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Громкая весна

Осмыслить Сталина – кто 
только не брался за эту 
задачу. И рьяные 
апологеты, и ярые 
ненавистники, ученые, 
литераторы и публицис-
ты, талантливые и 
бездарные. Стоит ли 
удивляться тому, что в 
библиотеке «Сталиниа-
ны» появилась новая 
книга.
Эдвард Радзинский не 
впервые пишет про 
Иосифа Виссарионовича. 
У него уже выходили 
историческо-докумен-
тальные работы, 
посвященные Лучшему 
Другу советских детей. 
«Это был адов труд, – 
признавался Эдвард 
Станиславович, – потому 
что Иосиф Виссарионо-
вич, как и вся созданная 
им система, был великим 
архивистом – все 
ненужные документы 
вычищались из архивов». 
Получается странная 
ситуация – еще здравс-
твуют люди, жившие при 
Сталине, встречавшиеся 
с ним, знавшие его. 
Архивных материалов о 
сталинской эпохе – 

масса. Но историку 
работать трудно. Ведь 
многие события и 
явления попросту 
никогда и не могли быть 
зафиксированы на 
бумаге. А что это значит? 
То, что историку 
приходится реконструи-
ровать историю. Иными 
словами, домысливать – 
с большей или меньшей 
приближенностью к 
правде. Так что писателю 
в этом смысле гораздо 
проще, чем ученому 
исследователю прошло-
го. Он не связан докумен-
тами, за ним – право на 
вольную фантазию.
[Продолжение на с.10]

У
дивительно ярким получился список авторов, чьи 
книги отрецензированы в этом номере «ЧВ»,– одно 
громкое литературное имя перекликается с другим. 

Здесь и Эдвард Радзинский со своей новой трилогией, посвя-
щенной творческому осмыслению образа вождя народов 
Иосифа Сталина, и бразилец Пауло Коэльо, решивший разо-
браться в русской душе, и Евгений Гришковец, закрывший 
свой ЖЖ и публикующий теперь материалы нового блога, и 
Эдуард Тополь, повествующий о ночных наваждениях и си-
ловых структурах России и США, ну и, конечно, король хор-
рора и мистики Стивенг Кинг, с бесподобным сборником 
леденящих душу, но совсем не фантастических повестей. 
Среди громких имен, встречающихся на страницах журнала, 
нельзя не упомянуть о Хосе Лесаме Лиме, Уилки Коллинзе, 
Велимире Хлебникове, Евгении Тарле и Джейн Остин.

Интересны и собеседники, ответившие в апреле на вопро-
сы наших корреспондентов. Английский писатель, сцена-
рист и кинопродюсер Питер Джеймс побеседовал с нами о 
литературе, преступлениях (реальных и вымышленных) и о 
звездах Голливуда, тему экранизаций литературных произ-
ведений, собственного творчества и политики затронул и 
лауреат всех возможных российских книжных премий За-
хар Прилепин. Писатель, публицист и политик Эдуард Лимо-
нов был на редкость политкорректен и рассказал нашим чи-
тателям о московском районе Сыры, давшем название его 
новому сборнику рассказов, изданному с подзаголовком «Ро-
ман в промзоне». А Борис Акунин, чье имя вновь ярко зазву-
чало этой весной в связи с громкой премьерой фильма «Шпи-
он», снятого по его роману, уверил нас, что то, чем он занима-
ется – это не творчество, а ремесло.

Такова палитра апреля. Выбор за вами!

Радзинский Э. Иосиф Сталин. Начало
М.: Астрель, 2012. – 607 с. – (Апокалипсис от Кобы)
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БИБЛИОНОЧЬ

Акция для неспящих

Вдохновившись успехом акции «Ночь в 

музее», российские библиотекари 

решили в ночь с 20 на 21 апреля устроить свой 

марафон бодрствования в надежде на то, что 

неординарные массовые акции могут поспо-

собствовать пропаганде книги и чтения. По 

задумке организаторов, а зародилась эта ак-

ция в недрах соцсетей и в 

Московской библиотеке-

читальне им. И.С. Тургенева, 

социально-культурная акция 

«Библионочь» должна стать 

масштабным событием, для 

участия в котором объеди-

нятся все, кто понимает, ка-

кое огромное значение име-

ют литература, книги и чте-

ние для нашей страны.

Более 750 учреждений 

культуры из 90 российских 

городов – библиотеки, му-

зеи, галереи, книжные мага-

зины решили поддержать тех 

россиян, для которых воп-

рос: «Как пройти в библиоте-

ку», заданный в два часа ночи, не является 

шуткой. В столице в ночной марафон включи-

лись почти все городские библиотеки, подго-

товившие разнообразные программы, в рам-

ках которых были представлены различные 

социальные проекты, выставки, состоялись 

выступления писателей, музыкантов, худож-

ников и артистов.

В Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева 

в ночь с 20 на 21 апреля можно было стать 

участниками «пластилинового 

мастер-класса» и мастер-

класса по технике акварели, 

насладиться шоу театра песка 

Сергея Назарова. В Цент-

ральной городской библиоте-

ке им. Н.А. Некрасова акция 

прошла под девизом «Назад в 

СССР». Здесь была представ-

лена выставка ретроавтомо-

билей и старых игровых авто-

матов, в которые можно было 

поиграть, прошла дегустация 

напитков той эпохи; сменяя 

друг друга, известные писате-

ли рассказывали о своем 

творчестве. Кроме того, в 

«Некрасовке» состоялись 

прямые включения из библиотек по всей стра-

не. В Центральной городской юношеской биб-

лиотеке им. Светлова «Библионочь» открылась 

«Тусовкой молодых поэтов и бардов», продол-

жением которой стали встречи с известными 

писателями и журналистами. И если в других 

библиотеках гостей вежливо попросили уйти в 

час ночи, в Библиотеке имени Светлова акция 

продлилась до 5 утра, причем на двух площад-

ках. В «Доме Лосева» посетители отправились 

в виртуальное путешествие по библиотекам 

мира, из которого узнали, какие коллекции 

хранятся в библиотечных фондах, как найти 

нужную книгу и как стать виртуальным читате-

лем этих библиотек. В Государственной пуб-

личной исторической библиотеке России ак-

ция началась с «бала в миниатюре», на кото-

ром был исполнен полонез.

Представители детских библиотек страны 

поддержали идею проведения акции «Библио-

ночь» и инициативу Российской государствен-

ной детской библиотеки по проведению в ее 

рамках отдельного «Детского измерения», 

ключевой темой которого должно стать дет-

ское интеллектуальное развитие.

Первый блин «Библионочи» оказался не 

комом. Будем ждать развития событий в буду-

щем году.

В середине апреля в Доме-музее Пушки-

на на Арбате состоялась презентация 

третьей, заключительной части романа извест-

ного писателя и главного редактора «Литера-

турной газеты» Юрия Полякова «Гипсовый тру-

бач». Читатели ждали продолжения книги це-

лых два года. Теперь писатель пишет пьесу.

Как всегда бывает на встречах с Юрием 

Михайловичем, в литературном салоне музея 

было много узнаваемых лиц, а всех желающих 

зал и вовсе не смог вместить. Среди гостей 

Юрия Полякова были Борис Грачевский, АФ 

Скляр, Владимир Конкин, Владимир Пресня-

ков-старший, Олег Попцов, Андрей Житин-

кин... Сам автор много говорил, смешил со-

бравшихся и даже краснел 

от смущения и удовольствия 

после очередного выступле-

ния именитых гостей. Вел 

творческий вечер старый 

друг писателя поэт Андрей 

Дементьев, посвятивший 

виновнику торжества стихи. 

Когда Дементьев был 

главредом журнала 

«Юность», именно он давал 

путевку в жизнь первым по-

вестям и романам Полякова 

«ЧП районного масштаба» и 

«Сто дней до приказа». В 

ходе встречи выяснилось, 

что презентация новой книги 

совпала с одиннадцатой 

годовщиной вступления По-

лякова в должность главного 

редактора «Литературной 

газеты».

В конце презентации все 

именитые гости выстроились 

в длинную очередь за авто-

графом. Но книг всем не 

хватило, что удивило самого 

автора. «Вот уж этого я не 

ожидал», – удивился Юрий 

Михайлович и пообещал 

обязательно подписать кни-

ги тем, кому их не хватило, в 

следующий раз. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Гипсовый трубач – 3»
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10 апреля под сводами Политехничес-

кого музея, а вернее сказать, на его 

цокольном этаже среди раритетных автомо-

билей Александр Кабаков – писатель, журна-

лист и автор романов «Беглец», «Самозванец» 

и «Невозвращенец», а также многих других 

сочинений, представил свою новую книгу 

«Проехали. Машины прошлого века в воспо-

минаниях с картинками». Сборник стал для 

читателей Кабакова не столько неожиданным, 

сколько не совсем прозаическим и отчасти 

выбивающимся из традиционных представле-

ний о творчестве писателя.

По словам редактора издательства «АСТ» 

Елены Шубиной, речь о публикации этого сочи-

нения шла без малого десять лет, «потому что 

было совершенно непонятно, в каком формате 

должен издаваться этот сборник. Стоило ли 

завязывать все на сюжетах, которые так или 

иначе крутятся вокруг автомобильной темати-

ки, или нужно было придумать что-то еще». В 

итоге книга получилась 

больше похожей на пода-

рочный альбом не столько 

для автолюбителей, сколько 

для тех, кто в принципе по-

нимает, что такое «Кадил-

лак» и почему «Горбатый» 

был бельмом на глазу оте-

чественного автопрома.

«А еще эта книжка о том, 

как советский человек моих 

лет любил автомобили, и 

любовь эта была роковой и 

безответной, поскольку 

иметь собственную машину 

в то время было невозмож-

но. И конечно, любовь эта была совершенно 

политическая, идеологическая. Ведь когда 

человек обожает кого-то, то он и ненавидит 

того, кто этой любви препятствует. И в данном 

случае мы говорим о советской власти, сде-

лавшей невозможным приобретение авто для 

рядового гражданина».

Что же до книги, то она действительно по-

лучилась любопытной. Тексты Кабакова (не-

когда написанные специально для журнала 

«Автопилот») сопровождаются старыми фото-

графиями раритетных и коллекционных авто. 

Но «самое смешное, – заметил с легкой иро-

нией писатель, – так это то, что рассказы со-

чинил человек, давно не сидевший за рулем». 

А после признался, что самостоятельно водил 

автомобиль только в течение двух лет, а все 

остальное время ездил с водителем.

Верные читатели (среди приглашенных 

был также друг Кабакова и соавтор по книге 

«Аксенов» писатель Евгений Попов) и любите-

ли покататься с ветерком в 

ходе встречи не только 

смогли всласть нагово-

риться о советской власти, 

машинах и проблемах на-

шего автопрома, но и уз-

нать о планах Александра 

Абрамовича, который чуть 

ли не в начале встречи за-

явил, что с радостью бы 

написал книгу о холодном 

оружии, а еще давно и 

страстно мечтает сочинить 

что-нибудь эдакое об одеж-

де и ее истории.

Алена Бондарева

Александр Кабаков о ретромашинах,
Советском Союзе и любви

ЭКСПОЗИЦИЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Наследие Лотмана

По инициативе Российского книжного 

союза, Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и Литера-

турного клуба «Классики XXI века» 30 марта 

2012 года в Библиотеке им. А.П. Чехова состо-

ялся круглый стол, по-

священный 90-летию 

со дня рождения совет-

ского литературоведа, 

культуролога и семи-

отика Юрия Михайло-

вича Лотмана, в рамках 

которого участники 

обсудили темы, затра-

гивающие различные 

аспекты его влияния на 

культуру XX–XXI века.

Была затронута тема архива Ю.М. Лотмана 

и его творческого наследия, который в ре-

зультате распада СССР оказался за предела-

ми России – в Эстонии. Исследователи твор-

ческого наследия Ю.М. Лотмана представили 

свои работы, оценили и обсудили степень 

востребованности и изучения наследия лите-

ратуроведа. Также был сделан обзор культур-

ных мероприятий, посвященных юбилею, 

представлены три последних издания «Эстон-

ского фонда семиотического наследия» и 

материалы из архива Ю.М. Лотмана (фото-

графии, уникальные книги с редкими автогра-

фами из личной библиотеки автора).

В ходе дискуссии была отмечена важность 

проведения мероприятий по анализу твор-

чества Ю.М. Лотмана, что дает возможность 

лучше понять современный литературный 

процесс, рассматривая его в неразрывной 

связи с событиями, происходившими в лите-

ратуре 60–70-х годов XX века. 

Лучшие московские чтецы

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

23 апреля в День книги и авторского 

права в Московском театре кукол 

из 30 лучших юных чтецов Москвы выбрали 

лучших из лучших. Так закончился городской 

тур I Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Победители получили пра-

во выйти во Всероссийский финал, который 

состоится 1 июня в Москве. 

В этот же день в 83 региональных центрах 

страны прошли аналогичные региональные 

туры «Живой классики». Это третий этап об-

щенационального масштабного проекта по 

популяризации и пропаганде чтения среди 

детей и подростков.

Поразителен масштаб проекта. В школь-

ных турах, которые прошли в феврале, приня-

ло участие два миллиона шестиклассников из 

58 000 школ России. В марте три победителя 

от каждой школы состязались в районном 

туре. Было проведено 3,5 тысячи муниципаль-

ных конкурсов, в которых участвовало 11 700 

ребят. В предпоследний тур вышло 628 школь-

ников России, 249 из них приедут в первый 

день лета в Москву на финал.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

переступил экватор, а значит, есть основания 

говорить о закономерностях, уже обозначен-

ных конкурсом. Сам его масштаб свидетель-

ствует о том, что социокультурная ситуация в 

стране меняется. «Живая классика» – реаль-

ное опровержение мифа о нечитающем поко-

лении. Нынешние 12-летние школьники отно-

сятся к чтению вполне серьезно. В поле их 

интереса – настоящая литература: Тургенев, 

Чехов, Гоголь, Пушкин, Сент-Экзюпери, Брэд-

бери, Грин. 

Привлекательным моментом является 

участие в конкурсе в качестве членов жюри 

уважаемых писателей и деятелей культуры, 

таких как Людмила Улицкая, Алиса Фрейн-

длих, Елена Камбурова, Светлана Сорокина. 

На городском туре в Москве в состав жюри 

вошли Андрей Битов, Марина Аромштам, Ана-

толий Королев. Председатель жюри актер и 

режиссер Олег Табаков напутствовал участни-

ков городского тура в видеообращении, в ко-

тором подчеркнул, что «книги в значительной 

мере формируют духовный облик человека. И 

сегодня, когда взрослые умные люди задумы-

ваются о том, как сделать будущее нашей 

страны лучше, я уверен, что наше будущее 

непременно связано с книгой. Что бы ни слу-

чилось, Россия останется читающей страной». 

Поддержал участников и руководитель Депар-

тамента культуры Правительства Москвы Сер-

гей Капков: «Мы рады, что видим большой 

интерес к этому конкурсу со стороны юных 

читателей и любителей книг, и мы очень бла-

годарны взрослым – педагогам, родителям, 

которые проявляют внимание к столь важной 

для государства проблеме, как поддержка 

чтения. Со своей стороны Правительство Мос-

квы будет заботиться о создании новых мест, 

в которых дети смогут подружиться с книгой, – 

библиотек, детских клубов и студий».
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Американскому писателю Эрнесту Хемингуэю однажды 

пришлось застрелить любимого кота. Речь об этом 

эпизоде идет в одном из неопубликованных писем Хемингуэя, 

выставленных на обозрение в Библиотеке имени Джона Ф. 

Кеннеди в пригороде Бостона. Об этом пишет The New York 

Times.

В библиотеке представле-

ны 15 писем Хемингуэя, адре-

сованных венецианскому 

аристократу Джанфранко 

Иванчичу, с которым писатель 

познакомился в 1949 году. 

Послания, о которых идет 

речь, были написаны в период 

с 1953 по 1960 год. В то время 

Хемингуэй жил на Кубе.

В письме, датированном 

22 февраля 1953 года, Хемингуэй рассказывает о том, как его 

кот по имени Вилли был сбит машиной. Животное мучилось, 

поэтому писателю не оставалось ничего, кроме как пристре-

лить его. Поручить убийство кота кому-либо другому Хемингу-

эй не смог.

Далее в письме Хемингуэй признается, что ему приходи-

лось стрелять в людей, но никогда не приходилось убивать 

«кого-то, кого он знал и любил в течение 11 лет, и кто и с дву-

мя сломанными лапками продолжал мурлыкать».

Кот Вилли, согласно книге «Коты Хемингуэя: иллюстриро-

ванная биография», послужил прообразом одного из котов в 

книге «Острова в океане». Хемингуэй был известен своей 

любовью к кошкам. К 1945 году у него их было 23. Хемингуэй, 

в частности, был обладателем шестипалого кота. Его потом-

ки, унаследовавшие шестипалость, в настоящее время явля-

ются одной из достопримечательностей дома-музея писате-

ля на Ки-Уэсте.

ВЫСТАВКА

Кот Хемингуэя

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Apple хочет в судебном порядке снять с себя обвинения Минюста США, 

подозревающего компанию и пятерых американских книгоиздателей в 

сговоре при установлении цен на электронные книги, пишет 

агентство «Рейтер» со ссылкой на юриста Apple.

Минюст США после двухгодичного расследования 

подал на прошлой неделе антимонопольный иск 

против Apple, а также издательств Hachette, 

HarperCollins, Macmillan, Penguin и Simon & 

Schuster, обвиняя их в ценовом сговоре. Ком-

пенсацию с ответчиков для своих жителей в 

рамках отдельных исков потребовали прави-

тельства 16 штатов США.

Предполагается, что Apple позволила издате-

лям самостоятельно определять цены на книги 

для iBookstore, в то время как другие онлайн-ри-

тейлеры – в частности, Amazon – закупают книги у 

издателей по фиксированной цене и сами определяют размер наценки или 

скидки. Из-за этого цены на многие электронные книги в iBookstore выросли на 

2–3 доллара всего за три дня в 2010 году.

По мнению истцов, от предложенной Apple модели ценообразования стра-

дают пользователи, так как издатели предпочитают сотрудничать с теми ритей-

лерами, которые позволяют им получить больше прибыли.

Представители Apple, а также издательства Macmillan и Penguin отрицают 

факт сговора. По их словам, используемая модель ценообразования лишь по-

вышает конкуренцию на рынке, на котором доминирует Amazon, который, кста-

ти, недавно приобрел права на издание в Северной Америке 14 романов о 

Джеймсе Бонде. Лицензию на издание книг о Бонде ритейлер приобрел на 10 

лет, первые изданные Amazon романы появятся в продаже летом 2012 года. В 

числе романов, которые будут изданы, все классические книги Яна Флеминга: 

«Из России с любовью», «Живи и дай умереть», «Голдфингер», «Бриллианты 

вечны» и другие. Помимо романов и рассказов, Amazon получил право на изда-

ние публицистики Флеминга: книги путевых заметок «Волнующие города» и 

эссе о нелегальной торговле африканскими алмазами. Amazon намерен выпус-

тить романы «бондианы» как в печатном в виде, так и в виде электронных книг.

Не судите Apple

На 27 сентября 2012 года намечено 

начало продаж новой книги автора 

поттерианы Джоан Роулинг. Agence France-

Presse сообщает, что это будет роман для 

взрослых, посвященный выборам в вымыш-

ленном английском городке Пэгфорде. Сю-

жет 400-страничной истории под названием 

«Свободное место» (The Casual Vacancy) раз-

вивается вокруг скоропостижной кончины 

главы муниципалитета и последующей борь-

бы за этот пост.

По сообщению агентства, издатели уверя-

ют, что «все в Пэгфорде не таково, каким ка-

жется на первый взгляд». Идеальный англий-

ский городок в действительности раздирают 

многочисленные конфликты: между богатыми 

и бедными, детьми и родителями, школьника-

ми и учителями.

Новая книга Джоан 
Роулинг

СЕНСАЦИЯ
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На русский язык переведена новая книга 

знаменитого канадского писателя 

Майкла Ондатже «Кошкин стол». Она совер-

шенно не похожа на все, написанное им ра-

нее. Впрочем, справедливости ради надо ска-

зать, что наши читатели не очень хорошо зна-

ют его книги, кроме экранизированного оска-

роносного «Английского пациента».

«ЧВ» удалось задать писателю несколько 

вопросов, и он охотно поделился своим мне-

нием о литературе и России.

– В России, да и во всем мире Вас в 

первую очередь знают как автора дилогии 

«В шкуре льва» – «Английский пациент». 

Другие Ваши книги только приходят в Рос-

сию. Вы не считаете себя заложником од-

ной книги и фильма?

– Ну, с моей точки зрения, у меня есть не-

сколько книг стихов и романов, так что семей-

ка у меня скопилась большая. Я существую не 

в одиночной камере единственной книги. «Ан-

глийский пациент» сделал главное – вынес 

другие мои книги на обозрение общества. Это 

всего лишь одна книга в большой карьере. Но 

этой книгой я, конечно, горжусь.

– В Канаде Вас любят и как писателя,

и как поэта. Но в мире поэзию Майкла 

Ондатже почти не знают. Вас это не огор-

чает?

– В мире существует столько поэтов, неиз-

вестных нам! Это состояние литературного и 

общественного мира. Как бы то ни было, цель 

искусства не СЛАВА, а возможность сделать 

наилучшую книгу, какую только возможно, 

является ли это художественным произведе-

нием, поэзией или документальной книгой. Я 

никогда не сужу книги по их известности или 

продаваемости. 

– Вы согласны с тем, что 

«Английский пациент» – Ва-

ша главная книга? Или не-

льзя выделять конкретный 

роман, поскольку дороги 

все «дети»?

– Как я уже сказал, это все-

го лишь одна из ступеней в 

карьере.

– Как Вы относитесь к 

экранизациям этой книги, 

они Вам нравятся?

– Ну, пока что сняли фильм 

только по одной моей книге,

и я очень доволен этой экрани-

зацией, и для меня было боль-

шой радостью познакомиться 

с теми, кто сделал это кино,

в особенности с Энтони Мин-

гела. 

– Кого из русских и современных рос-

сийских писателей Вы знаете? 

– Я, естественно, хорошо знаком с вашей 

классикой XIX века. Очень люблю русскую ли-

тературу того периода. И обожаю Платонова.

– Только сейчас в России выходит Ваша 

книга «Кошкин стол». Почему Вы обрати-

лись к этой теме и что книга для Вас зна-

чит?

– Это было воспроизведение одного из 

периодов моей жизни. Схожее путешествие из 

Цейлона в Англию я совершил, когда мне было 

одиннадцать лет. Но я не помню практически 

ничего из того путешествия, так что книга по 

большей части выдумка того, что могло бы 

произойти. Это скорее роман, а не мемуары. 

Это что-то вроде раскадровки той ранней час-

ти моей жизни, данной в выжимке. Кроме того, 

я считаю, что книга отражает ранние периоды 

жизни многих иммигрантов, которые прибыли 

в Англию из тропиков. 

– Вы с женой издаете 

журнал Brick, который спе-

циализируется на докумен-

тальной прозе исповедаль-

ного характера. Почему Вы 

решили делать именно та-

кой журнал?

– Мы с женой унаследовали 

журнал и в основном хотели 

продвигать сочинения канад-

цев, равно как и писателей из 

других стран так, чтобы между 

нами могло быть больше диа-

логов. Мы очень заинтересо-

ваны в публикации сочинений 

и эссе из других стран. Это 

журнал энтузиазма. 

– Вы родились в Шри-

Ланке, долго жили в Англии, 

а теперь в Канаде. Какая 

страна Вам ближе?

– Я вижу себя как урожденного шри-лан-

кийца, а теперь и канадца. Я чувствую себя 

созданным этими двумя странами. Образова-

ние, полученное в Англии, также очень важно.

– Все Ваши книги очень интернацио-

нальны. Это связано с Вашим происхож-

дением или смена стран научила Вас быть 

добрее к людям?

– Мы живем в кочующую эру. Большинство 

людей, которых я знаю в Канаде, были рожде-

ны в других странах. Я полагаю, что это ведет к 

большему пониманию людей, отличных от нас. 

Или, по крайней мере, должно вести к этому. 

– Вы никогда не хотели написать книгу, 

где будут действовать герои из России?

– Да я бы с радостью! Идеями не помо-

жете?

Олег Фочкин

Гюнтер Грасс и Израиль

СКАНДАЛ

ИНТЕРВЬЮ

Автор «Английского пациента» ищет идеи 
для книги о России

Немецкий писатель и нобелевский лау-

реат Гюнтер Грасс опубликовал 4 ап-

реля этого года в ряде ведущих мировых изда-

ний стихотворение «О чем необходимо ска-

зать», в котором он осуждает угрозы Израиля 

нанести превентивный удар по Ирану в связи с 

его ядерной программой. Грасс призвал ми-

ровое сообщество взять под контроль не толь-

ко иранскую, но и израильскую ядерную про-

грамму.

Произведение Грасса вызвало негативную 

реакцию как в Израиле, так и на родине писате-

ля. В частности, как пишет Suddeutsche Zeitung, 

министр иностранных дел Германии Гидо Вес-

тервелле осудил решение Грасса поставить 

Израиль и Иран «на один уровень в этическом 

плане» и назвал его неостроумным и абсурд-

ным. «Любой, кто недооценивает исходящую от 

Ирана ядерную угрозу, отказывается признать 

реальность», – заявил Вестервелле. В то же 

время Ассоциация еврейских писателей в Из-

раиле призвала коллег по всему миру отверг-

нуть идеи, высказанные Грассом, обратилась в 

международную организацию писателей PEN, 

а также в Нобелевский комитет с призывом 

осудить писателя. Глава ассоциации Херцль 

Хакак назвал идеи немецкого писателя «по-

стыдными» и «аморальными», так как они, по 

его мнению, направлены на отрицание леги-

тимности еврейского государства. Хакак на-

звал Грасса сторонником иранского режима. 

При этом, по мнению Хакака, стихотворение не 

имеет никакого отношения к поли-

тике, а должно рассматриваться с 

точки зрения морали. Больше все-

го членов ассоциации возмутило 

то, что Грасс как человек, который 

был членом гитлерюгенда и служил 

в войсках СС, высказал критику в 

адрес Израиля. В итоге власти 

Израиля запретили Грассу въезд в 

страну, объявив его персоной нон 

грата. Кроме того, они предложили 

лишить писателя Нобелевской 

премии. Однако постоянный сек-

ретарь Шведской нобелевской 

академии Петер Энглунд сообщил, 

что члены академии не видят для 

этого оснований. Он подчеркнул, что Нобелев-

ская премия была присуждена писателю в 1999 

году исключительно в знак признания его за-

слуг в литературе. 

Результатом скандала стало то, что 84-

летний Гюнтер Грасс, который страдает сер-

дечным заболеванием и вынужден регулярно 

проходить медицинский осмотр, был вновь 

госпитализирован. В клинике отказались со-

общать детали состояния писателя до того, 

как получат его разрешение. 
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- К
риминальный роман 
всегда был одним из наи-
более популярных лите-

ратурных жанров. Как Вы объясняете 
его успех у публики? 

– Преступность в некотором смыс-
ле касается всех нас. В современном, 
цивилизованном обществе мы привык-
ли запирать дома и автомобили, тща-
тельно следить за кошельками и сумка-
ми и опасаемся взлома банковских 
счетов. Но, конечно, убийство, самое 
тяжкое из преступлений, с древней-
ших времен завораживало человека 
своей необратимостью. Может быть, 
поэтому многие из величайших писа-
телей прошлого обращались к так на-
зываемому «криминальному жанру»? 
Более половины пьес Шекспира содер-
жат сцены дознания! А «Преступление 
и наказание» Ф.М. Достоевского! Раз-
ве это не блестящий криминальный 
роман? А греческие трагедии? Да и 
последняя, увы, незаконченная работа 
Чарльза Диккенса «Тайна Эдвина Дру-
да» – детективный роман.

– Осознание призвания – всегда за-
гадка. Когда Вы решили, что будете 
писателем, и писателем именно детек-
тивного жанра?

– Со мной это произошло в 11 лет, 
когда я впервые прочитал рассказы 
Конан Дойла, и Шерлок Холмс надолго 
завоевал мое сердце. Как сейчас пом-
ню, меня потрясла убедительность, с 
которой Холмс объяснял изумленному 
Ватсону, с какой стороны в ванной по-
дозреваемого находилось окно, ориен-
тируясь по более тщательно выбритой 
стороне лица! В этот момент я решил, 
что стану писать детективы, и мой ге-
рой будет столь же наблюдательным. 
Только много позже я открыл для себя 
гораздо более жесткий мир американ-
ского триллера, таких авторов, как, на-
пример, Эд Макбейн.

В 1977 году мне на глаза попалась 
статья в газете «Таймс», в которой жур-
налист сетовал на недостаток хороших 
шпионских романов. Я решил попро-
бовать, и мой первый роман Dead Letter 
Drop был издан. Сейчас, правда, можно 
признаться, что это – сырая работа. 

Но вот первый мистический триллер 
«Одержимость» имел настоящий ус-
пех. Издатель захотел, чтобы я продол-
жил писать в этом жанре, и мне пона-
добились годы, чтобы стряхнуть при-
клеившийся ярлык «писателя в жанре 
хоррор» и заняться любимыми детек-
тивами. Ведь детективная история – 
это всегда исследование человеческой 
природы и побудительных мотивов че-
ловеческих поступков.

– Традиционный британский детек-
тив постепенно уходит, поддаваясь 
американскому влиянию. Преступле-
ния перемещаются из семейных особ-
няков на улицы, а работа ума, которую 
демонстрировали герои Конан Дойла и 
Агаты Кристи, заменяется полицей-
ской слежкой. Неужели изящные пре-
ступления и не менее изящные рассле-
дования остались в прошлом?

– Я думаю, что литературный жанр 
меняется вместе с жизненными реали-
ями, и ключевым фактором этого изме-
нения стало появление криминологи-
ческой экспертизы.

Смотрите, развязка почти любой ис-
тории упомянутых авторов строится 
на предположении или признании об-
виняемого, а основной ключ к разгад-
ке – улики, собранные на месте пре-
ступления. С изобретением в 1984 году 
метода ДНК-идентификации тело по-
терпевшего стало изучаться с не мень-
шей тщательностью: волосы, волокна 
кожи, анализ ран, кровоподтеков... Ес-
ли бы действие какой-либо новеллы 
Агаты Кристи развивалось сегодня, об-
виняемый мог бы с полным правом 
потребовать результат судмедэкспер-
тизы и… кто знает.

Еще одно заметное сме-
щение традиции – уход со 
сцены частного детектива в 
качестве героя и британско-
го (Пуаро, Мисс Марпл, 
Холмс), и американского 
(Сэм Спейд, Трэвис МаГи) 
романа. Увы, в литературе 
для них не осталось места, 
как не осталось места и в ре-
альных расследованиях. 
Следственно-оперативная 

группа может при необходимости при-
влечь сторонних специалистов, но ни 
под каким предлогом не допустит част-
ного детектива на место преступления 
или в лабораторию.

– В какой мере реальные истории 
преступлений перемещаются на стра-
ницы Ваших романов? И каков рецепт 
хорошего детектива? 

– Джон Гришем как-то сформули-
ровал рецепт успешного триллера: 
«Сначала загони героя в ловушку, а за-
тем вытащи его оттуда!». Ну а если серь-
езно, отправной точкой романа может 
стать любая история, которая почему-то 
меня «зацепила». Например, первая из 
книг в серии о Рее Грейсе «Убийствен-
но просто» появилась, когда я прочитал, 
какие жестокие, а иногда и просто опас-
ные шутки разыгрываются на предсва-
дебных мальчишниках. Идея второй, 
«Убийственно красиво», родилась пос-
ле того, как я по просьбе судебного ме-
дика в Брайтоне просмотрел видео, по-
павшее в руки полицейских, на кото-
ром было записано убийство девушки. 
Он хотел понять, не постановка ли это. 
Нет, это была реальная сцена, которая 
заставила меня задуматься о диком ми-
ре снаффвидеопроизводства, когда на-

Английский писатель, сценарист и кинопродюсер Питер Джеймс известен во всем 
мире, а в 2005 году он был назван одним из самых раскрученных английских 
писателей в США. Все произведения автора отличает глубокий интерес к медицине, 
науке и сверхъестественному. Российскому читателю имя Питера Джеймса также 
хорошо известно. В книжных магазинах нашей страны сегодня можно приобрести 
около полутора десятков его романов. Весной этого года английский мастер 
криминального романа встретился с корреспондентом ´ЧВª на своей родине ñ в 
Великобритании и побеседовал о литературе, преступлениях (реальных и 
вымышленных) и звездах Голливуда.

Человек, которого 
интересует всё
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стоящее убийство снимают в коммер-
ческих целях.

– Любовь, деньги и власть по-пре-
жнему лежат в основе преступлений 
или большая их часть приходится на 
психические отклонения? 

– Действительно, преступник – это 
генетическая мутация, результат каких-
то просчетов в воспитании или жертва 
обстоятельств? Меня всегда поражало, 
что чудовищно жестокими преступни-
ками могут оказаться люди, внешне 
вполне обычные. Серийный убийца, 
кошмар Великобритании, доктор Га-
рольд Шипман был обаятельным семей-
ным врачом, со «склонностью» убивать 
своих пациентов. Его жертвами стали 
350 человек. Джеймс Ллойд, история 
которого легла в основу романа «Мерт-
вый, как ты», жестоко изнасиловал бо-
лее 126 женщин, в качестве трофеев 
забирая их обувь, и при этом был, как 
говорится, «примерным семьянином», 
имел двух обожающих его детей, хоро-
шо оплачиваемую работу, состоял в ма-
сонской ложе и вообще считался край-
не уважаемым человеком.

В чем разница между этими людьми 
и нами? Что мешает нам делать то же 
самое или толкает их на преступление? 
Можем ли мы совершить что-то подоб-
ное и при каких-то обстоятельствах? И 
как жить потом со своей совестью?

– Романы, в которых действует су-
перинтендент уголовной полиции Рой 
Грейс, стали бестселлерами. Кто явил-
ся протопопом главного героя?

– За персонажем Роя Грейса стоит 
реальный человек Дэвид Гейлор, су-
перинтендент уголовной полиции 
графства Суссекс. Мы познакомились 
15 лет назад, тогда Дэвид только начи-
нал службу в полиции в чине инспекто-
ра, но уже был многообещающим сы-
щиком. В его офисе я увидел ряды плас-
тиковых ящиков, забитых картонными 
скоросшивателями. На мое изумление 
он отреагировал с сардонической ух-
мылкой: «Это мои мертвые друзья».

В тот момент я решил, что встретил 
извращенца! Но оказалось, что в допол-
нение к текущей работе по расследова-
нию убийств ему было поручено возоб-
новить следствие по нераскрытым слу-
чаям с применением новых судебно-ме-
дицинских методов. «Я – последняя 
надежда на то, что по каждому из этих 
дел преступники будут найдены, а се-
мьи жертв наконец-то смогут испытать 
что-то похожее на облегчение», – ска-
зал он, и эти слова тронули меня.

Уже при первом знакомстве Дэвид 
поинтересовался, над каким романом я 
работаю, и сразу стал предлагать ходы, 
связанные с расследованием. Я тогда 
понял, что быть хорошим следователем 
означает иметь не только аналитичес-
кий, но и творческий склад ума. Пре-
ступление – это огромная загадка, для 
решения которой, как правило, немно-
го не хватает данных. С того самого дня 
я обсуждаю с Дэвидом сюжеты всех мо-
их книг.

Когда Macmillan предложил создать 
героя-сыщика, Дэвид был единствен-
ной кандидатурой на роль прототипа. 
К этому моменту он уже работал в чине 

суперинтенданта полиции и отвечал за 
особо тяжкие преступления. По счас-
тью, ему идея понравилась, и сейчас он 
читает каждые 100 страниц рукописи и 
комментирует текст с позиции Роя 
Грейса.

– Ваши книги переведены на 33 
языка, многие из них изданы на рус-
ском. На ММКВЯ в сентябре 2012 года 
Вы представите русское издание но-
вого романа «Идеальные люди». О чем 
эта книга?

– Уже на 34 языка, и выход книги в 
переводе всегда для меня огромная ра-
дость! Что касается «Идеальных лю-
дей» – это не детективная история в 
привычном понимании, однако сас-
пенс там присутствует. Меня всегда 
интересовала наука и наша способ-
ность понимать и использовать ее до-
стижения.

«Идеальные люди» – мой самый 
«длинный» роман, не по числу слов, а 
по длительности его создания. Идея ро-
мана родилась 12 лет назад после про-
чтения статьи, в которой ученый-гене-
тик предсказывал возможность выбо-
ра генетических черт при зачатии ре-
бенка, то есть, по сути, создание детей 
«под заказ». Тогда, десятилетие назад, 
эта тема была скорее научной фантас-
тикой. Сегодня большая часть описан-
ного уже возможна, а остальное может 
стать реальностью завтра. В будущем 
родители смогут решать, хотят ли они, 
чтобы их дети преуспевали в спорте, и 
если да, то в каком. А может быть, они 
предпочитают видеть своих чад в танц-
классе? Можно «заказать» и это!

