о таких незамысловатых вещах, как 
игра во дворе в футбол, летний поход, каникулярная работа 
на фабрике отца и прочее, прочее, он нарисовал картину 
постепенного взросления души. Ведь в первую очередь пи-
сатель говорит о тех незабываемых моментах, которые при 
всей своей обычности становятся пово-
ротными в жизни каждого ребенка.

Так, одно лето может в корне изменить 
целую жизнь, потому что, пережив все 
свои приключения, ты вдруг понимаешь, 
что взрослеешь: «Мы стояли у окна и го-
ворили про лето. И из этого разговора я 
почувствовал, каким важным это лето 
было для каждого из нас. Я стоял и говорил 
вместе со всеми и даже не вспомнил, как 
мне раньше это было нелегко. После уро-
ков нам не хотелось расходиться. Мы 
пошли все вместе по улице. Нам хотелось 
сделать что-нибудь вместе, но мы еще не 
знали что».

Логика рассказчика по-детски серьез-
ная и, думается, знакома каждому, кто хоть 
немного помнит свои детские размышле-
ния. «Два у меня таких вопроса, из-за ко-
торых мне неудобно. Первое – велосипед, 
второе – учеба. С учебой даже тяжелее. 
Просто не знаю, как и быть.

Только вызовут меня, а все уже смеют-
ся. Выхожу.

– Я, – говорю, – не знаю.
И учителя тоже ведь смеются. Осо-

бенно физик наш веселится.
– Так, значит, – смеется, – не зна-

ешь? Всегда знаешь, а сегодня нет?

– Сегодня нет.
– Значит, чего ты не знаешь? Что напряжение равно 

произведению…
– Сопротивления на ток, – говорю с отвращением.
– Так. А еще чего ты не знаешь?
И пишет на доске сложнейшую формулу и нарочно ошиб-

ку делает. А я не выдержу, исправлю.
– Ага, – кричит, – попался! Садись, 

пять!»
Учеба, игры с ребятами, диалоги с ро-

дителями, первая любовь… Вообще для 
Саши Горохова, героя Попова, очень 
важны именно эти первые ощущения. 
Когда вдруг понимаешь, что ты не очень 
плохой или, наоборот, не очень хороший, 
когда обычная девочка кажется особен-
ной, а учительница не просто учительни-
цей, но человеком, имеющим право на 
свои мысли и переживания. Да и другу 
ты делаешь скидку: «Мне все говорят: 
тоже, нашел друга, вон у него сколько не-
достатков. Это верно. Что есть, то 
есть. Вот еще и лунатиком оказался. Ну 
и пусть! А если ждать все какого-то иде-
ального, вообще останешься без друзей! 
Все мы не красавцы!»

Проще говоря, потихоньку начина-
ешь все переосмыслять, примеривать на 
себя. И тогда многое кажется невероят-
но большим, например, стыд (даже за 
другого) может быть обжигающим, а 
обида – очень большой. И от этого ни-
куда не деться, разве только повзрос-
леть…

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

И твое число тоже

О красавцах и не очень

Попов В. Все мы не красавцы
М.: Самокат, 2012. – 160 с. – (Родная речь)
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Текст без книги
Что такое электронная книга? Как влияет распространение и само наличие 
электронных текстов на круг чтения и на бумажную книгу? Во что превращают 
книгу компьютеры? Вот вопросы, стоящие сегодня перед мировым книжным 
сообществом. Как ни странно, они до недавнего времени обсуждались мало. 
Ситуация изменилась с появлением на рынке специальных устройств для чтения ñ 
ридеров. Книжный мир вдруг столкнулся с миром электронных коммуникаций ñ и 
столкновение это для всей индустрии бумажных книг оказалось болезненным.

ПП
оследствия этого процесса и 
его влияние на судьбы книги 
и чтения обсудили участники 

круглого стола «Беседы о будущем» в 
Центре книжной культуры «Гутен-
берг» – издатели, признанные знатоки 
книги, а также те, кто уже сегодня ак-
тивно занимается продвижением элек-
тронных текстов. Он состоялся в начале 
весны и был организован при содейс-
твии журнала «Книжная индустрия». 
Разговор был долгим, так что мы остано-
вимся лишь на самых главных его поло-
жениях. Возможно, многим высказан-
ные суждения покажутся непривычны-
ми, а кое-что вызовет возражения. Но 
это потому, что дискуссия задевает всех 
книжных людей – читателей, авторов, 
издателей и книготорговцев.

Прежде всего – электронная книга 
это, разумеется, не устройство, а элек-
тронный текст, причем, как отмечали 
многие участники, этот текст не обяза-
тельно должен быть эквивалентен тек-
сту бумажной книги. Это, в некотором 
смысле, «текст плюс» – гипертекст 
или текст с какими-то дополнительны-
ми опциями. Вот как об этом говорит 
профессор Московского государствен-
ного университета печати Василий Ва-
лериус: «Представьте себе: вы читае-
те текст и слышите, как идет дождь, 
или воет ветер, или звучит музыка, 
или, читая, делаете жест, и страница 
исчезает, на ее месте появляется 
изображение... Это кино? Нет, это не 
кино, это вещь странная, химера, не-
кий вид искусства, обладающего воз-
можностями, которыми сейчас не рас-
полагают ни кино, ни театр, ни бу-
мажная книга». 

Звучит фантастично, но фантастика 
вполне научна. Генеральный директор 
Государственной публичной истори-
ческой библиотеки Михаил Афанась-
ев так прокомментировал этот прогноз: 
«Первая печатная книга повторяла ру-
кописную... И до сих пор электронная 
книга – это некое электронное повто-
рение печатной книги. Но печатная 
книга меняется по мере того, как начи-
нает ощущать себя самостоятельной, 
начинает обрастать элементами, ко-
торые не характерны для рукописной 
книги, потому что они уместны имен-
но в тиражированном варианте. И 
электронная книга поэтому не будет 
такой, как сегодня». Она изменится, 

полагает Афанасьев, и изменит автора. 
Тексты для электронных книг будут 
писать иначе, чем для бумажных, и 
первое, о чем задумываешься, – это 
пришествие гипертекста, возникнове-
ние коллективных проектов (подобное 
уже существует, хотя, в основном, в 
виде более или менее удачных экспе-
риментов). Что до бумажной книги, то 
тут Афанасьев более чем категоричен: 
«ее сегмент сокращается, на инфор-
мационном поле книга уже проиграла», 
и в перспективе ее удел – эксклюзив-
ные издания для любителей. 

Чрезвычайно важную и плохо осоз-
наваемую широкой публикой тему за-
тронул генеральный директор центра 
«Гутенберг» Михаил Столяров. Элект-
ронные тексты могут быть чудо как хо-
роши, но обеспечат ли они сохранение 
культурного наследия человечества и 
преемственность культуры? Что будет, 
если возникнут перебои с энергией? 
Как защитить текст от искажений, от 
вторжения извне в авторский замы-
сел? Возможно, опасения эти кажутся 
не столь уж важными – но надо пом-
нить, что речь идет обо всей совокуп-
ности электронных документов. Бу-
мажная книга в этой ситуации видится 
как надежный оригинал, с которым 
всегда можно свериться. 

Важную черту бытования электрон-
ных текстов отметил генеральный ди-
ректор компании «Директ медиа» Кон-
стантин Костюк: «Электронной книге 

всегда свойственно быть рядом с дру-
гой книгой. Она сразу отсылает к свое-
му окружению. Электронную книгу вне 
электронной библиотеки представить 
очень сложно. <....> Электронная кни-
га – это общая инфраструктура, это 
новое медийное поле, где нельзя одну 
книгу оторвать от других... В этой сре-
де органичный формат – пиратская 
библиотека, где люди сами накаплива-
ют гигантские массивы текстов... Эти 
люди книгу воспринимают как инфор-
мацию, как кусочек целого. Они видят 
книгу уже совсем в другом фокусе». 

Как сделать так, чтобы кусочки гига-
нтской книжной мозаики – электрон-
ные и бумажные – правильно совме-
щались друг с другом, как сделать так, 
чтобы каждый читатель мог найти свою 
книгу и при этом не оставался бы в не-
ведении относительно огромного коли-
чества новых и старых книг, как сделать 
так, чтобы собственно книги, то, что мы 
привыкли называть литературой, не за-
терялись бы в потоке ежечасно возни-
кающих в Интернете текстов (многие 
из которых вполне литературны по 
своему уровню)? Над этими вопросами 

сегодня бьются многие, но 
практических попыток 
как-то решить их пока не-
много. Георгий Гупало, ге-
неральный директор изда-
тельства «Даръ», рассказал 
участникам дискуссии о 
новом проекте – портале 

«ВокругКниги», призванном объеди-
нить авторов, читателей и издателей и 
как-то переломить тенденцию отказа от 
чтения. Впрочем, Гупало пессимисти-
чен: «Чтение было уделом единиц на 
протяжении многих сотен, а то и ты-
сяч лет. Вот и сейчас книга, на мой 
взгляд, тоже станет уделом единиц, 
возможно, даже уже в нашей жизни. Ве-
роятно, совсем-совсем скоро». 

Подобный исход навевает печаль, 
но, может быть, Георгий Гупало гово-
рил о чтении бумажных книг. Ведь се-
годня чтение свитков и пергаментных 
кодексов тоже достояние единиц, но 
записанные на них тексты продолжа-
ют жить. Так что у человечества есть 
положительный опыт – важно теперь 
его не потерять и сделать так, чтобы 
тексты продолжали жить и в электрон-
ной форме.