Один из выдающихся генетиков как-
то сказал мне: «Родители будущего 
столкнутся с жестоким выбором: стоит 
ли вмешиваться в генетический код сво-
их детей. Кто-то не захочет “усовер-
шенствовать” своего ребенка. Но будут 
и такие, которые захотят. В результате 
может появиться генетически задан-
ный “низший класс”. Дети, которые бу-
дут отставать в учебе и спорте, без на-
дежды когда-нибудь догнать». Иными 
словами, уже очень скоро перед челове-
чеством может встать выбор, который 
ему окажется не по силам.

Центральные герои книги Джон и 
Наоми, потрясенные смертью своего 
четырехлетнего ребенка от редкого на-
следственного заболевания, решают 
исключить опасность повторения тра-
гического сценария и обращаются к 
генетикам. Молодой паре предоставля-
ется возможность выбрать черты свое-
го будущего ребенка. Вопрос, который 
задает им врач-генетик, является глав-
ным вопросом книги: разве мы, чело-
веческая раса, выиграли от случайной 
эволюции? И разве не этот «венец тво-
рения» является причиной неравенс-
тва, войн, ненависти и разрушения 
планеты? Может быть, не такая плохая 
идея взять, наконец, под контроль свою 
судьбу, отказавшись от случайного вы-
бора природы?

– С каждым годом на рынке появ-
ляется все больше авторов. Должен ли 
писатель, для того чтобы завоевать ус-
пех у публики, быть активным, в том 
числе и в социальных сетях?

– Если ваши книги интересны, их 
будут читать независимо от того, обща-
етесь вы с читателями или нет. Но я 
присутствую в Twitter и на Facebook и 
имею свой блог. Мне это интересно, я 
многому научился у своих читателей и 
провел огромную исследовательскую 
работу через социальные сети!

– Большинство Ваших книг в заго-
ловке содержат слова «убийственно» 
или «мертвый». Это сделано в промо-
целях?

– Изначально такие названия мне 
показались забавными, ну и, кроме то-
го, во всех моих книгах происходит, по 
крайней мере, одно убийство! А в ре-
зультате родился бренд «Убийствен-
ные серии!» (The Dead Series).

– Цифра меняет книгоиздание. Вы 
знаете цифры продаж Ваших книг в 
бумажном и электронном виде? 

– На сегодняшний день в США про-
порция 50 на 50. В Великобритании 
70% – бумажные книги и 30% – элект-
ронные.

– Что Вы считаете своим основным 
триумфом: лидерство в списке бест-
селлеров The Sunday Times Вашего ро-
мана «Мертвый, как ты!», успех филь-
ма «Венецианский купец», который 
Вы продюсировали, миллионные ти-
ражи Ваших книг?

– Когда я впервые увидел свое имя 
в первой строчке списка бестселлеров, 
это, признаюсь честно, был один из са-
мых счастливых моментов в моей жиз-
ни. Но не самый! Мои успехи в школе 
трудно назвать выдающимися, я окон-
чил ее довольно позорно с минимально 
возможными баллами. Поэтому я ни-
когда не забуду триумфа, который 
ощутил на присуждении степени по-
четного доктора по литературе в Уни-
верситете Брайтона. В определенной 
степени я – живое доказательство ут-
верждения Оскара Уайльда: «Тому, что 
стоит знать, невозможно научить!».

– Как продюсер Вы работали с Аль 
Пачино, Шарон Стоун, Джереми Ай-
ронзом. Трудно ли иметь дело с голли-
вудским бомондом?

– Некоторые их них – очарователь-
ные люди, хотя большинство – настоя-
щая катастрофа! Мне действительно 
посчастливилось работать с теми, кого 
Вы назвали, и это было потрясающе. Но 
иные имена, которых мне не хочется 
называть, обладают эго, многократно 
превышающим их талант. 

– Если бы Вы начали писать авто-
биографию, как бы Вы описали себя?

– Человек, которого интересует 
всё.

– Какой вопрос Вам никогда не за-
давали?

– Не боюсь ли я, что в какой-то мо-
мент муза от меня отвернется. На этот 
вопрос я бы решительно ответил: «Да». 
Этот страх преследует меня всегда, 
когда я сажусь за новую книгу. Я знаю, 
что должен сделать ее лучше предыду-
щей, и боюсь, что чуда не произойдет. 
Ведь книга – это всегда немного ма-
гии. Но, видимо, этот страх, эта неуспо-
коенность важны для поддержания 
качества!

Беседовала Ольга Ро
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Захар Прилепин о 
детстве, политике 
и литературе

– Как долго писалась книга? 
– В течение года, после того как был 

закончен роман «Черная обезьяна». В 
процессе работы мне вдруг стало по-
нятно, что у этих повестей есть некая 
прозрачная для меня связь. Внутренне 
я называю ее «отцы и детки». Книжка 
как раз о человеке, который постоянно 
теряет скрепы своего существования и 
непрестанно ищет, за что уцепиться. 
Из моих личных наблюдений и наблю-
дений моих знакомых: очень многие 
вещи закладываются в детстве. И если 
в это время людям не додают любви, 
ощущения семьи, чувства отцовства, 
то, повзрослев, они бурно и тяжело из-
живают эти травмы на протяжении 
всей жизни. Собственно, книга посвя-
щена всему тому, что внутренне зани-
мает и мучает меня: что такое отноше-
ния внутри семьи, какова взаимосвязь 
отца и сына.

– Начинается книга рассказом о ре-
бенке, и своим светом эта повесть вы-
бивается из общей суровой (по-приле-
пински чернушной) канвы. Почему?

– Не думаю, что все остальные семь 
повестей – чернуха, а упомянутый 
рассказ «Витек» так уж безоблачен. 
Это тоже достаточно мрачная вещь, 
посвященная ощущениям ребенка за 
пределами Москвы и цивилизации. 
Действие разворачивается на списан-
ном с реального полустанке, где проле-
тают московские поезда. В некотором 
смысле мне хотелось вернуться к рус-
ской классике и описать тот момент, 
когда люди просто выходят на перрон, 
чтобы только посмотреть на пронося-
щийся мимо столичный состав. Я не 
считаю, что эта повесть светлая, хотя и 
мрачной она мне не кажется. То, что 
мы наблюдаем в общественной жизни 
сегодня, – куда более пессимистично, 
чем те вещи, о которых пишу я. К тому 
же, если говорить о классической лите-
ратуре, то, например, Антон Павлович 
Чехов всю жизнь писал очень угрюмые 
вещи, но в них всегда было ощущение 
божественности мира. И несмотря на 
то, что у него все пронизано тоской, 
присутствие чего-то светлого не поки-
дает читателя. Это ощущение для меня 
очень важно. К тому же сегодня часто 
говорят, что хватит гнать чернуху, опи-
сывать эту жизнь, нужно создать что-

то светлое. Однако самое честное, что у 
нас есть, – русский язык, который вы-
талкивает из себя любую неправду. И, 
по сути, написание текста глубоко по-
зитивного и радостного невозможно 
из-за самой этой языковой структуры 
и фактуры его бытия. Поэтому-то нын-
че сложно написать хорошую светлую 
детскую прозу (не стихи, которые мо-
гут уйти в абсурдизм или игровое про-
странство), а именно прозу. Невозмож-
но написать и позитивный текст о чело-
веке, который просто трудится, счаст-
лив, любит своих детей, преисполнен 
ощущением глобальности и непрекра-
щаемости бытия, язык это из себя вы-
талкивает. Я бы сам с удовольствием 
сочинил счастливый семейный роман, 
эпос, добрую сагу о мире и свете. Ког-
да-то у нас на телевидении в программе 
«К барьеру» была встреча с Сергеем 
Минаевым, отстаивающим либера-
лизм и существующий порядок вещей, 
но при этом пишущем мрачнейшие 
книги о жизни молодого предпринима-
теля. Что, по моему мнению, является 
если не миром законченных ублюдков, 
то, как минимум, миром людей, недо-
вольных своим бытием. И раз уж Ми-
наев не может написать светло о том, 
что ему так нравится, то что же спра-
шивать с меня, ненавидящего подоб-
ное?

– Недавно Вы стали составителем 
книги «Лимонка в тюрьму». Что побу-
дило Вас заняться этим сборником? И 
специально ли книга вышла в столь 
неспокойное время?

– Нет, ненамеренно. Книга эта, как 
вы знаете, объединяет в себе около 30 
текстов, написанных бывшими члена-
ми запрещенной Национал-больше-
вистской партии. Эти люди сидели в 
русских тюрьмах последние 15 лет, на-
чиная с 1990-х годов, как участники по-
литической радикальной организации, 
и в общей сложности отмотали 170 лет. 
И недавно, когда было такое воодушев-
ление либеральной публики, послыша-
лись разговоры о том, что настало вре-
мя свободы, мы вышли на Болотную 
площадь и мощно проявили граждан-
ское чувство, я тоже испытал подъем и 
радость. Но вместе с этим ощутил 
странное чувство: все эти слова, произ-
носимые на площадях, очевидны. «Вы-

боры – фарс» – это было понятно и в 
прошлые, и в позапрошлые разы. И 
мои товарищи по партии об этом не 
только говорили, но и совершали про-
тестные действия. Обливали майоне-
зом господина Вишнякова, который 
был «волшебником» до Чурова, за что 
получали по три–пять лет тюрьмы. К 
тому же вопрос российских тюрем в 
частности и пенитенциарной системы 
в целом сегодня не обсуждаемый и глу-
боко не рассматриваемый. Есть, безу-
словно, большая человеческая траге-
дия Ходорковского, к которому я отно-
шусь с большим уважением, но ведь 
это не все. Из Национал-большевист-
ской партии в тюрьмах отсидели около 
120 человек. И то, что, по их словам, 
происходит в российских тюрьмах, со-
вершенно немыслимо. Об этой насущ-
ной проблеме, мне кажется, давно сле-
довало заявить.

– Захар, несколько слов о ваших 
планах.

– Последний год я активно начал 
заниматься критикой, потому что меня 
волнует вопрос литературной иерар-
хии. На сегодняшний день в России 
совершенно очевидна дезориентация 
читательского сообщества в том, что 
стоит, а что не стоит читать, кто являет-
ся действующим, а кто стал дутым ав-
торитетом. Иерархия, безусловно, су-
ществует, и критическое сообщество 
работает, есть литературные премии, 
но участие в критическом процессе пи-
сателей сведено к минимуму. И только 
несколько человек заметны в литпро-
цессе еще и таким способом – это 
Дмитрий Быков, Роман Сенчин, Майя 
Кучерская. В то время как в XIX веке 
всякий литератор считал своим долгом 
реагировать на происходящее. По-
смотрите, какое огромное количество 
критических текстов написали Вале-
рий Брюсов и Николай Гумилев. Даже 
у Есенина и Маяковского можно найти 
немало глубоких статей. Вот я и напи-
сал книжку, которая называется «Кни-
гочет. Пособие по новейшей литерату-
ре». Выйдет она в конце весны. Это 
будет увесистый том, в котором я раз-
бираюсь в сложившейся ситуации, 
свожу счеты с тем, с кем считаю нуж-
ным, а другим – пою дифирамбы.

Записала Алена Бондарева

В начале апреля в ´Московском Доме Книгиª на Новом Арбате писатель Захар 
Прилепин представил свою новую книгу  ´Восьмеркаª. Повесть, давшая название 
книге, вскоре будет экранизирована.
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Л
ичность живого классика рус-
ской литературы, перу кото-
рого принадлежит несколько 

десятков книг, публициста и политика, 
бывшего председателя запрещенной в 
России НационалWбольшевистской 
партии Эдуарда Лимонова всегда вы-
зывает интерес. Этой весной в «Мос-
ковском Доме Книги на Новом Арбате» 
он представил читателям свой новый 
сборник рассказов «В Сырах». Но вна-
чале объяснил, что же это за таинс-
твенный московский район – Сыры.

– Сыры – это небольшая промзо-
на, образованная Верхней и Нижней 
Сыромятническими улицами и одно-
именными переулками, находящимися 
в самом центре Москвы. На его терри-
тории расположен неработающий уже 
завод «Манометр» и всего два жилых 
дома, в одном из которых, постройки 
1924 года, я и поселился, выйдя в воз-
расте шестидесяти лет из тюрьмы. Сы-
ры, накануне экономического кризиса 
2008 года, были местом глухим, где но-
чами постоянно слышались отголоски 
драк и разборок, и мистика, казалось, 
поджидала забредших сюда москвичей 
за каждым углом. Жильцы в нашем до-
ме были необычными – в соседнем 
подъезде жил постаревший музыкант 
Гера Моралис – лидер группы «Джа 
Дивижен», на концертах которой над 
сценой всегда висел нарисованный 
лист марихуаны… 

Я прожил в Сырах больше пяти лет и 
навсегда остался поклонником таких 

увядающих городов, как бы противо-
поставляющих себя городам-постамен-
там. Обо всем том, что мне удалось уви-
деть в те годы, я и написал чуть более 
полутора десятков рассказов, объеди-
ненных по географическому положе-
нию места действия. А еще общим для 
всех них является подзаголовок к сбор-
нику «Роман в промзоне».

Сегодня Сыры – уже не тот район, 
о котором я пишу. Его жители поняли, 
что их дома расположены в Централь-
ном округе столицы, стали выгодно 
сдавать свои квартиры или даже про-
давать их, и таким образом пошел про-
цесс «джентрификации», то есть обла-
гораживания промзоны. Одновремен-
но с этим сменился и состав прожива-
ющих в Сырах: малообеспеченное 
столичное население съехало на окра-
ины города и за его пределы, а в центр 
заселились очередные нувориши.

– В 2011 году во Франции известный 
автор Эммануэль Каррер выпустил 
книгу «Лимонов», представляющую 
собой Вашу биографию. На сегодняш-
ний день эта книга уже получила две 
крупнейшие литературные премии во 
Франции. Как Вы к этому относитесь?

– Испытываю злорадное удовольс-
твие, потому что французы, которые 
всегда называли меня неполиткоррект-
ным, вдруг запоем стали читать книгу 
обо мне. С момента ее выхода прошло 
около полугода, а книга не покидает 
списки бестселлеров и вызвала целую 
волну интересных критических статей. 

Хотя было в публикации этой книги 
кое-что и не совсем приятное. Я по-
чувствовал себя давно умершим писа-
телем, которого читатели открыли для 
себя вновь. 

– Чем Вы объясняете свою попу-
лярность?

– Как писатель я не сильно популя-
рен, та же Александра Маринина на-
много знаменитее меня, но я известен 
как политик, хотя, честно скажу, ничего 
приятного в том, чтобы быть лидером 
оппозиционной режиму партии, нет. 
Но это добавляет популярности. Что же 
касается писательской деятельности, то 
мне кажется, что я интересен читателям 
своей современностью, я был военным 
корреспондентом, на долю которого 
выпало много политических и военных 
конфликтов, сидел в тюрьме. Людям 
интересен опыт других, особенно если 
он реален и необычен одновременно.

Записала Юлия Скляр

Москва Лимонова

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

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

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
4 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, вик-

торина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню По-
беды.

15 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
3 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.
15 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 

викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)
16 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.
21 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 

викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
15 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.

18 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 
викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
3 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.
17 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 

викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
17 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 

шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.
25 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 

викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
11 мая с 15.00 до 16.00 – «Жизнь в мире, где живет МИР». Игры, 

викторина, дискуссия, создание общего рисунка «Страна МИР» к Дню 
Победы.

16 мая с 15.00 до 16.00 – «Недаром помнит вся Россия...». Рассказы, 
шарады и викторина к 200-летию Бородинского сражения.

Самых активных участников ждут призы
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Проза

Не ройся, читатель, в энциклопеди-
ях в поиске исторического персонажа 
по имени Нодар Фудзи. Такого чело-
века не было на свете. Да и Фудзи – 
это прозвище, которое литературный 
Сосо-Коба дал другому вымышленно-
му лицу, другу детства: «Ты у нас сов-
сем япошка. Чистый Фудзияма...
Я, пожалуй, буду звать тебя сокра-
щенно – Фудзи».

Прием использован тут старый и 
испытанный – машинописная руко-
пись, переданная будто бы автору в 
Париже через консьержа в далеком 
1976 году. И неподписанное письмо: 
«Я не надеюсь, что эти Записки помо-
гут вам понять “нашего Кобу”, как 
звали товарища Сталина мы, его ста-
рые, верные друзья. Разве можно по-
нять такого человека? Да и человек ли 
он? Но смерть Кобы понять помогут». 
Человек ли он? По-грузински – «Ка-
циа-адамиани?!» Так называется по-
весть Ильи Чавчавадзе. Случайна ли 
эта отсылка к классике? Ведь и про-
звище Коба Сталин позаимствовал из 
грузинской литературы – из книги 
Александра Казбеги «Отцеубийца»...

Кающийся на исходе жизни чело-
век исповедуется. И все же главный 
герой исповеди – не исповедующий-
ся, а Сталин, «барс Революции».

Вопрос даже не в том, существовал 
ли Фудзи или кто послужил его прото-
типом. Вопрос в том, мог ли существо-
вать подобный персонаж? Давний-
предавний, с горийских времен, ви-
девший, как сапожник Виссарион по 
пьяному делу колотил и материл юно-
го Сосо. Наблюдавший Кобу в деле во 
времена подполья и революционных 
«экспроприаций». Допущенный ко 
многим интимным тайнам Хозяина. 
Знакомый с закулисьем кремлевской 

кухни. И со всем этим «бага-
жом знаний» сумевший пере-
жить Сталина... 

И вроде бы у его «безутеш-
ного друга» Нодара Фудзи своя 
биография, свой путь тайного 
агента Коминтерна, выполня-
ющего «деликатные» миссии 
за рубежом. Но возникает зыб-

кое ощущение, что порой он выступа-
ет в роли Тени, и – быть может – да-
же «второго Я» Сталина. Однако мож-
но ли без оговорок считать его «аль-
тер эго» вождя? Это было бы чересчур 
смело.

Сам Эдвард Радзинский утвержда-
ет, что у Фудзи есть несколько прооб-
разов. «Несколько людей, дневники 
которых я читал, – говорит он в ин-
тервью. – Но с какого-то момента 
персонаж начинает жить сам, уходит 
от вас и совершает неожиданные для 
вас поступки». 

Удалось ли Фудзи (читай – Радзин-
скому) сказать новое слово в осмыс-
лении фигуры Сталина? Вопрос, на 
который однозначного ответа не най-
ти. Сталин коварен, разыгрывает по-
литику как шахматную партию? Это 
мы знали и раньше! Как и то, что он 
властолюбив, жесток и злопамятен. 

Те, кому имя Сталина дорого, явно 
останутся недовольны. Фудзи рисует 
портрет малоприятного типа, уже с 
младых ногтей отягощенного нена-
вистью и жаждой власти, готового ид-
ти по трупам и не щадить самых близ-
ких себе людей. Он ругается матом, 
как сапожник (собственно, тут сказы-
вается происхождение). Злокознен-
ным подростком загоняет свинью в 

синагогу. И считает себя этаким 
сверхчеловеком – не в ницшеанском, 
а в нечаевском духе: «Для пользы Ре-
волюции должны существовать рево-
люционеры первого и второго разря-
дов. Первые распоряжаются револю-
ционерами второго разряда как своим 
капиталом, который они могут тра-
тить на нужды Революции». Но будут 
ли довольны антисталинисты? Не 
слишком ли плоским и предсказуе-
мым получается портрет главного зло-
дея отечественной истории? И не 
каждый готов поверить, что за любым 
мало-мальским злодеянием торчат 

сталинские усы. Что тут ска-
зать? В любом случае, пре-
тензии не к Эдварду Станис-
лавовичу, а к Нодару Фудзи. 
Ведь это его рукопись.

В конечном смысле про-
блема состоит не в том, как 
удалось недоучившемуся гру-
зину-семинаристу разделать-
ся со всеми конкурентами 
справа, слева, сверху, сни-

зу – и стать у руля огромной страны, 
сверхдержавы. Тут дело выходит
за пределы личности Сталина как
таковой. Какие условия способствова-
ли политическому росту этой личнос-
ти? Привнесенный ли с Запада марк-
сизм породил Сталина – или поч-
ва для его взрастания была удобрена 
всем ходом русской истории? Народ 
ли делает жестокими своих правите-
лей или правители делают покорным 
свой народ? И верна ли мысль, что 
каждый народ заслуживает тех прави-
телей, которые им руководят? И
в этом, быть может, главная ценность 
этой книги – не обязательно воспри-
нимать рассказанную Фудзи историю 
как истину (исповедь-то она, может,
и исповедь, но будем помнить форму-
лу «врет как очевидец»), главное –
задуматься. В том числе и о том, поче-
му «в своих мягких кавказских сапогах 
он только на время удалился в тень 
истории», почему его имя до сих пор 
вызывает такие ожесточенные спо-
ры. 

Мой заклятый друг Коба

Радзинский Э. Иосиф Сталин. Начало
М.: Астрель, 2012. – 607 с. – (Апокалипсис от Кобы)

[Окончание. Начало см. с. 1] ´Апокалипсис от Кобыª Эдвард Радзинский писал 
десять лет. Это эпопея объемом в три тома. И первый из них ñ ´Иосиф 
Сталин. Началоª. Начало, однако, оборачивается концом ñ смертью Сталина 
в марте 1953?го. На пресс?конференции, посвященной выходу книги, 
Радзинский не без сарказма констатировал: ´Любой гражданин нашей 
страны лучше всех знает три вещи: как управлять страной, как победить в 
футбол и кто такой Сталин. Поэтому, что бы я ни написал о Сталине, я 
ошибся...ª И все?таки роман о Вожде был написан.

В своих мягких кавказских 
сапогах он только на 
время удалился в тень 
истории
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Завоевание востока
Сегодня турецкий писатель Недим Гюрсель (р. 1951) для 

русского читателя незаслуженно затенен фигурой Орхана 
Памука, хотя и является одним из крупнейших сочинителей 
современности. Обладатель приза Академии турецкого языка 
уже несколько лет живет в изгнании, во Франции. Первая 
книга, переведенная на русский язык, «Любовь после полу-
дня» была в России принята хорошо. Нынче перед нами вто-
рая – «Завоеватель».

В центре повествования Фатих Хазинедар – турецкий ро-
манист, ведущий затворническую жизнь и работающий над 
книгой о взятии Константинополя легендарным турецким 
султаном, изощренным в своей жестокости правителем, пре-
восходным тактиком и стратегом Махмедом Фатихом (Заво-
евателем). Книга живописует о востоке, соединяющем тон-
кость и вероломство, изящество и невероятную грубость. 
Евнухи, наложницы, изысканные яства, пенящиеся вина, не-
жнейшие ткани и прочая буйная роскошь не может не пле-
нять. Похоже, и сам Хазинедар полностью поглощен своим 
сочинением. «В темноте ни дуновения ветерка, ни проплы-
вающих пароходов, ни цикад, стрекочущих днями напролет в 
саду за домом. Я стоял и слушал тишину. Человек без прошло-
го и без будущего, проклятый дух. Пленник в этом ялы, сослан-
ный в себя, в мир собственного воображения».

«Роман в романе» у Гюрселя получился отличный. Но отде-
льного упоминания стоит и работа русских переводчиков: 
Максим Амелин прекрасно переложил стихи, вплетенные в 
повествование; с прозаической частью замечательно справи-
лась Марина Букулова.

Язык романа плотен и ярок, проза Гюрселя прозрачна и 
светла, хотя описываемые события далеко не безоблачны.

Увлеченный биографией Завоевателя и своими фантазия-
ми на тему истории Хазинедар будто погружается в безвре-
менье. Но однажды в его убежище появляется женщина, 
скрывающаяся от военно-политического преследования. И 
безмятежный мир писателя оказывается на грани разруше-
ния: вот только что он выберет – удушающую страсть или 
свой труд?

Поражения не было
Автор романа «Русская Америка» сообщил о документаль-

ной основе своего произведения: «Я пользовался, по преиму-
ществу, первыми изданиями записок Лисянского, Крузен-
штерна, Шелихова и др., потому что последующие подверг-
лись значительным сокращениям принципиального свойс-
тва». Отношение к документам у Сергея Бабаяна, 
действительно, самое требовательное. Об этом говорит и их 
количество, и отбор, и редчайшее для художественных про-
изведений сопровождение основного текста авторскими 
примечаниями научного уровня. Из них можно составить це-
лый спецкурс по узкой, но очень значимой теме, одноимен-
ной названию романа. Историческую же идею и романа, и 
примечаний можно определить так: Русская Америка произ-
росла из Сибири, а Сибирь, естественно, из России. Произ-
росла не только географией, но и судьбой – то есть так, что 
каждое приращение не уменьшало, а наоборот, добавляло тя-
гот и зла, невыносимых для жизни, уродливых, жестоких…

Роман переполнен человеческим страданием. Его герои – 
«промышленные» люди, из самых низов, заброшенные в са-
мое удаленное от родины место, находящиеся каждый день 
на грани жизни и смерти от голода, болезней, непогоды, 
зверства начальников и вражды местных диких племен. Нет 
никакого просвета, никакой передышки в их борьбе за выжи-
вание. И они совсем не герои. Их поведение натуралистично, 
как и окружающая действительность, как и прописанный 
черным по белому сухой финал: «русская Америка стала аме-
риканской». Но все же что-то есть, что-то такое есть в романе, 
что заставляет дочитать его до конца, оставаясь чуждым чувс-
тву поражения. Да, потери были, даже непоправимые, а пора-
жения – нет, не было.

«Романическая быль» (таков подзаголовок) возвращает 
нам больше, чем мы когда-то потеряли: не «землицу Алясоч-
ку», а правду о русских людях на американской земле. И не 
только на американской.

Керуак Дж. Доктор Сакс
пер. с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с.

Автор культовых «В дороге» и «Бродяг Дхар-
мы» Джек Керуак написал еще пару десят-
ков книг за свою недолгую жизнь. Одна из 
них – «Доктор Сакс», книга, написанная в 
1952 году, когда Джек жил в Мехико у свое-
го собрата по бит-поколению Уильяма Бер-
роуза. Опубликована она была в 1957-м, а 
на русский впервые переведена в 2012-м – к 
девяностолетию «короля битников». Керуак 
любил экспериментировать с веществами, 
способствующими изменению сознания. И 
«Доктор Сакс» писался явно в таком состоя-
нии. Керуаковские эксперименты в области 
словотворчества заставляют снять шляпу в 
знак уважения перед переводчиками, кото-
рым пришлось намучиться. Любимое дети-
ще с точки зрения создателя (а именно так 
обозначал Керуак свое отношение к «Сак-
су») вовсе не обязательно будет лучшим 
произведением с точки зрения читателя.

Санжаровский А. Оренбургский 
платок
М.: Художественная литература, 2012. – 176 с.

В некотором смысле сочинение Анатолия 
Санжаровского (р. 1938) напоминает искус-
но выделанный оренбургский платок. Проза 
его хоть и старомодна (в хорошем смысле 
традиционна), но прекрасно написана. Тут и 
сказовая манера, и стилизация под народ-
ную речь, и богатство русского языка во 
всей красе (умелое использование диалек-
тизмов, профессионализмов, слов разго-
ворного жанра и прочее, прочее). В центре 
повествования – вязальщица оренбургских 
платков, она же рассказчица и главная геро-
иня. «Нашлась там у кого девчонишка, еще 
глаза не пролупила, а ей уж веретёшку да 
спицы в руки пихают. Вот тебе игрунюшки 
на всю жизнь». Писатель отлично справился 
с повествованием от лица женщины (и с по-
гружением в женскую психологию). Персо-
наж Санжаровского получился полнокров-
ный, цельный и истинно русский. А судьба, 
судьбинушка, вышла нелегкая, но тут уж 
слов из песни, как говорится, не выкинешь.

Скарпа Т. Фундаментальные вещи
пер. с ит. Г. Киселева. – М.: CORPUS: Астрель, 
2012. – 288 с.

Роман итальянского писателя и поэта Тици-
ано Скарпы написан в форме дневника. 37-
летний венецианец Леонардо пишет для 
своего 14-летнего сына. Но на самом деле 
его сын только родился, и отец решил выго-
вориться, пока есть такая возможность. Он 
уверен, что в будущем сын может его возне-
навидеть или перестать слушать, вот и на-
шел, как ему кажется, приемлемый выход. 
Он рассказывает, как влюбился, а затем 
оказалось, что у его возлюбленной есть сес-
тра-близнец, и тогда в его глазах любовь к 
этой девушке перестала быть чувством 
единственным и уникальным. И так одну ис-
торию за другой... Но вдруг выясняется, что 
сын Леонардо заболел. Ему нужна пересад-
ка костного мозга. И анализы показывают, 
что Леонардо совсем не отец ребенка… 

Гюрсель Н. 
Завоеватель
пер. с тур.
М. Букуловой. – М.: 
ОГИ, 2012. – 352 с. 

Бабаян С.
Русская
Америка:
Романтическая 
быль
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 
544 с. 
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Советская робинзонада

Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени: Роман?идиллия
М.: Время, 2012. – 640 с.: ил. – (Самое время!)

После объявления премией ´Русский Букерª сочинения Александра 
Чудакова (1938ñ2005) ́ Ложится мгла на старые ступениª (в 2000 году книга 
была опубликована в журнале ´Знамяª) лучшим романом первого 
десятилетия нового века, читающая публика вновь заинтересовалась этим 
многостраничным трудом. И вот роман?идиллия (таков подзаголовок, 
поставленный самим автором) опять переиздан, но на сей раз помимо 
текста в сборнике есть еще и серьезное документальное дополнение.

Классика

Впрочем, ничего идиллического 
или романтического в том смысле, в 
каком мы привыкли воспринимать ро-
мантизм, в книге Чудакова нет. Да и 
быть не может. Ведь речь идет о быто-
вании ссыльного семейства поселен-
цев на просторах Северного Казахста-
на. Необычна книга и по структуре.

Занимаясь в основном литературо-
ведческими трудами, а перу Чудакова 
принадлежат лучшие критические ра-
боты о Чехове («Поэтика Чехова» и 
«Мир Чехова»), на склоне лет (в 64 го-
да) русский филолог удивил своих чи-
тателей сим странным романом.

«Ложится мгла на старые ступе-
ни» – с одной стороны, автобиогра-
фия, с другой – беллетризированная 
(и странным образом романтизиро-
ванная) история страны. Хотя в пол-
ной мере жанр определить трудно. В 
повествовании наряду с самим авто-
ром возникает главный герой Антон 
(на самом деле еще один, но лиричес-
кий прообраз самого Чудакова). И вся 
книга – сплошная реминисценция, 
касающаяся причудливой и абсурд-
ной жизни Советского Союза.

Но почему идиллия? Все просто. Чу-
даков повествует о детстве и юности (а 
через них о прошлом России), то есть о 
том времени, когда у молодого человека 
еще нет сравнительного опыта жизни и 
все происходящее для него не просто 
естественно, но прекрасно. И не удиви-
тельно, что фактически нищенское су-
ществование на подсобном хозяйстве 
для него не только не ужасно, но и ка-
жется вполне нормальным. Поэтому за 
все герой Чудакова (как и прочие дейс-
твующие лица романа) берется с увле-
чением, будь то посадка картофеля, 
принимающая чуть ли не общенацио-
нальные масштабы, изготовление крах-
мала, варение мыла, строгание досок и 

прочее простое деланье. Ведь, по 
словам Чудакова: «В этой стра-
не, чтобы выжить, все должны 
были уметь делать всё». Но ин-
тересно и то, с какой радостью и 
светом описывает это «всё» ав-
тор, как ни крути, а речь идет о 
лучшем времени новой жизни, 

пусть и выпавшем на период репрессий, 
тоталитаризма и прочего угнетения на-
рода. И, несмотря на всю тяжесть этого 
бытия (сопряженную с невероятно 
трудной, в том числе и физической, ра-
ботой), Чудаков находит и хорошее: 
«Такая странная эпоха, как советская, 
выдвигала и создавала таланты, соот-
ветствующие только ей: Марр, Шоло-
хов, Бурденко, Пырьев, Жуков – или ли-
шенные морали, или сама талантли-
вость которых была особой, не соот-
ветствующей общечеловеческим 
меркам».

Но основное, чем занимались та-
ланты и бездари в то время, – выжи-
вание. Поэтому не удивительно и то, 
что роман давно окрестили кто совет-
ской, а кто интеллигентской робинзо-
надой, и его восхищенно прочло уже 
не одно поколение.

Да и Антон, по-юношески горячо 
воспринимающий мир через книги 
(он даже про деда думает чуть ли не 
как про былинного витязя), кажется 
при таком подходе если не одним из 
этих чудесных робинзонов, то кем-то 
не из этой жизни. 

Впрочем, самому Чудакову тоже 
важно воспринять все через слово, 
тем самым как бы подчеркнуть связь 
сущего: «Мир не имел невербального 
существования, вещи не обладали 
предметной телесностью – они рисо-
вались буквами, но это была не молча-
ливая буквенность – они звучали це-

лостностью слова. И не одного – 
всплывала их вереница, весь синони-
мический ряд».

А еще пишет Чудаков о вещах не 
столько бытовых (хотя и их в книге 
предостаточно), сколько о бытийных. 
Через убогую материальность то и де-
ло просвечивает цельное бытие.

Да и сам роман получился большой, 
плотный, насыщенный. В нем многое 
соединилось и в жанровом, и стилис-
тическом, и языковом смысле. Рас-
сказ, воспоминания, автобиография, 
исторический очерк… Описывая свою 
жизнь и жизнь своей семьи, герой 
постепенно взрослеет и сам становит-
ся старше, мудрее. Хотя, кажется, не 
замечает того, как сам начинает су-
дить с других позиций: «Вечером пред-
стояло важное мероприятие – рас-
сказы дочке перед сном. Это был це-
лый особый институт; круг тем опре-

делился давно: “Про умных 
псов”, “Про мифов”, “Про дет-
ство”. Наибольшим успехом 
пользовался последний цикл; к 
школе Даша знала чебачин-
ское детство Антона не ху-
же, чем он – виленское про-
шловековое дедово. Да и сама 

традиция шла от деда».
Столько в этом романе боли, нос-

тальгии, красоты и, конечно, силы 
чувства: «…душа моя будет смотреть 
на вас оттуда, а вы, кого я любил, бу-
дете пить чай на нашей веранде, раз-
говаривать, передавать чашку или 
хлеб простыми, земными движеньями; 
вы станете уже иными – взрослее, 
старше, старее. У вас будет другая 
жизнь, жизнь без меня; я буду на вас 
глядеть и думать: помните ли вы ме-
ня, самые дорогие мои?..»

Безусловно, правы те, кто считает, 
что книгу эту должен прочесть каж-
дый.

Что же касается документального 
приложения, то в книгу вошли пись-
ма, дневниковые записи Чудакова, 
раскрывающие не только суть его ли-
тературного замысла, но и ход работы 
над романом. 

Безусловно, правы те, кто 
считает, что книгу эту 
должен прочесть каждый
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Казаков Ю.
Во сне ты горько 
плакал...
М.: Астрель, 2012. – 
635 с. – (Предметы 
культа) 

Коллинз У.
Мой ответ ñ нет
СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство
К. Тублина, 2012. –
370 с.

Жизнь постоянная
Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – классик, мастер 

высокой прозы, преемник Тургенева, Бунина, младший сов-
ременник Паустовского и Зайцева. Его рассказы давно стали 
частью школьной программы, образцами для воспитания вку-
са и уважения к литературе. Другое дело, что вкусы учеников 
и методистов образования бывают разными. Можно отвечать 
у доски, что «герой Казакова – это чаще всего внутренне 
одинокий человек, с утонченным восприятием действитель-
ности, с обостренным чувством вины», но при этом совсем не 
любить такого героя. А говоря о теме русского Севера в твор-
честве Казакова, быть крайне далеким от желания «пожить 
не на временных становищах, не на полярных зимовках и ра-
диостанциях, а в деревнях – в местах исконных русских посе-
лений, в местах, где жизнь идет не на скорую руку, а постоян-
ная, столетняя, где людей привязывает к дому семья, дети, 
хозяйство, рождение, привычный наследственный труд и 
кресты на могилах отцов и дедов». 

И все-таки талант остается талантом. Если будущий чита-
тель изначально, сам по себе настроен «жить не на скорую 
руку» и чувствовать так же, то он находит в Казакове посто-
янного союзника, сопереживая автору и его персонажам от 
всей души, снова и снова, сколько бы ни перечитывал. Но бы-
вает и так, что даже самого брезгующего всякой деревенщи-
ной циника-современника зацепит однажды история – ну, 
хотя бы история Арктура, гончего пса, жившего в маленьком 
городке, близ леса. Благородного, чуткого, азартного – вот 
только слепого, и от этого еще более особенного. Рассказ так 
и называется «Арктур – гончий пес». А то еще есть «Голубое 
и зеленое» – о первой любви, как набоковская «Машенька». 
И если вслед открыть «Во сне ты горько плакал» – рассказ, 
по которому назван весь сборник избранного, то вполне мо-
жет случиться чудо сродни обращению в истинную веру, ни-
как не меньше. 

Тайны английских девиц
Если не принимать во внимание явную девичью направ-

ленность романа, пространные диалоги и витиеватые обра-
щения героев друг к другу («Я не имею намерения доносить 
на вас. Я желаю с вами говорить») и весьма изощренные опи-
сания («Ее нежная натура, ужасавшаяся суровых трудностей 
жизни, ужасалась теперь жестокости близкой разлуки»), то 
книгу местами можно читать даже с интересом. 

Старинный стиль, гиперболизированные эмоции (то и дело 
содрогающиеся от ночных рыданий воспитанницы, таинствен-
ный и хмурый учитель рисования, хранящий свой болезнен-
ный секрет, непонятное событие в гостинице, что находится 
неподалеку от пансиона, и прочие тайны). Что только не слу-
чится под покровом ночи в школе для благородных девиц мисс 
Лед (и даже строгость наставницы не может уберечь девушек 
от грядущего)! Особенно если принимать во внимание тот 
факт, что не все милые ученицы так чудесны и беззаботны, как 
кажутся на первый взгляд. Сесилия, Эмили, Франсина – у 
каждой на эту жизнь свои планы и мечты. Одна богата, другая 
бедна, третья чувствует себя недостаточно любимой. Впрочем, 
каждая себе на уме и у каждой есть свои темные уголки души.

Но юность – прекрасная пора. Несмотря на мрачный 
взгляд жизни, девушки еще открыты миру: 
они мечтают, влюбляются, чтут верность и 
дружбу, весьма трогательно относятся друг к 
другу... Но стоит ли говорить о том, что судьба 
благоволит к самым благочестивым… 

Думается, хитросплетения судеб и собы-
тий способны на длительное время удержать 
внимание любительниц изящных романов 
XIX столетия. К тому же роман «Мой ответ – 
нет» впервые публикуется на русском языке 
и позволяет своим читательницам вновь оку-
нуться в мрачную атмосферу старой Англии, 
познать семейные тайны, личные секреты, 
честолюбивые желания и в полной мере на-
сладиться неспешным повествованием, в ко-
тором довольно отведено места и ахам, и 
вздохам, и добропорядочным восклицаниям, 
в общем, все, как положено по этикету.

Келлер Г. Мартин Заландер
пер. с нем. Н. Федоровой. – М.: Текст, 2012. – 
446 с.

Роман швейцарского классика Готфрида 
Келлера (1819–1890) повествует о разоча-
ровании и надежде. О возвращении и не-
прерывном движении. О поиске себя, де-
тальнейшем рассмотрении своего настоя-
щего, прошлого и будущего. Главный герой 
Мартин Заландер («не старый еще мужчина, 
хорошо одетый») после длительного отсутс-
твия возвращается обратно в Швейцарию. 
После семи лет, проведенных в Южной Аме-
рике, Мартин поясняет знакомому, почему 
не взял с собой семью: «Потому что хочу 
жить и умереть на родине, я ведь не эмиг-
рант! А в таком случае не смог бы поворачи-
ваться так быстро, как было необходимо». 
Но как бы там ни было, теперь он вернулся 
на родину, и его ждет множество разочаро-
ваний и неприятностей, впрочем, у Залан-
дера есть семья, с которой он связывает 
определенные надежды. Вот только оправ-
даются ли они?

Хлебников В. Доски судьбы
СПб.: ИД «Леонардо», 2011. – 224 с.

На самом деле до сих пор непонятно, что та-
кое «Доски судьбы» Велимира Хлебникова, 
– большая шутка, произносимая в обществе 
с очень серьезным лицом, или же действи-
тельно странная самобытная футуристичес-
кая философия, в основе которой не только 
представления о времени, но и глубинные 
знания нумерологии и математики. В любом 
случае взгляд Хлебникова как минимум ин-
тересен, ведь он «хотел найти ключ к часам 
человечества, быть его часовщиком и наме-
тить основы предвидения будущего». Хлеб-
ников в некотором смысле противопостав-
ляет слово цифре. И не исключено, что 
события нашей страны действительно нуж-
но измерять сроком распада радия и до сих 
пор необходимо создавать зажигательные 
зеркала дальностью действия в 317 лет.

Лима Х. Зачарованная величина
пер. с исп. Б. Дубина. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2012. – 496 с.

Хосе Лесама Лима (1910–1976) – выдаю-
щийся кубинский писатель, гордость испан-
ского языка и несомненный классик, стихи и 
проза которого несут в себе фантастичес-
кий синтез мировых культур. Лима дебюти-
ровал как поэт в 1930-е годы; в 1940–1950-е 
возглавил интеллектуальный кружок поэ-
тов-трансценденталистов, создал лучший в 
испаноязычном мире журнал «Орихенес». 
Его любили Хулио Кортасар и Варгас Льоса. 
На русском языке это вторая книга избран-
ных произведений; многое печатается впер-
вые, включая «карманный путеводитель» 
«Гавана». Кроме того, что Лима замечатель-
ный поэт, он поразительно эрудиро-
ванный, остроумный эссеист. Он описывает 
то, что видит, вот только видеть ему удава-
лось больше и иначе, чем всем нам. Поэто-
му мы и восхищаемся тем, как он представ-
ляет фрески внутри романских соборов, 
мифологические ритуалы индейцев, поэ-
зию Кальдерона...
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Вкус Ясной Поляны

В гостях у Льва Толстого
М.: Слово/SLOVO, 2012. – 288 с.

Издательство ´СЛОВО/SLOVOª подготовило к изданию уникальный и 
великолепно оформленный альбом, вместивший в себя интересные 
фотографии и документы, письма, дневники и воспоминания, а кроме того, 
старые русские кулинарные рецепты. И все это так или иначе связано с 
Львом Николаевичем Толстым.
Надо сказать, что помимо фотографического ряда, где дореволюционные 
фотографии прекрасно сочетаются с современными, оформление книги 
выдержано в определенном стиле и выгодно отличается от многих подобных 
изданий. Здесь продумано все: заголовки, как будто выписанные рукой 
самого Толстого или его супруги, стилистика оформления страниц с 
рецептами или подбор цвета и шрифта. 

Мемуары/
Воспоминания

Впрочем, для издательства «СЛОВО/
SLOVO» это естественно и привычно. 
Его художники и редакторы иначе ра-
ботать не умеют, за что им честь и хвала. 
Но поскольку наш читатель не избало-
ван подобной красотой и выдержаннос-
тью стиля и подбора информации, не 
отметить изысканность книги было бы 
просто невежливо. В целом же книга «В 
гостях у Льва Толстого» посвящена 
жизни семьи Толстых и гостеприимс-
тву их дома. Все кулинарные рецепты, 
представленные в сборнике, переписа-
ны рукой самой Софьи Андреевны, 
письма написаны Львом Николаевичем, 
как и отрывки из его дневников, воспо-
минания написаны домочадцами вели-
кой семьи, их родными и знакомыми. 
Текст проиллюстрирован фотография-
ми семьи Толстых, снимками интерье-
ров домов в Ясной Поляне и в Хамовни-
ках, факсимиле поваренной книги Со-
фьи Андреевны. В конце книги дается 
краткий Указатель имен и Кулинарный 
словник.

Каждый, кто хотя бы раз был в Яс-
ной Поляне или Музее Толстого в Ха-
мовниках, ощутил незабываемую ат-
мосферу этих домов. Старинная ме-
бель, фотографии на стенах, аромат 
дерева, скрипучие половицы – все это 
мгновенно переносит нас на столетие 
назад в дом, где стараниями Софьи Ан-
дреевны каждый чувствовал себя же-
ланным гостем. И сегодня, попадая в 
любой из упомянутых музеев, мы ощу-
щаем атмосферу и продуманность бы-
та семьи Толстых.

Книга воссоздает жизнь семьи Льва 
Толстого, начиная с его женитьбы на 
Софье Андреевне в 1862 году и закан-
чивая 10 ноября 1910 года, когда Лев 
Николаевич навсегда покинул Ясную 
Поляну. И хотя в этой знаменитой се-
мье были разные периоды, в книге опи-
сывается именно светлая сторона жиз-
ни Толстых в их гостеприимном доме, 
где Софья Андреевна смогла создать 
благоприятную обстановку и для твор-

чества мужа, и для воспитания детей и 
внуков.

Конечно, многие толстоведы могут 
оспорить это утверждение, но мы гово-
рим о бытовой стороне их жизни, а не 
о психологической составляющей суп-
ружеских отношений и философского 
восприятия мира гениального писате-
ля. Это все-таки вещи немного другого 
порядка...

Что ел гений русской словесности, 
мыслитель, философ и довольно экс-
травагантный для своего времени бо-
родатый граф – Лев Николаевич Тол-
стой? 

Основой этого издания стала «Пова-
ренная книга» Софьи Андреевны Тол-
стой, изданная в 1874 году. Супруга 
Льва Толстого несколько лет подряд 
вела рецептурные записи, где подроб-
но описывала, что было приготовлено 
и съедено в Ясной поляне. Графиня са-
ма часто придумывала рецепты и учас-
твовала (во всяком случае, словесно 
точно) в приготовлении обедов и ужи-
нов. А ей нужно было не только разби-
раться в приготовлении пищи, но и 
рассчитывать порции, экономить, учи-
тывать время приготовления. В общем, 
делать все то, что делают сегодня шеф-
повара ресторанов. Тем более что и 
гостей в доме Толстого всегда было не-
мало. И ударить перед ними в грязь ли-
цом Софья Андреевна не могла себе 
позволить. Все должно было быть при-
готовлено просто, по-русски, но вкусно 
и обильно. Как ей это удавалось, что 
именно чаще всего подавали на стол в 
доме писателя, вы и узнаете из этой 
книги. А параллельно сможете еще раз 
поближе познакомиться с самим писа-
телем.

Кстати, издание ее поваренной 
книги было осуществлено всего в од-
ном экземпляре. Рецепты собрал и из-
дал ее брат Степан Андреевич Берс. 
Для сравнения в эту книгу включены 
и некоторые изысканные рецепты из 
популярной книги Елены Ивановны 

Молоховец – современницы Софьи 
Андреевны. 

В этой книге и отрывки из «Войны и 
мира», «Анны Карениной», «Семейно-
го счастья». Они здесь тоже не случай-
ны, поскольку во многом отражают 
уклад жизни толстовского семейства. 
Его самую светлую сторону. Вот, на-
пример, как вспоминает домашнее за-
столье дочка Льва Николаевича Татья-
на Сухотина-Толстая:

«За обедом папА сидит против ма-
мА, и у него своя круглая серебряная 
ложка. Когда старушка Наталья Пет-
ровна, которая жила при Татьяне Алек-
сандровне Ергольской внизу, нальет се-
бе в стакан квас, он берет его и выпива-
ет сразу, а потом скажет: “Извините, 
Наталья Петровна, я нечаянно”, – и мы 
все очень довольны и смеемся, и нам 
странно, что папА совсем не боится 
Натальи Петровны. А когда бывает 
“пирожное” кисель, то папА говорит, 
что из него хорошо клеить коробочки, и 
мы бежим за бумагой, и папА делает из 
нее коробочки. МамА за это сердится, а 
он ее тоже не боится».

А вот несколько удивительных ре-
цептов из этой замечательной книги. 

«Соус Тартар:
“Положить деланой горчицы десерт-

ную ложку и один желток, взять про-
ванского масла столовый стакан, 
класть понемногу и вымешивать ло-
паткой с горчицей и желтками; когда 
будет готово, изрубить каперцев, 
оливков по нескольку и положить одну 
ложку столовую мелкого сахару и по-
том развести лимоном и уксусом до 
препорции густоты”.

Эликсир тети Пелагеи Ильиничны 
(для зубов):

“На один штоф очищенного спирту 
½ фунта богаутовых стружек, 3 золот-
ника мятного, 3 золотника гвоздичного 
масла и 1 рюмку лавандового эфирного 
масла. Стоять 14 дней в теплом месте, 
чаще болтать. Потом слить сквозь ва-
ту или пропускную бумагу”».
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Кеннеди Э.М.
Один за всех: 
Воспоминания
пер. с англ. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 624 с. 

Воспоминания
о Корнее
Чуковском
сост. и коммент.
Е. Чуковская,
Е. Иванов. – М.: Никея, 
2012. – 512 с.

Ванильный дедушка Корней
Новая большая книга воспоминаний о детском писателе и 

критике Корнее Ивановиче Чуковском (1882–1969) вышла 
как раз к большому юбилею (130 лет со дня рождения). В 
сборник включены письма, дневники, очерки, стихи, замет-
ки, диалоги о Чуковском. На страницах Василий Розанов, Ма-
риэтта Шагинян, Вячеслав Иванов, Евгений Шварц, Юрий 
Коваль, Арсений Тарковский и многие, многие другие люди, 
состоявшие с Чуковским в переписке, бывшие его знакомы-
ми, друзьями, пикировавшиеся с ним в печати и при личных 
встречах. Собственно обо всем этом и повествует книга.

Начинается она с воспоминаний дочери, Лидии Чуковс-
кой: «До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось 
в ту пору года три, до второй – около десяти, им не была на-
писана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем 
своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно 
изготовлен природой по чьему-то специальному заказу “для 
детей младшего возраста” и выпущен в свет тиражом в один 
экземпляр. Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр 
получили в собственность. И словно угадывая его назначение, 
играли не только с ним, но и им и в него: лазили по нему, когда 
он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его 
плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или пропол-
зали между расставленных ног, когда он объявлял их ворота-

ми».
Остальные воспоминания примерно в этом же 

духе. Писатель рисуется как человек очень от-
зывчивый, добродушный, хотя иногда жесткий 

(впрочем, и раздражительность и требователь-
ность всегда объяснимые, а порой и вовсе на-
пускные). «Он не может не работать». «Он 

всегда судил людей, всегда награждал их в глу-
бине своей души за доброе и осуждал за злое. 
Это был суд нелицеприятный, но справедли-
вый».

Есть в книге и весь известный корпус исто-
рий: про Чуковского и футуризм, про Куокка-

лу, Чудо-Дерево и прочее, прочее, прочее.

Судьба демократа
Мемуары сенатора Эдварда Кеннеди – подлинно партий-

ная литература, история о том, как Демократическая партия 
в трудной борьбе воплощала в жизнь чаяния простых амери-
канцев. Надо заметить, что американские демократы – это 
государственники, пекущиеся об усилении роли государства 
во всяком частном деле – будь то система образования или 
здравоохранения. Оправдывается это заботой о социально 
незащищенных слоях населения и стремлением привить всем 
демократические ценности – уважение к правам мень-
шинств, институту выборов, свободе слова и т.д. Но послед-
нее слово всегда за государством – и автор не выказывает ни 
малейших сомнений в официальных результатах расследова-
ний убийств Джона и Роберта Кеннеди. Даже война во Вьет-
наме, против которой он выступал, возмущает его не так це-
лями, как методами, – ведь, в конечном счете, Америка вела 
ее за демократию.

В стремлении к политическому равноправию автор искре-
нен. Несмотря на все свое богатство и влияние, семейство 
Кеннеди – набожные католики и потомки ирландских эмиг-
рантов – долго оставалось для высших слоев американского 
общества второсортным, и Кеннеди чувствовали это очень 
остро. Но когда смотришь на мир с высоты полета частного 
самолета или с борта яхты, детали ускользают. Так, автор поч-
ти не заметил радикальных перемен в общественном созна-
нии в 1960-е – они представляются ему чем-то несуществен-
ным в сравнении с реализацией задуманной Джоном Кенне-
ди и реализованной президентом Джонсоном партийной 
программы, амбициозно названной «Великое общество».

Самые сильные страницы мемуаров те, где Кеннеди гово-
рит о семье, о своей борьбе с раком (который и свел его в мо-
гилу), о любви к яхтам и морю, о вере в Бога, лежащей в осно-
ве стремления к справедливости. А это важнее тонкостей 
давно забытых предвыборных кампаний и деталей американ-
ской политической машины, которые, безусловно, будут 
очень интересны специалистам.

Кнопп Г. Ваше величество!
Последние великие монархии
пер. с нем. Е. Мениковой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 368 с.

Гвидо Кнопп – известный немецкий писа-
тель, профессор, доктор исторических наук 
и специалист по нацистской Германии. На 
счету автора много исторических исследо-
ваний, в том числе «Дети Гитлера», «Коро-
левские дети: Престолонаследники великих 
европейских монархий», «История триумфов 
и ошибок первых лиц ФРГ». В новой книге 
Кнопп исследует судьбы представителей ко-
ролевских фамилий, которых в лучшем слу-
чае мы видим только на экране телевизоров 
во время официальных приемов и визитов 
или в исторических хрониках и фильмах. В 
королевских семьях тоже царят раздоры, 
ревность, сомнения, помноженные на ог-
ромную ответственность. Кнопп в очередной 
раз попытается приоткрыть для нас завесу 
тайны над жизнью монархов и их семей...

Бертолуччи Б. Мое прекрасное 
наваждение. Воспоминания, 
письма, беседы. 1962ñ2010
пер. с ит. Т. Риччо. – М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 304 с.

Бертолуччи сам стал автором этой книги, 
даже не думая, что пишет ее. Хотя делал это 
каждый день. «Мое прекрасное наважде-
ние» состоит из четырех частей: «О моих 
фильмах, о моем кино», «Учителя и попутчи-
ки», «Если бы я был кинокритиком» и «Бесе-
ды». Все это заметки разных лет, которые 
печатались в итальянской периодике. Он 
рассказывает о детстве, дружбе с Пазоли-
ни. Одно из главных признаний в книге: «На-
слаждение – одна из конечных целей моего 
кино». Но он остается бунтарем по духу и 
миропониманию, пройдя через все возмож-
ные увлечения и привязанности. И, конечно, 
остается поэтом, сумевшим перенести сло-
во на экран. Его фильмы – те же стихи, надо 
только найти правильную интонацию и по-
пробовать их понять.

Скоробогатов В. Берзарин
М.: Молодая гвардия, 2012. – 364 с. – (Жизнь 
замечательных людей)

Василий Скоробогатов – журналист и писа-
тель, полковник, ветеран 5-й ударной армии. 
Он был участником и очевидцем многих опи-
сываемых событий. Это не первая его книга 
о первом коменданте Берлина генерале Бер-
зарине. Генерал-полковник Николай Эрас-
тович Берзарин на завершающем этапе Вто-
рой мировой войны командовал войсками 
5-й ударной армии, спасал германскую сто-
лицу от гуманитарной катастрофы. Он пред-
ставил командованию план взятия ставки 
Гитлера еще в начале апреля 1945 года. В 
ходе штурма Берлина этот план был успеш-
но реализован. Маршал Жуков в своих мему-
арах с сожалением отмечал, что деяния ко-
мандарма Берзарина у нас по непонятным 
причинам замалчиваются. С тех пор мало 
что изменилось. Между тем в зарубежных 
СМИ в последнее время личности Берзарина 
уделяется пристальное внимание.
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Отблески истории

Военский К. Исторические очерки и статьи, относящиеся к 1812 году
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2011. – 576 с.: ил. – (К 200-летию Отечественной войны
1812 года) 

Уникальные возможности, которые имеет Государственная историческая 
библиотека, реализуются сегодня самым заметным образом, и
каждый месяц в свет выходит что?нибудь из золотого запаса мемуаров,
заметок, исследований. Таков, например, сборник ´Исторические очерки
и статьи, относящиеся к 1812 годуª известного петербургского историка
К.А. Военского (1860ñ1928), изданный к столетнему юбилею Отечественной 
войны. Теперь книга сама отмечает равный юбилей, вполне 
заслуженный.

История/
Культура

Константин Адамович Военский 
был выпускником Александровского 
лицея, государственным служащим, 
чиновником довольно высокого ранга. 
Историей он занимался с юности, про-
явив свои способности сначала в вы-
полнении должностных поручений, а 
затем приобретя авторитет как настоя-
щий ученый исследователь, а также 
журналист. Его особенно интересовала 
тема «история и общество», влияние 
масштабных событий на обычную 
жизнь, на человеческие судьбы. Среди 
материалов сборника его перу прина-
длежит меньшая часть работ. Боль-
шая – это письма, записки, воспоми-
нания, переведенные им с француз-
ского и польского языков, а также из-
бранные им из отечественных архивов 
и публикаций. Но притом, что авторы 
материалов разные, в них заметна об-
щность не только тематическая. Даже 
в тех из них, которые не претендуют 
ни на какую художественность – на-
пример, запросы и распоряжения пер-
сонала Царскосельского лицея о воз-
можной эвакуации, – читателю пере-
дается сильное эмоциональное напря-
жение, необыденное состояние их 
авторов и составителей.

Тем более задевают чувства и вооб-
ражение такие публикации, как «По-
следний из ветеранов Великой ар-
мии». Это самый первый очерк, от-
крывающий сборник, автор его – сам 
К.А. Военский, и в нем рассказана 
удивительная история, произведшая в 
свое время большое впечатление на 
современников. Оказалось, что пос-
ледний (сомневаться в этом не прихо-
дится) участник Великого похода всю 
свою жизнь прожил в России, в Сара-
тове, где скончался в 1894 году в воз-
расте 126 лет. Это был Жан Батист 
Николя Савен, который любил, чтобы 
его звали «по-русски» – Николай Ан-
дреевич, и на воротах его домика фа-

милия владельца была также 
русифицирована – не Савен, а 
Савин. При этом всю свою 
жизнь этот человек свято чтил 
память своего императора. В 

доме имелся конный портрет Наполе-
она, рисованный самим Савеном-Са-
виным, хранились боевые награды 
бывшего офицера-гусара, который 
добровольцем вступил в армию еще 
генерала Бонапарта, готовившего экс-
педицию против Англии (не состоя-
лась, вместо нее был египетский по-
ход). Попав в плен, французский вете-
ран остался жить в России, искренне 
полюбил страну бывших «врагов» и 
заслужил встречную любовь и уваже-
ние. Еще бы: он преподавал француз-
ский язык в Благородном пансионе 
при Саратовской гимназии трем поко-
лениям местных дворян и только в 
106-летнем возрасте оставил службу. 
А вскоре стал феноменальной досто-
примечательностью. О нем писали 
разные историки и журналисты, сна-
чала русские, а затем и французские, 
удивленные и восхищенные его судь-
бой, его библейским долголетием. 

Не менее ярок, хотя совсем в дру-
гом духе, очерк «Наполеон и борисов-
ские евреи в 1812 году». Он написан 
на «больную» для некоторых патрио-
тов тему о том, почему Наполеон не 
был взят в плен. Конечно же, из-за ев-
реев! Которых, правда, за их «вину» 
покарали смертью через повешение, а 
у потомков одного так и фамилию вдо-

бавок изменили, но тем не менее. А 
вообще в этом очерке много… комич-
ного, и вдобавок вряд ли правдиво его 
содержание. Но судите сами. 

В конце ноября, измученная моро-
зом и голодом, армия Наполеона до-
брела до Березины. Переправы через 
реку не было, и многим казалось, что 
взять «злодея» в плен – это как спе-
лые груши обобрать. Другие сомнева-
лись в такой возможности – главным 
образом те, кто склонен был считать, 
что он дьявол, оборотень или уж во 
всяком случае «знает слово». Наиме-
нее популярно было мудрое желание 
дать разбитому предводителю уйти за 
границу России – ну, что с ним тут 
делать, с пленным-то? Ладно бы был 
король, представитель династии, 
кровно связанный с другими монар-
хиями, а то… Да что уж теперь рас-
суждать. Случилось то, что случилось, 
хотя в свое время разочаровало мно-
гих. Настолько разочаровало, что 
вскоре произвело на свет некий сказ, 
конспирологическую версию о том, 
что маршал Удино по наущению глав-
ного француза использовал еврей-

ское население городка пригра-
ничного Борисова для дезинфор-
мации русских. А именно: собрал, 
тщательно расспросил о бродах 
под деревней Ухолоды и наказал 
молчать крепко-накрепко. И, как 
было на самом деле задумано, до-
бился обратного. Три члена общи-
ны, каждый – прямо-таки выли-
тый Янкель из «Тараса Бульбы», 
помчались сообщать русскому ко-
мандованию о месте переправы, 
куда Наполеон и не собирался. Так 
и стали потом они виноваты…

В сборнике есть еще много инте-
ресного и редкого, в том числе приме-
чания и аннотированный указатель 
имен. Есть, правда, и некоторые огре-
хи: тот самый Савен, по его автобио-
графии, родился в Руане, а по подписи 
к портрету – в Париже. История, ко-
нечно, любит загадки, но такая «эниг-
ма» как-то не к лицу ее хранителям.

Сборник издан к 
столетнему юбилею 
Отечественной войны, 
теперь книга сама 
отмечает вполне 
заслуженный юбилей
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Тарле Е. 1812. Год русской славы
М.: Эксмо, 2012. – 448 с.

Прекрасно иллюстрированное издание 
классической работы выдающегося истори-
ка, академика Евгения Тарле вышла в свет в 
преддверие празднования юбилея Отечест-
венной войны 1812 года. Пожалуй, нет ни 
одного человека, увлекающегося отечест-
венной историей, который бы не знал эту 
книгу. Она с позиций российской историчес-
кой науки освещает ключевые события той 
войны и рассказывает о главных фигурах – 
полководцах Наполеоне и Кутузове. Совре-
менные историки по-разному трактуют те 
или иные события той эпохи, пытаются пе-
реосмыслить произошедшее, выискивают 
новые ходы и строят предположения. Но все 
они, так или иначе, обращаются к этой рабо-
те академика Тарле. 

Исторические рассказы и
анекдоты из жизни Русских 
Государей и замечательных 
людей XVIIIñXIX столетий
М.: Русский издательский центр, 2012. –
464 с. – (Русская читальня)

Кто сказал, что историю не изучают по анек-
дотам? Занятные короткие рассказы о де-
ятелях прошлого – очень даже интересный 
исторический источник. Пусть не всегда ли-
тературный, и исторический анекдот может 
претендовать на точность и правдивость. 
Главные герои собранных под обложкой 
книги анекдотов, взятых из дореволюцион-
ных сборников, – шесть русских монархов. 
Это Петр Великий, Екатерина Вторая, Па-
вел I, Александр I, Николай I, Александр II и 
Александр III. Персонажами второго плана 
и статистами выступают известные и поза-
бытые ныне персонажи отечественной ис-
тории. Иные анекдоты стали хрестоматий-
ными, а некоторые звучат по-современ-
ному, будто не прошло с описываемых 
событий пары столетий. Все вместе – за-
бавно, очаровательно и поучительно.

Судьба авантюриста. Записки 
корнета Савина
Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2012. –
412 с.

Таких людей не бывает! – хочется восклик-
нуть, раскрыв «записки графа Николая Ге-
расимовича де Тулуз-Лотрек Савина, от-
ставного корнета, участника боев под 
Плевной, претендента на престол Болгар-
ского княжества...» и прочая, прочая, в том 
числе «многолетнего заключенного тюрем» 
и подданного самых разных стран, сочиняв-
шего, ко всему почему, «проэкты»: от пере-
устройства России без революций и терро-
ра до организации автомобильного 
сообщения между Тифлисом и Батумом. 
Записки его были опубликованы в 1913 
году, скорее всего под редакцией Гиляров-
ского. Совершенно феерическое чтение – 
здесь и высший свет, и скитания по всему 
миру, и каторжная тюрьма. Автор – во всех 
мыслимых ролях, от блестящего офицера 
до главаря банды. В книгу включены запис-
ки современников.

Петров В.
Древняя история 
смерти
М.: Ломоносовъ,
2012. – 224 с. – 
(История. География. 
Этнография)

SMOKE:
Всемирная 
история курения
пер. с англ.
А. Валиахметовой,
А. Летучего,
И. Машковой. – М.: 
Новое литературное 
обозрение, 2012. –
544 с.: ил. – (Культура 
повседневности) 

Смерть как она есть
Собственно, ничего экстраординарного писатель и исто-

рик Владислав Петров людям начитанным и более или менее 
знакомым с древнейшей мифологией разных народов не рас-
сказывает. Да и выбранная тема не нова. Не так давно вышла 
уже полюбившаяся многим книга «История загробного ми-
ра» Олега Ивика (под псевдонимом работают журналистка 
Ольга Колобова и историк Валерий Иванов). Ее авторы озабо-
тились составлением географии потустороннего царства, 
зиждущейся на мифологемах основных религий. Владислав 
Петров же, наоборот, углубляется в рассказы о том, как те или 
иные народы представляли себе финал жизни. И не только 
заводит речь об ацтеках, но и пишет о других менее извест-
ных индейских и африканских племенах.

Повествует он и о занятных смертельных фактах. Напри-
мер, из этой книги можно узнать о том, как однажды эстонцев 
постигла печальная история – они дружно перестали уми-
рать и начали превращаться в немощных стариков. А Бог, что-
бы помочь своим подопечным, послал на поиски косматой 
зверей и птиц, в итоге нашла пропавшую почему-то муха. 
Оказывается, смерть спала под мостом, но, будучи разбужен-
ной, курносая разгулялась так, что мало никому не показа-
лось. 

Петров, подобно Ивику, не обходится и без иронии: «Жи-
вущий в Кении и Танзании народ чага утратил свойство 
жить бесконечно после того, как одна из женщин отослала 
сына за водой, а сама давай менять старую кожу на новую. Но 
мальчик оказался шустрым и вернулся, когда процесс, кото-
рый никак нельзя было видеть посторонним, находился в са-
мом разгаре. Женщина тут же умерла – может быть, даже 
от стыда, что ее увидели в состоянии, которое хорошо ха-
рактеризуется выражением “ни кожи ни рожи”, – а мальчика 
ее сородичи выгнали из деревни, и он поселился в лесу, где от 
него произошли все местные обезьяны».

Дает автор и несколько рецептов, как избежать смерти или 
хотя бы ее отсрочить. В общем, полезная во всех смыслах 
книжка получилась.

Культуры без дыма не бывает
Курение всегда было частью культуры. Египтяне, вавило-

няне и индусы воскуривали благовония, принося их в жертву 
своим богам. И точно так же американские индейцы курили 
табак, общаясь с духами. Когда европейцы открыли Новый 
Свет, они не открыли курение. Они просто напомнили миру 
о дыме. Именно он завладел воображением европейцев. Это 
был опыт, для которого у них не было слов и которому они 
стремились придать смысл. И продолжают стремиться. В то 
время как антитабачная пропаганда наращивает свой конк-
ретный арсенал средств – запретов, штрафов, предупрежде-
ний, медицинской статистики, – ответом ей служит один 
только улетающий дым. В нем все, чего курильщик не может 
и не хочет выразить словами, – привычка и удовольствие, 
общность себе подобных и дистанция между ними, публич-
ный манифест и личная тайна. Одним словом, культура.

Это нельзя отрицать, даже испытывая самое яростное же-
лание раз и навсегда покончить с «преступлением более 
страшным, чем пренебрежение стрельбой из лука», как ска-
зал о курении табака император Чжу Юцзянь, последний из 
династии Мин. И потому борцам с курением даже больше, 
чем поклонникам «травы никоцианы», следует ознакомиться 
со сборником статей выдающихся ученых «SMOKE: Всемир-
ная история курения». В нем содержится масса интересней-
ших фактов в оригинальном освещении. Вот названия неко-
торых статей: «Курение и “весь этот джаз”», «Гаванские сига-

ры и западное воображение», «Инжиниринг 
согласия в ХХ веке», «Ковбой Мальборо и 
стигматизация курения». Некоторый избы-
ток терминов не мешает доступности содер-
жания. А главный эффект, кроме познава-
тельного, заключается в существенной поп-
равке мнений поборников здорового образа 
жизни. Нет, не против их борьбы, но против 
«близорукого взгляда, сосредоточенного на 
курении». И против табакофобии – есть, ока-
зывается, и такое заболевание. 
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Алхимик едет по России

Коэльо П. Алеф
пер. с порт. Е. Матерновской. – М.: Астрель, 2012. – 320 с.

Какие только путешествия ни совершал бразилец Пауло Коэльо. И вглубь 
сознания, и в американскую пустыню, и в европейские города. Наконец он 
сподобился совершить большое путешествие по России ñ на поезде от 
Москвы до Владивостока. Что стало для него поводом написать новую 
книжку.
Высокодуховный автор и о материальном не забывает. Разобраться в 
русской душе (да и в своей собственной), устроив заодно нечто вроде 
рекламного тура с автограф?сессиями и интервью ñ это задумка неплохая. 
Книжка с отчетом о поездке по Транссибу в данной ситуации выглядит 
хорошим бонусом.

Беллетристика

Тем, кто обожает Коэльо, «Алеф» 
доставит, надо думать, удовольствие. У 
тех же, кто бразильского «алхимика» 
не любит, появится дополнительная 
возможность поломать голову над 
главной загадкой Пауло Коэльо – чем 
это он так привораживает миллионы 
читателей по всему миру? Глумливая 
интернет-энциклопедия Lurkmore уве-
ряет, что все свои «умные мысли» пи-
сатель «почерпнул из книг действи-
тельно великих писателей уровня Эк-
зюпери, Борхеса, Кортасара, Чехова. 
Книги Коэльо, на половину являющие-
ся плагиатом и попсой, состоят из ЧСВ 
(чувство собственного величия. – 
Авт.), Духовности, Глубокого Смысла, 
Самопознания и прочих заезженных 
пафосных штампов и не имеют худо-
жественной ценности». Но на вкус и 
цвет товарищей нет...

«Мы почти никогда не позволяем 
себе осознать, что настоящий мо-
мент сам по себе несет счастье, – 
писал Пауло Коэльо на своем сайте, 
рассказывая о новом произведе-
нии. – Иногда это выражается в са-
мых обычных вещах. Вы идете по ули-
це, садитесь где-нибудь – и вдруг вся 
вселенная оказывается там. Первое, 
что приходит к вам, – это огромное 
желание закричать – не от грусти, не 
от радости, а просто, чтобы выра-
зить свои эмоции. Вы знаете, что вы 
постигаете что-то, даже если вы не в 
состоянии объяснить это самому се-
бе. В мистической традиции этот 
тип восприятия известен как “погру-
жение в Алеф”. У человеческих су-
ществ огромные трудности с концен-
трацией на настоящем моменте. Мы 
всегда думаем о том, что мы сделали, 
как бы мы могли сделать это лучше, 
каковы будут последствия наших 
действий и почему мы не поступили 

так, как должны были. Или мы 
беспокоимся о будущем, о том, 
что мы сделаем завтра, какие 
шаги мы предпримем и какие 
опасности нас поджидают за 
углом, как избежать того, что 

мы не хотим, и как достичь того, о 
чем мы всегда мечтали.

И тогда мы начинаем думать, что с 
нами что-то не так. Да, действитель-
но что-то не так. Это называется 
рутиной. Вы думаете, что что-то не-
правильно, потому что вы несчастны. 
Другие тоже проживают свои пробле-
мы; они продолжают навязчиво гово-
рить о них – проблемы с детьми, 
мужьями, школой, работой, друзьями. 
Они не останавливаются, чтобы по-
думать: “Я здесь. Я есть результат 
всего, что произошло и еще произой-
дет, но я здесь. Если есть что-то, что 
я сделал неправильно, у меня есть 
власть исправить это или, по крайней 
мере, извиниться за это. Если есть 
что-то, что я сделал правильно, это 
делает меня счастливее, и я чувствую 
себя теснее связанным с настоящим 
моментом”. Сосредоточьтесь на сво-
ем Алефе, и вы увидите, что некото-
рая уверенность в жизни не раздража-
ет – совсем напротив, это позволит 
вам ощущать мир более ярко. Вещи, 
которые осложняют вашу жизнь, ле-
жат в прошлом или ждут ваших реше-
ний в будущем. Они ошеломляют вас, 
они развращают вас и они не дают 
вам понять настоящее».

Это внутреннее содержание, а если 
говорить о фабуле «Алефа», то она не-
сложная. Немолодой уже писатель 

вдруг почувствовал, что пресытился 
духовными поисками, начатыми в 22-
летнем возрасте и за многие годы пре-
вратившимися в рутину. И вот к 60 го-
дам он вдруг осознает: к раю и абсо-
лютному покою не приблизился, риту-
алы начинают утомлять... Но духовный 
учитель Ж. советует Пауло отправить-

ся в путешествие. Что литера-
тор и проделывает, перелетая 
из одной страны в другую, 
встречаясь с издателями и чи-
тателями. Поездка по России 
на поезде от Москвы до самых 
до окраин – это уже кульми-
нация (ой, нет! Кульминацией 
стала встреча Коэльо с Пути-
ным – факт, действительно 

имевший место в 2006 году). 
К впечатлениям путешественника, 

едущего по Уралу, Сибири, Забайка-
лью и Дальнему Востоку, добавляется 
и романтическая линия. К бразиль-
ской знаменитости «прилипает» скри-
пачка из Екатеринбурга с нерусским 
(потому что турчанка) именем Хиляль. 
Если честно, навязчивая барышня 
очень напоминает тип, описанный яз-
вительной Тэффи в рассказе «Демо-
ническая женщина». Не мытьем, так 
катаньем высокодуховная девушка 
умудряется сопровождать автора в пу-
тешествии до Владивостока. Природа 
берет свое – и где-то в Сибири не ме-
нее высокодуховный писатель (жена-
тый, между прочим) вступает со скри-
пачкой в близость. Естественно, все 
это преподносится чуть ли не как мис-
тическое путешествие сквозь время и 
пространство. А всего-то делов: закру-
тил немолодой мужчина роман. Как 
тут не вспомнить воображаемый раз-
говор одного из персонажей фильма 
«О чем еще говорят мужчины» с 
Львом Толстым: «Любовница – это 
нехорошо. Любовница – это без-
нравственно! – Послушайте, Вы вон 
у себя в деревне всех баб перепорти-
ли. – Мне можно! Я, понимаешь ли, 
нравственный ориентир!»