Петр Дейниченко

Электронная книга это, 
разумеется, не устройство, 
а электронный текст
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Ф
учик был, разумеется, боль-
шим другом СССР. Свою 
книгу о Стране Советов, вы-

шедшую в 1932 году, он озаглавил: «В 
стране, где наше завтра – вчерашний 
день». В апреле 1942 года Фучик, руко-
водивший подпольными изданиями 
чехословацкой компартии, был аресто-
ван гестапо и заключен в пражскую 
тюрьму Панкрац. Последняя запись 
его тюремного дневника, сделанная 9 
июня 1943 года, заканчивалась слова-
ми: «ЛЮДИ, Я ЛЮБИЛ ВАС, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!». Три месяца спустя ав-
тор дневника был казнен в берлинской 
тюрьме Плётцензее, однако дневник 
уцелел. В 1945 году он был опубликован 
под заглавием «Репортаж с петлей на 
шее» и переведен на 70 языков, вклю-
чая, разумеется, русский.

Советским людям довоенного поко-
ления призыв к бдительности был зна-
ком и раньше. В 1937 году, в разгар 
борьбы с «врагами народа», в Москве 
вышла книжка под названием «Будем 
бдительны! Указатель литературы по 
вопросам вредительско-диверсионной 
и шпионской работы иностранных 
разведывательных органов». Да и пос-

ле войны фучиковский призыв исполь-
зовался у нас не столько как антифа-
шистский лозунг, сколько как стра-
шилка против идеологического про-
тивника.

Тут мы продолжали традицию яко-
бинцев. «Бдительность, – говорил Ро-
беспьер, – это страж прав народа», 
добродетель, «необходимая для спасе-
ния свободы» (речь 18 декабря 1791 го-
да в Обществе друзей конституции). 
Синонимом «бдительности» было у не-
го «недоверие» – «спасительное недо-
верие, которое является вернейшим 
стражем свободы» (речь в Учредитель-
ном собрании 1 сентября 1789 года).

Неудивительно, что в 1924 году один 
из соратников Ленина заметил: «Недо-
верие к людям, т.е. критическое отно-
шение к ним, действительно было ха-
рактерно для Ленина, руководившего-
ся в жизни принципом Робеспьера: 
“Основная добродетель гражданина 
есть недоверие”» (А. Мартынов в пре-
дисловии к книге Л. Мартова «Записки 
социал-демократа»). Отсюда уже неда-
леко и до сталинской фразы, приведен-
ной в книге Анри Барбюса «Сталин» 
(1935): «Здоровое недоверие – хоро-
шая основа для совместной работы».

Кумиром самого Робеспьера был Де-
мосфен, которому Плутарх приписывал 
изречение: «Лучшее ограждение от ти-
ранов – недоверие граждан». Это пе-
рефразированная цитата из «Второй 

речи против Филиппа Маке-
донского», произнесенной Де-
мосфеном в 344 году до н.э.: «Но 
есть одна вещь, общая у всех 
разумных людей, которую при-
рода имеет сама по себе как 
оборонительное оружие; она 
хороша и спасительна для всех, 
а особенно для демократичес-
ких государств против тиранов. 
Что же это такое? Это – недо-
верие».

Однако не следует думать, 
что политическая бдитель-
ность – понятие исключитель-
но якобинское или больше-
вистское. На эмблеме Верхов-

ного штаба объединенных вооружен-
ных сил Европы (т.е. НАТО) помещен 
латинский девиз «VIGILIA PRETIUM 
LIBERTATIS» – «Бдительность – цена 
свободы». Этот девиз был принят в 

1952 году, при первом Верховном глав-
нокомандующем ОВС Европы Дуайте 
Эйзенхауэре.

Он представляет собой латинскую 
версию английского изречения 
«Eternal vigilance is the price of liber-
ty» – «Цена свободы – неустанная 
бдительность». Изречение это появи-
лось не позднее 1833 года; оно припи-
сывалось Томасу Пейну, Томасу Джеф-
ферсону и другим лидерам американс-
кой революции. Президент США

Эндрю Джексон в своем про-
щальном обращении к нации от 
4 марта 1837 года заявил: «Веч-
ная бдительность народа – вот 
цена свободы». Все это – пере-
фразировки высказывания ир-
ландского судьи и оратора Джо-
на Филпота Кёррана: «Условие, 

при котором Бог даровал человеку сво-
боду, – это неустанная бдительность» 
(речь в Дублине 10 июля 1790 года).

В 1937 году вечный борец за свободу 
Джордж Оруэлл заметил: «Порою мне 
кажется, что цена свободы – не столь-
ко вечная бдительность, сколько вечная 
грязь» («Дорога к пирсу Уигана», гл. 4).

Важно заметить, что в рамках англо-
американской традиции бдительность 
есть недоверие к власти, а вовсе не к 
собственным гражданам, как это было у 
нас при Сталине, да и не только при нем. 
Именно об этом говорил английский 
литератор Норман Дуглас (1868–1952): 
«Недоверие к власти должно быть пер-
вейшим гражданским долгом».

Константин Душенко

Предыдущие статьи авто-
ра, опубликованные в рубри-
ке «История знаменитых цитат» 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг», вы можете 
найтит на сайте К.В. Душенко
www.dushenko.ru.

Будьте бдительны, 
или Цена свободы
В наше время ´Будьте бдительны!ª чаще всего звучит как призыв остерегаться 
воров и мошенников. Не так было в советское время. Тогда каждый школьник 
знал, что это слова Юлиуса Фучика, чешского журналиста9коммуниста.

Бдительность, – говорил 
Робеспьер, – это страж 
прав народа
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Гурвич М. Лечебное питание: Советы гастро-
энтеролога. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Ди-
етолог Михаил Гурвич)
Имитация различных поверхностей. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2012. – 32 с. – (Хоб-
биклуб)
Корнилова В. Мыло. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2012. – 32 с. – (Хоббиклуб)
Кристин А. Аквааэробика. – М.: Эксмо, 
2012. – 232 с.
Мурзин Д. Идеальный торс. Комплекс самых 
эффективных упражнений. – М.: Эксмо, 
2012. – (Библиотека Men’s Health)
Мурзин Д. Справочник самоубийцы, или Как 
мы калечимся в фитнес-клубе. – М.: Эксмо, 
2012. – (Книга-инструктор. Самооборона и 
фитнес)
Различные способы окрашивания. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2012. – 32 с. – (Хоббиклуб)
Софиева Н. Дизайн интерьера: стили, тенден-
ции, материалы. – М.: Эксмо, 2012. –
656 с. – (Подарочные издания. Интерьер и 
благоустройство дома)
Фог М. Энциклопедия модных брендов. – М.: 
Эксмо, 2012. – (KRASOTA. История моды)
Шуваева Е. Как выглядеть на 10 лет моло-
же. – М.: Эксмо, 2012. – (Здоровье: Для тех, 
кому за...)
Энциклопедия бани. – М.: Эксмо, 2012. –
432 с. – (Подарочные издания. Интерьер и 
благоустройство дома)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Зверев С. Война диверсантов. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Спецназ ВДВ)
Тамоников А. В главной роли – спецназ. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Тамоников. Батальон 
мужества)
Тамоников А. Холодный свет луны. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Тамоников. Честь имею. Луч-
шие романы о российских офицерах)

ПРОЗА
Альвтеген К. Утрата. – М.: Иностранка: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 320 с.
Барнс Д. Артур и Джордж. – М.: Эксмо, 
2012. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Барт Д. Всяко Третье размышленье. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с. – 
(Книги Джона Барта)
Буковски Ч. Почтамт. – М.: Эксмо, 2012. – 
208 с. – (Pocket book)
Грегори Ф. Наследство рода Болейн. – М.: 
Эксмо, 2012. – 560 с. – (Королевы любви. Ро-
маны о великих женщинах)
Йоэл Хаахтела Й. Собиратель бабочек / пер. с 
фин. И. Прилежаева. – М.: Текст, 2012. –
144 с. – (Первый ряд)
Калогридис Д. Алая графиня. – М.: Эксмо, 
2012. – 640 с. – (Королевы любви. Романы о 
великих женщинах)
Кучок В. Рассказы. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2012. – 320 с. – (Любовь без правил)
Лурье С. Железный бульвар. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с. – (Отдельное 
издание)
Макьюэн И. Мечтатель. – М.: Эксмо, 2012. – 
144 с. – (Интеллектуальный бестселлер)
Мендес А. Слепые подсолнухи. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 224 с. – (Азбука 
Premium)
Миябе М. Горящая колесница. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с. – (Открой 
тайну)
Ноль И. Аптекарша. – М.: Эксмо, 2012
Пэррис С. Пророчество. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 528 с.
Райс Э. Слуга праха. – М.: Эксмо, 2012. –
448 с. – (Книга на все времена)
Реваз Н. Эфина / пер с фр. Е. Клоковой. – М.: 
Текст, 2012. – 192 с. – (Первый ряд)
Хайсмит П. Два лика января. – М.: Эксмо, 
2012. – 464 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер)
Харрис Д. Чай с птицами. – М.: Эксмо, 2012. – 
336 с. – (Diamonds. Мировая коллекция)
Цуцуи Я. Паприка. – М.: Эксмо, 2012. – 
384 с. – (Интеллектуальный бестселлер. От-
крытие)

Эркень И. Пьесы: Семья Тотов. Кошки-мыш-
ки. – М.: КомпасГид, 2012. – 224 с.: ил.