Коэльо решил разобраться 
в русской душе, устроив 
заодно рекламный тур с 
автограф-сессиями
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Калифорния Дж. Д. Вечером во ржи. 
60 лет спустя
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2012. – 
352 с.

В мае 2009 года на англоязычном книжном 
рынке появился сиквел хрестоматийного 
романа Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи», написанный Джоном Дэвидом Кали-
форния. Кто скрывается за этим псевдони-
мом – неизвестно. Но дотошные журналис-
ты выяснили, что легенда придумана 
шведским издателем Фредриком Колтин-
гом. Книгу предполагалось издать в США, 
но тогда еще живой Сэлинджер, выйдя из 
добровольного затворничества, подал на 
шведа в суд, выдвинув обвинение в плагиа-
те. В результате в США книгу запретили. 
Может быть, и правильно, до оригинала она 
явно не дотягивает, хотя антиреклама свое 
дело сделала. Дряхлый Холден симпатии 
не вызывает, даже отправившись на поиски 
своей младшей сестры Фиби, которая ле-
чится от наркотической зависимости. Ощу-
щение искусственности остается во время 
всего прочтения.

Черчесов А. Дон Иван
М.: Астрель, 2012. – 407 с.

Алан Черчесов – писатель, слогом которого 
восхищаются критики и редакторы. Да и чи-
тателям его книги нравятся. Но читать его 
нелегко. И делать это следует медленно и 
вдумчиво. Его роман «Венок на могилу вет-
ра» уже получил Малую премию имени Апол-
лона Григорьева, он был номинантом всех 
значимых российских литературных премий. 
Герой нового романа Черчесова – писатель, 
который пишет роман о Доне Иване (он же – 
реинкарнация Дон Жуана, Фауста и Вечного 
жида в одном лице). Он живет с писательни-
цей Жанной, а она тоже пишет роман. О нем. 
Дон Иван периодически ведет диалог с авто-
ром. Но главный герой книг Черчесова всег-
да Литература, а сюжеты настолько много-
гранны и полны скрытого смысла, что при-
ходится возвращаться, искать аналогии. 
Нелегкое, но приятное и умное чтение.

Сантьяго Э. Завоевательница
пер. с англ. О. Полухиной, Н. Алешиной. – СПб.: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с.

Роман Эсмеральды Сантьяго в американ-
ской прессе поспешили назвать пуэртори-
канским вариантом «Унесенных ветром». 
Это, конечно, огромный аванс. И до класси-
ческого произведения о войне Севера и Юга 
первое опубликованное произведение пи-
сательницы явно не дотягивает. Хотя для 
нашего читателя откроет множество неиз-
вестных деталей латиноамериканского 
быта и истории. С этой точки зрения книга 
не6сомненная находка. Католический пан-
сион, замужество, благополучная жизнь в 
кругу семьи, в тени супруга... Все это вовсе 
не по нраву упрямой Ане из Севильи, кото-
рая попадает на далекие берега Пуэрто-
Рико, чтобы стать хозяйкой сахарной план-
тации. Она начинает завоевывать этот 
совершенно новый и неизвестный для нее и 
для нас мир. Сюжет знаком. Меняются име-
на и место действия. 

Гришковец Е.
От жжизни к 
жизни
М.: Махаон: Азбука-
Аттикус, 2012. – 432 с.: 
ил.

Башкиров М. 
Испытания 
любимого кота 
фюрера в 
Сибири
М.: ИД «Флюид 
ФриФлай», 2012. –
528 с.

И жжизнь, и водка, и любовь
Люди, имеющие представление о том, кто такой Евгений 

Гришковец, делятся на две части. Одни от него в восторге. 
Других он дико раздражает: какой-то небритый дядька с вне-
шностью Полиграфа Полиграфовича рассказывает о каких-
то тривиальных вещах с претензией на что-то, ну и вообще... 
Вот эта, вторая, категория, случись им взять в руки очередной 
томик с переложенным на бумагу блоготворчеством Гриш-
ковца (а до этого были перенесены из Интернета в книгопе-
чатную форму «Год Жжизни», «Продолжение Жжизни» и 
т.д), будет бухтеть: «Ну и кому это интересно». И, как всегда, 
будет неправа. Потому что, «в этой книге есть хоть и лириче-
ский, но довольно острый сюжет и очень непростая фабула» 
(подписано «Ваш Гришковец»). 

Вообще, в отличие от предыдущих экзерсисов с Живым 
Журналом, нынешний эксперимент получился переломным. 
Где-то на половине книги выясняется, что Евгений закрыл 
свой ЖЖ. Но потом решил все-таки вести блог на отдельном 
сайте – и это уже вторая часть книги. Так вот, господа хоро-
шие! Неинтересно вам, какой спектакль такого-то числа в 
таком-то городе сыграл автор – и не надо. Но есть в этих за-
писях вещи действительно лирические (хотя бы когда расска-
зывается о весне в Калининграде или поездке в любимую 
Грузию). И действительно острые (когда проходится по 
«Квартету И» или отзывается об официальной пропаганде). 
Тут соглашаться можно, можно спорить (хотя чем хороша 
именно книга – там в отличие от ЖЖ нет комментаторов-
троллей). Читать Гришковца обязательно стоит! И даже тем, 
кого он раздражает, особенно рекомендуем эссе про русскую 
водку (есть и про шампанское – но про водку вкуснее!). Зву-
чит эта апологетика национального напитка афористично: 
«Водку хранить ни к чему. Тот, кто долго хранит водку, ско-
рее всего, жадный и не имеющий друзей, скучный человек. 
Хранить водку стыдно! Но вот охладить нужно!» 

И у фюрера был котэ
Не очень понятно, что имели в виду издатели, говоря о ро-

мане Михаила Башкирова «Испытания любимого кота фюре-
ра в Сибири» как о произведении, «обладающем потенциа-
лом стать на зарубежном книжном рынке заметным явлени-
ем». Также в контексте сочинения совсем не ясна фраза: 
«Этот роман – соединение традиций великой русской лите-
ратуры с приемами современных западных бестселлеров». 
Ибо книга предельно проста. Хоть автор и пытается работать 
в ироничном стиле, ему не очень удается сочетать все выше-
описанное. Язык Башкирова чересчур выспрен и аляповат: 
«Три года назад шестимесячного котенка доставили чартер-
ным рейсом из Европы в Азию, из ухоженной и законопослуш-
ной страны – в разнузданную и безалаберную державу, из 
благородной рейнской долины – на суровые ангарские берега, 
из секретного питомника – в доморощенный гламур. Ласко-
вый малец прибыл в край советских лагерей и царской катор-
ги не как военнопленный, заключенный, ссыльный, репресси-
рованный или депортированный, а как эпатажный раритет, 
приобретенный на тайном аукционе».

События романа крутятся вокруг потомственного кота 
фюрера («бесноватому самоубийце даже в предсмертном 
кошмаре не могло привидеться, что в двадцать первом веке 
один из представителей культовой нацистской экстрасенс-
ной породы, чистокровный потомок главного кота рейха ока-
жется в стране, разгромившей фашизм»).

Собственно, Башкирцев пытается выдать обычный плутов-
ской роман, в котором одно приключение нанизывается на 
другое до тех пор, пока писателю не надоедает описание со-

бытий по цепочке, за нечто большее и 
исключительное. И не удивительно, 
что всего в книге полно: и магнаты, вла-
деющие золотыми рудниками, и члены 
безжалостной секты, крадущие котов, 
и сговоры всех мастей.

Иными словами, развлекательный, 
легкий, отчасти пафосный, слегка иро-
ничный, без особой глубины и подтек-
ста роман на любителя. В метро читает-
ся быстро.
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Чем Обама насолил Тополю

Тополь Э. В погоне за наваждением. Наследники Стива Джобса
М.: Астрель: АСТ, 2012. – 349 с.

Популярный российско?американский писатель Эдуард Тополь написал 
новый остросюжетный роман, пожалуй, впервые в полном объеме 
вместивший его собственное восприятие действительности и его 
собственные политические убеждения и привязанности. Тополь в особом 
представлении не нуждается: писатель, кинодраматург, режиссер, 
продюсер. На его счету ñ почти три десятка романов. Многие из его книг 
успешно экранизированы.

Детектив/
Триллер

У Эдуарда Тополя как огромное ко-
личество почитателей, так и не мень-
шее число тех, кто абсолютно не вос-
принимает его творчество. Чего никак 
нельзя у него отнять – это легкое перо, 
которое уносит писателя в такие дали, 
что он и сам иногда, похоже, не в состо-
янии понять, как его туда занесло. Но 
при этом, как настоящий мастер, он 
всегда находит выход из им же создан-
ной ситуации и выруливает на изна-
чально заданный сюжет. Так же проис-
ходит и в новом романе.

Опыт жизни на две страны играет 
Эдуарду Тополю на руку. На Западе 
восхищаются его пониманием россий-
ских реалий: «Тополь пишет с таким 
знанием российской жизни, которого 
не могут достичь ни Ле Карре, ни Дей-
тон. Головокружительные тайники ин-
формации…» (Thenewsociety, Велико-
британия). Нам же, конечно, интерес-
ны реалии американской жизни. И тут 
Тополю среди наших писателей почти 
нет равных. Он одинаково интересно 
описывает жизнь наших эмигрантов 
на Брайтон-бич и работу спецслужб. 
Причем иногда создается впечатление, 
что писатель топал рядом с агентом 
ФБР и даже давал ему советы, как себя 
вести и что говорить. Не говоря уже о 
постельных сценах. Уж тут-то Эдуард 
Владимирович и свечку подержит, и 
все достоинства и недостатки партне-
ров оценит.

Впрочем, эта фривольность и раз-
дражает некоторых читателей. А лег-
кость, с которой герои перемещаются 
из одной постели в другую и одержива-
ют там победы, вызывает некоторое 
сомнение, а отсюда и недоверие к са-
мому автору. Впрочем, его это, кажет-
ся, абсолютно не смущает. Как он сам 
пишет в аннотации к книге – а в том, 

что это его собственные слова, 
сомневаться почти не приходит-
ся: «Еще с 1980-х годов он фан-
тастически популярен не только 
в России, но и в Европе, США и 
Японии. И это неудивительно – 
Тополь умен, талантлив, честен, 
бескомпромиссен, мастерски 
владеет словом, нагнетает сас-
пенс, умеет сплести головокру-
жительную интригу и держит 

читателя в напряжении до самого фи-
нала. Кроме того, он отлично чувствует 
пульс современности: его книги всегда 
злободневны...»

Не правда ли, буйным цветом рас-
цветает «манечка величия» при таком 
перечислении достоинств? Но таков и 
есть Тополь: напорист, самоуверен, не-
пробиваем. Может быть, в этом и есть 
залог его успеха. Ведь он берется почти 
за любые темы и почти всегда находит 
что-то такое, мимо чего другие прошли 
бы и не заметили.

Как утверждает сам автор, в написа-
нии нового романа ему помогали порой 
совсем юные эксперты, поэтому «кни-
га получилась оригинальной, совре-
менной и по-настоящему увлекатель-
ной».

В центре сюжета оказываются ин-
тернет-технологии. Герои книги, гени-
альные малолетние хакеры из России 
создали компьютерный вирус, способ-
ный контролировать сны миллионов 
человек. И не только создали, но и оп-
робовали его и в России, и в США. 
Собственно, с такого сна и начинается 
роман, заставляя нас сначала усом-
ниться в психическом здоровье авто-
ра, а затем судорожно искать прототи-
пы упоминаемых персонажей. Впро-
чем, недолго, поскольку они очень уз-
наваемы.

Запущенные подростками сны по-
ставили на уши силовые структуры 

России и США, мафию и крупные кор-
порации, которые начинают охотиться 
за создателями этих Ночных Наважде-
ний и попадают в водоворот любовных, 
политических и криминальных при-
ключений. В общем дальше все как 
всегда: одни убегают, другие догоняют. 
И, конечно, всегда находятся те, кто 
помогает главным героям. 

Этот роман Эдуарда Тополя рассчи-
тан на новую, молодую аудиторию. Хо-
тя бы упоминанием модных гаджетов и 
компьютерных новинок.

Но обилие политических высказы-
ваний, за которыми стоит мироощуще-
ние самого Тополя (о чем мы уже упо-
мянули в самом начале), порой просто 
зашкаливает и подавляет своей навяз-
чивостью. При этом стоит отметить, 
что Тополь вполне лоялен к россий-
ским спецслужбам и нашей власти.
Он даже, пожалуй, показывает их до-
статочно сильными и уверенными в 
своей силе. Зато по американским 

спецслужбам проходится по 
полной программе, выставляя 
их если и не идиотами, то уж 
точно неспособными противо-
стоять внешней угрозе и рус-
ской смекалке.

А самый главный враг Эдуар-
да Тополя и американского на-

рода, если просто читать, даже не осо-
бо заостряя внимание на написан-
ном, – это, несомненно, нынешний 
президент страны Барак Обама. По То-
полю, он принес Америке только обни-
щание и готовится к перевороту, после 
которого страна станет исламской и 
почти повторит сталинский вариант. И 
спасение для страны – только новый 
президент, каким был Рональд Рейган. 

В общем, Сталина на вас нет, доро-
гие американские товарищи!

Тем не менее, для общего развития, 
для оценки происходящего с большей 
долей скепсиса и обязательным про-
чтением дополнительных материалов 
по политической ситуации в мире ро-
ман читать можно и даже нужно. И 
время в дороге проведете без скуки, и 
кое-какие вопросы себе зададите, и по-
лучите представление о том, как живут 
молодежь и пенсионеры в Америке.

В центре сюжета 
оказываются интернет-
технологии
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Кинг С.
Тьма, ñ и больше 
ничего
пер. с англ. – М.: 
Астрель, 2012. – 414 с.

Альвтеген К.
Стыд
пер. с шв.
А. Лавруши. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2012. – 368 с.

Голлум из зазеркалья
Стивен Кинг, безусловно, король хоррора и мистики. В на-

чале 2012 года он вновь вернулся к российскому читателю 
сразу двумя новыми книгами – эпическим полотном, заняв-
шим более тысячи страниц, «Под куполом» (это абсолютно 
кинговский роман с мистическим началом) и сборником не-
больших повестей «Тьма, – и больше ничего», чье название 
отсылает читателя к известному стихотворению Эдгара Ала-
на По «Ворон». Четыре повести, собранные под одной облож-
кой, не имеют в своих сюжетах ничего мистического, в них 
нет монстров, куполов или туманов, весь ужас, творящийся в 
этих историях, происходит в душах героев. Четыре абсолют-
но разных сюжета повествуют о том, как поведет себя чело-
век в отчаянных, предельных, экстраординарных ситуациях. 
Но оттого, что внешних фэнтезийно-мистических декораций 
нет, ужас нагнетается еще с большей силой.

С точки зрения виртуозного адепта хоррора Стивена Кин-
га, в душе каждого человека притаилась тьма, некий голлум из 
зазеркалья, который, вырвавшись на свободу, заставляет из-
начально вполне благополучного человека превратиться в 
чудовище. Так происходит с бедным фермером из штата Не-
браска, который из-за земли вынужден убить свою жену, а в 
итоге теряет еще сына, невестку и нерожденного внука (по-
весть «1922 год»). Аналогичная судьба ждет больного в неиз-
лечимой стадии рака, рискнувшего в сделке с неким коммер-
сантом (читай – дьяволом) заложить в качестве платы за свое 
здоровье жизнь и судьбу лучшего и более успешного друга и 
его семьи («На выгодных условиях»). Обречены на жесто-
кость и насилие героини двух других повестей – «Громила» 
и «Счастливый брак». И хотя обстоятельства, в которые попа-
дают герои Кинга, различны, каждому из них приходится от-
крыть свою дверь в нарисованный автором мир страха, боли 
и обреченности. Что их ждет за ней, известно лишь автору, 
который, судя по послесловию к сборнику, не очень-то дове-
ряет своему читателю: «Возьми меня за руку, Постоянный Чи-
татель, и я с радостью выведу тебя обратно. Туда, где све-
тит солнце. Я и сам с удовольствием вернусь туда, потому 
что считаю большинство людей хорошими. И знаю, что от-
ношусь к ним сам. А вот в тебе я до конца не уверен».

Женщины в плену прошлого
Скандинавский детектив и триллер – сейчас модный 

тренд. По-варяжски суровый и минималистичный в духе 
IKEA нуар правит бал на рынке бестселлеров. Шведка Карин 
Альвтеген, быть может, звезда не того размера, что Стиг Ларс-
сон или Ю Несбё, но светит тоже ярко и своеобразно. Не ина-
че, сказывается наследственность: Карин – внучатая племян-
ница великой Астрид Линдгрен. Впрочем, и без знаменитой 
родственницы лауреат различных литературных премий на-
ционального и международного розлива Альвтеген, взявшая-
ся за перо после глубокой депрессии и приступов паническо-
го страха, способна побороться за головной убор «королевы 
шведского детектива».

«Стыд» – не просто психологический, а экзистенциаль-
ный триллер. Книга – не только о заглавном чувстве, но и о 
силе страха, о способности мозга подавлять болезненные вос-
поминания, о подавленной сексуальности, об отсутствии ро-
дительской любви, о прощении, об эмоциональной нищете 
современного человека и об одиночестве. 

Затягивающий тревожный рассказ о том, как прошлое бе-
рет в плен человека, а скелеты в шкафу не дают почувствовать 
себя свободными.

Две главные героини книги, на первый взгляд, не имеют и 
иметь не могут ничего общего друг с другом. Очень уж они 
непохожи: энергичная, состоятельная главврач одной из сток-
гольмских клиник Моника, просто синоним успеха и элегант-
ности, и воспитанная в суровой религиозной семье, озлоблен-
ная на весь мир, сидящая взаперти в четырех стенах жутко 
ожиревшая Май-Бритт. Груз прошлого, однако, одинаково 
сильно давит на неподъемную Май-Бритт, которая «заедает» 
грустные воспоминания, и на живущую в престижном райо-
не и полностью «упакованную» Монику, которую в душе му-
чает вина за давнюю смерть ее старшего брата. Жизни двух 
женщин, столь схожих из-за грызущего их чувства стыда и 
одиночества, переплетаются все более и более...

Берк А. Город лжи
пер. с англ. А. Сандлер. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2012. – 336 с.

В России вышло сразу два детектива Алафер 
Берк. И будет жаль, если они пройдут мимо 
любителей жанра. У писательницы юриди-
ческое образование, и она прекрасно знает, 
о чем пишет. Берк несколько лет проработа-
ла заместителем окружного прокурора, а 
сейчас преподает право в Нью-Йорке. Боль-
шинство ее романов (а их уже шесть) основа-
ны на реальном материале, с которым автор 
работала, но и без выдумки не обошлось. 
Второкурсница Нью-Йоркского университе-
та Меган Гунтер находит угрозы в свой адрес 
на сайте студенческих сплетен. После этого 
ее жестоко убивают. Дело Меган попадает в 
руки Элли Хэтчер и ее напарника Джея Джея 
Рогана... Любопытные детали жизни студен-
тов и бытописание современного мегаполи-
са скрашивают весьма неубедительно выпи-
санную детективную интригу.

Микушевич В. Таков ад. Новые 
расследования старца Аверьяна
М.: Энигма, 2012. – 224 с. 

Священнослужитель-детектив – фигура в 
литературе не новая: бессмертный патер 
Браун Честертона, милая и отважная сестра 
Пелагия Бориса Акунина и др. Несколько лет 
назад к ним примкнул старец Аверьян, под-
московный монах, бывший следователь уг-
розыска. По воле своего создателя Влади-
мира Микушевича, переводчика и поэта, 
Аверьян вновь и вновь принимается за рас-
следование. Каждый раз оно особенное. 
Кроме конкретных уголовных составляю-
щих – трупы, подозреваемые, улики и т.д., – 
большое значение имеют иные обстоятельс-
тва. Например, виды птиц. Или свойства 
драгоценных камней. Или имена, языческие 
или христианские. А также непосредствен-
ное участие в нашей жизни духов воды и зем-
ли, гномов, шаманов и прочей мифологии. 
Получается довольно оригинально, с бога-
тым природным колоритом и позитивным 
нравоучением.

Тилье Ф. Переломы
пер. с фр. Е. Богатыренко. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с.

По дороге на работу Жюли Рокваль, соци-
альная сотрудница психиатрического отде-
ления, находит на автобусной остановке 
совершенно неподвижного голого челове-
ка, прикрытого одним лишь одеялом. Кровь 
очень редкой группы, обнаруженная на оде-
яле незнакомца, принадлежит Алисе Деха-
не, пациентке психиатра Люка Грэхема. Что 
объединяет этих людей? И какая жестокая 
тайна кроется за «черными дырами» в памя-
ти загадочной Алисы? Где находится грань 
соприкосновения безумия с нашим обыден-
ным миром? 
Пожалуй, за последнее время, после неко-
торой стагнации французских триллеров – 
да простят нас за такую оценку Гранже и 
Обер – мы, наконец, получили полноценный 
захватывающий психологический триллер, 
который может войти в число лучших книг 
этого жанра.
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Бегство от будущего

Симмонс Д. Флэшбэк
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2012. – 558 с.

Согласитесь, трудно пройти мимо книги, в которой главный герой в 
компании крутых самураев с риском для жизни пробирается в Санта?Фе на 
встречу с доном Кож?Ахмед Нухаевым, главарем русской наркомафии.
А трудные американские подростки на многое готовы пойти, чтобы 
заполучить футболку с портретом Владимира Путина... 

Фантастика/
Фэнтези

Да, вы угадали – действие проис-
ходит в недалеком будущем, где-то в 
2030-х. Америки больше нет. То есть 
есть, но какая-то ублюдочная. Долла-
ры – никчемные фантики, бензин 
запредельно дорог, экономика рухну-
ла, всем заправляют японские корпо-
рации в режиме, так сказать, мягкой 
оккупации, тянут жадные лапы мекси-
канские латифундисты, Техас вообще 
отделился... И вся страна подсела на 
дешевый наркотик – флэшбэк, ве-
щество, позволяющее снова и снова 
прокручивать в голове самые яркие, 
самые приятные воспоминания, в лю-
бой момент вернуться к самым луч-
шим моментам своей жизни (впервые 
сие замечательное вещество появи-
лось в знаменитом романе Симмонса 
«Песнь Гипериона»). И никому ничего 
не надо – вся страна живет в собс-
твенном прошлом. А где-то маячит 
уже «флэшбэк–2», позволяющий мо-
дифицировать память... 

Ну и до кучи – в Западной Европе 
халифат и шариат, в России правит 
твердой рукой президент Путин, а Из-
раиля больше нет, он стерт с карты 
мира в ходе нового Холокоста, жерт-
вами которого по злой иронии судьбы 
снова стали шесть миллионов человек. 
Остатки еврейского населения рас-
средоточены по лагерям беженцев под 
международным управлением. Гума-
низм, права человека и прочие «либе-
ральные ценности» – пустые слова. К 
слову, книга эта вызвала весьма рез-
кую реакцию либерально настроен-
ных американских читателей – Сим-
монса упрекали в пропаганде ультра-
правых взглядов, расизме, антисеми-
тизме и прочих неполиткорректных 
грехах. 

Итак, добро пожаловать в злое буду-
щее, портрет которого Симмонс писал 

то ли с нынешней Ливии, то ли с 
Ирака. Мы видим его с двух сто-
рон – глазами отставного поли-
цейского Ника Боттома, убега-
ющего от реальности с помо-
щью флэшбэка, и его сына-под-
ростка Вэла, выросшего в мире 
подростковых банд, нищеты, 
полицейского террора, невооб-
разимого социального расслое-
ния и уже привычного полити-

ческого насилия и терроризма. 

История, которую рассказывает 
Симмонс, однако, куда страшнее, чем 
ее антураж. Она начинается с того, что 
Боттома нанимает японский магнат 
Накамура – с тем, чтобы тот за сумас-
шедшие деньги раскрыл убийство его 
сына, снимавшего фильм о распро-
странении флэшбэка. Выполнит рабо-
ту в срок – гонорар, не выполнит – у 
японских магнатов разговор короткий. 
Преступление это некогда безуспешно 
расследовал сам Боттом, и, как выясня-
ется, не смогли распутать его и силь-
нейшие спецслужбы. Почему теперь 
ему, опустившемуся наркоману, дали 
еще один шанс? Но Боттом не строит 
иллюзий относительно своих способ-
ностей и соглашается лишь потому, что 
только за аванс можно купить чертову 
уйму флэшбэка – чтобы переживать 
счастливые часы с женой, погибшей в 
автокатастрофе как раз в дни первого 
расследования. К черту все, если мож-
но забыться! Однако железная хватка 
подручного Накамуры, самурая-нинд-
зя Сато возвращает Боттома к жесто-
кой реальности. 

Почти вовремя: ведь Вэл чудом вы-
рвался из охваченного анархией Лос-
Анджелеса и пересек полстраны толь-

ко с одной целью – убить отца, кото-
рого считает виноватым во всех своих 
несчастьях и прежде всего – в гибели 
матери. Память о матери – это немно-
гое человеческое, что живо еще в отмо-
роженном подростке, и он как зеницу 
ока хранит старенький мобильник, где 
записан ее голос. И еще какие-то за-
шифрованные файлы, ключ к которым 
никак не удается подобрать...

Первые две трети книги – нуар-
ный триллер в духе Элмора Леонарда. 

Герой и приданные ему для усиле-
ния японские «коллеги» последо-
вательно тянут за самые разные 
нити, смерть следует за ними по 
пятам, ибо очевидно, что правда 
не нужна никому... Ближе к концу 
книги регистр повествования ме-
няется, вызывая в памяти сюжеты 
Филиппа Дика: порой кажется, 
что реальность, в которой Боттом 
ведет расследование, – не совсем 
подлинная, и многое лишь плод 
его воображения. Особенно если 

предположить, что флэшбэк-2, сущес-
твование которого яростно отрицают 
все герои книги, на самом деле давно 
существует и распространяется. А 
Симмонс не дает читателю и своим ге-
роям никакой зацепки, позволяющей 
отделить реальное от воображаемого. 
С точки зрения читателя, нет никакой 
разницы между убийственным путе-
шествием Боттома в Санта-Фе и его 
бегством в Техас, просто сам Боттом 
считает одно из них реальным, а дру-
гое – пригрезившимся.

Мы вольны интерпретировать сю-
жет как угодно, но в сухом остатке ос-
тается неожиданное: не только люди, 
но и страна, как на наркотик подсев-
шая на переживание прекрасных мо-
ментов своего прошлого, обречена. 
Здесь тот случай, когда прошлое, слов-
но трясина, не дает возможности дви-
гаться вперед. И вот эти моменты 
Симмонс все время акцентирует – 
подсевшие на флэшбэк снова и снова 
переживают не только лучшие мгно-
вения своей жизни, но и минуты сла-
вы своей державы. Дозу патриотичес-
кого восторга в мозг – и нет будуще-
го, миром правят поставщики нарко-
ты, иллюзий и, разумеется, сырья.

Мы вольны 
интерпретировать 
сюжет как угодно, но в 
сухом остатке 
остается неожиданное
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Белянин А.
Верните вора!
М.: Альфа-книга,
2012. – 312 с.

Грин Г.
Кетополис.
Киты и
броненосцы:
Кн. 1
пер. с англ. – М.: 
Астрель, 2012. – 734 с.

Возвращение Насреддина
Новый фэнтезийный юмористический роман «Верните 

вора» – это долгожданная заключительная третья часть книг 
«Багдадский вор» и «Посрамитель шайтана». «И вот когда 
весь исламский мир стоял на грани войны, в благородную Бу-
хару вернулся Багдадский вор – Лев Оболенский! Как он попал 
на Восток, как превратил эмира в осла, как одолел городскую 
стражу Шехмета, как летал на ковре-самолете, как заставил 
служить себе самого шайтана, как спас истинные ценности 
Корана, остановив маньяка и злодея, черного шейха Хайям-
Кара, кто бы знал...» 

Ну, для тех, кто в курсе, все уже и без объяснений ясно. А 
остальным обязательно надо посмотреть, а лучше почитать 
предыдущие книги серии, и почти наверняка вы влюбитесь в 
главных героев и будете весело смеяться и печалиться вместе 
с ними.

На этот раз Белянин превзошел самого себя и написал про-
должение, которое даже лучше, чем начало. Постоянные от-
сылки в современность, да и просто аналогии, заставляющие 
задуматься о происходящем в нашем мире, – его конек. И 
«Верните вора!» – лучшее тому подтверждение. Жаль толь-
ко, что сериал закончился.

«Всевышний повелел человеку быть милостивым, но шай-
тан всегда напоминает, что милостив лишь Аллах! А люди 
слабы и слепы как в своей вере, так и в своей жестокости». 
Это только одна цитата из книги, где витиевато, но очень вы-
держанно переплелись религии и национальности, убежде-
ния и привязанности, обязательства и благородство. На стра-
ницах романа нас вновь ждут приключения могучего батыра 
русского происхождения Льва Оболенского, хитроумного, 
широко известного мошенника Ходжи Насреддина, не менее 
хитрого ослика Рабиновича и великого джинна Бабудай-аги. 
В этот раз повествование идет от лица Ходжи Насреддина, 
попавшего в наше время и вполне комфортно себя здесь чувс-
твующего. Может, нам действительно его не хватает, чтобы 
разглядеть собственный мир?

Киты, пар и электричество
Грэй Ф. Грин – загадочный исландец, пишущий под псев-

донимом (или два исландца, отец и сын?), создающий «не-
предсказуемые и не укладывающиеся ни в какие известные 
технологические схемы сюжеты», побывавший едва ли не на 
всех континентах... Поистине, так не бывает, решит читатель, 
прочитав предисловие и взявшись за книгу. Концепция ее по-
началу будут ускользать, но доверимся далее авторитетному 
Александру Лазарчуку: «Многое в “Кетополисе” заключено 
в придаточных предложениях, отсылках к несуществующим 
книгам, детских воспоминаниях несуществующих персона-
жей, рисунках ковров». А еще – в запахах моря и китового 
жира, пропитавших этот великий город, в шуме ветра и при-
боя, в зловещих подземниках и странных сетях плетельщиц, 
опутывающих целые кварталы, в многоголосии и яркости 
этой мозаики.

Ведь так и написано – «роман-мозаика». Полтора десятка 
удивительных и назидательных историй из жизни великого 
города, каждая из которых приоткрывает какую-то одну 
грань его тайны, перемежаемых выдержками из старинных 
книг, газетными вырезками, цитатами из ученых трудов. Все 
жанры – крутой детектив, мистический триллер, романти-
ческая история, бурлескный фарс. На все вкусы. Переводчи-
кам – а их десятка полтора – пришлось постараться, но в 
этой команде сплошь известные фантасты: Шимун Врочек, 
Дмитрий Колодан, Карина Шаинян, Иван Наумов... Кое-кто 
заподозрит в этом очередной межавторский проект, но пусть 
доказательства тому они ищут сами. Мы же рекомендуем 
всем погрузиться в мир Кетополиса – города на берегу неве-
домой земли, затерянной в Тихом океане, – ставшего прибе-
жищем для изгнанных с родины в ходе Бирманской войны 
тайцев, польских эмигрантов из Российской империи, вели-
ких изобретателей и авантюристов века пара и электричест-
ва. Города, ведущего нескончаемую и жестокую войну с оби-
тателями глубин – китами, которых в этих водах неисчисли-
мое множество и которые способны отправить на дно огром-
ные корабли...

Классициум. Антология
М.: Снежный Ком, 2012. – 496 с.

Ах, если бы люди вышли в космос на полве-
ка раньше! Если бы Венера и впрямь оказа-
лась прекрасным юным миром, где на дере-
вьях синие листья, а на Марсе обнаружились 
бы каналы и города древней цивилизации! 
Если бы межпланетные путешествия были 
бы не сложнее, чем океанские плавания в 
XIX веке! Тогда бы, несомненно, классики 
литературы XX века обратили свой взор на 
космос. Хэмингуэй нашел бы свою Африку в 
безжалостных дебрях Венеры, Набоков на-
писал бы шокирующую общественную мо-
раль книгу о марсианке Ло-Лите, о перво-
проходцах космоса писали бы Шукшин, 
Горький и Ремарк... Согласитесь, задумано 
здорово – сборник космических стилизаций 
классики, тем более что имена реальных ав-
торов издатели не сообщают (впрочем, их 
легко найти в Интернете). Воплощение, увы, 
подкачало. Смущают три обстоятельства – 
неочевидный отбор классиков, неясная кон-
цепция «альтернативного прошлого» и очень 
неровный состав сборника. Пожалуй, разве 
что написанные «под Набокова» повести не 
вызывают претензий – и сюжеты отлично 
закручены, и стилизации хороши. В числе 
явных удач – уэллсовская «Плесень Бада-
мы»... Но ведь в книге почти два десятка ис-
торий!

Серебряков В., Уланов А. Найденный 
мир
М.: Эксмо, 2011. – 544 с.

Редкий образец стро-
гой научной фантасти-
ки, если не считать ис-
ходной предпосыл-
ки – в 1908 году всякая 
связь между Азией и 
Америкой через Тихий 
океан прерывается. 
Что за катастрофа по-
стигла планету? Рус-
ская канонерская лодка 
«Манджур» отправляет-
ся на разведку. И от-

крывает неведомый мир. Возглавляют экс-
педицию Владимир Обручев и знаменитый 
полярный исследователь Колчак, да и в чис-
ле ее участников – реальные люди. Реальны 
и конкуренты – британцы и германцы, также 
жаждущие первыми поднять свой флаг над 
найденным миром. Но мир этот весьма не-
гостеприимен и опасен, а соперничество 
держав приводит к жестокому локальному 
конфликту между Британией, Россией и 
Германией. Так что в книжке есть место и 
политическим спорам, и морскому сраже-
нию. Но все же главное место отведено гео-
логическому прошлому Земли, дискуссиям 
об эволюции и экологии. Облик динозавров 
авторы воссоздают с учетом новейших 
представлений, а потому они больше напо-
минают не ящеров, а своеобразных «недо-
птиц», со многими чисто птичьими примета-
ми в облике (разноцветное оперение) и 
поведении. Работа проделана серьезная – 
научные комментарии занимают почти пя-
тую часть книги. К сожалению, динозавры и 
геологические тонкости выписаны куда 
ярче, чем характеры, диалоги и дух эпохи.
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По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»

1

3

5

7

9

(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Гражданин Поэт. Наши – всё: на 
смерть проекта гражданская пани-
хида
«Гражданин Поэт» – главная литератур-
но-политическая сенсация последнего 
времени. Триумфальный поход по эпо-
хе разброда и шатаний завершен. 

Гражданин Поэт – обаятельный хули-
ган, мастер перевоплощений, правди-
вый под каждой маской, сразу после 
гражданской панихиды переходит в 
вечность. Устами Пастернака и Ман-
дельштама, Высоцкого и Твардовского, 
Киплинга и Барто Гражданин поэт рас-

сказывает про Пояс Богородицы, Бо-
лотную площадь, пропаганду бадмин-
тона и другие феномены жизни. Авто-
ры – артист Михаил Ефремов, поэт 
Дмитрий Быков и продюсер Андрей Ва-
сильев умело высказываются о самых 
горячих новостях классиков.

(ñ7)

(ñ)

(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 мимолет-
ные зарисовки, объединенные одной 
темой. Каждый человек, событие и вос-
поминание, о которых пишет Рубина, 
связаны в ее памяти с каким-либо ок-
ном. Интервью с автором см. в апрель-
ском номере.

Коллинз С.
Голодные игры
Еще одна книга, интерес к которой вы-
зван кинопремьерой. Сьюзен Коллинз 
написала свой роман еще в 2008 году, 
но лишь выход одноименного фильма 
заставил читателей обратить внимание 

на литературный первоисточник. Дейс-
твие происходит в будущем. Деспотич-
ное государство ежегодно устраивает 
показательные игры на выживание, за 
которыми в прямом эфире следит весь 
мир. Жребий участвовать в Играх выпа-
дает юной Китнисс и тайно влюбленно-

му в нее Питу. Они знакомы с детства, 
но теперь должны стать врагами. Ведь 
по нерушимому закону Голодных игр 
победить может только один из 24 участ-
ников. Судьям неважно, кто выиграет, 
главное – зрелище. И на этот раз зре-
лище будет незабываемым. 