ПУТЕВОДИТЕЛИ
7 великих героев России и еще 42 подвига, ко-
торыми мы гордимся. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Главные книги о России)
Дей Р. Швеция. – М.: Аякс-Пресс, 2012. –
108 с. – (Полиглот-Русский гид)
Логотетис Л. Удивительные приключения 
Никто. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Туризм 
в деталях)
Лучшие города Прибалтики: Рига, Таллинн, 
Вильнюс: путеводитель. – М.: Эксмо, 2012. – 
368 с. – (Оранжевый гид)
Павлидис Я. Шопинг в Лондоне. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Павлидис Я. Шопинг в Париже. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Симонов Д. Чемпионат Европы 2012. Поль-
ша – Украина. – М.: Аякс-Пресс, 2012. –
96 с. – (Полиглот-Русский гид)
Сицилия. – М.: Эксмо, 2012. – 28 с. – (Оран-
жевый гид. Карты)
Шюман Б. Куба. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 
108 с. – (Полиглот-Русский гид)

СЛОВАРИ / СПРАВОЧНИКИ
Мюллер В. Школьный англо-русский сло-
варь. 80 000 слов. – М.: Эксмо, 2012. – 
800 с. – (Библиотека словарей Мюллера)
Памятные монеты России: каталог-справоч-
ник. 2011. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2012. –
72 с.: цв. ил. – (Памятные монеты)
Пахомов В., Свинцов В., Филатова И. Трудные 
случаи русской пунктуации. Словарь-спра-
вочник. – М.: Эксмо, 2012. – 576 с. – (Библи-
отека словарей ЭКСМО)
Самолечение. Полный справочник (допол-
ненный). – М.: Эксмо, 2012
Южаков С. Лекарственные средства 2012. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Медицинский бестсел-
лер)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Беспощадная толерантность. – М.: Эксмо, 
2012. – 480 с. – (Русская фантастика)
Бий К. Черная земляника / пер. с фр. И. Воле-
вич. – М.: Текст, 2012. – 224 с. – (Первый 
ряд)
Вестерфельд С. Полуночники. Кн. 2: Прикос-
новение тьмы. – М.: Эксмо, 2012. – 400 с. – 
(Жестокие игры)
Грановский А. Жестокая Земля: Двойная 
тень. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – (Приклю-
ченческая фантастика)
Грэй К. Обреченная. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 352 с. – (После сумерек)
Дитц У. Обман. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 320 с. – (Mass Effect)
Дроздов А. Интендант третьего ранга. Herr 
Интендантуррат. – М.: Эксмо, 2012. –
704 с. – (Новые герои. Коллекция)
Измайлова К. Случай из практики. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Колдовские миры)
Корчевский Ю. Штрафбат времени. «Волко-
дав» из будущего. – М.: Эксмо, 2012. – (Во-
енно-фантастический боевик)
Ливадный А. Соприкосновение. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Абсолютное оружие. Коллек-
ция)
Мид Р. Академия вампиров. Кровные узы. 
Кн. 1: Принцесса по крови. – М.: Эксмо, 
2012. – (Сумерки)
Минаков И. Обмен мирами. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Приключенческая фантасти-
ка)
Олди Г. Urbi et orbi, или Городу и миру. – М.: 
Эксмо, 2012. – 704 с. – (Легенды)
Панов В. Кафедра Странников. Правила кро-
ви. – М.: Эксмо, 2012. –864 с. – (Тайный го-
род. Коллекция)
Седов Е. Прерванный полет. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Приключенческая фантасти-
ка)
Стражи последнего неба: Русская еврейская 
фантастика / сост. Даниэль Клугер. – М.: 
Текст, 2012. – 384 с. – (Место встречи)
Фрост Дж. Алая капля. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 352 с. – (После сумерек)



42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2012

КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

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

– Я довольно рано начал читать сам 
и в пять лет уже читал бегло, а потому в 
памяти остались книги, которые читал 
самостоятельно, а те, что мне читали 
вслух, совсем забылись. Помню «Дядю 
Степу» Сергея Михалкова, сборник 
сказок Корнея Чуковского, позже был 
«Незнайка» Николая Носова.

– Кто-нибудь руководил Вашим 
чтением, помогал выбирать книги, 
или Вы это делали самостоятельно?

– В школе я был аккуратным и при-
мерным мальчикам: читал все, что ре-
комендовали учителя, нам тогда разда-
вали списки книг для чтения в канику-
лы, вот ими я обычно и руководство-
вался. Кроме того, я был записан в 
школьную и городскую библиотеки, 
где тоже брал рекомендованные для 
того или иного возраста книги и стара-
тельно их прочитывал.

– А Ваши родители уделяли внима-
ние тому, что Вы читаете? 

– Как такового процесса приуче-
ния к чтению в нашей семье не было, 
хотя родители сами всегда много чита-
ли, особенно мама, ведь она была учи-
тельницей. Но в мои читательские при-
страстия они не вмешивались, да и мне 
вслух никогда не читали.

– Какие книги Вы сегодня предпо-
читаете читать и иметь дома?

– Моя домашняя библиотека в ос-
новном формировалась в советские 
годы, поэтому она, наверное, мало от-
личается от библиотек моих современ-
ников. К примеру, в ней есть двести 
томов «Библиотеки всемирной литера-
туры», которую тогда мечтали купить 
многие советские интеллигентные се-
мьи, собрания сочинений российских 
и зарубежных классиков, отдельные 
редкие издания.

– Какие книги Вы приобретаете в 
XXI веке?

– Сегодня я стараюсь покупать кни-
ги двух типов: развлекательно-увлека-
тельное чтиво на ночь (чаще всего это 

легкие детективные романы, позволяю-
щие дать разгрузку утомленному за 
день мозгу) и то, что читать интересно и 
познавательно. Из современных авто-
ров долгое время с интересом читал все, 
что выходило из-под пера Бориса Аку-
нина, хотя новые его книги уже не вы-
зывают былого восторга (то ли я остыл, 
то ли у него сейчас не самый продуктив-
ный период). Нравятся судебные трил-
леры Джона Гришэма, историко-при-
ключенческие романы Артуро Переса-
Реверты. С удовольствием приобрел и 
прочитал написанную Уолтером Айзек-
соном биографию Стива Джобса. Такой 
же интерес вызвала у меня переиздан-
ная недавно автобиография Микаэла 
Таривердиева «Я просто живу», хотя я и 
читал ее ранее.

– Сейчас многие переходят на чте-
ние книг с электронных носителей. 
Как Вы к этому относитесь?

– Я – приверженец книги печат-
ной и не получаю удовольствия от чте-
ния текстов в электронном формате. 

– Как думаете, с чем это связано?
– Во-первых, с привычкой к шелес-

ту страниц, запаху книги, ее формату, а, 
во-вторых, чтение для меня – некий 
ритуал, который невозможен, если де-
ржать в руках не бумажный том, а ри-
дер. Здесь, конечно, можно поспорить, 
уместно ли считать процесс чтения ри-
туалом или это процесс получения ин-
формации… К примеру, еда – это риту-
ал или просто поглощение пищи? Так и 
с чтением, все зависит от поставленной 
цели. Если я беру в руки свой любимый 
роман Томаса Манна «Будденброки», 
то его чтение (несмотря на то, что я чи-
тал эту книгу многократно) приносит 
мне наслаждение. Если же речь идет о 
чтении путеводителя по той или иной 
стране, то эту информацию вполне 
можно почерпнуть с экрана iPad.

– И все же тенденция перехода на 
чтение электронных книг сегодня су-
ществует. Как Вы думаете, не вытес-
нит ли книга электронная книгу бу-
мажную?

– Думаю, что никто никого не вы-
теснит, и бумажная и электронная кни-
ги будут благополучно существовать 
рядом, во всяком случае, достаточно 
долгое время. Я не вижу причины для 

того, чтобы люди лишали себя тех или 
иных привычек и удовольствий. Так 
же как в одежде, ведь разработано ог-
ромное количество способов прикрыть 
тело, и новых материалов множество, 
но почему-то мы все равно каждое ут-
ро надеваем традиционную рубашку, 
застегивающуюся на всем привычные 
пуговички. Так же и с книгами.

– А что нужно сделать, чтобы под-
ружить ребенка с книгой?

– Во-первых, иметь книги дома, 
формировать домашнюю библиотеку. 
Во-вторых, читать самим, чтобы ребе-
нок все время видел положительный 
пример со стороны родителей, и, в-тре-
тьих, читать детям вслух. Если ребенок 
будет расти с книгой, он обязательно с 
ней подружится.

– Как Вы считаете, могут в решении 
этой проблемы помочь экранизации 
литературных произведений, аудио-
спектакли, театральные постановки?

– Отчасти могут, ведь известно же, 
что после выхода на экраны телесериа-
ла по тому или иному роману книжные 
магазины отмечают увеличение про-
даж литературной первоосновы филь-
ма. Но при работе с экранизациями 
необходимо учитывать, что важно не 
только качество литературного произ-
ведения, но и уровень его исполнения. 
Ведь если собрать вместе нескольких 
музыкантов и дать им в руки инстру-
менты, настоящего оркестра не полу-
чится. Для того чтобы сыгранная музы-
ка зазвучала по-настоящему, нужно 
время и множество репетиций. Так же 
и с постановками – важно не просто 
экранизировать литературное произ-
ведение, а вложить в него всю свою ду-
шу. Только в таком случае требуемый 
эффект будет достигнут.

– Была ли в Вашей жизни какая-ли-
бо интересная история, связанная с 
книгой или чтением?

– Помню то сильное впечатление, 
которое произвел на меня роман До-
стоевского «Преступление и наказа-
ние». Я прочитал его в восьмом классе, 
когда лежал в больнице в отдельной 
большой палате. Несколько моих вече-
ров полностью были посвящены этой 
книге, я жил тогда тем, о чем читал.

Беседовала Юлия Гнездилова

Александр Пономарёв: 
«Я жил тем, о чем 
читал»

Генеральный директор телекомпании ́ ТВ Центрª Александр Сергеевич Пономарёв 
родился и вырос на Волге, в Саратове. Несмотря на то, что он окончил физический 
факультет Саратовского государственного университета, практически вся его 
жизнь связана с телевидением. Но сегодня мы говорим с ним о той роли, которую 
в его жизни сыграли книги.
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Е
ще в 1819 году швейцарец 
Франсуа Луи Кайе построил 
недалеко от города Веве шоко-

ладную фабрику. Вскоре Кайе удалось 
разработать рецептуру приготовления 
шоколадной массы, годной для произ-
водства шоколадных плиток. Именно 
благодаря этому изобретению Швейца-
рия вскоре превратилась не только в 
мировую шоколадную державу, но и в 
настоящую шоколадную крепость. Ведь 
жители горной конфедерации и по сей 
день остаются мировыми чемпионами 
по потреблению шоколада. Среднеста-
тистический швейцарец за год погло-
щает 11 килограммов шоколада.

Шоколадной славе Швейцарии во 
многом поспособствовал и другой че-
ловек, звали его Даниель Петер. Имен-
но он после нескольких лет экспери-
ментов и исследований изобрел в 1875 
году новый вид шоколада – молочный. 
Конечно, и до Петера были попытки 
добавлять молоко в шоколадную массу. 
Однако успеха они не принесли. От-
крытие Петера было простым – вмес-
то обыкновенного молока он добавил 
сухое, изобретенное ранее фармацев-
том Анри Нестле. В результате вкус 
шоколада стал мягче, что привело к 
росту популярности этой продукции. 
На производство молочного шоколада 
требовалось меньшее количество до-
рогого какао-масла, а это дало значи-
тельную экономию. Собственно эко-
номические расчеты и решили исход 
дела для прижимистых и практичных 
швейцарцев. 

В 1911 году Фрэнк Марс, кондитер 
из маленького американского городка 
Такома, создал фирму своего имени. В 
1923 году эта компания запустила в 
производство батончик «Милки-Вэй», 
а в 1930 – «Сникерс», который стоил в 
то время всего пять центов. А через не-
сколько десятилетий началось подлин-
ное нашествие «марсиан» на планету 
Земля. В 1995 году первый батончик 
«марсианского» шоколада был произ-
веден и в России. «Карл Марс и Фрид-
рих Сникерс» стали новыми кумирами 
постперестроечной России. Однако к 
тому времени в нашем отечестве уже 

сложилась своя почтенная шоколадная 
история.

Первые шоколадные фабрики в Рос-
сии, похоже, были московскими. От-
крылись они приблизительно в то же 
самое время, что и в других европей-
ских городах – в середине XIX века. 
Правда, своих шоколадных специалис-
тов в России тогда было довольно мало, 
и производство плиточного шоколада 
находилось по большей части под кон-
тролем иностранцев.

Однако россияне оказались более 
изобретательными в кондитерских 
фантазиях на тему шоколада. Именно 
в России кондитеры первыми стали 
сдабривать шоколад ликерами, конья-
ками, миндалем, изюмом или цуката-
ми. Самыми крупными фирмами явля-
лись немецкое предприятие «Товари-
щество Эйнем» и французская семей-
ная компания «А. Сиу и К°», ставшая 
после 1917 года фабрикой «Больше-
вик». Но все же и в России имелись 
свои «шоколадные короли», среди ко-
торых было наиболее известно семейс-
тво Абрикосовых.

Как это часто бывало в истории рус-
ского предпринимательства, родона-
чальник семейства шоколадно-конфет-
ных магнатов был крепостным крес-
тьянином. И звали его вовсе не Абри-
косов, а Николаев. Степан Николаев 
по разрешению своей хозяйки, поме-
щицы Левашовой переселился в Мос-
кву из Пензенской губернии. В 1804 
году Николаев открыл в Москве семей-
ную мастерскую по изготовлению ва-
ренья и пастилы из абрикосов. Вскоре 
он заработал достаточно денег, чтобы 
выкупить на волю и себя, и свою се-
мью. А в 1814 году потомки Степана 
Николаева получили фамилию Абри-
косовы за уникальное искусство гото-
вить сласти из абрикосов. 
В 1899 году фабрично-
торговому товариществу 
на паях «Александр Ива-
нович Абрикосов и Сыно-
вья» было присвоено зва-
ние «Поставщик двора 
Его Императорского Ве-
личества». А ныне, после 

всех перипетий XX века, эта фабрика 
известна как «Концерн Бабаевский».

Еще одним сугубо отечественным по 
своему происхождению шоколадным 
производством стал «Торговый Дом Ле-
новых». В этом случае все началось с 
организованной в 1826 году небольшой 
мастерской, в которой делали карамель 
и помадку. Через много лет Екатерина 
Сергеевна Ленова, внучка основателя 
мастерской, расширила производство, 
которое получило название «Торговый 
Дом Леновых». Сегодня это почтенное 
предприятие известно как кондитер-
ская фабрика «Рот Фронт».

А вот ныне существующую фабри-
ку «Красный Октябрь» основали в 1867 
году в Москве два немецких предпри-
нимателя – Теодор Фердинанд фон 
Эйнем и Юлиус Хойс. Очень быстро 
шоколад фабрики «Эйнем» стал извес-
тен по всей России. Кроме шоколада, 
фирма занималась производством ка-
као, карамели, пряников, бисквитов и 
пастилы. 

Примечательно, что Теодор Эйнем 
уделял особое внимание, как сказали 
бы сейчас, дизайну упаковок: деревян-
ные коробочки для его конфет отделы-
вали бархатом, шелком или кожей; 
внутрь вкладывались симпатичные от-
крытки и даже нотные листы с неболь-
шими произведениями, специально 
заказанными у композиторов для каж-
дой марки. И неудивительно, что в 1900 
году на Всемирной выставке в Париже 
сладости фабрики «Эйнем» получили 
самую высокую награду – Гран-При.

Итак, «индейский нектар», фирмен-
ный напиток ольмеков, майя и ацтеков 
коренным образом изменил судьбы 
Старого Света. Более того, он стал куль-
товым лакомством всего мира и создал 
особую «шоколадную культуру». 

Шоколадная 
история: век XIX
В прошлом номере мы рассказали читателям о таинстве шоколада, пришедшего 
в Европу в XVI веке. Но лишь в начале XIX столетия началась новая эпоха в 
современной истории шоколада. В 1828 году голландский химик Конрад Йоханнес 
Ван Хутен изобрел гидравлический пресс для выдавливания какао9масла из тертых 
какао9бобов. Путем дальнейших экспериментов он получил какао9порошок. Этот 
растворимый порошок легко смешивался с водой, имел темный цвет и 
незабываемый вкус. В результате древний густой и пенистый напиток ́ чоколатльª 
превратился в то растворимое какао, которое мы знаем сегодня. Однако 
изобретение Ван Хутена дало еще один результат ñ шоколад затвердел. 

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

«Комьюнити»
´Комьюнитиª ñ новый роман Алексея Иванова, известнейшего писателя, 
историка и сценариста, автора бестселлеров ´Золото бунтаª, ´Географ 
глобус пропилª, ´Общага9на9Кровиª, ´Блуда и МУДОª, ´Сердце Пармыª ñ 
наряду с вышедшим ранее романом ´Псоглавцыª образует дилогию о 
´дэнжерологахª ñ людях, охотящихся за смертельно опасными 
артефактами мировой культуры.
И напрасно автор ´Псоглавцевª думал остаться неузнанным под 
псевдонимом Алексей Маврин ñ по виртуозным сюжетным ходам и 
блестящей стилистике читатели без труда узнали Алексея Иванова!

Глебу, в общем, наплевать было на 
усопшего. Кто ему Лев Гурвич – сват, 
брат, работодатель? Никто. Глеб на-
хмурился, словно внезапно вспомнил 
о какой-то скорбной заботе, и боком 
осторожно двинулся через неболь-
шую толпу к выходу из церкви. Пол в 
храме был затоптан мокрыми ногами, 
а от горящих свечей ощутимо тянуло 
теплом.

Батюшка громко, быстро и невнят-
но тараторил молитвы, деловито вы-
шагивал вокруг гроба и качал звякаю-
щим на цепочке кадилом. Люди, при-
шедшие на похороны Гурвича, пере-
жидали отпевание с некоторой 
неловкостью. Поп вел себя как-то уж 
очень сноровисто, без почтения к 
смерти. Но одернуть его было некому, 
потому что молитв и правил службы 
никто не знал. Откуда взяться таким 
познаниям у бизнесменов и сисадми-
нов? Хоронили-то софт-мастера из 
пятерки лучших IT-инженеров стра-
ны. Просто покойному при жизни бы-
ло похрен, что Россия – «Нигерия в 
снегу», как сказал Брин, поэтому сей-
час он лежал не в шезлонге на песках 
Biscayne Bay, а в полированном ящике 
в храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Калитниковс-
ком кладбище города-героя Москвы, 
эР эФ.