Сурганова С.
Тетрадь слов
В книгу вошли песенные тексты «Сурга-
новой и Оркестра», «стихийные стихи» 
Светланы, ее любимые цитаты и откро-
венные «заметки на полях» вместе с 
авторской графикой. Вкупе это состав-

ляет замечательный конгломерат, микс 
лучшего и естественного, потому что не 
высасывалось из пальца, а писалось 
откровенно и годами, как душа попро-
сит. Стихи здесь очень разные и неров-
ные. От совсем ранних и неуклюжих до 
сегодняшних, зрелых и пронзительных. 

Пробивших насквозь сердце и вылетев-
ших навстречу людям, потому что уже 
просто невозможно было удерживать 
их внутри себя. Потому что такие стихи 
могут взорвать и уничтожить или, на-
оборот, отрастят крылья и дадут надеж-
ду. Подробнее – в апрельском номере.

(ñ)

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 много-много встреч и 
событий, ставших основой книги. Под-
робнее – в январском номере.

(ñ)

(ñ)

(!)

(ñ3)

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.

Акунин Б.
Шпионский роман
Громкая премьера апреля – фильм ре-
жиссера Александра Андрианова 
«Шпион» с Федором Бондарчуком и 
Данилой Козловским в главных ролях 
всколыхнул интерес к известной книге 

Бориса Акунина, вышедшей еще во 
второй половине 2000-х годов и явля-
ющейся частью одного из его экспери-
ментальных проектов «Жанры». Весна 
1941 года. Накануне большой войны 
германская разведка проводит слож-
ную многоходовую операцию, цель ко-

торой убедить советское руководство: 
нападения не будет. Задание поручено 
агенту экстра-класса под кодовым 
именем «Вассер». Сумеет ли совет-
ская контрразведка разгадать игру 
виртуозного шпиона? [Интервью с 
автором на с. 25]

Радзинский Э.
Иосиф Сталин. Начало
В начале апреля в Москве прошло не-
сколько шумных пресс-конференций, 
представляющих новую книгу писателя, 
драматурга и телеведущего Эдварда 
Станиславовича Радзинского. Итог – 

его новая книга занимает достойное 
место в рейтинге. В ее основе лежит 
рукопись, якобы полученная автором от 
некоего парижского консьержа в дале-
ком 1976 году. Ее автор – вымышлен-
ный персонаж, детский друг будущего 
товарища Сталина, Нодар Фудзи, имя 

которому придумал сам литературный 
Сосо-Коба. В этом тексте кающийся на 
исходе жизни человек решил испове-
доваться. И все же главный герой испо-
веди – не исповедующийся, а Сталин. 
Этот текст заново открывает нам стра-
ну по имени СССР. [Читайте с. 10]

Маринина А.
Бой тигров в долине
Новый роман Александры Марининой 
сразу же нашел путь к сердцам поклон-
ников творчества «королевы детектива», 
тем более, что он написан в духе пре-
жних марининских текстов, хотя и не 

имеет столь захватывающего сюжета, 
что были свойственны ранним произве-
дениям. Упав с балкона одного из мос-
ковских домов, разбивается девушка. 
Многие соседи, гулявшие в этот момент 
во дворе, видели, что погибшую столк-
нула вниз ее сестра. Подозреваемую 

сразу арестовывают, но она свою вину 
не признает, так как во время трагедии 
была совершенно в другом месте. Ка-
жется, никто уже не поможет девушке, 
но в дело включился оперупол-
номоченный Антон Сташис. Подроб-
нее – в апрельском номере.

(ñ)

Тармашев С. 
Древний. Возрождение
Этот цикл фантастических романов 
многими любителями фантастики уже 
давно воспринимается как глобальное 
предостережение человечеству. Отсю-
да и коммерческий успех шестой части 

истории. Вот уже год, как Галактики со-
трясает война, равной которой не было 
тысячи лет. Потеряны десятки плане-
тарных систем и миллиарды жизней. 
Армады Чужих рвутся к самому сердцу 
Содружества Дэльфи и Людей, и кажет-
ся, что нет такой силы, которая могла 

бы им противостоять. Но так только ка-
жется. Объединенные ВКС Содружест-
ва, острием которых является леген-
дарный флот Древних во главе с 
Командующим Тринадцатым, и плане-
та-корабль Дэя наносят целую серию 
ответных ударов по агрессорам. 

(+3)
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В апреле 2012 года исполнилось 15 лет с тех пор, как востоковед?японист Григорий 
Чхартишвили начал писать прозу под псевдонимом Борис Акунин. В пятницу
13 апреля он впервые за эти годы встретился со своими читателями в одном из 
московских книжных магазинов. Свою встречу Акунин?Чхартишвили начал с того, 
что задал собравшимся главный, с его точки зрения, вопрос русской литературы: 
´Чьи произведения вам больше нравятся ñ Достоевского или Толстого?ª. Голоса 
разделились практически поровну, возможно, с небольшим перевесом в сторону 
Достоевского. Сам же Борис Акунин присоединился к тем, кто проголосовал за 
Толстого.
А дальше вопросы посыпались как из рога изобилия.

Борис Акунин: «Я 
занимаюсь ремеслом, 
а не творчеством»

- П- П
ридерживаетесь ли в 
своей работе старин-
ного русского правила 

«ни дня без строчки», и как вообще 
строится Ваш рабочий процесс?

– Не уверен, что это – старинное 
русское правило. Скорее оно приме-
нимо к японской традиции. Наши со-
граждане в основном проповедуют 
другое – лежать на печи и ждать вдох-
новения (что само по себе тоже, мо-
жет быть, и неплохо). Но если я с утра 
не поработаю, весь день для меня про-
пал.

– Влияет ли литературоцид на со-
циальные зависимости?

– Литературоцид – это само-
убийство с помощью литературы? В 
моем случае, безусловно, потому что 
писательство, как, впрочем, и чтение, 
это одно из самых одиночных занятий 
на Земле. На алтарь писательства при-
ходится приносить ряд привычек. Я, 
например, когда стал писать, совсем 
перестал читать художественную ли-
тературу, потому что понял, что для 
меня это вредно. Читая роман, напи-
санный другим автором, попадаешь 
под его магнетическое поле. Бывают 
такие периоды работы, когда нужно 
уходить в полную изоляцию – не об-
щаться с друзьями, не получать ника-
ких дополнительных эмоций – это 
самый асоциальный период в творчес-
тве. Я читаю только документальную 
литературу, мемуары, дневники, пись-
ма. Если я готовлюсь к работе над кни-
гой, читаю архивные документы, газе-
ты, журналы тех времен. Я поймал се-
бя на том, что мне совершенно не ин-
тересен чужой вымысел, мне инте-
ресно то, что было на самом деле или, 
по крайней мере, то, как это воспри-
нимали люди. 

– В одном из интервью Вы сказали, 
что недостаточно учтиво относитесь 
к дебютантам. С чем это связано и на-
сколько остро в Вашем случае стоят 
вопросы профессиональной этики?

– Вопросы профессиональной эти-
ки – очень сложные вопросы. Я, ско-
рее, склонен судить состоявшихся авто-
ров, нарушающих законы профессио-
нальной этики, чем молодежь, у кото-
рой бушуют страсти и гормоны. Но и к 
молодежи у меня непростое отноше-
ние. Не хочу никого обидеть, но чем че-
ловек старше, тем с большим интересом 
я к нему отношусь. Ведь молодость – 
это мой вчерашний день, который я уже 
проходил и хорошо помню. В то же вре-
мя старость – это будущее, которого я 
еще не знаю, и оно меня интригует. Ду-
маю, что если человек прожил свою 
жизнь правильно, то чем старше он ста-
новится, тем ему интереснее. 

– Вы издаете книги под разными 
псевдонимами, но становитесь ли Вы 
в момент написания книги другим че-
ловеком или всегда остаетесь самим 
собой?

– Бориса Акунина мне от себя 
оторвать уже достаточно трудно, хотя 
как Чхартишвили я все же пишу сов-
сем иначе. Когда я стал Брусникиным 
или Борисовой, смог сбросить с себя 
навязчивые каноны, почувствовать 
себя в другом качестве. Меня это 
очень позабавило. Но, становясь Ан-
ной Борисовой, хвостиков себе не за-
вязываю, все равно остаюсь лысым, 
бородатым дядькой. Хотя мне кажет-
ся, что я понимаю, как устроено со-
знание этой женщины. Прежде чем 
начать писать от ее имени, я заказал 
ее портрет, и она стала для меня как 
живая. Вообще писать от лица женщи-
ны оказалось совсем нетрудно, потому 
что в какой-то момент я осознал, что 
женщин гораздо лучше чувствую и 
понимаю, чем мужчин.

– Чем отличается книга, написан-
ная Вами под собственным именем, 
от тех, что Вы пишете под псевдони-
мами?

– Я действительно написал одну 
книгу под собственным именем. Она 
называется «Писатель и самоубийс-

тво», кто прочел ее, тот знает, чем она 
отличается от всего того, что я пишу 
под псевдонимами. Борис Акунин – 
это такой массовик-затейник, Анато-
лий Брусникин – это игра в славяно-
фильство без ксенофобии, что доста-
точно редко для нашей страны. Бори-
сова – это нечто особенное. Если с 
Брусникиным читатели меня доволь-
но быстро расшифровали, то с Бори-
совой инкогнито сохранять удавалось 
довольно долго, потому что мое автор-
ство в этом случае было неочевидно.

– У Вас был проект «Жанры», были 
проекты «Авторы» и «Роман-кино», 
стоит ли нам в ближайшее время 
ждать новых необычных проектов?

– Новой серии я пока не затеваю, 
потому что закончил первый в своей 
жизни серьезный роман, который до 
известной степени меня утомил. Сей-
час я с большим удовольствием пора-
ботаю над новым романом фандорин-
ского цикла. Он будет называться 
«Черный город», действие его будет 
происходить перед самым началом 
Первой мировой войны, в Баку, там 
будут нефть, террористы, большие де-
ньги, Восток и Запад, в общем, много 
параллелей с днем сегодняшним.

– Бывают ли у Вас творческие кри-
зисы, и как Вы с ними справляетесь?

– Творческих кризисов у меня не 
бывает, потому что я с самого начала 
сказал себе, что то, чем я занимаюсь, – 
это не творчество, а ремесло. А ремес-
ло – это технология, к которой нельзя 
относиться нежно. Беллетристика – 
вещь архитектурная, она требует зна-
ний, чувства меры и дисциплины. Все 15 
лет я живу с очень четким пониманием 
этого, хотя были моменты, когда чувс-
твовал, будто бы упираюсь головой в 
стену, которую не пробить, и тогда при-
ходилось прибегать к сильным средс-
твам, например, брать другой псевдо-
ним и пробовать писать по-другому. 

Записала Юлия Скляр
ФОТО ВЛАДИМИРА ГНЕЗДИЛОВА
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Представленные книги можно приобрести

Смешно о серьезном

Харви С. Вы ничего не знаете о мужчинах
М.: Эксмо, 2011. – 384 с. – (Психология. М & Ж)

Восторженный смех сквозь слезы ñ так принимают эту книгу читательницы. 
Именно им предназначается книга. Читать ее могут и мужчины, но именно 
образованные, ищущие любви дамы составляют большую часть аудитории 
этого автора. Циничный и проницательный Стив Харви вышучивает самые 
распространенные ошибки восприятия и предрассудки женщин в отношении 
противоположного пола.

Откровенность Стива Харви грубо-
вата, но юмористический тон сглажи-
вает углы. И аудитория безболезненно 
расстается со своими заблуждениями. 
Он нашел верную интонацию и пре-
вратил популярную психологию в за-
нятное чтиво.

Раньше Харви был актером и радио-
ведущим, а не практикующим психо-
логом. Стив говорит: «У меня четыре 
дочери, и я знаю, “из чего сделаны дев-
чонки”, поэтому хочу, чтобы они трез-
во смотрели на отношения и понимали, 
к чему они их приведут». Болтая о люб-
ви и разводах на своей радиоволне, 
этот американец завоевал славу знато-
ка и получил статус «гуру по отноше-
ниям». Диапазон его воздействия ши-
рок. Он переключался с одной интона-
ции на другую: одних слушательниц 
шокировал, других обнадеживал, тре-
тьим давал оригинальные советы. И 
главное – он рассказывал о мужчинах 
много такого, чего им никогда бы не 
пришло в голову. Потом он решил за-
писать свои перлы.

Писательский успех пришел к Стиву 
Харви сразу после издания первой кни-
ги «Поступай как женщина, думай как 
мужчина», в которой он поднял глобаль-
ную проблему – почему даже самые 
умные, успешные и привлекательные 
женщины не всегда понимают поступ-
ки мужчин, несчастливы в личной жиз-
ни. С его точки зрения, женщины сами 
идут неправильной дорогой – они со-
ветуются с женщинами. И как предста-
витель сильного пола он взял на себя 
задачу ответить на типичные вопросы. 
Например: «Что и когда требовать от 
своего мужчины, а о чем никогда его не 
просить?», «Как распознать инфантиль-
ного бесчувственного эгоиста и что де-
лать в случае, если уже влюбилась в та-
кое “сокровище”?», «Когда знакомить 
сердечного друга с родственниками?», 
«Как определить серьезность его наме-
рений?» и тому подобные. 

Эта книга была переиздана 
тиражом 5,5 миллионов экземп-
ляров в 22 странах, и после вы-
хода продержалась в рейтинге 
лучших книг в New York Times 
84 недели.

После первой книги Стив 
Харви издал вторую с названи-
ем «Вы ничего не знаете о муж-

чинах», в которой открывал суровую 
правду, приправляя ее по вкусу остры-
ми афоризмами. На этот раз Стив Хар-
ви обещает углубиться еще больше в 
сферу мужских тайн. Он предоставля-
ет уже более детальную информа-
цию – пишет не только то, чего ждать 
от мужчины вообще, но и от женатого 
мужчины или старого холостяка, пред-
ставителей разных профессиональных 
и возрастных групп. Он рассуждает об 
адюльтерах и напрасных надеждах де-
вушек, пытающихся вырвать избран-
ника из семьи. 

Если в первой книге Стив Харви по-
смеивается над женщинами и приотк-
рывает им завесу тайн межполовых от-
ношений, то во второй он явно стано-
вится защитником женских интересов. 
Он дает советы, как уладить разногла-
сия с общим бюджетом. Учит добывать 
информацию, используя метод допроса 
ЦРУ. Дает технологию, как подтолкнуть 
давнего любовника к тому, чтобы нако-
нец после долгих лет совместной жизни 
он сделал нужный выбор, или найти бо-
лее серьезного человека, готового свя-
зать себя узами брака. 

«Что делает мужчин счастливы-
ми?» – «Секс», – лаконично отвечает 
Стив Харви. На брачном ложе и в са-
мом неожиданном месте, второе пред-
почтительней. Но кроме этой несущей 
стены в отношениях есть много аспек-
тов, которые могут скрепить или раз-

рушить дом. Нужно отметить, Стив 
Харви большой знаток в этом. Несмот-
ря на отсутствие волос на голове и нос 
картошкой, этот афроамериканец по-
лон обаяния. У него было много рома-
нов. Сам он был женат три раза и при-
знавался, что в браке допускал измены. 
Вторая жена судилась с ним и отхвати-
ла большой кусок его состояния. Дол-
гие годы он только и делал, что выяснял 
отношения с женщинами.

О самом Стиве Харви писали так 
много скандальных подробностей, что 
третья жена Марджори долго размыш-
ляла перед согласием на брак и подвер-
гала его испытаниям. До встречи со 
Стивом она уже была дважды замужем 
и не хотела снова наступать на грабли, 
натолкнувшись на измены, эгоизм и 
деспотию супруга. Тем более что Стив 
во всеуслышание признавался, что до 
встречи с Марджори сам был виноват 
в двойном крушении семейной жизни. 
Он приводит в пример подробности 
отношений с женами на страницах 
книги, чтобы показать всю сложность 
любовных связей. И признается – с 
годами он приобрел нужный опыт на-
лаженной семейной жизни и мудрость 
для ее сохранения. И готов щедро по-
делиться с другими. Он продолжает 
вести свое шоу и отвечает на письма 
на своем сайте.

Если в начале карьеры Стив Харви 
привлекал внимание к своей радиопе-
редаче о любовных взаимоотношениях 
благодаря юмору на грани фола и де-
рзости, то теперь у него появился оре-
ол грешника, вернувшегося к доброде-
телям по доброй воле. Поэтому вопре-
ки запутанной биографии и отсутс-
твию психологического образования 
его книги «Поступай как женщина, ду-
май как мужчина» и «Вы ничего не зна-
ете о мужчинах» приобрели репута-
цию верного источника информации о 
счастье, браке и любви. Хотя профес-
сиональные психотерапевты сделали 
бы поправку: «Это его личное мне-
ние».

У Стива растут четверо детей, и он 
предстает заботливым отцом. Возмож-
но, он задумается и о том, чтобы напи-
сать книгу о проблемах воспитания и 
взаимоотношений подростков с роди-
телями на такой же шутливой волне.

Книга Стива Харви – 
верный источник 
информации о 
счастье, браке и 
любви

Психология/
Философия
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Крогерус М., 
Чеппелер Р.
Книга решений. 
50 моделей
стратегического 
мышления
М: Олимп-Бизнес, 
2012. – 208 с.

Борг Д.
Сила мысли. 
Поменяйте ход 
своих мыслей, 
измените свою 
жизнь
М.: Претекст, 2011. – 
272 с.

Для богатырей на распутье
Необычная структура этой книги превращает ее в конструк-

тор для принятия решения по любому поводу, возникающему 
в жизни человека, – бежать ли марафон и как себя заставить 
вставать рано. Возможно, поэтому она выдержала уже 14 изда-
ний с момента выхода в свет в 2008 году. На ее страницах пред-
ставлены всевозможные модели для анализа и поиска наилуч-
ших идей от лучших психологов мира. Представлены и SWOT-
анализ, и «шляпы» Де Боно, матрица американского президен-
та Эйзенхауэра и правило KISS от известного коуча Джона 
Уитмора, и менее знакомые методы «Окна Джохари» и 
SCAMPER. Выбирай один из полсотни вариантов, хоть ткни 
наугад в любую страницу, и живи чужим умом.

Большое количество простых схем упрощает использова-
ние, а небольшой размер книги позволяет постоянно носить ее 
с собой. Хотя в подобной упаковке есть свои минусы. Сокра-
тив до двух маленьких страниц описание каждого метода, ав-
торы лишили их глубины. Некоторые взыскательные читатели 
могут упрекнуть в том, что блистательные психологические 
концепции обструганы до уровня гадательного кубика из раз-
ряда офисных сувениров. Но для тех, кому некогда изучать 
теории, справочник поможет разложить по полочкам инфор-
мацию и в просветлении ответить на мучивший вопрос.

Любопытна судьба авторов. Гражданин Финляндии Миха-
эль Крогерус родился в Швеции, воспитывался в Германии, 
обучался в Дании, работал в Америке, а книги издает в Швей-
царии. Он специалист по политологии и социальным вопро-
сам. Роман Чеппелен еще подростком организовал культур-
ный центр, потом помогал известному шеф-повару с разными 
организационными вопросами, в том числе издавал его кули-
нарные книги, и до сих пор является его менеджером. Также 
он выпускал музыкальные диски для музыкантов, помогал 
благотворительным организациям, работал в швейцарской 
«фабрике идей» BrainStore. В создании книги также участво-
вал швейцарский арт-директор Филипп Эрнхарт, который 
создавал рекламные кампании для известных компаний 
DuPont Delta Air Lines, KPMG и др. Неудивительно, что в сбор-
нике, составленном этой командой, представлено такое раз-
нообразие ментальных матриц.

Начать все заново
Все болезни от нервов, а все проблемы от неправильного 

образа мышления, поэтому нужно подкрутить шестеренки в 
голове и все вокруг расцветет. Психолог Джеймс Борг решил 
объяснить, как перейти на новые жизненные рельсы. Как пи-
шут в объявлениях: «Консультация. Дорого».

Автор не шокирует новизной своей теории. Он пишет, как 
и его предшественники, что мысли создают реальность. Счас-
тье начинается с эмоционального благополучия, которое вли-
яет на поведение и в дальнейшем на всю судьбу. В подтверж-
дение этому показывает на схемах строение мозга и объясня-
ет работу лимбической системы. Когда-то автор кроме психо-
логии изучал и магию, но не сильно грузит эзотерикой.

В первую очередь автор рекомендует разобраться со стрес-
сом и страхами, которые отвлекают нас от реализации наших 
великих планов, поскольку у человека в среднем появляется 
60–80 тысяч мыслей в день. Если часть из них – горькие вос-
поминания или напрасные опасения, значит, потерян значи-
тельный ресурс для победы. Для того чтобы было меньше ра-
зочарований, он также советует умерить аппетиты и не бе-
жать впереди паровоза: «Не пытайтесь застелить мир ковром. 
Лучше купите тапочки».

Во вторую очередь Джеймс Борг рекомендует почистить 
архивы памяти, выбросив все «черные фотографии» и напол-
нив сознание вдохновляющей информацией. Пессимисты 
обычно не запоминают хорошее. Для этого автор рассказыва-
ет о популярных методиках запоминания.

Книга написана в стиле «душевный разговор с хорошим 
человеком». Качество печати отменное, поэтому том выделя-
ется в толстой стопке литературы на подобную тему. Но очень 
мало примеров и упражнений, формирующих позитивные 
мысли. Треть глав посвящена тому или иному проявлению 
негатива – «Гнев», «Стресс», «Тревога». Кому-то книга на-
верняка поможет. Но лишь тому, кто решился заплатить за 
нее полторы тысячи рублей.

Франкл В. Сказать жизни ´Да!ª. 
Психолог в концлагере
М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 240 с.

По опросу Национальной библиотеки конг-
ресса США, это издание вошло в десятку 
книг, которые больше всего повлияли на 
жизнь людей во всем мире. Это удивитель-
ное откровение философа и психолога об 
опыте, поставленном на нем суровой судь-
бой, и выводах, которые он нашел мужество 
сделать. Поэтому текст считается обяза-
тельным для программы обучения всех про-
фессиональных психологов. Он пишет о пос-
тижении мира и смысле жизни, разладе 
души и поиске гармонии в любых условиях. В 
итоге автору удалось преодолеть трудности 
и завоевать всемирную славу. Книга разо-
шлась миллионными тиражами в десятках 
стран. Виктор Франкл дожил до 1997 года и 
своей жизнью доказал, что правильный пси-
хологический настрой и сила личности помо-
гают построить гармоничную жизнь.

Загорная Е. Справочник школьного 
психолога. Тесты, упражнения, 
задания
М.: Наука и техника, 2012. – 288 с. – (Мир 
психологии и психотерапии)

Младший школьный возраст – самый важ-
ный для диагностики способностей у детей и 
развития познавательных процессов. Книга 
предназначена для пополнения профессио-
нального багажа школьных психологов. Но 
если в учебном заведении нет хорошего экс-
перта и специалиста по психологической 
диагностике, заботливые родители могут 
восполнить пробел с помощью этой книги. 
Преподаватель кафедры психологии пред-
ставляет необходимые методики исследо-
вания восприятия, внимания, памяти, мыш-
ления и речи. Есть также и развивающие 
упражнения и рекомендации, как разрабо-
тать индивидуальную программу для ребен-
ка или группы детей. К изданию прилагается 
CD-ROM со «стимульным материалом» к тес-
там и заданиям по всем разделам книги. 

Ильин Е. Психология взрослости
М.: Питер, 2012. – 544 с. – (Мастера психоло-
гии)

Доктор психологических наук Евгений Ильин 
считается всемирно известным экспертом 
психологии воспитания и одним из самых 
уважаемых в психологическом сообществе 
исследователей. Он специализируется в об-
ласти общей и дифференциальной психофи-
зиологии, психологии развития, в том числе 
физического. Данное издание он посвятил 
теме формирования зрелости и анализирует 
тонкие грани переходов в разные периоды 
взрослой жизни от юности, «бальзаковского 
возраста» до угасания. Он предлагает свои 
методы профилактики проблем, возникаю-
щих в связи со старением. В книге раскрыва-
ются тайны «экзистенциального акме», вы-
сшей точки соматического, физиологичес-
кого, психологического и социального сос-
тояния зрелой личности, достижения наи-
более высоких показателей в творчестве и 
активной социальной жизни.
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Представленные книги можно приобрести

Современный этикет

Бриттен Ф. Искусство быть леди. Формула успеха
М.: Азбука-Аттикус, 2012. – 224 с. – (Современный этикет)

Диксон Е. Быть мужчиной. Чего хотят женщины
М.: Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. – (Современный этикет)

Помните ´бородатыйª анекдот о том, чем отличается вежливый 
джентльмен от тактичного? Нет? Тогда напомним. Вежливый, зайдя в 
душевую кабину и увидев там обнаженную даму, скажет: ´Простите, 
мадамª. А тактичный, оказавшись в подобной ситуации, воскликнет: 
´Извините, сэрª, подчеркнув тем самым, что он не просто просит прощения 
за беспокойство, а даже и не разглядел, кто там вообще принимает душ. 
Так что быть вежливым и тактичным, соблюдать все правила этикета и 
нормы поведения и общения ñ это искусство. О чем и рассказывают 
читателям две книги из серии ´Современный этикетª ñ ´Быть мужчиной. 
Чего хотят женщиныª и ´Искусство быть леди. Формула успехаª, 
выпущенные Издательской группой ´Азбука?Аттикусª по аналогии с 
одноименными британскими изданиями.

Домоводство/
Кулинария

Само слово «этикет» в русский язык 
пришло из французского. В современ-
ном значении оно впервые было упот-
реблено при дворе короля Франции 
Людовика XI, когда гостям одного из 
королевских приемов были розданы 
карточки-этикетки (от фр. étiquette) с 
изложением того, как они должны де-
ржаться. Хотя определенные своды 
норм и правил поведения существова-
ли уже с древнейших времен, традици-
онно принято считать, что странами-
родоначальницами этикета являются 
Англия и Франция. В России же одним 
из первых сводов правил поведения 
считается сборник правил, советов и 
наставлений по всем направлениям 
жизни человека и семьи, включая об-
щественные, семейные, хозяйствен-
ные и религиозные вопросы, создан-
ный в XVI веке и именуемый «Домо-
строй».

Сегодня этикет – это часть социаль-
ного уровня культуры. Поскольку не-
отъемлемой частью культуры является 
система цензур и запретов, то можно 
сказать, что этикет на обыденном уров-
не является отражением общего ее со-
стояния. Однако сегодня мы существу-
ем в мощном информационном пото-
ке, жестокая реальность которого за-
ставляет порой забыть о правилах 
хорошего тона. Тем более что сегодня 
они уже не имеют столь четкого опре-
деления, как раньше, и соблюдаются 
далеко не всеми, но тем не менее помо-
гают понять, какое поведение считает-
ся приемлемым в том или ином обще-
стве. Условно этикет можно разделить 
на ситуационный и профессиональ-
ный, светский и деловой, хотя четких 
границ между ними зачастую провести 
невозможно, так как правила различ-
ных разделов этикета повторяются, 
включая правила других разделов и ис-
ходя из основных норм поведения. Су-

ществует также этикет различных 
сфер профессиональной деятельности 
(медицинский, юридический, воин-
ский, этикет бизнеса, сетевой этикет), 
этикет в отношении значимых арте-
фактов культуры (предметы культа, 
этикет флага и т.д.). К тому же этикет 
идет в ногу со временем. Совсем не 
просто уловить все социальные изме-
нения и не совершить ошибку в быст-
ро меняющихся правилах поведения, 
ведь то, что считалось недопустимым 
десять лет назад, сейчас вполне могло 
стать нормой.

Итак, что же издатели советуют да-
мам? В первую очередь, научиться хо-
рошим манерам и умению держаться, 
ведь то, как представительница пре-
красного пола заходит в лифт, садится 
в машину, одевается или общается по 
мобильному телефону, многое может 
сказать о ней окружающим, среди ко-
торых вполне может оказаться буду-
щий начальник, партнер по бизнесу 
или поклонник. Пользуясь подробны-
ми инструкциями, представленными в 
книге «Искусство быть леди», можно 
научиться правильно накладывать ма-
кияж, выбирать наряд, аксессуары и 
парфюм в соответствии с той или иной 
ситуацией, флиртовать и отдыхать в 
компании. Отдельные разделы посвя-
щены интимным отношениям, обще-
нию с партнером или подругами, пове-
дению на службе и отпуске или путе-
шествию. И хотя некоторые советы 
кажутся совсем уж смешными, напри-
мер: «Возможно, тебя это позабавит, 

тем не менее многие считают отрыж-
ку неприличной» или «Не ругайся во 
время торжественных церемоний, на 
собеседовании, при детях и пожилых. 
Если не удержалась и произнесла пер-
вую букву ругательства, выкрутись, 
превратив его в сходное по звучанию 
слово» или вот еще: «Девушки никогда 
не чешутся прилюдно», в целом, книга 
окажется весьма полезной для моло-
дых леди.

А что же советуют мужчинам? 
«Manners Makyth Man», – повторяют 
воспитанные англичане девиз Нью-
колледжа в Оксфорде и колледжа в 
Винчестере, еще в XIV веке придуман-
ный их основателем Уильямом Уике-
мом. Эти учебные заведения – под-
линные фабрики безукоризненно вос-
питанных истинных джентльменов. 
Действительно, манеры делают муж-
чину человеком, но прежде всего они 
повышают его привлекательность в 
глазах женщины. Конечно, сегодня, 
для того чтобы покорить сердце пре-
красной дамы, вовсе не нужно вызво-
лять ее из беды, никто не ждет, чтобы 
рыцарь XXI века бросал под ножки 
прелестной дамы свой плащ или вел ее 
под руку исключительно справа от се-
бя, поскольку шпага больше не висит 
вдоль его левой ноги. Но умение пра-
вильно завязать галстук, верно выбрать 
тон в общении с родителями избранни-
цы или ее подругами, пригласить на 
ужин или свидание представляют со-
бой новый рыцарский кодекс, знание 
которого и умение его использовать 
выгодно отличает воспитанных муж-
чин.

Конечно, вдумчивый и воспитанный 
читатель отметит, что советы, которые 
даются в этих книгах, не открывают 
для него ничего нового, но юным дамам 
и кавалерам они, бесспорно, окажутся 
весьма полезными.

Этикет – это 
часть социального 
уровня культуры
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рия. Авторская кухня)

Буря и штиль в стакане чая
После проникновения в Европу в начале XVII века чай вы-

зывал ожесточенные споры. То его провозглашали панацеей, 
как почти каждый вновь ввезенный продукт, то возникала 
оппозиция, обличавшая чай как яд. У пивоваров сложилось 
особое мнение – они опасались за самый дух нации, а также 
плодовитость женщин и нравы прислуги. Испуганную дема-
гогию пивоваров легко можно понять – бизнес. К счастью, 
победил совсем другой интерес – интерес дам из общества, 
которым очень-очень пришлись по душе дегустация и отбор 
лучших чайных сортов, а также возможность разнообразить 
запас фарфоровых сервизов, серебряных ложечек, резных и 
инкрустированных особых столиков, чтобы было на что по-
смотреть дома и в гостях, похвалить, осудить и так далее – 
словом, с большой пользой и смыслом провести время. Да, 
еще ведь к чаю полагается выпечка, и с ней открываются вов-
се неисчерпаемые возможности для обсуждения, оценки, 
обмена опытом, ну и просто лакомства, наконец.

Все эти важные приметы домашней английской жизни не 
могли не попасть в литературу об этой самой жизни. Джейн 
Остин, автор «Гордости и предубеждения» и ряда аналогич-
ных произведений в жанре романа нравов, отдала большую и 
любовную дань изображению чайного времяпровождения. 
Вплоть до того, что отношение к чаю стало своеобразной мет-
кой: среди ее второстепенных персонажей простолюдины, 
любящие чай, – это добрые и просвещенные селяне, а не лю-
бящие – это опасные или, по крайней мере, туповатые гру-
бияны. Впрочем, это, пожалуй, единственный произвольный 
авторский каприз. Все остальное вполне правдиво. Пройдясь 
по избранным эпизодам из романов с комментариями Ким 
Уилсон, можно заново окунуться в мир Джейн Остин, быто-
писательницы конца XVIII – начала XIX века, воскресить 
вкус той жизни, а также изрядно пополнить домашнюю кули-
нарию рецептами чисто английской снеди. 

Из Италии с любовью
Летом прошлого года мы уже представляли читателям ку-

линарную книгу Эллы Мартино, рассказывающей обо всех 
тонкостях итальянской кухни. Тогда Элла знакомила нас с 
любимыми блюдами жителей одной из областей Италии – 
Тосканы, теперь же она решила поделиться с российскими 
читателями секретами своей свекрови – итальянской мамы 
Микелины Пагано.

По словам самой Эллы, эта книга «знакомит читателей с 
жизнью простых людей в Италии, потому что это самый 
лучший способ познать любую страну». Итальянская кухня 
традиционно известна во всем мире как одна из самых ориги-
нальных и артистичных. Однако по сути своей местная кули-
нария представляет собой богатую и колоритную народную 
традицию, активно перерабатываемую кулинарами всего ми-
ра в нечто, имеющее ярлык «итальянская кухня». В пределах 
же самой страны современная кухня прижилась только в се-
верных областях, граничащих с Францией и Альпами, да в 
крупных промышленных городах. Все остальные регионы 
Италии продолжают использовать сытную и достаточно про-
стую народную кухню, построенную на сочетании морепро-
дуктов, зелени, оливкового масла, овощей и вина. 

Чтобы понять кулинарную культуру Италии и рассказать о 
ней своим читателям, Элла Мартино постаралась, словно губ-
ка, впитать в себя все, что рассказывали о своем искусстве ее 
свекровь и итальянские родственники. В итоге получилась 
большая и красочная книга, каждый раздел которой посвя-
щен тому или иному виду продуктов – мясу, сырам, аромат-
ным травам, соусам, супам и, конечно, пасте. Отдельно пред-
ставлены сладкая выпечка и ликеры домашнего производс-
тва. Кстати, не думайте, что все, предлагаемое Мартино, при-
готовить легко. Первые трудности возникнут уже на стадии 
покупки продуктов, ведь никто из продавцов не сможет га-
рантировать, что на прилавке лежит мясо кролика, забитого 
в возрасте до трех месяцев, а не его старшего брата или де-
душки, что артишоки вам предложат оптимального размера, 
а помидоры будут именно сорта Сан-Марцано. С процессом 
приготовления тоже не все просто, но, в целом, эта книга бу-
дет незаменима для тех, кто хочет понять итальянцев, зайдя 
со стороны их желудков.

Володина В. Астрология обольще?
ния. Ключи к сердцу мужчины. 
Энциклопедия отношений
М.: Эксмо, 2012. – 304 с.: ил.

Каждый вечер по будням в телеэфире зна-
чится программа «Давай поженимся». Скуча-
ющие домохозяйки и пенсионерки изо дня в 
день неотрывно следят за тем, как под при-
смотром актрисы Ларисы Гузеевой, экстра-
вагантной свахи Розы Сябитовой и астролога 
Василисы Володиной создаются влюблен-
ные пары. А в это время мужья зрительниц 
стараются укрыться от описанного теле-
действа в соседней комнате, только чтобы 
не жевать сладкие экранные «сопли». Так вот 
книга, которую написала астролог Володи-
на, представляет собой логическое продол-
жение телепередачи. В ней подробно описы-
вается, как найти ключи к сердцу мужчины, 
узнав лишь дату его рождения. Оказывается, 
самый короткий путь к возлюбленному ле-
жит вовсе не через его желудок. Главное – 
астрология и ее прогноз, он просчитывается 
в книге исходя из цифр и дат.

Ямской Н. Легенды московского 
застолья. Заметки о вкусной, не 
очень вкусной, здоровой и не 
совсем здоровой, но все равно 
удивительно интересной жизни
М.: Центрополиграф, 2012. – 399 с.

Все мы существа социальные. С раннего 
детства – сад, школа… А значит, и общепит. 
Как ни крути, общественные пункты питания 
составляют важную часть истории страны. 
Николай Ямской вызвался провести читате-
ля через давно уже несуществующие или 
совершенно преображенные залы москов-
ских ресторанов, баров и кафе. Здесь и сто-
личный «Эрмитаж», рестораны «Прага», 
«Арагви», «Метрополь», «Националь» и зна-
менитый ресторан «Седьмое небо» на Ос-
танкинской телебашне. Все истории под-
креплены цитатами, легендами и байками, 
а потому литературно-кулинарное путешес-
твие получилось не только вкусным, но и 
познавательным.