Какого фига Гермес затеял это шоу 
с отпеванием? – раздраженно думал 
Глеб, с трудом выталкивая перед со-
бой тугую храмовую дверь. Если Гур-
вич и был православным, то крестился 
явно по приколу. Жил он только себе 
в кайф, поэтому плакать о нем некому. 
Из людей его интересовали одни де-
вки Пети Листермана. Но ведь нужно 
хоть как-то проводить человека, кото-
рый создал «ДиКСи»... Пожалуй, Гер-
мес прав: панихида – оптимальный 
вариант. Что ж, Гермес всегда прав. 
Богам – им всегда виднее.

Глеб вышел из храма, отошел по-
дальше от нищих на паперти, вытащил 
из кармана пальто пачку Marlboro 
Golds и прикурил сигарету от зажи-
галки Zippo. Marlboro правильно под-
жигать только Zippo. Парень, если ты 
хочешь себе место на рынке, тогда 
живи по правилам. Гермес как-то об-
ронил, что правила важнее премиум-
класса. Эта мысль позволяла надеять-
ся на рост.

В городе-герое Москве, в эР эФ и на 
планете Земля заканчивался ноябрь. 
Над заснеженными куполами храма и 
колокольни кружились и кричали гал-
ки. А стылое серое небо сюда будто бы 
кто перетащил из прошлого Глеба, как 
одеяло. Такое же небо висело над се-
верным городом Апатиты, откуда Глеб 
двадцать лет назад убежал в столицу.

Родом из Апатитов был еще и Анд-
рей Малахов. Как-то в начале нулевых 
Глеб лежал на продавленном диване в 
съемной московской хрущобе и смот-
рел по СТС «СВ шоу» с Веркой Сер-
дючкой. «А чего ты из Апатитов уе-

хал? – ехидно спросила Верка у Ма-
лахова. – Апатия замучила?» Да, лич-
но его, Глеба, замучила. Да, здесь его 
тоже может накрыть небом Апатитов, 
как вот сейчас, но есть способы от-
влечься. 

Глеб достал айфон, набрал и отпра-
вил в Твиттер сообщение: «Стою в 
церкви на отпевании айтишника. Пол-
ный сюр». Глеб давно перестал вооб-
ражать себе того идиота, которому 
интересно знать, чем он, Глеб, сейчас 
занят, что он чувствует и что думает. 
Твиттерил Глеб уже для себя. Писать в 
Твиттер его обязал Гермес. Так пра-
вильно по статусу. Поначалу Глеб счи-
тал Твиттер тинейджерской дурью, но 
потом свыкся и вошел во вкус. Твит-
тер легко подыскал себе место даже в 
плотном рабочем графике: он оказал-
ся подобен курению. Сообщения бы-
ли короткие, будто сигареты. Они от-
меряли микроритмы жизни, будто 
перекуры.

Глеб, филолог по образованию, 
вспоминал, как у Астафьева в «Оде 
русскому огороду» бабушка ругала де-
да, копавшего грядки: «Борозду прой-
дет – папирёсу! Борозду пройдет – 
папирёсу!». Это и был русский народ-
ный Твиттер, но только Господу Богу. 
А мелко лгать в депешах – естествен-
но, словно курить не взатяг. 

Глеб направился к воротам кладби-
ща – к столбикам из желтого кирпи-
ча – и бросил окурок в урну. За чер-
ной решеткой ворот светлела свежим 
снегом небольшая площадь: слева в 
ряд стояли джипы тех, кто приехал хо-
ронить Гурвича, справа – синие ка-
бинки биотуалетов. Глеб решил не 
возвращаться в церковь, а ждать возле 
могилы. Он прошел мимо конторы 
кладбища и углубился в аллею. Айфон 
оставался в ладони. Глеб вывел портал 
«ДиКСи» и настукал в поисковике: 
«Калитниковское кладбище». До ай-
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фона Глеб не знал, что доступность 
информации делает жизнь очень чувс-
твенной. Как-то волнует, что ты мо-
жешь сразу узнать все о любом явле-
нии и любом месте. Ну, будто бы ты 
можешь заглянуть под юбку любой 
женщине, и за это тебя будут уважать 
как серьезного исследователя. С ай-
фоном ты кажешься себе очень уко-
рененным в жизни, допущенным к 
тайне, следовательно, к принятию ре-
шений – хотя это неправда. Однако 
удовлетворение любопытства обыч-
ным способом не тешит самолюбия 
так, как удовлетворение через айфон: 
за это удовольствие люди и потрошат 
свои кошельки, оплачивая трафик.

Кстати, усмехнулся Глеб, Калитни-
ковское кладбище – не от слова «ка-
литка», а от слова «калита», то есть 
кошелек. Раньше здесь была слобода 
Калитниковская, где жили мастера, 
что шили кошели. Н-да, и в старину 
Москве нужны были целые слободы 
для пошива кошельков.

«ДиКСи» паковал информацию ем-
ким дайджестом. Калитниковское 
кладбище основали в 1771 году во вре-
мя эпидемии чумы. Сотни возов с тру-
пами выезжали за Камер-Коллежский 
вал через Спасскую заставу и вывали-
вали мертвецов в ямы на пустыре у 
Калитниковской слободы. Потом мо-
гильники стали обычным кладбищем. 
В 1838 году здесь построили нынеш-
нюю церковь. Хоронили тут богатых 
крестьян, небогатых купцов, разно-
чинцев и прочую интеллигенцию. Из 
интересных персон, упокоенных на 
Калитниках, Глеб встретил Роберта 
Фалька, художника из объединения 
«Бубновый валет». Авангардисты «Ва-
лета» писали нечто крикливо-кривое 
и угловато-цветастое. Фальк, весь та-
кой креативный и продвинутый, в 
1928 году эмигрировал в Париж, но в 
славном 1937 году по приглашению 
друга, краснознаменного летчика, 
вернулся в СССР и прожил в Москве 
два вполне благополучных десятиле-
тия, хотя его и трепали за формализм. 
А еще на этом же кладбище лежал рэ-
пер Ратмир Шишков. Он был из знат-
ного цыганского рода, потусовался на 
«Фабрике звезд», а потом самовыра-
жался в R&B группе «Банда» с Доме-
ником Джокером и Тимати, такими 
же мутантами, как и сам. Мартовской 
ночью 2007 года он погиб в компании 
друзей – пьяных мажоров: их мерсе-
дес летел на красный свет и врезался в 
борт легковушки на углу Садовой-
Спасской и Орликова переулка. Пять 
трупов. Ратмиру было девятнадцать 
лет.

Двигая иконки по экрану айфона, 
разворачивая и сворачивая информа-
ционные окна, Глеб думал, что аван-
гардист и рэпер на старом чумном 
кладбище – тоже сюр не хуже отпе-
вания айтишника.

Глеб неторопливо шагал по асфаль-
товой дорожке между могилами. До-
рожку обжимали черные ограды – то 
чугунные, литые и витые, а то обыч-
ные, сваренные из уголка и прута. Го-
лые ветви высоких деревьев перепле-

тались, продолжая узоры оград. За 
крестами и стволами верб виднелись 
унылые плоскости бетонных плит, из 
которых состояла внешняя стена клад-
бища. А дальше в хмари угадывались 
громады многоэтажных домов со сто-
роны Волгоградского проспекта.

Глеб прочитал, что на Калитниках 
похоронена блаженная старица Оль-
га. Она прожила больше века и умерла 
23 января 1973 года. Глеба это непри-
ятно задело. 23 января 1973 года в го-
роде Апатиты Мурманской области 
родился он сам, Глеб Сергеевич Тя-
женко. В миру старицу звали Марией 
Ложкиной. Дворянка и монахиня, она 
каким-то образом уцелела в ГУЛАГе и 
после войны пристроилась жить в по-
луподвале близ Таганской площади. 
Старица совершала странные чудеса: 
с утра брала две сумки и шла бродить 
по Москве. Если встречала сердитого 
или грустного человека, то просила 
его помочь поднести поклажу. Чело-
век помогал – и к нему возвращалась 
радость жизни. Эта история была ка-
кая-то очень московская, когда дурное 
настроение – проблема, которую ре-
шают специальные люди. 

Новые захоронения на Калитни-
ковском кладбище проводили только 
в порядке исключения – на двух учас-
тках в дальнем конце. Гермес добился, 
чтобы для Гурвича сделали исключе-
ние. Более того, Гермес добился, что-
бы тело Гурвича не кремировали, а 
похоронили. Гермес хотел, чтобы у 
Гурвича была могила, а не ячейка в 
стене колумбария. Глеб не знал, зачем 
Гермесу могила Гурвича. Понятно, что 
Гурвич – друг и партнер, но ведь не 
собирался же Гермес бегать к нему на 
могилку в каждый престольный праз-
дник...

Глеб увидел яму для Гурвича. Ее вы-
копали между двумя старыми захоро-
нениями почти у бетонной стены 
кладбища. Глеб остановился поодаль, 
на асфальтовой дорожке, чтобы не 
пачкать ботинки в глине. Конечно, не-
хорошо думать о ботинках, когда ря-
дом такое горе... Но в данный момент 
вокруг не было скорбящих, готовых 
оскорбиться чужим циничным чис-
топлюйством. Глеб убрал айфон и на-
тянул перчатки. Рядом с ямой находи-
лось какое-то надгробие – каменный 
ящик, накрытый толстой плитой с 
профилированной кромкой. Над ящи-
ком возвышался крест. В высоту конс-
трукция достигала Глебу до плеча. Ог-
рада отсутствовала. И что-то с этой 
могилой было неправильно...

Глеб рассматривал заснеженный 
крест. Вертикальный монолит креста 
был широким сверху, а вниз сужался 
на клин. Горизонтальная перекладина 
выступала совсем ненамного. В об-
щем, у креста был стильный дизайн, 
который не вязался ни с барокко во-
семнадцатого века, ни с классицизмом 
девятнадцатого. Для модерна начала 
двадцатого столетия слишком скупо и 
сурово. Получается, памятник новый? 
Значит, еще живы те, кто лично знал 
погребенного? Но почему же тогда 
могила без ограды, которая отделяет 

личное сакральное пространство от 
публичного? Может быть, это могила 
московской старицы Ольги? У нее нет 
родни, которая огородила бы могилу, 
но есть почитатели. Поисковик «ДиК-
Си» сообщал, что самый большой 
крест Калитниковского кладбища – 
на могиле схимонахини Ольги. Вроде 
бы крупнее этого креста Глеб других 
крестов не заметил. Хотя, конечно, он 
не смотрел внимательно. Плечи Глеба 
передернулись под пальто. Если это 
могила старицы, то на ней стоит дата 
его рождения. Глеба словно что-то за 
рукав потянуло к могиле: захотелось 
увидеть крест с собственной датой...

Хрустя снегом, Глеб осторожно по-
дошел к надгробию, нагнулся и пер-
чаткой соскреб с креста сизый иней, 
наросший на рытвинах камня. Про-
ступили черные буквы. Нет, это не 
имя «Ольга»: слово куда длиннее, и 
буквы латинские. Но что там начерта-
но?.. Глеб не поверил глазам. На крес-
те значилось: ABRACADABRA.

Глеб распрямился. Бредятина ка-
кая-то. Абракадабра. Шутка, что ли? 
Какой кретин придумал так пошу-
тить?.. А надгробие явно старое. Ка-
мень уже пористый, плита неровная, 
углы выщербились, все грани креста и 
плиты стерты и закруглены. Смешное 
детское словечко на могильном кресте 
выглядело жутко. Абракадабра, шал-
тай-болтай, ябеда-корябеда... Или это 
заклинание? Крибле-крабле-бумс, 
рекс-пекс-фекс, трах-тибидох... Бам-
бара-чуфара-лорики-ёрики, явитесь 
передо мной, летучие обезьяны!.. Мо-
жет, здесь похоронен ребенок? Над-
гробие-то не очень большое... Ну и 
что? Разве уместно на могиле ребенка 
писать «Сим-Сим, откройся»?

Под снегом на груди креста угады-
вались еще какие-то слова. Глеб опять 
наклонился и, не пожалев кожаных 
перчаток Forzieri, тщательно расчис-
тил весь текст. Однако недоумение 
только возросло. На кресте было вы-
сечено:

ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRACADAB
ABRACADA
ABRACAD
ABRACA
ABRAC
ABRA
ABR
AB
A
Глеб задумчиво разглядывал неле-

пый монумент. Что это такое? Вдалеке 
за деревьями послышались негромкие 
голоса и шум шагов. Видимо, от церк-
ви по дорожке несли гроб с Гурвичем. 
Глеб снова достал айфон и с разных 
позиций сделал несколько снимков 
креста с абракадаброй. Забавная шту-
ковина. Вот и будет о чем сделать но-
вый пост в своем блоге соцсети «ДиК-
Си». Писать о похоронах – убить рей-
тинг. А вот абракадабра – это инте-
ресно. И наверняка кто-нибудь из 
посетителей объяснит, в чем тут дело. 
Всегда находится умник, который все 
знает. И слава блогу.
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До и после 
Карандаша
и Самоделкина
Наверное, нет в нашей стране ни одного мальчика или девочки начиная с 609х 
годов прошлого века, которые не знают сказочных героев ñ Карандаша и 
Самоделкина. Книга об их приключениях выходила многомиллионными тиражами 
на 28 языках мира, а в 1969 году она получила премию ´Золотая медальª как 
лучшая книга для детей. Те же, кто ее не читал (а таких единицы), с удовольствием 
перелистывали страницы журнала ´Веселые картинкиª, где печатались 
увлекательные рассказы9комиксы о приключениях этих замечательных героев. 
18 апреля автору и папе Карандаша и Самоделкина ñ Юрию Михайловичу Дружкову 
(Постникову) ñ исполнилось бы 85 лет.

Родился Юрий Постников в 1927-м 
году в Москве в бедной многодетной 
рабочей семье. Жили они возле Птичь-
его рынка на Таганке. Отец будущего 
писателя умер от пьянства, и мать 
вновь вышла замуж. А Юра в три года 
тяжело заболел – не мог ни ходить, ни 
двигаться. Его отправили в Ялту, в дет-
скую туберкулезную больницу, где он 
пробыл тринадцать лет, пережив 
страшный голод тридцатых и фашист-
скую оккупацию. Только в 14 лет маль-
чик смог встать на костыли.

Когда он вернулся до-
мой, его мама сидела в 
тюрьме. В голодное после-
военное время, чтобы вы-
жить и прокормить детей, 
она утащила что-то с заво-
да, где работала. Ее пойма-
ли и осудили на несколько 
лет. Возможно, нелегкое 
детство и стало одной из 
главных причин, по кото-
рой Юра Постников вы-
брал стезю детского писа-
теля. Мир придуманных 
им волшебных сказок и 
удивительных приключе-
ний заменил то, что он сам 
не мог пережить.

О том, как все начиналось, как поя-
вились Карандаш и Самоделкин, «ЧВ» 
рассказал сын писателя – Валентин 
Постников, кстати, решивший пойти 
по стопам своего папы. Можно по-раз-
ному относиться к тому, что он пишет 
продолжение книг отца, но уж точно 
его не обвинишь в том, что он не любит 
и не помнит своих предков... 

По заказу Хрущева
Как-то в 1956 году Никита Хрущев 

собрал самых известных детских писа-
телей и дал им задание создать двух со-
ветских сказочных героев, на которых 
могли бы равняться дети. Дело в том, 
что отечественные партийные лидеры 
вдруг осознали, что советским дошко-

лятам и школьникам не хватает своих, 
доморощенных советских сказочных 
персонажей. Дюймовочка родилась в 
Дании, Петрушка – это ярмарочный 
персонаж Петруччио из Италии, тоже 
итальянские корни у любимого всеми 
Буратино. А где исконно русские ге-
рои? Собрали всех именитых или по-
дающих надежды детских писателей и 
дали задание: «Придумывайте, какой 
персонаж понравится, тот и будет глав-
ным». Писателям также объяснили, 
что, кроме сказочных героев, нужен 

еще и новый детский жур-
нал для советских детей. 
Но у него должно быть уз-
наваемое лицо, соответс-
твующее нашим новым 
детским героям. Придумы-
вали все. Дело было инте-
ресное и неожиданное, да 
и перспективы открыва-
лись фантастические...

«Мой папа дружил с ху-
дожником Иваном Семе-
новым, – рассказывает 
Валентин Постников. – 
Они и стали основателями 
журнала “Веселые картин-
ки”. Писатель и художник 
вместе работали на подмос-

ковной даче в Раменском, папа предла-
гал нарисовать то одного героя, то дру-
гого. Так они придумали несколько пер-
сонажей, а когда показали местным ре-
бятам, тем больше всего понравился 
человечек с карандашом вместо носа, 
все нарисованное которым оживает. 
Дети говорили: “Если бы у меня был 
волшебный карандаш, я бы нарисовал 
велосипед или самолет”. Каждый рас-
сказывал о своей мечте, а один мальчик 
спросил: “Если Карандаш будет все вре-
мя рисовать своим носом, он же сточит-
ся, и что он тогда будет делать с этим 
огрызком?” А папа сказал: “Старик 
Хоттабыч все время рвет волосы из бо-
роды, а она новая отрастает. Так и у Ка-
рандаша нос будет постоянно расти”. А 

потом появился Самоделкин, который 
все на свете умеет делать, потому что у 
него волшебные руки».

Идея всем понравилась и вскоре бы-
ла утверждена на высшем партийном 
уровне. В 1956 году журнал «Веселые 
картинки» вышел огромным тира-
жом – 11 миллионов экземпляров, то 
есть каждый советский ребенок в лю-
бой из пятнадцати республик получал 
свой экземпляр журнала, на страницах 
которого жили своей жизнью веселые 
человечки из разных стран, но заводи-
лами были наши герои. И пошел поток 
писем по адресу «Москва, “Веселые 
картинки”, Карандашу и Самоделки-
ну». Главное, о чем просили дети, – со-
чинить книжку про приключения Ка-
рандаша и Самоделкина, ведь про Чи-
поллино есть отдельная книжка, и про 
Дюймовочку, а про наших героев – 
нет.

И Юрий Постников сел ее писать, а 
художник Иван Семенов сделал к ней 
иллюстрации. Книга вышла тиражом 
250 тысяч экземпляров. Современным 
языком можно сказать, что история 
про Карандаша и Самоделкина была 
обречена на успех, потому что ее герои 
уже были раскручены: сначала вышли 
комиксы, потом мультик, а уже потом 
книжка.

Маливко и Срычко
Когда книжка вышла, люди стояли 

за ней в очереди в книжных магазинах 
по пять часов (в наши дни так стояли 
только за «Гарри Поттером» Джоан Ро-
улинг). А в детских библиотеках ребята 
записывались за ней в очереди и ждали 
по три месяца. Корней Чуковский на-
писал тогда Юрию Дружкову: «У нас в 
Переделкинской библиотеке есть Ва-
ша книжка, я так же, как и все, встал в 
очередь, через три месяца мне ее дали, 
я ее прочитал, и книжка мне очень пон-
равилась». Кроме того, Чуковский на-
писал, что это одна из лучших детских 
книжек, которую он читал. 
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Тираж был распродан молниеносно, 
и пошли миллионы писем с просьбой о 
переиздании. А еще просили написать 
продолжение – «Новые приключения 
Карандаша и Самоделкина». 