Ивик О. Еда Древнего мира
М.: Ломоносовъ, 2012. – 192 с. – (История. 
География. Этнография)

Скажи мне, что ты ешь – и я скажу, кто ты. 
Авторская пара, выступающая под коллек-
тивным псевдонимом, темой своего экскур-
са в далекое прошлое взяла гастрономи-
ческую жизнь древнего мира. Этот мир не 
знал еще ни картофеля, ни томатов, ни куку-
рузы. До плавания Колумба ждать надо 
было много столетий. Приходилось обхо-
диться тем, что было в распоряжении древ-
них народов Старого Света. И обходились с 
этим умело. Пиршества древнеримских 
знатных богачей стали притчей во языцех, 
египетские фараоны тоже себе ни в чем не 
отказывали. Стол простонародья и рабов, 
конечно, был поскромнее, чтобы не сказать 
поскуднее. Зато никаких искусственных до-
бавок, никаких «Е». Но авторы вынесли из 
своего труда уверенность: мы сегодня все-
таки питаемся лучше. 
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К
нижки для самых маленьких 
читателей по-прежнему изда-
ются у нас в больших коли-

чествах. Однако вид этих книжек пре-
терпел значительные изменения. По-
мимо традиционных изданий неболь-
шого формата и малого объема с 
обычными бумажными страницами на 
прилавках можно встретить книжки-
игрушки с глазками, с окошками, с му-
зыкальными блоками и с подвижными 
элементами (в прорези на страницах 
вставляются игрушки на ленточках). 
Есть книжки-раскладушки и книжки-
панорамки; книжки-пазлы и книжки-
раскраски, а еще книжки с многоразо-
выми наклейками. Встречаются и так 
называемые книжки-лото, где малы-
шам предлагают выбрать пару подхо-
дящих картинок на самые разные те-
мы. К примеру: «Кто где живет?» 
(птичка в скворечнике, собака в кону-
ре); «Кто что ест?» и т.д.

Помимо этого издается много разви-
вающей литературы, которая помогает 
детишкам усвоить такие важные поня-
тия, как форма, цвет, размер и т.д. Мно-
гообразие и обилие всевозможных из-
даний, естественно, усложняет выбор 
подходящей книжки. Тут перед родите-
лями стоит непростая задача разобрать-
ся в массе ярких обложек. На что пре-
жде всего следует обратить внимание?

Конечно, на обложку. Оцените мас-
терство художника-иллюстратора. Ес-
ли использованы чересчур яркие, раз-
дражающие глаз ядовитые цвета, то от 
такой книжки лучше отказаться. Осо-
бую любовь к пестрой аляповатости 
демонстрируют издательства «Мозаи-
ка-Синтез» и «Белфакс». Если живот-
ные на обложке изображены неестес-
твенно, слишком «мультяшно» (у зайца 
глаза не раскосые, а круглые, как пуго-
вицы) или вас смущает чрезмерная ве-
селость нарисованных персонажей, 
ищите другие издания. При желании 
вы их непременно найдете! Ведь среди 
сотен предлагаемых книг встречаются 
авторские работы таких замечатель-
ных художников, как Владимир Кона-
шевич, Юрий Васнецов, Борис Диодо-
ров, Виктор Чижиков, Владимир Вино-
кур, Наталья Салиенко, Андрей Ари-
нушкин. Кстати, тексты таких книг 

вполне соответствуют уровню иллюст-
раций. Прекрасные книжки для самых 
маленьких выпускают издательства 
«Мелик-Пашаев», «Карапуз», «Пере-
ход», «Робинс».

Понятно, что в книжках-малышках 
текста гораздо меньше, чем рисунков, 
но это совсем не означает, что требова-
ния к качеству изложенного в книге 
снижаются. Наоборот! Издатели это 
хорошо понимают и неохотно сотруд-
ничают с новыми авторами, предпочи-
тая печатать народный фольклор (сказ-
ки, потешки, загадки) и проверенную 
классику. На книжных прилавках пре-
обладают сказки народов мира, всевоз-
можные азбуки, а также сборники сти-
хов известных поэтов прошлых лет
(С. Маршак, К. Чуковский, А. Барто и 
др.). Из современных поэтов чаще из-
даются стихи Андрея Усачёва.

На прилавках можно отыскать 
книжки не только на любой вкус, но и 
на все случаи жизни малышей. Появи-
лись даже книжки, изготовленные из 
специального непромокаемого мате-
риала. Они предназначены для купа-
ния, а еще, как советуют издатели, их 
можно взять с собой в песочницу. 

Правда, возникают сомнения: а нужны 
ли детям в подобных случаях книги? 
Ведь вода и песок – это те стихии, где 
ребенку никогда не бывает скучно. И 
книжка (даже с непромокаемыми стра-
ницами) ему там вряд ли понадобится.

Хочется упомянуть еще об одном но-
ваторском ноу-хау наших издателей. 
Книжки для самых маленьких читате-
лей традиционно выпускаются с кар-
тонными страницами (у них даже спе-
циально закругляют уголки, чтобы ма-
лыши не поранились). Для дополнитель-
ной прочности некоторые издательства 
используют плотный поролон, на кото-
рый наклеивают страницы из картона. 
Они утверждают, что таким образом 
предотвращают быстрый износ книги. 
Безусловно, поролоновые книги про-
служат долго и выдержат не одно про-
чтение, но стоит ли так усердно забо-

титься о прочности детской 
книжки? Во-первых, большинс-
тво малышей, к счастью, не 
склонно к вандализму, во-вто-
рых, дети вырастают из книг так 
же быстро, как из штанишек. За 
столь короткий период вряд ли 
можно зачитать до дыр картон-
ные страницы. К тому же роди-

телям следует воспитывать в детях бе-
режное отношение ко всем книгам, вне 
зависимости от прочности их страниц. 
Кстати, цена книжки от этой прочности 
очень даже зависит!

Надо заметить, что в советское время 
книжки-малышки были более доступ-
ны. Их цена колебалась от 5 до 15 копе-
ек, то есть книжка стоила меньше бато-
на хлеба. Для сравнения, теперь обыч-
ная книжка из 12 картонных страниц 
обойдется семейному бюджету в 200 
рублей, а если в ней еще есть музыкаль-
ный блок, наклейки или пазлы, то цена 
увеличится до 300 рублей и более. 

Понятно, что при ограниченном бюд-
жете родители будут более придирчивы 
к выбору детской книжки. Впрочем, ма-
лышам это только на пользу. Ведь хоро-
шие книги с качественными иллюстра-
циями облегчают процесс воспитания, 
делают его более эффективным. А еще 
они радуют и детей, и родителей.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Для самых 
маленьких
В каком возрасте пора начинать знакомить ребенка с книгой? Современные 
издатели уверены, что даже трехмесячных младенцев можно приобщать к чтению. 
Для них даже выпускаются специальные книжки?погремушки. Конечно, выбрать 
подходящее время и соответствующую книгу должны родители. Тут все зависит 
от их внимательного отношения к собственному чаду, понимания его потребностей 
и уровня развития. Немаловажную роль играют также литературный вкус и 
культурные запросы самих воспитателей. В любом случае книжки малышам 
нужны ничуть не меньше, чем игрушки.

Книжки малышам нужны 
ничуть не меньше, чем 
игрушки
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На самом деле «Книга своими рука-
ми» – не что иное, как адаптированная 
для детей история зарождения пись-
менности. Берет она свое начало от 
древнейших времен, когда люди толь-
ко-только освоили символы и знаки, 
научились обрабатывать материалы 
для письма. А заканчивается сегодняш-
ним днем и насущными проблема-
ми – дети больше знают про ридеры и 
электронные библиотеки, чем про 
шумерскую клинопись (да чего уж 
греха таить, недавние очереди за 
книгами кажутся современным де-
тям чем-то из области фантастики). 
Поэтому работа художника, педаго-
га и искусствоведа Светланы Пру-
довской весьма полезна. Ведь «при-
мерно 4,5–5 тысяч лет назад нами, 
людьми, был придуман удивитель-
ный способ передачи мыслей и 
чувств на расстоянии и во времени. 
Это было письмо – слова, слоги, бук-
вы. Писали люди всегда на том, что 
было вокруг них». Шумеры делали 
глиняные таблички, египтяне осо-
бым образом обрабатывали папи-
рус, на Руси писали на бересте, в 
Бирме, Индии и Индонезии – на паль-
мовых листьях. «На пальмовых книгах-
потхи были написаны религиозные тек-
сты, мифы, стихи, медицинские, фило-
софские, астрономические трактаты, 

сказки и басни. Для книг-потхи собира-
ют листья примерно 25 см длиной. Их 
вымачивают в воде, чистят волокном 
кокосового ореха и сушат, затем скла-
дывают в стопки и отправляют под 
пресс. Готовые листья обрезают под 
один размер. В них делают одно, два или 
три отверстия в определенных местах, 
красят и оставляют на полгода, пре-
жде чем писать на них».

Но главное еще и то, что, читая кни-
гу Прудовской, дети могут не просто 
узнать что-то новое и интересное о 
письменности той или иной страны, но 
и самостоятельно заняться, скажем, 
клинописью или изготовлением глиня-
ных табличек, точнее, их подобием. 
«Хорошо, когда можно выйти из дома и 
под ногами набрать глины. Или пойти 
в магазин художественных товаров и 
купить там небольшие брикеты спе-
циального пластилина для обжига в ку-
хонной духовке. Но еще лучше последо-

вать примеру древних людей и вос-
пользоваться тем, что есть под 
рукой. Ведь в каждом доме найдется 
мука и соль, из которых при помощи 
акварельных или гуашевых красок 
получаются прекрасные “глиняные 
таблички”. Пальмовые листья пред-
лагается заменить картоном, а для 
изготовления берестяных грамот 
понадобится плотная акварельная 
бумага, акварельные краски, широ-
кая и тонкая кисти, простой каран-
даш, черная гелевая ручка, шило, 
ножницы». Для книги из бамбука на 
манер китайской предлагается и 
вовсе взять палочки из-под мороже-
ного.

Иными словами, сочинение Пру-
довской и поучительно, и развлека-
тельно, а главное, подарит родителям и 
педагогам много новых идей для заня-
тий с детьми.

Алена Бондарева

У кого как, а у меня одной из самых 
любимых сказок детства была история, 
написанная Валентином Катаевым. 
Про приключения девочки Жени, ко-
торой бабушка-волшебница подарила 
цветик-семицветик, можно было про-
читать книжку или посмотреть замеча-
тельный мультфильм, поставленный на 
студии «Союзмультфильм» еще в 1948 
году. Думаю, все помнят, что семь ле-
пестков того волшебного цветка – это 
семь желаний, которые он может ис-
полнить. Девочка не сразу понимает, 
что она получила в свои руки, и первые 
шесть ее желаний пустые и бессмыс-
ленные. Только последним лепестком 
Женя совершает настоящий добрый 
поступок. Каково же было мое удивле-
ние, когда я прочитала сказку польской 
писательницы Марии Людвики Крю-
гер «Голубая бусинка» и увидела новое 
переложение любимой детской сказ-
ки. Только в ней в руки девочки Каро-
линки (кстати, в оригинале книжка 
называется по имени героини) попада-
ет не цветок, а волшебная голубая бу-
синка, которая умеет разговаривать, 
если ее намочить, а самое главное – 
может исполнить любое желание того, 
кто зажмет бусинку между двумя паль-
цами. Одно расстраивает – с каждым 
выполненным желанием бусинка все 
бледнеет и бледнеет, а когда магичес-
кая сила утрачивается, – волшебное 
стеклышко превращается в капельку и 
стекает между пальцев.

Так же, как и русская девочка Же-
ня, полька Каролинка вначале тратит 
свои желания налево и направо: жела-
ет, чтобы каша в один миг исчезла из 
тарелки или чтобы в квартире оказа-
лась курица, за которой тетя собралась 
идти в магазин (только Каролинка не 
уточнила, какая должна быть курица, и 
в окно влетел живой петух, пришлось 
потратить еще одно желание, чтобы он 

вылетел вон), или чтобы в квартире 
оказалось море пирожных с кремом, а 
потом неожиданно пришли гости и все 
их съели. Каролинка заставляет кукол 
в универмаге ходить вдоль прилавка, а 
игрушечные машинки сигналить и ез-
дить, чем вызывает удивление у поку-
пателей и переполох среди продавцов. 

И еще много необдуманных (но за-
нимательных) поступков совершает 
восьмилетняя блондинка с широко 
расставленными зеленоватыми глаза-
ми, веселя себя и своего друга Пётрика 
прежде, чем замечает, что бусинка ме-
няет цвет. Но так же, как и Женя из 
«Цветика-семицветика», своими пос-
ледними желаниями она делает мир 
лучше. Сначала Каролинка и Пётрик 
при помощи бусинки, двух оживших 
гипсовых львов и важного, но в глуби-
не души любящего пошалить градона-
чальника спасают от застройки город-
ской парк, в котором всегда гуляют де-
ти и их родители. А последним желани-
ем и вовсе превращают всю Цветочную 
улицу в Счастливый переулок, выпол-
нив заветное желание каждого ее жи-
теля.

Оказывается, история про Каролин-
ку и бусинку не нова. Мария Людвика 
Крюгер написала ее еще в 1959 году, а 
в 1970 вышло продолжение приключе-
ний девочки – «Привет, Каролинка!», 
но в России книги последний раз изда-
вались более тридцати пяти лет назад. 
И вот теперь издательство «Розовый 
жираф» порадовало тех, кто помнит 
эту сказку с детства, ее переизданием.

Юлия Скляр

От шумеров до наших дней

Разные желания

Крюгер М. Голубая бусинка
пер. с пол. К. Старосельской. – М.: Розовый 
жираф, 2012. – 192 с.

Прудовская С. История книги 
своими руками
М.: КомпасГид, 2011. – 56 с.
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Детская литература 
у издателей в 
приоритете
Одному их крупнейших детских издательств страны ñ ´Росмэнуª ñ в этом году 
исполняется 20 лет. На приуроченной к этой дате встрече с журналистами 
генеральный директор издательства Борис Кузнецов поделился своим видением 
состояния рынка литературы для детей и подростков и планами на дальнейшее 
развитие ´Росмэнаª.

Р
ынок детской литературы сей-
час меняется, причем в яркую, 
интересную для читателя сто-

рону – появляются новые имена, но-
вые книги. Борис Кузнецов связывает 
это оживление с «приходом» нового 
поколения родителей, воспитанного в 
постсоветское время, когда ослабло 
давление хрестоматийной школьной 
программы. Эта позитивная в целом 
тенденция выводит на поверхность 
другие актуальные проблемы отрасли: 
восемьдесят процентов книжного ас-
сортимента для детей, представленно-
го на полках книжных магазинов, по-
прежнему составляет классика. «И это 
сложная ситуация и для читателей, и 
для писателей, и для издателей, кото-
рая, в конце концов, никого не устраи-
вает, – говорит Кузнецов. – В послед-
ние годы единственным широко зна-
комым читателям автором стал Андрей 
Усачёв, другие же талантливые авторы, 
и в том числе Артур Гиваргизов, Мари-
на Богородицкая, узнаваемы лишь уз-
ким кругом читателей. Очень хочется, 
чтобы этот узкий круг стал как можно 
шире». При этом издатель отмечает, 
что существует и определенное недо-
верие к новым авторам, хотя ситуация 
понемногу меняется благодаря издате-
лям новой волны («Самокат», «Розо-
вый жираф», «КомпасГид» и другим), 
которые в большей степени склонны 
экспериментировать, нежели крупные 
игроки книжного рынка.

Говоря о подростковой литературе, 
Борис Кузнецов с сожалением отме-
тил, что этот сегмент сегодня серьезно 
сокращается. Об этом можно судить 
хотя бы по последней выставке в Боло-
нье – центральном мировом событии 
в области детской литературы, на кото-
рой еще пять-шесть лет назад крупней-
шие мировые издательства выставляли 
огромные стенды с проектами для под-
ростков, среди них можно было уви-
деть и сагу Стефани Мейер, и цикл ро-
манов Кристофера Паолини, и «Гарри 
Поттера» Джоан Роулинг. «Но вот уже 
два года, как число подобных анонсов 
сокращается, а в этом году в Болонье 
мы не увидели ничего нового, – отме-
тил Кузнецов. – Все издатели в один 

голос уверяют, что прежние проекты 
свернуты, а новых не появилось». То 
же самое происходит и на специфичес-
ком японском рынке, где крупнейшие 
японские издатели – Hakusensha, 
Shogakukan, Shueishaи – пару лет на-
зад отказались от подростковых проек-
тов, оставив в этом сегменте 
только традиционные комик-
сы манга.

Борис Кузнецов называет 
несколько причин сложив-
шейся ситуации: «Стоит толь-
ко проекту обрести популяр-
ность, как приходит новое по-
коление подростков с новыми 
ценностями, которое требует 
новых книг и новых героев. 
Кроме того, сами подростки 
все меньше интересуются ли-
тературой. А если говорить о 
ситуации в нашей стране, то у 
нас вдобавок особенно остро 
встала проблема демографи-
ческой ямы 1990-х годов. 
Кроме того, существуют при-
чины и сугубо экономиче-
ского характера, ведь в усло-
виях экономического кризи-
са продвижение литератур-
ных проектов для подрост-
ков выливается в особенно 
большие инвестиции».

Тем не менее, интерес к 
подростковой литературе 
никто не отменял, а успех ав-
тора трилогии «Часодеи» 
Натальи Щербы показывает, 
что литературные про-
екты для подростков 
могут быть успешны в 
нашей стране. Но со-
ревноваться с перевод-
ной литературой, кото-
рая заполняет сегодня 
подростковую «полку», 
все равно будет весьма 
непросто – в отличие 
от нашего рынка на За-
паде традиция подрост-
ковой литературы име-
ет глубокие корни.

На этом фоне «Ро-
смэн» сократил работу 

в подростковом сегменте, ограничив-
шись состоявшимися проектами – 
«Гарри Поттером», «Эрагоном», «Ча-
содеями» и некоторыми другими. А 
итоги последнего конкурса «Новая дет-
ская книга», созданного «Росмэном» 
для поиска и издания новых отечест-

венных авторов, лишь 
подтвердили правиль-
ность этого шага – в но-
минации «Россия XXI 
век», ориентированной 
как раз на подростковую 
аудиторию, победитель 
так и не был определен.

Сегодня свое развитие 
«Росмэн» связывает с дет-
ской литературой, о чем 
можно судить в частнос-
ти по номинациям «Но-
вой детской книги» этого 
года. Кузнецов обещает 
увеличение числа арт-
проектов и подарочных 
изданий, развитие на-
правления электронных 
книг. В том числе руково-
дитель «Росмэна» заявля-
ет ряд довольно амбици-
озных эксперименталь-
ных проектов – напри-
мер, «осовременивание» 
классических произведе-
ний, выпуск пересказов 
и продолжений извест-
ных сказок. Одним из та-
ких проектов, которые 
проанонсировал Борис 
Кузнецов на встрече, ста-

нет обновленная сказка про 
Колобка, написанная Андре-
ем Усачёвым.

Что ж, поживем – уви-
дим. Возможно, все эти но-
вовведения действительно 
сумеют решить некоторые 
проблемы рынка детской и 
подростковой литературы, 
однако, осовременивая клас-
сику, можно и до «Войны и 
мира» в комиксах докатить-
ся… Главное – вовремя оста-
новиться.

Ася Нескучная
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Новая книга Артура Гиваргизова «Когда некогда» – прекрасна! В ее осно-
ве – парадокс. Говорит ли поэт о школьном спектакле: «Сережа, ты стал хоро-
шо учиться, / тебя хвалят за поведение… / Как такое могло случиться? / У меня 
ведь не день рождения! / Мы разве ругали тебя за оценки? / Тем более за поведе-
ние. / Не волнуйся, мама, это для сцены. / Для трагедии “Детство гения”. / Я 
репетирую», заводит ли речь о коровах: «Интересные фотографии в календари-
ке. / Фотограф… Не написано, ладно, неважно. / На фотографии воздушные ша-
рики / над домом многоэтажным. / Но не простые шарики, не овальные, / а воз-
душные коровы, целое стадо. / Обычно коровы печальные, / а эти чему-то ра-
ды. / Коровам уже надоела / пастухов сердитых опека, / и они улетают в Дели, / 
где корова – бог человека».

Стихи веселые и не очень, смешные и грустные, про (и для) мальчиков и про 
(и для) девочек. Лирические герои то задумчивые, то хулиганистые, то тоскую-

щие, а то совершенно бесшабашные. Но подкупает имен-
но детская логика, когда как в тринадцатом веке нужно 
ради красивой девочки дотронуться до крапивы или очень 
хорошо подумать над надписью: «Посторонним вход вос-
прещен». Ведь еще неизвестно, куда воспрещен, вдруг ты 
вовсе и не посторонний, а там за забором тебя давно и 
очень ждут со всякими вкусностями к чаю. И даже ради 
того, чтобы купили кошку, можно съесть еще немного ка-
ши, хоть это не так вкусно, как некоторым может пока-
заться.

Но если речь идет о вдохновении, то тут все куда запу-
танней: «Стол. Стул. Гена. / На стуле. Сидит. Пишет. / 
Пишет поэму – “ГЕНА”. / Так увлекся, что даже не слы-
шит, / как с улицы: “Гена! Гена! / Ты выйдешь?! Гена, ты 
выйдешь?!” / Это и есть вдохновение. / Когда не слышишь, 
не видишь… / Обычное вдохновение. / Когда некогда в туа-
лет / И Гена не исключение. / Гена как все – поэт».

А еще очень радует разнообразие поэтических при-
емов, множественность тем и целост-
ность сборника.

Материалы подготовила
Алена Бондарева

О коровах и гениях

Лучший скакун ñ коза!

Гиваргизов А. Когда некогда
ил. И. Дешалыт. – М.: Самокат, 2012. – 80 с.

Лаптев А. Пик, Пак, Пок
рис. автора. – М.: Мелик-Пашаев, 2012. – 
47 с.

Тяжело быть рыцарем, особенно если ты мал и боишься лошадей, как огня 
(ведь они такие огромные, да еще и ржут). 

Но всем известно, что рыцарей без лошадей не бывает. «Рыцари не ходят пеш-
ком! Иначе они вообще не рыцари!» – так тебе все вокруг твердят с утра до ве-
чера и с вечера до утра.

Но всех страхов неприятнее всего то, что, например, в семье одного Малень-
кого Рыцаря вообще без верховой езды себя не мыслят. Если хотите, выезд – это 
традиция, культ и правила хорошего тона в одном флаконе.

«Все его родственники разъезжают на лошадях. Его папа, Большой Рыцарь, 
скачет на белом коне. Его мама ездит на черной лошади. И даже его прапрапра-
дедушка, призрак, и тот всегда появляется на призрачном скакуне! Только он, 
Маленький Рыцарь, не осмеливается взобраться на лошадь. И поэтому чувству-
ет себя таким несчастным…»

Но однажды пришлось и нашему малышу взять несколько уроков верховой 
езды, но не на лошади (уж больно они дикие животные), а на козе! Кстати, коза 
была вовсе не против. «Маленький Рыцарь взобрался ей на 
спину и сделал круг по внутреннему дворику. Большой Ры-
царь наблюдал за ним из окна и молча хмурился. Он явно 
был недоволен поведением сына. Рыцари должны ездить 
на лошадях, и только на лошадях!»

Но коза тоже оказалась не так проста, она-то быстро 
смекнула, к чему идет дело, и тут же выступила в роли тре-
нера по верховой езде, приучив горе-наездника к лошади, 
естественно, не без помощи хитрости.

Собственно, ироничное сочинение Рёмер относится к 
тем милым книжкам-картинкам, где основная ставка де-
лается на иллюстрации (кстати, очень хорошо выполнен-
ные художницей Сюзанной Вехдорн). Однако и сюжет-
ный поворот в сказке тоже вышел весьма заниматель-
ный.

А еще, кажется, издательство «ЭНАС-
КНИГА» пошло по новому пути, запус-
тив новую замечательную серию кра-
сочных книжек для малышей. Что не 
может не радовать.

Рёмер Д. Маленький рыцарь
худ. С. Вехдорн. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 
24 с.: ил. – (Книжка-улыбка)

Наверняка многие бабушки и де-
душки нынешних малышей помнят 
чудесный кукольный мультфильм под 
названием «Пик, Пак, Пок». Теперь 
они смогут увидеть и, конечно, пока-
зать внукам этих забавных пингвинов 
в том виде, какими их придумал и на-
рисовал автор сказки – Алексей Ми-
хайлович Лаптев.

Он был не только талантливым ху-
дожником (членом-корреспондентом 
Академии художеств), но еще и заме-
чательным поэтом.

Как хорошо, что издательство «Ме-
лик-Пашаев» вспомнило об этом уди-
вительном человеке и решило позна-
комить современных читателей с его 
творчеством. Новое издание, назван-
ное так же, как и мультфильм про пин-
гвинов, включает в себя множество 
коротких смешных стишков: про жад-
ную Овцу, про трусливого Цыпленка и 
Мышонка, про Ежика-зазнайку и дру-
гих. Есть здесь и сказка про трех пинг-
винов, которые «хорошо и дружно жи-
ли», пока не передрались из-за малень-
кой рыбешки.

Все произведения сопровождаются 
рисунками автора, который неустанно 
отмечал «смешные и интересные дета-
ли нашего смеющегося мира». Благо-
даря рисункам в этой книге присутс-
твует сразу несколько жанров. Неко-
торые стихи представляют собой ма-
ленькие комиксы, а в истории про 
глупого лисенка вообще нет слов. Де-
тишкам предлагается самим по кар-
тинкам придумать сказку. Стихотво-
рение «Пятьдесят зайчат» – это весе-
лая игра, в которой читателям надо 
отыскать на страницах пять десятков 
разных зайчиков. Изящные реалис-
тичные изображения животных, при-
глушенные неяркие краски, отсутс-
твие пестроты и тяжелой аляповатости 
делают иллюстрации приятными, лас-
кающими глаз. Именно такие рисунки 
развивают у детей артистическое ми-
роощущение. Кстати, данное издание 
предназначено для чтения взрослыми 
детям от 2 до 5 лет. Малышам с такой 
книжкой будет весело и интересно.

Марина Зубкова

Они возвращаются
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Тайные сады
Днем в саду играют дети, прогуливаются взрослые, и никто ñ почти никто ñ не 
подозревает, что под каждым цветком, за каждым деревом таится волшебство. 
Но стоит лишь спуститься сумеркам ñ все тайное проявляется. Эльфы и феи 
носятся среди цветов, болтая на своем забавном языке, и тени прошлого являются 
тем, кто найдет дорогу в полночный сад... Впрочем, иные сады и днем бывают 
чудесны ñ особенно если о них никто не знает.

Р
одители Мэри умерли во вре-
мя эпидемии, и девочка оста-
лась сиротой. Правда, пока 

родители были живы, Мэри и так не 
знала ни материнской ласки, ни от-
цовской заботы: никто ее не любил, и 
она никого не любила. Теперь сироту 
отправляют жить к какому-то родс-
твеннику – одинокому, угрюмому и 
нелюдимому. У него огромный дом, в 
котором целых сто пустых и пыльных 
комнат – и в них никто не живет. Са-
мое подходящее место для девочки, 
которая за всю свою десятилетнюю 
жизнь научилась только дерзить, кап-
ризничать и злиться на весь мир! 
Впрочем, Мэри быстро понимает, что 
быть избалованной грубиянкой вовсе 
неинтересно. Гораздо интереснее – 
узнать тайну! Где-то здесь есть сад – 
старый, заброшенный сад, о нем ни-
кому не рассказывают и никого туда 
не пускают, калитка заперта навсегда 
и ключ закопан в землю! Надо его 
найти; надо выяснить – может 
быть, сад еще не высох, не умер-
ли розы в нем? Мэри сама этого 
не понимает, но чувствует, что 
судьба таинственного сада как-то 
связана с ее собственной судьбой. 
С возрождением сада, с весенним 
обновлением природы в жизни Мэ-
ри появится нечто новое и прекрас-
ное. Повесть Фрэнсис Бёрнетт «Та-
инственный сад» написана в 1909 го-
ду, но до сих пор завораживает непов-
торимой «таинственной» атмосферой 
и радует читателя весенней свеже-
стью. Издательство «Махаон» выпус-
тило эту книгу в оформлении Роберта 
Ингпена, всемирно известного ил-
люстратора, лауреата Андерсеновс-
кой медали.

Каникулы у Тома Лонга начинают-
ся с огорчения: брат заболел корью, и 
Тома, чтоб он не заразился, отправля-
ют пожить в квартиру к родственни-
кам. Не так уж весело мальчику «в гос-
тях»: играть не с кем, гулять негде, и 
всем в доме заправляет неприветливая 
старуха-домовладелица. Скука! Но од-
нажды ночью Том слышит, как ста-
ринные часы в холле бьют тринадцать 
раз… Желая узнать, в чем дело, Том 
спускается по темной лестнице и, пы-
таясь нашарить выключатель, случай-
но толкает незапертую дверь, веду-
щую во двор. За дверью – сад! Что 

такое? Днем тут не было никакого са-
да! Раскидистые деревья, разбегаю-
щиеся тропинки – как чудесно было 
бы здесь играть! Поскорей бы настало 
утро – уж Том не упустит возможнос-
ти… Но утром за дверью все тот же ас-
фальтированный двор. Дождавшись 
темноты, мальчик понимает: ночью и 
пространство становится иным, и вре-
мя идет не так, как днем. Но кто эта 
девочка, которую Том встречает в пол-
ночном саду, – призрак? тень про-
шлого? Или сам Том – призрачная 
тень, неизвестно кому примерещив-
шаяся? Повесть «Том и пол-
ночный сад», сочинен-
ная более полувека на-
зад английской писа-
тельницей Филиппой 
Пирс, недавно вышла 
по-русски в издательс-
тве «Самокат».

Все знают Питера 
Пэна – мальчика, 

который отказался взрослеть. Как же 
он перестал быть обычным лондон-
ским ребенком и превратился в вол-
шебное существо? Очень просто – 
вылетел в окно и перенесся по воздуху 
прямо в Кенсингтонский сад. Эльфы и 
феи, чьи прозрачные домики расстав-

лены тут и там в цветниках, решили, 
что не станут вредить Питеру – разу-
меется, если он сам не станет их оби-
жать и если будет играть им на дудоч-
ке! Феи обожают танцевать; а вообще, 
если честно, это народец не очень-то 
разумный и склонный к недобрым 
проделкам. И Кенсингтонский сад, 
когда наступает Время Закрытия, ста-
новится… опасным. Человеку лучше 
не появляться там, где хозяйничают 
феи! Только Питер преспокойно игра-
ет им на своей дудочке, потому что он, 
как и они, легкомысленный и бессер-
дечный. Захочет ли он когда-нибудь 
вернуться к маме? А дождется ли она 
его?

Английский писатель Джеймс 
Барри сочинил когда-то пьесу для 

детского театра, в которой де-
вочка Вэнди, познакомившись 
с Питером, улетала вместе с 
ним на чудесный остров, насе-
ленный феями, пиратами, ин-
дейцами и прочими персона-
жами, необходимыми для увле-

кательной игры в приключения. 
Впрочем, в финале Вэнди возвра-

щалась домой и взрослела, а Пи-
тер Пэн оставался на своем остро-

ве – все такой же легкомысленный 
и бессердечный, как всякий мальчиш-

ка, не желающий расставаться с дет-
ством. Позже, желая рассказать о ран-
них годах волшебной жизни Питера, 
Барри написал книгу «Питер Пэн в 
Кенсингтонском саду»: с виду это 
сказка про маленького мальчика, а на 
самом деле – грустная, мудрая и чуть 
ироничная история о том, как опасно 
заставлять любящего человека ждать, 
и о том, что всякая судьба переменит-
ся, когда наступит Время Закрытия. 

Эта книга (в переводе Г. Гри-
нёвой) выпущена Издатель-
ским Домом Мещерякова в 
серии «Отражения»: в ней 
воспроизведены старинные 
иллюстрации Артура Рэкхе-
ма из британского издания 
1906 года, такие эльфийские 

и сумеречно-прекрасные... Недаром 
читатели, держа в руках эту книгу, 
вздыхают: «Это не для детей…»

Не для детей? Что ж, – значит, для 
тех, кто взрослеет.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Иные сады и днем бывают 
чудесны – особенно если о 
них никто не знает
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Шоколадное воинство

Яркие краски чернильного мира
Этот роман замечательной немец-

кой писательницы Корнелии Функе 
продолжает трилогию «Чернильного 
мира», хорошо знакомую читателям по 
первой, экранизированной части «Чер-
нильное сердце». 

Книга стала событием не только в 
истории жанра фэнтези, но и вообще в 
книжном мире. В ней рассказывается 
о новых приключениях героев, попав-
ших с помощью слов в Чернильный 
мир – мир из бумаги и чернил, где 
встречаются феи, русалки и стеклян-
ные человечки. 

Стоит отметить, что несколько лет 
назад книга уже выходила в русском 
переводе, но, к сожалению, осталась 
почти незамеченной. Кстати, в новом 
издании есть некоторые изменения. 
Их, несомненно, заметят вниматель-
ные читатели и фанаты сказок Функе. 
Отличаются имена некоторых героев, 
например, в новом издании вы не най-
дете Пыльнорука, его место прочно за-
нял Сажерук.

В первой части трилогии мы позна-
комились с девочкой Мэгги. Ее отец – 
переплетчик Мо (Мортимер) – облада-
ет удивительным талантом: он может 
вычитать предметы или людей со стра-
ниц книг, а взамен в книгу попадает что-
то или кто-то из нашего мира. Так про-
пала мать Мэгги – Реза. Тринадцати-
летняя Мегги знает, что слова, которые 
произносит ее отец, могут оживать. Они 
способны перенести в мир Мегги геро-

ев ее любимых книг и повернуть злоб-
ные создания против их хозяев.

Итак, для тех, кто понимает. Саже-
рук возвращается домой. Фарид и Мег-
ги следуют за ним, а вскоре туда от-
правляются родители Мегги – любовь 
и дружба не признают преград между 
мирами. История, начавшаяся в нашем 
мире и в наше время, переносится в 

сказочное Средневековье, где кисть 
искусного художника рисует на перга-
менте чудесные миниатюры и где так 
легко погибнуть по произволу злого 
правителя. Но герои достойно встреча-
ют испытания и обнаруживают в себе 
качества, о которых и не подозревали. 

В «Чернильном мире» Мэгги впер-
вые влюбляется. Она сама говорит, что 
это лучшее ее приключение.

И первая, и вторая книги трилогии 
Корнелии Функе – это истории, в ко-
торых главное – любовь к книгам. Но 
вторая написана с применением боль-
шего числа красок, нежели первая, что 
вполне естественно, ведь взрослеет не 
только Мэгги, но и читатели трилогии. 
А значит, и понимают они теперь го-
раздо больше. 

«Чернильная смерть» – долгождан-
ная финальная книга трилогии, уже по-
явилась в продаже. В ней новая история 
и новые приключения. Мегги и ее роди-
тели живут на заброшенной ферме, ле-
жащей восточнее Омбрии. В этом мир-
ном месте забываются все страхи и пе-
реживания минувших дней. Но все же 
что-то тревожит Мегги, когда она стоит 
у окна и, всматриваясь в темноту, ожи-
дает Фарида. Несколько дней спустя 
Мо и Черный принц исчезают в лесу…

«Истории никогда не кончаются. 
Хотя книжки любят делать вид, будто 
это не так. Истории продолжаются, 
они не заканчиваются на последней 
странице, как и не начинаются на пер-
вой», – говорит в заключение Корне-
лия Функе.

Олег Фочкин

У книги Кормье достаточно трудное 
начало: композиционно оно затянуто, 
психологически сложно, однако в це-
лом роман себя оправдывает. Потому 
как в тексте поднимаются серьезные 
вопросы. Что такое выбор? Есть ли он 
у подростка? Возможно ли выбрать то, 
что ты хочешь, вместо того, что, по 
мнению других людей, ты должен? И 
так далее и тому подобное.