Валентин Постников рассказывает, 
что Дружков писал во все инстанции: 
ЦК ВЛКСМ, Союз писате-
лей, в издательства – с 
просьбой переиздать 
книжку. Но ему отказали: 
«Мы не капиталистичес-
кое издательство, и для нас 
коммерческий успех 
книжки не является основополагаю-
щим. У нас на очереди много книжек 
писателей-коммунистов из Албании, 
Испании, Венгрии, Румынии...» Была 
тогда такая установка – издавать дет-
ских писателей-коммунистов разных 
стран. 

«Папа говорил, что единственным 
талантливым писателем-коммунистом 
был Джанни Родари, автор “Чиполли-
но” и “Голубой стрелы”, – вспоминает 
сын Юрия Дружкова. – А все осталь-
ные писали плохие книжки, но ведь 
они были коммунистами и имели пра-
во первоочередного издания. А папину 
книжку постоянно отодвигали: стави-
ли в план, и тут опять возникал очеред-
ной иностранный коммунист, напри-
мер, из далекого дружественного Вьет-
нама. И “Приключения Карандаша и 
Самоделкина” переносили еще на год». 
Переиздание вышло лишь в 1970-м го-
ду, через шесть лет после первой пуб-
ликации книги. Больше при жизни 
Юрия Дружкова переизданий не было, 
хотя к тому времени книга была пере-
ведена на 28 языков, в том числе на ки-
тайский, японский, арабский, индийс-
кий и на языки всех соцстран.

Писатель сам много ездил по стра-
нам соцлагеря, представляя своих ге-
роев, чьи имена на иностранных язы-
ках звучат подчас смешно. Например, 
в Болгарии Карандаша и Самоделкина 
зовут Маливко и Срычко. Там книги до 
сих пор переиздаются, и их очень лю-
бят взрослые и дети. И в Китае любят, а 
на английском название звучит «The 
adventures of pencil and screwbolt».

Кстати, до «Карандаша и Самоделки-
на» у Дружкова выходила одна взрослая 
книжка «Прости меня», повествующая 
про убийство Джона Кеннеди, а еще 
были популярные маленькие книжечки 

из серии «Приключения Пети Рыжико-
ва, Мики и Мука», написанные в соав-
торстве. В них рассказывалось о маль-
чике в тельняшке и двух собаках, кото-
рые путешествовали по всему миру. 
Этих героев тоже рисовал Иван Семе-

нов. Позже истории о них публикова-
лись в «Веселых картинках». 

Откуда взялся псевдоним
«Дружков»

История с появлением псевдонима 
весьма занимательна. Над журналом 

«Веселые картинки» писа-
тель работал под своей на-
стоящей фамилией – Пост-
ников. Когда же он написал 
книжку «Приключения Ка-
рандаша и Самоделкина», то 
отнес ее в издательство «Дет-

ская литература». «Но редакторше кни-
га не понравилась, и печатать ее она от-
казалась, – рассказывает Валентин 
Постников. – Тогда папа принес свою 
работу в “Молодую гвардию”, которая в 
то время выпускала популярную серию 
книг “Жизнь замечательных людей” и 
журнал “Веселые картинки”. Детские 
книги это издательство практически не 
печатало, но историю про своих “род-
ных” героев – Карандаша и Самоде-
лкина – все же взяли к публикации. 
Однако директор издательства потре-
бовал, чтобы писатель придумал себе 
псевдоним, потому что боялся, что его 
могут обвинить в том, что он публикует 
своих авторов по блату. Отец – это бы-
ло еще до моей мамы и, соответственно, 
меня – был влюблен в девушку по фа-
милии Дружкова. Он даже сделал ей 
предложение руки и сердца, но она по-
требовала доказательств его любви. И 
тогда он решил взять в качестве псевдо-
нима ее фамилию. Но капризная де-
вушка все равно не вышла за него за-
муж, сказав, что боится связывать свою 
жизнь с инвалидом, ведь отец был инва-
лидом с детства. Так Юрий Постников 
стал Юрием Дружковым, а все думали, 
что Дружков – это друг всех детей».

«Кто по тебе плачет» 
Вторая книжка называлась «Вол-

шебная школа Карандаша и Самоде-
лкина». Нарисовал ее уже другой, не 
менее известный и интересный худож-
ник Виктор Чижиков. Эту книжку то-
же долго не печатали, а Дружков ее 
очень ждал. К тому времени он уже 
был тяжело болен, но продолжал рабо-
ту над книжкой для взрослых под на-
званием «Кто по тебе плачет», которую 
считал главной книгой своей жизни. 
Он закончил ее за месяц до смерти, в 
ноябре 1983 года.

«Как-то я (мне тогда было 11 лет) 
спросил отца: “Пап, а почему ты так 
долго эту книжку пишешь?” – вспо-
минает Валентин Постников. – И он 
ответил мне: “Ты знаешь, сынок, я, на-
верное, мог бы написать книжку и за 
две недели, но такую прочитаешь – и 
выбросишь”. Когда сегодня я слышу, 
что некоторые писатели, авторы детек-
тивов в особенности, хвалятся тем, что 
пишут книги за две недели, размыш-
ляю, что они, наверное, даже не дума-
ют о том, как долго проживет их книга. 
А папа думал над каждой фразой, по-
стоянно переписывал, переделывал».

Валентин Постников рассказывает, 
что с книгой «Кто по тебе плачет» про-
изошла мистическая история. Через 

месяц после смерти писателя вышла в 
свет «Волшебная школа Карандаша и 
Самоделкина», а «Кто по тебе плачет» 
так и лежала в рукописи, но экземпля-
ров этой рукописи было не меньше 
двадцати. Вначале потерялась одна ко-
пия, потом вторая, третья. Потом семья 
переезжала на дачу, и еще несколько 
экземпляров пропали. «Я был уверен, 
что самая первая копия хранится в со-
хранности, но потом вдруг увидел, что 
в ней не хватает сорока страниц. Я был 
в ужасе, но позже совершенно случай-
но нашел один полный вариант. Я тут 
же отдал его набирать, в итоге книжка 
вышла спустя 25 лет после смерти отца. 
Про нее написали все глянцевые изда-
ния, но все, кому я дарил книгу, снача-
ла относились к ней скептически, а 
после прочтения перезванивали и хва-
лили», – говорит Валентин.

Сюжет книги таков: самолет терпит 
крушение над тайгой, выживают 
двое – мужчина и женщина. В глухом 
лесу они находят заброшенную людь-
ми базу, в которой, однако, есть все для 
жизни, и начинают потихоньку ее об-
живать. Тоска по детям, от отсутствия 
любой связи с внешним миром смеши-
вается с радостью от – правда, недол-
гого – обретения друг друга. 

Лучший в мире отец
Валентин Постников считает, что 

его отец был самым лучшим отцом. 
«Он никогда не повышал голос. Папа 
считал, что дети – самое главное, что 
может быть в жизни. И одна слезинка 
ребенка стоит всех богатств мира. Он 
вообще был уверен, что взрослые 
очень часто предают детей просто по 
мелочам. Но по отношению ко мне он 
предательства не совершал никогда, 
потому что был уверен в том, что роди-
тели должны отдавать себя ребенку на 
сто процентов, нельзя любить на поло-
винку или на четвертинку, откладывая 
любовь на потом. Папа умер, когда мне 
было 13 лет. И все эти годы он был со 
мной. Помню, в детском саду мы пели 
песню “Пусть всегда будет солнце”, в 
которой есть слова “пусть всегда будет 
мама”, так я пел “пусть всегда будет па-
па”. Мне казалось, что петь иначе – 
несправедливо».

Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ «ЭНАС»