А начинается все с простой продажи 
шоколадных конфет – ежегодной ак-
ции школы Тринити: «У нас за плечами 
крепкая традиция. Мы продаем шоко-
ладные конфеты каждый год, – заверя-
ет одного из учеников брат Леон. – Ре-
бята ждут этого. <…> Все частные 
школы, не только католические, сейчас 
вынуждены вести борьбу за существо-
вание. Многие закрываются. Цены рас-
тут, а источники дохода у нас считан-
ные. <…> Мы не принадлежим к числу 
элитных школ-интернатов. Нет у нас 
и богатых спонсоров среди выпускни-
ков. Мы ведем дневное обучение и го-
товим к колледжу ребят из обычных 
семей со средним достатком»… Как ни 
крути, а в такой ситуации каждый уче-
ник почтет за честь (обязан почесть!) 
продать в новом году в два раза больше 
конфет (и что немаловажно, по удвоен-
ной цене)…

Кормье рисует эдакий закрытый 
мир, где господствует мягкий тоталита-
ризм. Здесь никто никого не уничтожа-
ет, не преследует, как в других школах. 
Скорее наоборот, вокруг царит прият-
ная атмосфера доброжелательности и 
благодушия. И даже продажа шокола-

да в этой чудесной школе проходит по 
желанию (учащихся, разумеется!), а 
дети рады помочь своим наставникам… 
И только неблагодарный Джерри Рено 
отказывается от участия в акции. Не-
мыслимая, неслыханная дерзость – 
сказать «нет» и не помочь школе… Но 
проблема романа не в том, что это 
«нет» раскалывает благочестивый ка-
толический мир (разлад касается как 
учеников, так и преподавателей), а в 
том, как это происходит. И стоит ли го-
ворить, на какую скользкую дорожку 
ступил Джерри не только в понимании 
маленького школьного божка, вечно 
наслаждающегося своей властью, бра-
та Леона, но и по молчаливому мнению 
ученической паствы…

Ведь, как выясняется, в школе Три-
нити жестокость и унижение в боль-
шом ходу. Да, ученикам не причиняют 
физического вреда, драки тут не в по-
чете, но вот моральное уничтожение – 
рычаг получше грубого насилия. Есть 
здесь и тайное общество Стражей, 
чьих изощренных заданий боятся все 
ученики. А еще есть Арчи, главный вы-
думщик и мозговой центр, по сути, 
просто злой мальчик. Вообще же в кни-
ге много игры на полутонах. Особенно, 
если речь идет о тех поступках, кото-
рые трудно классифицировать как 
подлость или жестокость, но в то же 
время ты понимаешь, что они не могут 
быть определены и как хорошие…

Алена Бондарева

Функе К. Чернильная кровь
пер. с нем. М. Сокольской. – М.: Махаон: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 656 с.

Кормье Р. Шоколадная война
пер. с англ. В. Бабкова. – М.: Розовый 
жираф, 2012. – 248 с. – (Вот это книга!)
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Женщина не имеет 
души
В ´Преступлении и наказанииª студент Разумихин говорит Раскольникову: ́ Вот тут 
два с лишком листа немецкого текста, ñ по?моему, глупейшего шарлатанства: 
одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, 
разумеется, торжественно доказывается, что человекª.
Точно ли такая книга существовала? Да, существовала. Только появилась она 
почти на три века раньше ´Преступления и наказанияª.

В 1595 году в немецком городке 
Цербст был опубликован ано-
нимный латинский трактат 

«Новое рассуждение против женщин, 
доказывающее, что они не люди». Его 
автором считается немецкий гуманист 
Валенс Ацидалий, умерший в том же го-
ду в возрасте 28-ми лет. Трактат этот 
был пародией на богословские рассуж-
дения анабаптистов – самого радикаль-
ного крыла протестантов, отрицавших 
божественную природу Христа. Паро-
дия удалась блестяще: 
даже люди ученые при-
няли ее всерьез. В том же 
году лютеранский бого-
слов Симон Гедик издал 
контртрактат «В защиту 
женского пола», а затем 
оба трактата неоднократ-
но перепечатывались 
под одной обложкой.

В 1647 году вышел 
итальянский перевод 
«Нового рассужде-
ния» – под заглавием 
«О том, что женщина не 
принадлежит к челове-
ческому роду». Четыре 
года спустя папа Иннокентий X вклю-
чил это издание в перечень запрещен-
ных книг, а Элена Кассандра Таработ-
ти (ныне ее причисляют к предшест-
венницам феминизма) написала опро-
вержение – книгу «О том, что жен-
щина принадлежит к человеческому 
роду».

Все это лишь способствовало попу-
лярности трактата Ацидалия. В 1666 го-
ду он был упомянут в книге Ферранте 
Паллавичино «Душа» (1666), но уже под 
новым, никогда не существовавшим за-
главием: «О том, что женщина не имеет 
души и не принадлежит к человеческо-
му роду, как следует из многих мест 
Священного Писания». Так родилась 
формула «Женщина не имеет души».

В 1673 году вышло в свет «Рассужде-
ние о полигамии» на латинском языке. 
Его автором был Иоганн Лейзер, не-
мецкий лютеранский пастор и воен-
ный капеллан датской армии. Полига-
мия в «Рассуждении...» одобрялась, 
поэтому автор укрылся под псевдони-

мом. В защиту многоженства Лейзер 
приводил довод о неполноценности 
женщины по сравнению с мужчиной, 
а в подтверждение сослался на 2-й Ма-
конский собор 585 года – один из по-
местных соборов франкской (затем 
французской) церкви. Дескать, на этом 
соборе рассматривался вопрос о том, 
можно ли считать женщину челове-
ком, и епископы ответили на него ут-
вердительно лишь после долгих деба-
тов.

Француз Пьер Бейль 
включил это сообщение 
в свой «Исторический и 
критический словарь» 
(1695–1702) – первую 
многотомную энцикло-
педию. Здесь же упоми-
налась несуществующая 
книга «О том, что жен-
щина не имеет души». 
Отсюда и родилась ле-
генда о Маконском собо-
ре – одна из самых стой-
ких легенд относительно 
средневекового христи-
анства. Наши научные 

атеисты позаимствовали ее из книги 
Августа Бебеля «Женщина и социа-
лизм» (1883): «Маконский собор спорил 
в VI столетии о том, есть ли у женщины 
душа, и решил этот вопрос утвердитель-
но большинством в один голос». Иногда 
даже указывается точнее: большинс-
твом тридцать два голоса против трид-
цати одного.

Да что там научные атеисты – о та-
кого рода богословских спорах упоми-
нается даже в книге «Интеллектуалы в 
Средние века» (1957) знаменитого 
французского медиевиста Жака Ле 
Гоффа. А в марте нынешнего, 2012 го-
да, легенда о Маконском соборе была 

совершенно всерьез изложена в лек-
ции на телеканале «Культура» в проек-
те «Academia».

Что же на самом деле произошло в 
бургундском городке Макон в 585 году? 
В документах Маконского собора ни о 
женщине, ни о ее душе не говорится ни 
слова. Имеется лишь сообщение, поя-
вившееся столетие спустя в «Истории 
франков» Григория Турского, VIII, 20: 
«Поднялся кто-то из епископов и сказал, 
что нельзя называть женщину челове-
ком» – т.е. словом «homo», ибо клирики 
общались между собой на латыни. Это 
замечание носило сугубо филологичес-
кий характер: в классической латыни 
слово «homo» означало человека вооб-
ще, но в Средние века оно уже применя-
лось по преимуществу к мужчине. Воп-
рос был решен незамедлительно ссыл-
ками на Святое Писание, в частности, 
на Книгу Бытия, 1:27: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их». Сомневавшийся 
участник собора, «получив от епископов 
разъяснение, успокоился». И до появле-
ния пародийного трактата Ацидалия, то 

есть до самого конца XVI века, 
спорить на эту тему никому и в го-
лову не приходило.

Другой, не менее популярный 
извод той же легенды мы нахо-
дим в романе Александры Мари-
ниной «Иллюзия греха» (1997): 
«Истинные, правоверные му-
сульмане <...> считают, что у 
женщины нет души». Между тем 

в Коране неоднократно утверждается 
обратное, например: «Аллах обещал 
верующим, и мужчинам и женщинам, 
райские сады» (сура 9-я, стих 72).

Однако оспаривать ходячие леген-
ды – все равно, что воевать с ветряны-
ми мельницами.

Константин Душенко

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

Оспаривать ходячие 
легенды – все равно, что 
воевать с ветряными 
мельницами
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игнал этот следует осмыс-
лить – потому что сегодня 
идут предложения (и уже при-

нимаются практические действия) по 
активному внедрению ридеров и элек-
тронных текстов в систему образова-
ния. Будущее кажется прекрасным – 
вместо тяжеленных учебников ребе-
нок носит с собой легкое и недорогое 
устройство, в котором все необходи-
мые для школы тексты, дополнитель-
ные материалы, да еще возможность 
делать заметки и выполнять задания... 
В общем, все то, что сейчас можно вы-
жать из устройства, использование ко-
торого в школе экономически целесо-
образно (дешевый аппарат легко заме-
няется в случае поломки). Но с каждым 
годом возможности таких устройств 
будут возрастать. Закачайте в него хоть 
всю мировую классику, несколько эн-
циклопедий, все те «книги, которые 
должен прочесть ваш ребенок», – ни-
какой гарантии, что все это будет про-
читано, нет. Напротив, с большой до-
лей вероятности можно предположить, 
что это не будет прочитано никогда. И 
связано это не с тем, что люди в при-
нципе не хотят или не умеют читать, а с 
тем, что они все меньше хотят читать 
традиционные тексты – те, что мы на-
зываем книгами. 

Современный человек с детства при-
вык жить в мощном и непрерывном ин-
формационном потоке, вне этого пото-
ка ему неуютно и неудобно – совсем 
недавно некая дама сетовала: как же я 
могу выключить на спектакле свой мо-
бильный, если мой ребенок может по-
звонить мне в любую минуту? Всего 15 
лет назад разговор показался бы безум-
ным – почти ни у кого не было возмож-
ности все время быть на связи. Какое 
отношение это имеет к текстам и кни-
гам? Самое прямое – сегодня, чтобы 
текст был прочитан, он должен быть 
частью информационного потока, дол-
жен быть постоянно в него включен. 
Издатели и книготорговцы в один голос 
твердят: чтобы книга продавалась (то 
есть – была бы прочитана), ее нужно 
продвигать всеми возможными спосо-

бами. В социальных сетях, на встречах с 
читателями, в библиотеках, с помощью 
рецензий и даже прямой рекламы. Те 
тексты, что оказываются в информаци-
онном потоке, будут замечены и, воз-
можно, прочитаны. Остальные – нет. К 
сожалению, это прямо относится к 
классике и разнообразным спискам 
«обязательного чтения», которые бро-
сились составлять все, кому не лень. 

По счастью, классика иной раз по-
падает в информационный поток – с 
очередной экранизацией или юбиле-
ем. Еще она представлена в школьной 
программе. Беда в том, что «обязатель-
ных» книг становится все больше – 
просто с течением времени. И даже из 
программы рано или поздно придется 
кого-то исключать. Когда-то, напри-
мер, там был Фонвизин. Исключенный 
из программы и информационных по-
токов текст очень скоро становится 
достоянием узкой группы знатоков и 
ценителей, а вскоре и вовсе исчезает 
из культурного оборота.

Еще одна опасность, связанная с бы-
тованием электронных текстов, – осо-
бенности их движения в информацион-

ных потоках. Социальные сети, на кото-
рые сегодня уповают книжники, не 
столько связывают людей, сколько раз-
деляют – по интересам, по мировоз-
зрению, по вкусам. Стоит заказать в 
интернет-магазине книжку – и на вас 
высыпается куча контекстной рекламы 
в духе «возможно, вам понравится». 
Программа, на основании чисто фор-
мальных данных, решает за вас. (Кста-
ти, в обычном книжном магазине, с бу-
мажными книгами, такого не происхо-
дит – там вы можете углядеть не полке 
и купить нечто такое, за чем вам никог-
да бы в голову не пришло идти в мага-
зин, потому что вы и предположить не 
могли, что такие книги бывают.) Пока 
еще круги читателей иронических де-
тективов, боевой фантастики, военных 
мемуаров и серии «Византийская биб-
лиотека» пересекаются – хотя бы в ма-
газинах. В сетевых сообществах таких 
пересечений значительно меньше. Как 
ни странно, книжная вселенная читате-

ля, привязанного к электронным 
текстам и информационным пото-
кам, может оказаться довольно огра-
ниченной – он даже может ничего 
не узнать о других ее частях. 

Противостоять этому можно 
лишь одним способом – постоянно 
напоминая о существовании огром-
ного количества качественных, но 
мало востребованных текстов, 

включая их в информационные пото-
ки, привлекая к ним внимание. Наде-
яться в этом на систему образования 
не приходится – у нее другие задачи, а 
большая часть того, что воспринимает-
ся как обязаловка, впоследствии отбра-
сывается (подумайте над этим, когда 
будете составлять очередной список 
обязательного чтения). Надо учесть и 
перемены в способе чтения – новое 
поколение сегодня привычно и к ги-
пертексту, и к клиповому восприятию 
информации. И вообще, оно предпочи-
тает не читать, а смотреть. Собственно, 
необходимо, чтобы на книжные стра-
ницы наши дети смотрели чаще, чем на 
картинки.

Петр Дейниченко

Смотреть на 
страницы
В начале этой весны британский сайт The Register, отслеживающий ситуацию в 
мире компьютеров и гаджетов, сообщил о резком сокращении спроса на 
специализированные ридеры?читалки. При этом в целом спрос на гаджеты, 
позволяющие читать электронные книги, не сократился ñ он просто сместился в 
пользу планшетных компьютеров и многофункциональных ридеров, по своим 
возможностям близких к карманным компьютерам. Этого давно ждали, и это 
достаточно чувствительная информация для всех, кого занимает будущее книги. 
Она означает, что никакие технические ухищрения не могут воспрепятствовать 
дальнейшему падению интереса к чтению. Планшетники и многофункциональные 
ридеры выбирают как раз потому, что не читать на них гораздо удобнее и приятнее, 
чем читать.

На книжные страницы 
наши дети должны 
смотреть чаще, чем на 
картинки



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

38 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2012

Особенности курсов

Дистанционные курсы повышения 
квалификации по программе «Реали-
зация требований Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта основного общего образования 
на примере линий учебно-методичес-
ких комплексов (УМК) издательства 
«Дрофа» предоставляют возможность 
работникам образования из любого 
региона России повысить профессио-
нальные навыки под руководством 
профессорско-преподавательского со-
става ведущего вуза страны. Благодаря 
современным интернет-технологиям 
педагоги смогут принять активное 
участие в деятельности виртуальной 
лаборатории по проблемам введения и 
реализации ФГОС на базе МГУ.

Программа адресована: учителям-
предметникам; специалистам методи-
ческих служб органов управления
образованием; преподавателям и ме-
тодистам учреждений системы допол-
нительного профессионального педа-
гогического образования, педагогичес-
ких колледжей и вузов. 

Основная цель программы – оказать 
педагогам теоретическую и практичес-
кую помощь в осмыслении концепту-
альных основ ФГОС ООО, овладении 
современными технологиями обучения 
по УМК издательства «Дрофа».

Дистанционные курсы разработа-
ны к следующим УМК издательства 
«Дрофа»: 

• УМК по химии для 8–9, 10–11 
классов В.В. Еремина, А.А. Дроздова
и др.; 

• УМК по физике для 7–9 классов 
А.В. Перышкина;

• УМК по биологии для 5–9 клас-
сов В.В. Пасечника;

• УМК по биологии для 5–9 клас-
сов Н.И. Сонина (линейный курс);

• УМК по географии для 5–9 клас-
сов под ред. О.А. Климановой,
А.И. Алексеева.

По результатам прохождения дис-
танционных курсов педагоги смогут:

• повысить теоретико-методологи-
ческую и методическую компетент-
ность в осмыслении требований к лич-
ностным, метапредметным и предмет-
ным результатам освоения основной 
образовательной программы общеоб-
разовательного учреждения;

• проектировать и организовывать 
учебную деятельность с предметными 
линиями издательства «Дрофа» с уче-
том задачи формирования универсаль-
ных учебных действий.

Процесс обучения в дистанционном 
режиме осуществляется под руковод-
ством преподавателя. Включает изуче-
ние лекционных материалов, выполне-
ние письменных заданий к ним и прак-
тических работ, обсуждение дискусси-
онных вопросов на семинарах и на 
форуме. Общая продолжительность 
обучения 72 часа (2–2,5 месяца по два 
занятия в неделю). Большая часть кур-
са – заочное обучение без отрыва от 
основной работы. В курсе также зало-
жено прохождение очного этапа обу-
чения (2 дня). Он состоит из лекций и 
итоговой аттестации, включающей 
тестовые задания и защиту выпускной 
квалификационной работы.

По окончании курса выдается удос-
товерение государственного образца 
о повышении квалификации в МГУ
им. М.В. Ломоносова.

Дистанционные курсы повышения 

квалификации по УМК 

издательства «Дрофа» 

обеспечивают методическую,

а также психологическую 

готовность учителя следовать 

требованиям нового стандарта.

Начало работы дистанционных 

курсов – сентябрь 2012 года.

Записаться на курсы

можно на сайте

www.distant.msu.ru

Реализация требований 
ФГОС на примере линий 

УМК издательства «Дрофа»

Завершенные линии учебноW методи-
ческих комплексов издательства «Дро-
фа» позволяют организовать учебный 
процесс для реализации систем-
ноWдеятельностного подхода. Фактоло-
гический материал учебников полно-
стью отвечает Фундаментальному ядру 
образования и Концепции духов-
ноWнравственного воспитания и разви-
тия гражданина России. Методический 
аппарат способствует достижению лич-
ностных, метапредметных и предмет-
ных результатов. Вопросы и задания 
имеют уровневую дифференциацию, 
позволяя учителю выстраивать индиви-
дуальную траекторию обучения и эф-
фективно готовить школьников к аттес-
тации в формате ГИА и ЕГЭ.

Линия УМК по химии для 8–9, 10–11 
классов В.В. Еремина, А.А. Дроздова и 
др. Важнейшими направлениями пере-
работки учебников для 8–9 классов 
(№ 1086, 1087 в Федеральном перечне, 
Приложение № 1) в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО являются: вве-
дение уроков, посвященных обсужде-
нию реальных жизненных ситуаций,
и творческих, проблемных, метапред-
метных заданий; знакомство с новей-
шими достижениями химии, нанотех-
нологий и материаловедения; реализа-
ция системно-деятельностного подхо-
да; проведение экспериментов (в том 
числе компьютерное моделирование); 
организация проектной и творческо-
исследовательской деятельности.

В учебнике для 9 класса вместо гла-
вы по органической химии введена 
глава, посвященная анализу законо-
мерностей изменения свойств в груп-
пах и периодах; обновлен методичес-
кий аппарат. В ближайшее время изме-
нения претерпят учебники для стар-
шей школы: материал по органической 
химии будет перенесен в учебники для 
10 класса (базовый и профильный 

Дистанционные курсы

повышения квалификации

учителей по УМК издательства

«Дрофа» в МГУ им. М.В. Ломоносова

С 2015 года все школы нашей страны начнут работать по Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). Стандарт второго 
поколения требует от педагога развития новых профессиональных компетенций, способствующих 
достижению школьниками предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 
Отправной точкой в решении данного вопроса могут стать дистанционные курсы повышения 
квалификации учителей, организованные издательством ´Дрофаª совместно с МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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уровни, № 2087–2088), а материал по 
общей и неорганической химии бу-
дет помещен в учебники базового и 
профильного уровней для 11 класса
(№ 2089–2090).

УМК по физике для 7–9 классов
А.В. Перышкина. В линии УМК сохра-
нен традиционный способ компоновки 
материала. В соответствии с требова-
ниями ФГОС учебники (№ 1064–1066) 
доработаны по структуре: включена 
обобщающая рубрика «Итоги главы» с 
кратким теоретическим повествовани-
ем «Самое главное», тесты «Проверь 
себя». Материал для дополнительного 
чтения перенесен в рубрику «Это лю-
бопытно».

Учебники доработаны по содер-
жанию, в частности, включен астро-но-
мический материал: в 7 класс – «При-
рода тел Солнечной системы»,
8 класс – «Видимые движения светил», 
9 класс – глава из 5 параграфов «Стро-
ение и эволюция Вселенной». Учебник 
для 9 класса существенно упрощен, не-
которые параграфы объединены в со-
ответствии с тематическим планирова-
нием. Часть материала перенесена в 8 
класс (конденсатор, преломление све-
та), исключен раздел «Задачи, предлага-
емые для повторения и при 3 часах фи-
зики в неделю». 

Доработан методический аппа-
рат учебников: добавлены задания, 
способствующие формированию 
метапредметных умений. Увеличено 
количество лабораторных работ: в
7 классе на одну, в 8 классе на одну, в
9 классе на две.

УМК по биологии для 5–9 классов 
В.В. Пасечника. УМК разработаны на 
основе авторской программы, в основу 
которой положены принципы биоцен-
тризма и полицентризма. Эколого-эво-
люционный подход в изложении мате-
риала обеспечивает внутреннюю це-
лостность курса. В соответствии с тре-
бованиями ФГОС ООО переработан 
методический аппарат и обновлен ил-
люстративный материал учебников
(№ 999–1004); в рабочие тетради вклю-
чены задания, необходимые для ус-
пешной подготовки к ГИА.

Структура курса является линей-
ной. В 5–7 классах учащиеся получа-
ют представления о биологических 
объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях. Учебник для 8 класса со-
держит сведения о строении и функ-
циях человеческого организма, гомеос-
тазе, высшей нервной деятельности и 
психологии человека; особое внима-
ние уделено вопросам здорового обра-
за жизни, гигиены и доврачебной по-
мощи. Учебник для 9 класса обобщает 
современные представления о жизни 
и уровнях ее организации, раскрывает 
мировоззренческие вопросы о проис-
хождении жизни на Земле, углубляет 
знания о теории эволюции, основах 
цитологии, генетики и селекции.

УМК по биологии для 5–9 классов 
Н.И. Сонина (линейный курс). При 
переработке учебников (№ 1019–1024) 

был значительно расширен методи-
ческий аппарат, обновлен иллюстра-
тивный материал, введены новые тер-
мины, а степень сложности содержа-
ния адаптирована к уровню подго-
товки учащихся соответствующих 
классов.

Курсу 5 класса отведена пропедевти-
ческая функция. Изучение биологии 
может начинаться как с хорошо извес-
тного учебника А.А. Плешакова,
Н.И. Сонина «Введение в естественно-
научные предметы» (бывший курс 
«Природоведение»), так и с нового 
учебника тех же авторов «Биология. 
Введение в биологию». В 6 классе вво-
дятся основные понятия биологии; со-
кращение фактологического материа-
ла и его разноуровневое представле-
ние позволяют преподавать курс и 1, и 
2 часа в неделю. Далее изучается мно-
гообразие живого мира: в 7 классе – 
растения, грибы, бактерии; в 8 клас-
се – животные; в 9 классе – человек. 
Особенностью УМК является то, что 
все общебиологические знания, необ-
ходимые для успешной сдачи ГИА
и продолжения изучения биологии
в старшей школе, являются неотъем-
лемыми элементами основного ма-
териала.

УМК по географии для 5–9 классов 
под ред. О.А. Климановой, А.И. Алек-
сеева. Авторам удалось создать учеб-
ники активного типа (№ 953–956). За-
дача мотивации учащихся в начале 
урока и рефлексии в его конце реша-
ется через анализ эпиграфов (7 класс) 
и постановку проблемных вопросов (8 
и 9 классы). Параграфы разбиты на 
смысловые блоки и снабжены спис-
ком ключевых слов. Задания к картам, 
схемам, таблицам, графикам, диаграм-
мам позволяют учащимся самостоя-
тельно извлекать новые знания. Выво-
ды в конце параграфов помогают вы-
делить главное в изученном материале 
и рассмотреть его на более высоком, 
мировоззренческом уровне. Учебни-
ки содержат обширный картографи-
ческий материал, который часто мо-
жет заменить собой карты атласа или 
дополнить их.

Ключевая идея линии УМК – фор-
мирование гражданской идентичнос-
ти – реализуется не только через ус-
воение содержания курса «География 
России» в 8 и 9 классах, но и благодаря 
включению в учебник «Страноведе-
ние» (7 класс) актуального материала о 
России в и мире, а текстов о наших зна-
менитых соотечественниках – в курс 
«Землеведение» (5–6 классы).

Полная информация об особеннос-
тях линий УМК издательства «Дрофа» 
размещена на сайте www.drofa.ru. По-
мимо прохождения дистанционных 
курсов предлагаем учителям и мето-
дистам принимать активное участие в 
вебинарах по нашим учебно-методи-
ческим комплексам, в ходе которых 
можно задать вопросы непосредс-
твенно авторам учебников. Расписа-
ние вебинаров – на сайте издатель-
ства.

Издательство «Дрофа»
127018, Москва, Сущевский вал,

д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550

(звонки по России бесплатные), 
(495) 795-05-50, 795-05-51

Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции 

обращайтесь на сайт www.drofа.ru
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги мая

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Артемьева Г. Несчастливой любви не быва-
ет. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Лабиринты 
души. Проза Г. Артемьевой)
Введенская Т. Основы женского шарма. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (В солнечном свете. 
Проза Татьяны Введенской)
Вудрелл Д. Зимняя кость. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2012. – 224 с. – (Книга-откры-
тие)
Гинелли Л. Пожиратель. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Книга-откры-
тие)
Дамхауг Т. Посмотри на меня, Медуза. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. –
416 с. – (Лекарство от скуки)
Калашников И. Последнее отступление. Рас-
следование. – М.: Вече, 2012. – 544 с. – (Си-
бириада)
Калашников И. Разрыв-трава. – М.: Вече, 
2012. – 512 с. – (Сибириада)
Калинина Н. Код фортуны. – М.: Эксмо,
2012. – 320 с. – (Знаки судьбы. Романы Н. Ка-
лининой и Т. Корсаковой)
Кеннеди Д. Испытание правдой. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2012. – (Мировой бестселлер)
Козлов В. 1986. – М.: ИД Флюид ФриФлай, 
2012. – 176 с. – (Русский роман для Евро-
пы)
Костылёв В. Кузьма Минин. – М.: Вече, 
2012. – 432 с. – (Всемирная история в рома-
нах) 
Куликова Г. Милая неженка. – М.: Эксмо, 
2012. – 288 с. – (Галина Куликова. Романти-
ческая история)
Кэрролл С. Венецианские сумерки. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Лю-
бовь без правил)
Ле Мэй А. Искатели. – М.: Вече, 2012. –
304 с. – (Время героев)
Ле Мэй А. Непрощенный. – М.: Вече,
2012. – 304 с. – (Время героев)
Миябе М. Виртуальная семья. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Открой 
тайну)
Николаева О. Инвалид детства. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Проект «Олеся Николаева»)
Николаева О. Мене, текел, форес. – М.: Вече, 
2012. – 448 с. – (Проект «Олеся Николаева»)
Сеймур Д. Бомба из прошлого. – М.: Вече, 
2012. – 432 с. – (Миссия невыполнима)
Стоун Р. В зеркалах. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 416 с. – (Книга-открытие)
Тронина Т. Добрая злая любовь. – М.: Эксмо, 
2012. – 416 с. – (Мелодии любви. Романы
Т. Трониной)
Шаттам М. Лабиринты Хаоса. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 464 с.
Эскуредо Р. Ленор, любовь моя. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Лю-
бовь без правил)

ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Адизес И. Стили менеджмента – эффектив-
ные и неэффективные. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Врис де М. Мистика лидерства. Развитие эмо-
ционального интеллекта. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012

Гуленков К., Стацевич Е., Сорокина И. Мани-
пуляции в деловых переговорах: Практика 
противодействия. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Сис-
темный подход к непрерывному совершенс-
твованию. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Иванова С. 50 советов по рекрутингу. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Ильин О. 101 совет по презентации и продаже 
идей. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: Заставьте 
людей работать на результат. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Кеннер Л., Нидерхоффер В. Практика бирже-
вых спекуляций. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Коновалов А. Бизнес в стиле эко: Как произ-
водить и продавать натуральные продук-
ты. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, 
которые должен знать каждый менеджер. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Коффман К., Бакингем М. Сначала нарушьте 
все правила! Что лучшие в мире менеджеры 
делают по-другому? – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Крок Р. McDonald`s: Как создавалась импе-
рия. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Лукашенко М. Тайм-менеджмент для детей: 
Книга продвинутых родителей. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Лутц Б. Парни из гаража против зануд-фи-
нансистов: Борьба за душу бизнеса. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Маклейни Э., Этрилл П. Финансовый ме-
неджмент и управленческий учет для руко-
водителей и бизнесменов. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Мацусита К. Принципы успеха. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Мелия М. Успех – дело личное: Как не поте-
рять себя в современном мире. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Мэрфи Дж. Визуальный инвестор: Как выяв-
лять рыночные тренды. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Непряхин Н. 101 совет по противодействию 
манипуляциям. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Правила для бизнеса 2012. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Руководство по возврату активов для специ-
алистов-практиков / изд. Всемирного бан-
ка. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Сиверс Д. Все в твоих руках: 40 уроков для 
предпринимателя нового типа. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Слободянюк А. 101 совет по продажам. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Соломатина О. 101 совет по работе со СМИ. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Тейлор У. Радикально лучше: Как преобразо-
вать компанию, совершить переворот в от-
расли и изменить себя. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Темплар Р. Правила жизни: Как добиться ус-
пеха и стать счастливым. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012

Темплар Р. Правила карьеры: Все, что нужно 
для служебного роста. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Толкачев А., Мрочковский Н. Экстремальный 
тайм-менеджмент. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Тэтчер М. Искусство управления государс-
твом. Стратегии для меняющегося мира. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Хакамада И. Дао жизни: Мастер-класс от 
убежденного индивидуалиста. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Яныхбаш А. 101 совет по тайм-менеджмен-
ту. – М.: Альпина Паблишер, 2012

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Андреева Н. Накануне солнечного затме-
ния. – М.: Эксмо, 2012. – (Детектив-загадка. 
Романы Н. Андреевой)
Астахов П. Невеста. – М.: Эксмо, 2012. – (Ас-
тахов. Адвокатские романы)
Гармаш-Роффе Т. Частный визит в Париж. – 
М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Высокое искусст-
во детектива. Романы Т .Гармаш-Роффе)
Куликова Г. Телячьи нежности, или Прави-
ла вождения за нос. – М.: Эксмо, 2012. –
288 с. – (Детектив от Галины Куликовой)
Литвинова А., Литвинов С. Проигравший по-
лучает все. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с. – 
(Звездный тандем российского детектива)
Михайлова Е. Вечное сердце. – М.: Эксмо, 
2012. – (Детектив-событие) 
Труссони Д. Ангелология. – М.: Эксмо, 
2012. – 544 с. – (Книга-загадка, книга-бест-
селлер)
Устинова Т. Только вперед. – М.: Эксмо, 
2012. – (Татьяна Устинова. Первая среди луч-
ших)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
5+ Животные. Детская энциклопедия с окош-
ками. – М.: Эксмо, 2012. – 16 с. – (Детские 
энциклопедии с окошками)
Барто А. Стихи для малышей. – М.: РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. – 144 с. – (Все лучшие 
сказки)
Георгиев С., Голявкин В., Сотник Ю. Нескуч-
ная компания. – М.: ЭНАС-Книга, 2012. – 
80  . – (Детвора)
Голявкин В. Мой добрый папа. – М.: Само-
кат, 2012. – 152 с. – (Родная речь)
Гребан К. Как воспитать домашнего мамон-
та / пер. с фр. А. Петровой. – СПб.: Полянд-
рия Принт, 2012. – 25 с.: ил.
Гребан К. Мама, а почему динозавры не ходят 
в школу? / пер. с фр. А. Петровой. – СПб.: По-
ляндрия Принт, 2012. – 25 с.: ил.
Гребан К. Папа, а почему зебры не катаются 
на роликах? / пер. с фр. А. Петровой. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2012. – 25 с.: ил.
Дефо Г. Пираты! Приключение в краю кито-
боев. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012.– 
176 с.– (Пираты!)
Ефимов И. Таврический сад. – М.: Самокат, 
2012. – 128 с. – (Родная речь)
Житков Б., Зощенко М., Саша Черный. Обезь-
яньи проделки. – М.: ЭНАС-Книга, 2012. – 
48 с. – (Лапы, крылья и хвосты)
Лангройтер Ю. Я так люблю тебя / пер. с нем. 
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В. Фербикова. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2012. – 25 с.: ил.
Мариас Ф. Где кончается небо. – М.: Само-
кат, 2012. – 216 с. – (Встречное движение)
Мурлева Ж.-К. Горе мертвого короля. – М.: 
Самокат, 2012. – 376 с. – (Встречное движе-
ние)
Никитина Е. Хомячок Фрош. Космические 
приключения во сне и наяву. – СПб.: Полян-
дрия, 2012.– 72 с.: ил.
Патаки Х. Городское ралли Санкт-Петербург 
№ 1. – М.: Самокат, 2012. – (Городское рал-
ли)
Подвиги Геракла. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2012. – 64 с. – (Детская библиотека РО-
СМЭН)
Пру С. Холодный том. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2012. – 208 с. – (Другие)
Унгерер Т. Аделаида, крылатая кенгуру. – 
М.: Самокат, 2012. – 42 с.
Усачёв А. Грибы. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2012. – 64 с. – (Веселые уроки профес-
сора АУ)
Усачёв А. Что танцуют бегемоты? – М.: РО-
СМЭН-ПРЕСС, 2012. – 112 с. – (Книги Анд-
рея Усачёва)
Усачёв А., Березин А. Дракоша выходит в лю-
ди. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 144 с. – 
(Книги Андрея Усачёва)
Хаке А. Маленький Король Декабрь / пер. с 
нем. Г. Снежинской. – СПб.: Поляндрия
Принт, 2012. – 64 с.: ил.
Шолом-Алейхем. Рассказы для детей / пер. с 
идиша; ил. М. Бернштейн. – М.: Текст,
2012. – 192 с. – (КЕШЕТ/Радуга)
Штайнхеффель А. Рико, Оскар и тени темнее 
темного. – М.: Самокат, 2012. – 208 с. – (Луч-
шая новая книжка)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Алексеева А. Тайна царя-отрока Петра II. – 
М.: Вече, 2012. – 320 с. – (От Руси к импе-
рии)
Антонов В. Повенчанные разведкой. Женщи-
ны-разведчицы. – М.: Вече, 2012. – 368 с. – 
(Гриф секретности снят)
Бондарева Е. Pax Rossica. История русской 
эмиграции в Югославии. – М.: Вече, 2012. – 
(Актуальная история)
Волков А. Дворянские гнезда Англии. – М.: 
Вече, 2012. – 352 с. – (History files)
Голубинцев А. Казачья Вандея. – М.: Вече, 
2012. – 288 с. – (История казачества)
Евтушенко Е. Я пришел к тебе, Бабий Яр… Ис-
тория самой знаменитой симфонии ХХ ве-
ка. – М.: Текст, 2012. – 144 с.
Захаров В. История Мальтийского ордена. – 
М.: Вече, 2012. – 416 с. – (История орденов и 
тайных обществ)
Кайдин М. «Тигры» горят! Разгром танковой 
элиты Гитлера. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – 
(Бестселлеры М. Барятинского)
Косарев А. Клады 1812 года. – М.: Вече, 
2012. – (К 200-летию Отечественной войны 
1812)
Мартиросян А. 22 июня. Т. 2: Детальная анато-
мия трагедии. – М.: Вече, 2012. – 702 с.
Мартиросян А. Накануне 22 июня. Т. 1: Блиц-
криг предательства. – М.: Вече, 2012. – 702 с.
Медведев И. Рыцари моря. – М.: Вече, 2012. – 
320 с. – (Морская летопись)
Мясников А. Тайный код Петербурга. – М.: 
Вече, 2012 
Николь Д. Пуатье. 732 год н.э. Рождение и три-
умф европейского рыцарства. – М.: Эксмо, 
2012. – 104 с. – (Великие битвы, изменившие 
ход истории)
Пушкарева Н. Частная жизнь русской жен-
щины XVIII века. – М.: Ломоносов, 2012. – 
208 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Рапопорт А. Одесса в русской поэзии: Поэти-
ческая антология. – М.: Грифон, 2012. –
232 с.
Савинов А. Война 1812 года. Первая Отечест-
венная. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. –
32 с. – (Путеводитель по истории России)
Савинова Е. Иван Грозный. Просвещенный 
тиран. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. –
32 с. – (Путеводитель по истории России)
Сафронов В. Итальянские войска на Восточ-
ном фронте 1941–1943 гг. – М.: Вече, 2012. – 
384 с. – (Враги и союзники)