«Лимонка» в тюрьму / ред. З. Прилепин; сост.
А. Волынец. – М.: Центрополиграф, 2012. – 414 с.
Абрамзон Т. «Ломоносовский текст» русской 
культуры: Избранные страницы. – М.: ОГИ,
2011. – 240 с.
Абузяров И. Агробление по-олбански. – М.: АСТ: 
Астрель, 2012. – 384 с.
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского 
монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 640 с.: ил.
Ахмедова М. Дневник смертницы. Хадижа. – М.: 
Астрель: АСТ, 2011. – 350 с.
Бабун Р. Организация муниципального управле-
ния. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с. 
Белоусов В. Сон золотой. The Beatles. – СПб.: Але-
тейя, 2011. – 616 с. – (Тела мысли) + CD-ROM
Берлин П. Неизвестный Карл Маркс: Жизнь и ок-
ружение. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2012. – 288 с. – (Ге-
нии и злодеи)
Большая книга сказок о драконах / пер. с фр.
А. Еремеевой. – М.: КомпасГид, 2011. – 120 с.: ил. – 
(Сказочный компас)
Бочелли А. Музыка тишины / пер. с ит. С. Рюрико-
вой. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 320 с. – (Биогра-
фия-легенда)
Брусникин А. Беллона. – М.: Астрель, 2012. –
447 с. – (Борис Акунин: проект «Авторы»)
Бутомо Н., Сущевская А. Бизнес с русскими или 
без? – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 528 с. – (Фактор 
роста) + DVD-ROM
Бутусов В. Архия: Житейская симфоническая ар-
хилогия. Маленькие фантазии. – М.: Никея,
2011. – 512 с.: ил. 
Валинуров И. 50 идей для поиска сотрудников 
через социальные сети. Справочник рекруте-
ра. – М.: Business Connection Publisher, 2012. – 72 с.
Венцлова Т. Вильнюс: город в Европе / пер. с лит. 
М. Чепайтите. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха,
2012. – 264 с.: ил.
Вишневский В. Вишневский сад. Быть знамени-
тым некрасиво. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 320 с. – 
(Пере перезагрузка)
Володихин Д., Прашкевич Г. Братья Стругацкие. – 
М.: Молодая гвардия, 2012. – 350 с. – Жизнь замеча-
тельных людей
Гейзер М. Зиновий Гердт. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 270 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия) 
Герритсен Т. Гиблое место / пер. с англ. Н. Кулико-
вой. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2012. – 304 с.
Глускер В. Настоящий итальянец. – М.: Астрель, 
2012. – 318 с.
Гражданин Поэт. Граждане бесы. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 144 с.: ил.
Даншен С. Элвис Пресли: Реванш Юга / пер. с фр. 
Е. Колодочкиной. – М.: Молодая гвардия: Палимп-
сест, 2012. – 357 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей) 
Драгилёв Д. Эдди Рознер: Шмаляем джаз, холе-
ра ясна! Документальный роман. – Нижний Нов-
город: Деком, 2011. – 360 с. – (Имена) + CD-ROM
Звезды царской эстрады. – Нижний Новгород: 
Деком, 2011. – 332 с.: ил. 
Иличевский А. Анархисты. – М.: Астрель, 2012. –
410 с.
Иронический человек. Юрий Левитанский: 
штрихи к портрету. – М.: Время, 2012. – 288 с.:
ил. – (Диалог)
Каликинский В. Легионер. – Владивосток: Рубеж, 
2012. – 880 с. 
Клейтон М. Pink Floyd. Иллюстрированная био-
графия. – М.: Астрель: АСТ, 2011. – 224 с.: ил. 
Кло А. Харун Ар-Рашид и времена «тысячи и од-
ной ночи» / пер. с фр. А. Саниной. – СПб.: Евразия, 
2012. – 384 с. 
Кокто Ж. Стихотворения / пер. с фр. М. Яснова; на 
фр. и рус. яз. – М.: Текст, 2012. – 253 с.
Колганов В. Дом Маргариты. Московские тайны 
Михаила Булгакова. – М.: Центрополиграф,
2012. – 364 с.
Коровин А. Датская и исландская малая проза. – 
М.: ТЕИС, 2011. – 368 с.
Кутзее Дж. М. Жизнь и время Михаэла К. / пер. c 
англ. И. Архангельской, Ю. Жуковой. – М.: Эксмо; 
СПб.: Домино, 2012. – 288 с. – (Интеллектуальный 
бестселлер)
Лазарев Д. Продающая презентация. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2011. – 166 с. 
Лосев Л. Стихи. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2012. – 600 с.: ил.
Маар П. Господин Белло и волшебный эликсир / 
пер. с нем. Е. Михелевич; ил. Уте Краузе. – М.: Само-
кат, 2011. – 175 с.: ил. – (Лучшая новая книжка)
Мадженди К. Над горой играет свет / пер. с англ. 











































































М. Макаровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2012. – 496 с.
Мания Х. История атомной бомбы / пер. с нем.
Т. Набатниковой. – М.: Текст, 2012. – 349 c.
Маринина А. Бой тигров в долине: в 2-х т. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Королева детектива). – Т. 1. – 352 с.; 
Т. 2. – 352 с.
Мастер Чэнь. Дегустатор. – М.: Астрель, 2012. –
349 с.
Мединский В. Стена. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2012. – 624 с.
Миллер Л. Четверг пока необитаем. – М.: Время, 
2012. – 160 с. – (Поэтическая библиотека)
Минэ Б. Каждая может быть принцессой / пер. с 
гол. В. Фербикова. – СПб.: Поляндрия, 2011. – 26 с.: 
ил.
Мир глазами блоггера. – М.: Вече, 2011. – 240 с.: 
ил.
Мнацаканян C. Ретроман, или Роман-ретро. – М.: 
МИК, 2012. – 464 с. 
Московский счет 2003–2011. Поэтическая анто-
логия / сост. Д. Дмитриев. – М.: ОГИ, 2011. –
528 с.
Пальма Ф. Карта времени / пер. с исп. Е. Матернов-
ской, И. Новосадской, Н. Богомолова. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2012. – 640 с. 
Первооткрыватели: подлинные истории мужес-
тва и стойкости / пер. с англ. А. Романова. – М.: 
Бертельсманн Медиа Москау, 2012. – 360 с.
Петтерсон П. Я проклинаю реку времени / пер. с 
норв. О. Дробот. – М.: Текст, 2011. – 238 с.
Познер В. Прощание с иллюзиями. – М.: Астрель, 
2012. – 479 с.
Попов В. Все мы не красавцы. – М.: Самокат,
2012. – 160 с. – (Родная речь)
Прилепин З. Восьмерка. – М.: Астрель, 2012. –
347 с.
Пэлин М. От полюса до полюса / пер. с англ.
Ю. Соколова. – М.: Слово / SLOVO, 2011. – 376 с.
Рубина Д. Окна / худ. Б. Карафёлов. – М.: Эксмо, 
2012. – 275 с.
Сано Й. Сказка про кота, который жил миллион 
раз / пер. Ю. Коваля. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2011. – 40 с.: 
ил.
Соловьев В. Империя коррупции: Территория 
русской национальной игры. – М.: Эксмо,
2012. – 286 с. – (Соловьев Владимир: Провокацион-
ные книги)
Стив Джобс. От первого лица. – М.: Олимп-Биз-
нес, 2012. – 176 с. 
Суворов В. Змееед. – М.: Добрая книга, 2012. –
296 с.
Сурганова С. Тетрадь слов. – М.; СПб.: АСТ: Аст-
рель, 2012. – 317 с.
Тиньков О. Как стать бизнесменом. – М.: Эксмо: 
Альпина Паблишер, 2012. – 256 с. 
Тодд Ч. Красная дверь: детективный роман / пер. 
с англ. В. Тирдатова. – М.: Центрполиграф, 2012. – 
318 с.
Торуп К. Бонсай: Метаморфозы любви / пер. с 
дат. Г. Орловой. – М.: Текст, 2011. – 318 с.
Улыбышева М. Царскосельская чугунка: первая 
железная дорога в России / худ. О. Громова. – М.: 
ИД «Фома», 2011. – 24 с.: ил. – (Настя и Никита: Зна-
ния)
Уорд Р. Числа / пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.: – (Вообража-
риум)
Фарг Н. Вот увидишь / пер. с фр. М. Брусовани. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 224 с.
Французы в России: 1812 год по воспоминаниям 
современников-иностранцев: в 3 ч. / сост. А. Ва-
сютинский, А. Дживелегов, С. Мельгунов; предисл., 
коммент., указ. А. Савинов. – М.: Гос.публ. ист. б-ка 
России, 2012. – (К 200-летию Отечественной войны 
1812 года). – Ч. 1–2: Неман. Смоленск. Бородино. 
Вступление в Москву. Пожар Москвы. Начало отступ-
ления. На старую Смоленскую дорогу. – 736 с.: ил. – 
Ч. 3: (Отступление). Смоленск. Красный. Березина. 
Вильно. Через Неман обратно. – 576 с.: ил.
Фрэнк Э. Принцесса Анна / пер. с гол. В. Фербико-
ва. – СПб.: Поляндрия, 2011. – 32 с.: ил.
Цыбиков Г. Буддист-паломник у святынь Тибе-
та. – М.: Эксмо, 2011. – 480 с. 
Шехтер Я. Второе пришествие кумранского учи-
теля. Поцелуй Большого Змея. – М.: Время,
2011. – 368 с.
Щербакова Г. И вся остальная жизнь: Статьи. Ин-
тервью. Заметки. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с.
Юрий Лужков: «И так жить нельзя!..» Беседы с 
политиком и гражданином Владимира Попова, 
Солтана Дзарасова и Валерия Бадова. – М.: Ве-
че, 2012. – 319 с.





































































1. Чей портрет изображен на нор-
вежской купюре в 50 крон:

а) Питера Асбьёрсена;
б) Сакариуса Топелиуса;
в) Ганса Христиана Андерсена.

2. Кто из знаменитых сказочников 
являлся представителем одной из 
старейших ветвей рода Рюрикови-
чей:

а) Евгений Шварц;
б) Владимир Одоевский;
в) Антоний Погорельский.

3. Кто из сказочников был награж-
ден орденом Британской империи 
(правда, совсем не за литературные 
заслуги):

а) Эдит Несбит;
б) Лаймен Баум;
в) Василий Ливанов.

4. Кто из этих сказочников являет-
ся изобретателем слова «робот»:

а) Карел Чапек;
б) Виктор Виткович;
в) Григорий Ягдфельд.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дут высланы книги из серии «Лите-
ратурные сказки для младших 
школьников» Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru).

Ответы присылайте в редакцию 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор 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 № 3:

1 в; 2 в; 3 а; 4 б; 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от Группы Компаний «РИ-
ПОЛ классик». Первыми правиль-
ные ответы в редакцию журнала 
прислали:

Василий Светиков (г. Москва)

Анна Елизаровская (г. Пермь)

Иннокентий Вострюков (с. Ос-
тёр, Смоленской обл.)

Победителям выслан роман Дуг-
ласа Кеннеди «В погоне за счастьем» 
от Группы Компаний «РИПОЛ клас-
сик» (www.ripol.ru).