Серяков М. Великий закон славян. – М.: Ве-
че, 2012. – (Неведомая Русь)
Сидоров А. На Молдаванке музыка играет: 
История великих уличных и блатных пе-
сен. – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 400 с.
Смыслов О. Дело генерала Абакумова. – М.: 
Вече, 2012. – 448 с. – (Военные тайны XX ве-
ка)
Чичкин А. Неизвестные союзники Стали-
на. – М.: Вече, 2012. – (Военный архив)
Шигин В. Отсеки в огне. – М.: Вече, 2012. – 
336 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Артиллерия 1812 года. – М.: 
Вече, 2012. – (Военный архив)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Емец Д. Планета Черного Императора. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Фантастические при-
ключения)
Клэр К. Механический ангел. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – (Адские механизмы)
Несс П. Вопрос и ответ. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – (Поступь хаоса)
Чарская Л. Первые товарищи. – М.: ЭНАС-
Книга, 2012. – 128 с. – (Мировая книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
1812 год глазами современников / сост., ком-
мент. Г. Мартынова. – М.: Ломоносов, 2012. – 
320 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Аринштейн Л. Пушкин: «Когда Потемкину в 
потемках…» По следам «Непричесанной био-
графии». – М.: Грифон, 2012. –256 с.
Брандт В., Киссинджер Г., Жискар д’Эстен В. 
Брежнев. Уйти вовремя. – М.: Алгоритм-
издат, 2012. – 288 с. – (Вожди Советского Со-
юза)
Григорьев Б. Королева Кристина. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2012. – 459 с.: ил. – (ЖЗЛ: Ма-
лая серия)
Залеская М. Людвиг II. – М.: Вече, 2012. –
320 с. – (Великие исторические персоны)
Сергеева-Клятис А. Батюшков. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Тараборелли Р. Мэрилин Монро: Тайная 
жизнь самой известной женщины в мире. – 
М.: Эксмо, 2012. – 608 с. – (Выбор редакции)
Тумаркин Д. Миклухо-Маклай. Две жизни 
«белого папуаса». – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (ЖЗЛ)
Чернявский Г. Франклин Рузвельт. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Шубинский В. Владислав Ходасевич. Чаю-
щий и говорящий. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 523 с.: ил. – (ЖЗЛ)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Азархи С. Модные люди. – СПб.: Издательс-
тво Ивана Лимбаха, 2012. – 424 с.: ил.
Брукс М. Тринадцать вещей, в которых нет ни 
малейшего смысла. Самые интригующие на-
учные загадки нашего времени / пер. с англ. 
М. Глобачева. – М.: Ломоносов, 2012. –
312 с. – (Луч)
Еськов К. Удивительная палеонтология. – М.: 
ЭНАС-Книга, 2012. – 312 с. – (О чем умолча-
ли учебники)
Нечаев Ю. Удивительная космология. – М.: 
ЭНАС-Книга, 2012. – 304 с. – (О чем умолча-
ли учебники)
Смил В. Глобальные катастрофы и трен-
ды. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 368 с. – 
(Идеи для мира)
Ципоруха М. Первопроходцы. Русские имена 
на карте Евразии. – М.: ЭНАС-Книга, 2012. – 
352 с. – (О чем умолчали учебники)
Шпорк П. Читая между строк ДНК / пер. с 
нем. Г. Лютиковой. – М.: Ломоносов, 2012. – 
256 с.: ил. – (Луч)
Эренрайх Б. История коллективных празд-
неств. Пляски на улицах / пер. с англ. В. Ген-
кина. – М.: Текст, 2012. –320 с. – (Краткий 
курс)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Латта Н. Прежде чем Ваш подросток сведет 
Вас с ума. – М.: РИПОЛ классик, 2012
Леви В. Куда жить. – М.: Книжный Клуб 36.6, 
2012. – 448 с. – (Конкретная психология)
Леви В. Одинокий друг одиноких. – М.: 
Книжный Клуб 36.6, 2012. – 352 с. – (Довери-
тельные разговоры)

Льери А. Где находится память? / пер. с фр. – 
М.: Ломоносов, 2012. – 224 с. – (Прикладная 
психология)
Мириманова Е. Мужчина и женщина. Минус 
60 проблем в отношениях. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Модные диеты)
Цирульников А. Бамс! – М.: Самокат, 2012. – 
120 с. – (Самокат для родителей)
Шимофф М. Счастье без причины. – М.: Экс-
мо, 2012. – 480 с. – (Выбор редакции)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Авраменко А. Стальная дуга. – М.: Вече, 
2012. – 288 с. – (Военные приключения)
Воронцов А. Будущее не продается. – М.: Ве-
че, 2012. – 272 с. – (Остросюжет)
Короткова Т. Колесница белого бога. – М.: 
Вече, 2012. – 256 с. – (Остросюжет)
Першанин В. У штрафников не бывает мо-
гил. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Война. 
Штрафбат. Они сражались за Родину!)
Трофимов А. «Ладья-UT». – М.: Вече, 2012. – 
400 с. – (Секретный фарватер)
Удот С. Морской наемник. – М.: Вече, 2012. – 
304 с. – (Исторические приключения)
Федотов Д. Транзита не будет. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Брэдбери Р. Человек в картинках. – М.: Экс-
мо, 2012. – 384 с. – (Pocket book)
Виан Б. Мурашки: Рассказы. – СПб: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. – (Книги Бо-
риса Виана)
Гофман Э.-Т. Малое собрание сочинений. – 
СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. –
896 с. – (Малое собрание сочинений)
Делило Д. Космополис. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Книга, покорившая мир)
Дэвис Р. Что в костях заложено... – СПб: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 480 с. – (Азбука 
Premium)
Зощенко М. Не может быть! – М.: Вече, 2012. 
– 336 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Катценбах Дж. Особый склад ума. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 576 с. – 
(Книга-открытие)
Кутзее Дж. М. Мистер Фо, или Любовь и 
смерть Робинзона Крузо. – М.: Эксмо, 2012. – 
208 с. – (Интеллектуальный бестселлер)
Пейли Г. Мечты на мертвом языке / пер. с 
англ. В. Пророковой и М. Канн. – М.: Текст: 
Книжники, 2012. – 256 с. – (Проза еврейской
жизни)
Проханов А. Русский. Т. 6: Алюминиевое ли-
цо. – М.: Вече, 2012. – 576 с. – (Собрание 
сочинений А. Проханова)
Саррот Н. Пьесы. – М.: ИД Флюид ФриФлай, 
2012. – 208 с. – (Театральная линия)
Флобер Г. Малое собрание сочинений. – 
СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. –
864 с. – (Малое собрание сочинений)
Черных В. Женщин обижать не рекомендует-
ся. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Сделано в 
СССР. Любимая проза)
Шаманов А. За́арин. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 448 с. – (Книги А. Шаманова)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Азаль С. Андалусия / пер. с нем. яз. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители 
по городам и странам. Полиглот-Русский гид)
Бурыгин С. Курорты Словении. – М.: Вече, 
2012. – 256 с. – (Исторический путеводитель. 
Путешествие за здоровьем)
Дей Р. Швеция / пер. с нем. яз. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители по го-
родам и странам. Полиглот-Русский гид)
Корчагина Н. Три дня в раю. Записки палом-
ницы. – М.: Грифон, 2012. – 128 с.
Кумпх Й. Норвегия /пер. с нем. яз. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители по го-
родам и странам. Полиглот-Русский гид)
Обухова О. Копенгаген. – М.: Вече, 2012. – 
320 с. – (Исторический путеводитель)
Павлидис Я. Шопинг в Париже. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Путеводители по го-
родам и странам. Полиглот-Русский гид, рус-
ская коллекция)
Райтнер Ю. Каталония и Барселона / пер. с 
нем. яз. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – 
(Путеводители по городам и странам. Поли-
глот-Русский гид)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Анна Качкаева о книгах 
и фестивальной 
Москве
Известная российская журналистка, обозреватель ´Радио Свободаª, кандидат 
филологических наук, декан факультета медиакоммуникаций Научно?
исследовательского университета Высшая школа экономики Анна Качкаева 
вспоминает, что свою первую книгу она не столько прочитала, сколько произнесла 
наизусть по картинкам: ́ Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился... ª. 
Она отчетливо помнит, как совместились буквы в книге и стихотворные строки, 
которые произносились вслух. ´ЧВª решил более подробно расспросить Анну 
Григорьевну о ее литературных пристрастиях.

- О
стальные сказки Пуш-
кина не так врезались в 
память?

– Мама, разумеется, читала мне все 
сказки Александра Сергеевича, но по-
чему-то сюжет про царевну и стихо-
творная музыка именно этой сказки 
завораживали особенно. Я пыталась 
поделиться этим чудом со всеми, поэ-
тому про «свет мой, зеркальце», мачеху 
и королевича Елисея (очень нравилось 
это имя) декламировала, где надо и не 
надо: в переполненном троллейбусе, 
когда меня везли в музыкальную шко-
лу, в детском саду в тихий час, во дворе. 
И меня слушали.

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения, чтения вслух?

– Под абажуром за круглым столом 
не собирались. Но читали все и всегда. 
Бабушка, Анна Фоминична, получив-
шая начальное образование в дорево-
люционной церковно-приходской шко-
ле, не столько пела колыбельные, сколь-
ко читала Майкова, Плещеева и Фета. 
Фамилий поэтов она не помнила, и, 
только учась в школе, я поняла, что за-
сыпала под русскую классику. Дядя – 
учитель истории – любил, «доставал» и 
берег книги. Нарядные книжные пере-
плеты, стоявшие рядами на полках, по-
могали фантазировать. Золотистые за-
витки цветов и растений, тиснения под 
кожу, малахитовый развод обложек 
рождали причудливые образы. Часть 
этих книг начала XX века и уже совет-
ских 1930–1950-х годов теперь у меня 
дома. Раньше не задумывалась, а отве-
чая на ваши вопросы, вдруг поняла, что 
и мама на многих домашних фотогра-
фиях еще до моего рождения – с кни-
гой. И читала она вслух много и не толь-
ко детское. Может быть, поэтому я не 
очень любила букварь, когда меня по-
пытались по нему учить грамоте. Пуш-
кин оказался удобнее.

– А какие книги Вы подбирать ста-
рались для своей дочери?

– В детстве дочери никаких проблем 
с книгами (в смысле, дефицита) уже не 
было. Но я читала и то, что читали мне, и 

то, что помнила наизусть. Читал ей и 
отец, и бабушка. Правда, дочь предпо-
читала не столько традиционные сказ-
ки, сколько сказочные истории про 
жизнь, про людей и про животных. Про 
дядю Федора, про ребят и зверят, про 
Малыша и Карлсона, про Питера Пэна, 
про Алису. Довольно рано познакоми-
лась с Чеховым и Буниным. Помню, что 
меня удивило, как она несколько раз пе-
речитывала «Степь», которая, как мне 
казалось, для 10-летнего ребенка долж-
на быть довольно скучноватой прозой. 
В детстве дочери чтение про другие 
страны уже удачно сочеталось с воз-
можностью в нужном возрасте увидеть 
остров Муми-троллей, крышу Карлсона 
и улицы Кая и Герды.

– Что нужно сделать, чтобы подру-
жить ребенка с книгой?

– Читать и разговаривать. Причем 
читать самим и для себя, ребенок дол-
жен расти и видеть, что мама и папа 
читают.

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

– Книги современных российских 
авторов – лауреатов Большой книги и 
Букера (для души), мемуары (с некото-
рых пор кажется, что самое интерес-
ное – частная жизнь на фоне эпох), 
все, что касается медиа, журналистики 
и общественного мнения/сознания и 
нового коммуникационного мира (на-
учные и профессиональные интересы), 
книги друзей и знакомых (к 45 годам 
оказалось, что среди них – много пи-
сателей и публицистов).

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

– Вряд ли. Удовольствие прикасать-
ся, листать, держать не отменяется. 
Другое дело, что книга, скорее всего, 
постепенно превратится в предмет ис-
кусства и роскоши и будет призвана 
доставлять еще и эстетическое наслаж-
дение от обладания ею. Для быстрого и 
удобного чтения ридер сподручнее. И, 
конечно, чрезвычайно интересна тема 

«голливудизации» книги с ее «второй 
жизнью» в других медиасредах.

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

– 1985 год – год XII Московского 
международного фестиваля молодежи 
и студентов. Студенческие отряды свез-
ли со всей страны, разбавив отличника-
ми и активистами многочисленных ли-
митчиков и лимитчиц на московских 
заводах: ночью – в смену, днем – на 
шествия, концерты и трибуны стадио-
нов вместе с иностранной молодежью. 
Фасад советского образа жизни. Моск-
ва в то лето – пустая и прибранная – 
сплошное удовольствие и раздолье для 
гуляния. Одно из самых ярких впечат-
лений этих полутора месяцев в фести-
вальной столице как раз эти гуляния, в 
основном ночные. Мы – казанские 
студенты – с распечаткой «Мастера и 
Маргариты» (книга эта была в большом 
дефиците) промерили булгаковскую 
Москву ногами, пройдя (тогда еще не 
было никаких литературных маршру-
тов) по пути героев, сверяясь с текстом. 
Через 20 лет моя чудесная итальянская 
подруга и блестящий исследователь ме-
диа, живущая ныне в Оксфорде, рас-
сказала, что как раз в те дни – тоже 
студенткой-слависткой – она впервые 
приехала в СССР на этот самый фести-
валь. И кто-то из сопровождающих де-
легацию тоже водил Флориану марш-
рутами, далекими от официальных ту-
ристических, по закрытой на это летнее 
время для всей остальной страны столи-
це. Мы видели тогда одну и ту же Моск-
ву, но смотрели на нее разными глаза-
ми. Через год началась перестройка. И 
вот теперь вместе с Флорианой мы 
вспоминаем свои ощущения тех времен 
и думаем, что из этих наблюдений и за-
рисовок двух тогда 20-летних особ с 
разных сторон «железного занавеса» 
мог бы получиться неплохой сценарий. 
Мы еще не сели его писать, но когда-ни-
будь, возможно, напишем.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Подземный 
трамвай
Герой сегодняшней обыкновенной истории многим из нас знаком не понаслышке. 
Для жителей больших городов ежедневные поездки на метро давно стали 
привычным ритуалом и даже испытанием на прочность. Слово ´метрополитенª 
происходит от названия компании ́ Metropolitan Railwaysª (´Столичные железные 
дорогиª), построившей первое метро в Лондоне. Сами лондонцы именуют этот вид 
транспорта ´подземкойª (underground) или ´трубойª (tube). В русский язык слова 
´метроª и ´метрополитенª пришли из французского.

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

Т
ак со временем стали называть 
скоростную городскую желез-
ную дорогу с курсирующими 

по ней маршрутными пассажирскими 
поездами. Линии метрополитена могут 
прокладываться в тоннелях, по поверх-
ности земли и на эстакадах.

Крупнейшими метрополитенами в 
мире являются: по количеству станций 
и длине маршрутов – Нью-Йоркский, 
по длине линий – Лондонский и Шан-
хайский, а по ежедневному и годовому 
пассажиропотоку – Токийский и 
Московский.

Строительство метро стоит очень 
дорого, и поэтому бывает экономичес-
ки оправдано только в крупных горо-
дах. Например, в Советском Союзе 
таковыми считались города от одного 
миллиона жителей и более. Поезд мет-
ро состоит из нескольких вагонов: двух 
головных, имеющих кабины управле-
ния, и от одного до шести промежуточ-
ных, прицепленных между ними. Ва-
гон метро обычно длиннее трамвайно-
го, но короче железнодорожного. Сей-
час управление подвижным составом 
может быть полностью автоматизиро-
вано, как это сделано, например, в мет-
ро Дубая.

Первая линия метрополитена протя-
женностью 3,6 километра была постро-
ена в Лондоне и запущена 10 января 
1863 года. Изначально она эксплуати-
ровалась на паровой тяге, которая в 
1890 году была заменена на электри-
ческую. Успех этого нового средства 
городского транспорта превзошел все 
ожидания, и в том же 1863 году парла-
ментская комиссия одобрила сооруже-
ние подземной окружной железной 
дороги общей протяженностью около 
30 километров. Открылась она в 1884 
году.

Второй метрополитен в мире был от-
крыт в Нью-Йорке в 1868 году, причем 
как надземный. Однако первые над-
земные участки не сохранились и впос-
ледствии были заменены подземными. 
Первая подземная линия нью-йоркско-

го сабвэя была открыта в 1904 году. В 
Европе старейшими являются метро-
политены Будапешта (1896), Вены 
(1898), Парижа (1900), Берлина (1902) и 
Гамбурга (1912).

Московский метрополитен имеет 
длинную историю. Самые первые 
предложения по созданию метро в 
Москве появились еще в 1875 году. Тог-
да возникла идея проложить линию от 
Курского вокзала через Лубянскую и 
Пушкинскую площади до Марьиной 
Рощи. Но до проекта дело так и не до-
шло. В 1902 году инженеры Петр Ба-
линский и Евгений Кнорре предложи-
ли проект, по которому подземная ли-
ния метро должна была соединить За-
москворечье с Тверской заставой. 
Общая протяженность пути составля-
ла 54 километра, а стоимость сооруже-
ния – 155 миллионов рублей. Однако 
городская дума отвергла эту затею. 

До Первой мировой войны предла-
гались и другие проекты, но ни один из 
них не был принят к исполнению. Уже 
при советской власти, в 1925 году поя-
вился проект Мясницкого радиуса, од-
нако он также не был реализован. Зато 
разработанный к 1930 году новый про-
ект московского метро был полностью 
воплощен в жизнь, за исключением 
так и не построенной станции под мав-
золеем на Красной площади. Решение 
о начале строительства столичного 
метрополитена было принято в июне 
1931 года на высшем партийном уров-
не. Поначалу предполагалось, что мет-
ро будет главным образом надземным, 
а под землей будет проходить только в 
самом центре на небольшой глубине. 
Однако уже в ходе работ появилась 
идея пустить метро на большой глуби-
не – до 35 метров. И в следующем году 
началась реализация проекта глубоко-
го заложения.

Для проходки тоннелей в Москву 
были командированы шахтеры из Дон-
басса. Всего около 100 тысяч человек, 
присланных со всей стра-
ны, строили столичный 
метрополитен. Над по-
строенными надземными 
павильонами станций по-
явилась красная буква 
«М», которая стала сим-
воликой московского мет-
ро. Кстати, эту букву на-

рисовал архитектор Иван Таранов. Но 
не только букву – совместно со своей 
женой, Надеждой Быковой, Иван Та-
ранов спроектировал 11 станций Мос-
ковского метрополитена – больше, 
чем кто-либо другой.

15 мая 1935 года состоялось откры-
тие Московского метрополитена. Пер-
вая очередь шла от станции «Соколь-
ники» до станции «Парк культуры», с 
ответвлением на «Смоленскую». Всего 
было введено в эксплуатацию 13 стан-
ций и одиннадцать с половиной кило-
метров пути. И уже в первый день пас-
сажирами метро стали 370 тысяч чело-
век.

Осенью 1941 года Московский мет-
рополитен использовался как бомбо-
убежище; за время авианалетов в мет-
ро родилось 217 детей. В случае захвата 
немцами Москвы метрополитен пла-
нировалось уничтожить. Утром 16 ок-
тября этого первого военного года в 
день паники в Москве метрополитен 
впервые не был открыт. Это был единс-
твенный день в истории московского 
метро, когда оно не работало.

Строительство метрополитена во-
зобновилось уже в мае следующего 
1942 года. И за время войны в Москве 
было построено 7 станций. На сегод-
няшний день в московском метро 182 
станции, 44 из которых признаны объ-
ектами культурного наследия; общая 
протяженность 12 линий составляет 
чуть более 301 километра.

Кроме общедоступного метро, в 
Москве, предположительно, действу-
ет отдельная сеть секретных линий. Ее 
часто называют «Метро-2» или Д-6, а 
настоящее название неизвестно, бо-
лее того, система окутана слухами, 
мифами и тайнами. Самый главный 
миф гласит, будто входы в систему 
скрыты чуть ли не на каждой станции 
за обычными служебными дверями. 
Но что-то сомнительно, чтобы все бы-
ло так просто.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Пособия серий предназначены для педагогов ДОУ при реализации любой об-
разовательной программы с учетом Федеральных государственных требований 
к дошкольному образованию, а также для родителей.

Книги серий интересно и красочно оформлены и отвечают санитарным нор-
мам и требованиям, предъявляемым к литературе для детей дошкольного воз-
раста.

Серия «Читаем, слушаем, играем»

Серия книг «Читаем, слушаем, играем» с компакт-дис-
ками разработана с использованием уникальных возмож-
ностей театра и предназначена для совместного творче-
ства детей от 3 до 7 лет и взрослых.

Хорошо известные с самых ранних лет сказки, кото-
рые часто читаются детям дома – «Красная шапочка», 
«Рукавичка», «Волк и семеро козлят», «Белоснежка и 
семь гномов», «Мороз Иванович», – составляют основу 
серии.

Пособия предоставляют широкий простор для 
творчества и фантазии. Взрослый может сам прочи-
тать содержание сказки ребенку или предложить по-
слушать аудиокнигу в профессиональном актерском 
исполнении. На основе услышанного можно легко 
разыграть спектакль для детского утренника или се-
мейного торжества: сценарий, заготовки кукол и де-

кораций, музыкальное оформление уже включены в книги, а секреты и тонкости 
подготовки представления описаны в разделе «Уроки актерского мастерства». 

Пособия серии награждены Малой золотой медалью на конкурсе Сибирской 
ярмарки УЧСИБ – 2011. 

Серия «Волшебная мастерская»

Серия книг «Волшебная мастерская» научит вашего ребенка быстро и просто 
сделать красивую поделку своими руками, используя материалы и инструменты, 
которые найдутся в каждом доме. Пособия предназначены для совместного твор-
чества детей от 3 до 7 лет и взрослых.

В каждом пособии дано описание техники изготовления 6–10 поделок, объ-
единенных общей темой («Лес», «Море», «Космос», «День рождения» и др.). Вре-
мя изготовления каждой работы составляет 10–20 минут. Результат – всегда 
необычное и эстетически привлекательное изделие, которое послужит хорошим 
подарком, а также порадует вас и вашего ребенка.

Пособия помогут сформировать усидчивость, терпение, аккуратность, навы-
ки планирования и контроля, умение завершать начатое, разовьют у малыша 
восприятие, внимание, память, моторику и мышление.

С системой пособий легко и удобно работать: пошаговые инструкции проил-
люстрированы фотографиями, даны комментарии для родителей, шаблоны, схе-
мы и выкройки изделий. Кроме того, каждая книга знакомит с новыми, необыч-
ными техниками ручного творчества, а рубрика «Это интересно» содержит по-
знавательную информацию на тему пособия.

Универсальность тем, опора на различные виды детской деятельности, учет 
возрастных и гендерных особенностей позволяют успешно использовать книги 
не только родителям в семье, но и педагогам в работе с детьми разных возраст-
ных групп независимо от того, какие программы реализуются в дошкольном об-
разовательном учреждении.

Как организовать
детский досуг?

Как организовать досуг детей, развить их творческие способности, привить любовь к 
чтению, пробудить интерес к знаниям? Подобные вопросы особенно актуальны как для 
специалистов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), так и для родителей 
дошколят в преддверии летних каникул.
Издательство ´Просвещениеª представляет уникальные серии книг по дошкольному 
образованию: ´Читаем, слушаем, играемª, ´Волшебная мастерскаяª, ´Скоро в школуª.
Авторы пособий ñ известные специалисты в области дошкольного образования, психологи, 
логопеды, педагоги?практики.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

«Волшебная мастерская» – это 5 направлений:

«Бумажные фантазии» – иллюстрированные книги по изготовлению картин, 
объемных фигурок, игрушек из разных видов бумаги с использованием различ-
ных техник (конструирование, аппликация, симметричное вырезание и др.).

«Веселая паутинка» – книги по изготовлению поделок в технике «изонить» 
(вышивка цветными нитками по картону) с готовыми схемами и фотогра-
фиями.

«Пластилиновые чудеса» – книги представляют техники пластилиновой жи-
вописи и конструирования объемных фигур, поясняют, как расписать поделки 
и украсить их.

«Готовимся к празднику» – пособия, знакомящие с коллекцией идей для ор-
ганизации яркого и запоминающегося торжества. Авторский замысел и практи-
ческие советы помогут детям украсить комнату, оформить сервировку стола, 
создать элементы дизайна одежды и украшения, смастерить подарки.

«Я рисую мир» – красочные пособия, рассказывающие, как создать картины 
с использованием нетрадиционных техник рисования (оттиск, кляксография, 
монотипия, набрызг, граттаж и др.). 

Серия «Скоро в школу»

Пособия серии «Скоро в школу» созданы с учетом гендерных, психологичес-
ких и возрастных особенностей детей 5–7 лет. Книги развивают память, внима-
ние, наблюдательность, логическое мышление, навыки связной речи и коммуни-
кации – качества, определяющие успешность обучения в первом классе. Увле-
кательные задания и игровые упражнения формируют необходимые будущему 
первокласснику знания и представления о письме, грамоте и счете.

Структура пособий разработана специалистами по дошкольному образова-
нию, однако их язык доступен и понятен не только педагогам, но и родителям. 
Пособия гармонично дополняют друг друга, благодаря чему их можно использо-
вать как комплексно, так и в любом порядке.

Пособия серии «Скоро в школу»

«Готовимся к школе. Проверяю себя» (основное пособие всей серии) – рабо-
чая тетрадь с системой заданий для определения уровня готовности ребенка к 
школе, проверить который могут родители, педагоги, а также сами дети. Упраж-
нения носят игровой характер и переключают дошкольников с одного вида де-
ятельности на другой, что позволяет избежать быстрого утомления.

«Готовимся к обучению грамоте» — рабочие тетради «Звуки и буквы», «Сло-
ги и слова», «Слова и предложения», отвечающие трем последовательным ступе-
ням обучения: от образа буквы через слог и слово к построению предложения. 
При этом в зависимости от уровня развития ребенка подготовку можно начинать 
с любого пособия.

«Готовимся к обучению письму» – рабочие тетради «Линии и штриховки», 
«Рисуем по образцу», «Рисуем по клеточкам» охватывают все графические на-
выки, необходимые будущему первокласснику, предоставляя возможность для 
самостоятельной работы детей. Пособие «Пишем левой рукой» поможет спра-
виться с трудностями, возникающими у «левшат» в силу особенностей их разви-
тия. 

«Готовимся к обучению математике» – рабочие тетради «Фигуры-формы и 
цвета», «Считаем до 10», «Измеряем и сравниваем», «Такие разные задачи» ох-
ватывают все основные аспекты подготовки к изучению математики. Приведен-
ные в пособиях задания стимулируют познавательно-исследовательскую де-
ятельность детей. 

Серии издательства «Просвещение» по дошкольному образованию помогут 
взрослым заложить основу для дальнейшего успешного образования детей. 

Пусть время, проведенное с детьми, подарит вам радость от общения и совмест-
ного творчества!

Подробную информацию о сериях для подготовки детей к школе можно полу-
чить по адресу: http://www.prosv.ru/umk/doshkolka

ОАО «Издательство «Просвещение»
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Тел.: +7 (495) 789-3040, www.prosv.ru

Магазин «Узнай-ка!»
127434, Москва, Дмитровское шоссе, 25, корп. 1

Тел.: +7 (499) 976-48-60; E-mail: info@martbook.ru

Интернет-магазин Umlit.ru
E-mail: zakaz@umlit.ru, http://www.umlit.ru

Интернет-магазин «Умник и К»
E-mail: 9615008@mail.ru; http://www.umnikk.ru
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Всеобщий 
источник знаний
Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово ´словарьª? Почти 
наверняка ñ словарь Даля или Ожегова. А ́ энциклопедияª? В большинстве случаев 
вы обязательно вспомните Брокгауза и Ефрона. Для некоторых две последние 
фамилии уже давно слились в одну. Но ведь было время, в котором существовал 
только Брокгауз. И, страшно подумать, они ведь могли и не соединиться в единое 
целое.
О Фридрихе Арнольде Брокгаузе и его последователях пойдет сегодня речь.
И причина тому весомая ñ 4 мая ему исполняется 240 лет.

Поиски и скитания
Фридрих Арнольд Брокгауз – осно-

ватель одноименной фирмы в Лейпци-
ге родился 4 мая 1772 году в Дортмунде, 
где посещал местную гимназию, затем 
изучал торговое дело в Дюссельдорфе, 
а в 1793 году уехал в Лейпциг, где в про-
должение двух лет весьма усердно за-
нимался науками и изучением новей-
ших языков.

Через два года в Дортмунде Брокга-
уз основал оптовую торговлю англий-
скими мануфактурными товарами, 
которую в 1802 году перевел в Амстер-
дам. Но вследствие закрытия европей-
ского материка для английских това-
ров в конце 1804 года он вынужден 
был закрыть дело. И тогда Брокгауз 
решился. Он давно бредил книгами и 
книжной торговлей, но что-то посто-
янно мешало или останавливало его. 
Неудача с мануфактурой отбросила 
все сомнения в прошлое, и 15 октября 
1805 года он основал в Амстердаме 
предприятие по торговле и изданию 
немецких книг. Хозяином официаль-
но числился типограф Ролоф, так как 
Брокгауз был иностранцем и не имел 
права стать членом книгопродавче-
ской корпорации. Предприятие стало 
носить название «Rohloff u. Comp.», а 
с 1807 – «Kunst – und Industrie Comp-
toir».

Предпринятое Брокгаузом в 1806 го-
ду и посвященное современной ему 
истории и литературе периодическое 
издание на голландском языке «De 
Ster» («Звезда») после обращения Ба-
тавской республики в королевство Гол-
ландию было запрещено в течение 
первой четверти года, а заменивший 
его «Amsterdamsch Avond-Journaal» 
подвергся той же участи в еще более 
короткий срок.

Однако тогда же Фридрих Арнольд 
основал ежемесячный журнал на не-
мецком языке «Individualitäten» 
(1806–1807), а три месяца спустя – 
французское беллетристическое изда-
ние «Le Conservateur» (1807–1808) и 
издал многие сочинения из области 
точных наук, политики и изящной сло-
весности. Но, к сожалению, Брокгауз 
жил в неудачное для начатого им пред-

приятия время. Особенно в период со-
единения Голландии с Францией. По-
нимая это, он покидает Амстердам и 
открывает предприятие в Германии.

В 1811 году он возобновил в Альтен-
бурге свою издательскую деятель-
ность, сначала под маркой фирмы 
«Kunst – und Industrie Comptoir von 
Amsterdam», позже – 15 января 1814 
года – замененную на сохранившую-
ся до сих пор фирму «Ф.А. Брокгауз».

Брокгауз-старший
Еще в 1808 году Брокгауз купил из-

дательские права на начатый в 1796 го-
ду «Conversations Lexikon» и окончил 
первое его издание в 1809–1811 годах, 
присоединив к нему два дополнитель-
ных тома. Он понял всю важность это-
го предприятия и в 1812-м году присту-
пил ко второму изданию, озаботив-
шись новой редакцией, соответствую-
щей духу того времени. За несколько 
дней до знаменитой «битвы народов» 
при Лейпциге Брокгауз приступил к 
изданию политической газеты под за-
главием «Deutsche Blätter» (с 14 октяб-
ря 1813 до мая 1816), которая скоро ста-
ла влиятельной.

В 1817 году Фридрих Арнольд пере-
ехал в Лейпциг. Кроме нескольких из-
даний «Conversations Lexikon» (с 3-го 
по 6-е), в это время он выпускает мно-
жество больших книг, часть из кото-
рых была задумана и начата задолго до 
немецкого периода жизни. А также со-
чинения Раумера, Шопенгауэра, Фосса 
(переводы Шекспира) и других. 

С этой обширной издательской де-
ятельностью сочетались частые поезд-
ки, оживленная и не менее обширная 
личная переписка, составление запи-
сок и брошюр о перепечатках и свобо-
де печати. А еще Брокгаузу пришлось 
вести постоянные бои с цензурой, ко-
торая в 1821 году приняла исключи-
тельно строгую меру относительно 
всех его изданий – повторительную 
цензуру, прекратившуюся лишь после 
его смерти. Эти цензурные придирки 
подрывали все его издательские пред-
приятия, а в особенности «Conver-
sations Lexikon», отравляли ему жизнь 
и расстраивали здоровье. Фридрих Ар-

нольд Брокгауз умер 20 августа 1823 
года в возрасте 51 года.

Сыновья
После смерти отца его дело под пре-

жней маркой продолжали два старших 
сына Брокгауза, сначала, в 1823–1829 
годах, вместе с опытным сотрудником 
Карлом-Фердинандом Бохманом, а по-
том, с 1829 по 1849, они вели его вдво-
ем. Старший сын Фридрих заведовал 
типографским отделом. Но в конце 
1849 года он вышел из предприятия. 
Второй сын, Генрих Брокгауз изучал 
книгопродавческое дело в родитель-
ском доме и дополнил дальнейшее об-
разование частыми и далекими путе-
шествиями. В 1842–1848 годах он был 
членом саксонской второй палаты в ка-
честве представителя города Лейпцига 
и примыкал к либеральной партии. 
Фирмой он управлял более 50 лет и не-
мало способствовал ее возвышению и 
успеху, чем оказал немаловажные ус-
луги всей немецкой книжной торговле. 
Умер Генрих в Лейпциге 15 ноября 
1874 года в возрасте 70 лет.

За это время к «Conversations Lexi-
kon», который до 1848 года несколько 
раз перерабатывался, присоединились 
еще три издания. Не говоря уже о мно-
гочисленной периодике.

В 1837 году братьями Брокгаузами 
была основана книжная торговля про-
изведениями немецкой и иностранной 
литературы в Лейпциге и Париже. 
Предприятие называлось «Брокгауз и 
Авенариус». Парижская его часть, ко-
торая велось Авенариусом, была в 1844 
году продана, а лейпцигская соединена 
через шесть лет с главной фирмой.

После того, как 1 января 1850 года все 
предприятие сделалось собственностью 
Генриха Брокгауза, дело продолжило 
расширяться. В 1855 году были основа-
ны литография и заведение для печата-
ния на камне, объединенные с сущест-
вовавшими уже заведениями для печа-
тания на стали и на меди под общим на-
званием: «F.A. Brokhaus Geogra-
phisch-artistische Anstalt», а в 1857 году к 
ним присоединено ксилографическое 
заведение. Особенно деятельно фирма 
заботилась о поддержании и организа-
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ции новых связей с заграницей. С этой 
целью были основаны филиальные от-
деления в Вене и в Берлине. 

4 мая 1872 года фирма праздновала 
100-летний юбилей дня рождения свое-
го основателя и 50-летний юбилей де-
ятельности Генриха Брокгауза. По по-
воду последнего празднества напечата-
на была памятная книжка, а кроме то-
го, были изданы «Библиотека немецкой 
национальной литературы» в пяти вы-
пусках (от средних веков до новейшего 
времени), «Библиотека иностранных 
авторов на языках подлинников: ис-
панском, итальянском, польском», но-
вый перевод шекспировских драм Бо-
денштедта, Гильдемейстера, Гервега и 
других. В каталоге изданий фирмы до 
конца 1882 значилось 3500 сочинений.

Семейное дело
После смерти Генриха Брокгауза де-

ло перешло в собственность двух его 
сыновей, которые еще задолго до того 
сделались участниками фирмы и те-
перь продолжали вести ее в прежних 
размерах и в том же духе. Старший – 
Генрих-Эдуард – родился в 1829 году, 
посещал университеты Лейпцигский, 
Гейдельбергский и Берлинский, затем 
получил степень доктора философии и 
посвятил себя книжной торговле. Он 
написал биографию своего деда.

Младший сын, Генрих-Рудольф, ро-
дился в 1838 году, изучал дело книжной 
торговли и типографское искусство в 
заведениях своего отца, а также в Вене, 
Лондоне и Париже. В 1881 году вступил 
в предприятие на правах участника 
фирмы и старший сын Генриха-Эдуар-
да Альберт-Эдуард. Многочисленное 
издание и переиздание энциклопедий 
продолжилось и завоевало весь мир.

Энциклопедия «Большой Брокгауз» 
послужила основой для русского сло-
варя Брокгауза–Ефрона (82 тома), вы-
ходившего с 1890 по 1907 год.

Брокгауз и Ефрон
В 80-х годах XIX века книготорговец 

Илья Абрамович Ефрон (1847–1917) 
купил типографию в Петербурге и
в 1889 году вместе со знаменитой не-
мецкой фирмой основал акционерное 
издательское общество «Ф.А. Брокга-
уз – И.А. Ефрон».

По инициативе литературоведа и 
библиографа С.А. Венгерова предпола-
галось издать перевод немецкого клас-
сического словаря. Однако такой под-
ход не оправдал себя, и первые тома 
вызвали массу претензий.

Нужно было не просто издать эн-
циклопедию, а адаптировать ее для 
России. Чем и занялось издательство. 
К работе привлекли отечественных 
специалистов в различных областях 
знания. И если тома до буквы «В» были 
почти дословными переводами из 
Брокгауза, то по завершении издания 
редакция констатировала: «Переводы 
и компиляции по предметам сколько-
нибудь выдающимся уступили место 
самостоятельным статьям, часто имею-
щим характер монографий».

Был отлит специальный красивый 
шрифт, выбран удачный формат. Ти-

ражи томов колебались: 15, 25 и даже 
65 тысяч экземпляров. Предприимчи-
вые производители мебели сразу оце-
нили «ценность и цельность» издания 
и оперативно изготовили специальные 
книжные этажерки, рассчитанные 
точно на полный комплект томов. Сло-

варь печатался в двух вариантах. Пер-
вый, более роскошный, в 41 солидном 
томе и второй – более скромный – в 
82 полутомах.

Редактором четырех первых томов 
был ученый-правовед, профессор 
Санкт-Петербургского университета, 
преподаватель Александра III И.Е. Анд-
реевский. После его смерти работу 
продолжили академик К.К. Арсеньев, 
профессор Ф.Ф. Петрушевский. Среди 
знаменитых авторов и редакторов сло-
варя – химик Менделеев, философ 
Соловьев, ботаник Бекетов, юрист Ко-
ни, историки Тарле и Милюков, искус-
ствовед Левинсон-Лессинг. Авторский 
коллектив превысил 600 человек. В 
последнем томе в «Портретной гале-
рее» напечатаны фотоснимки авторов 
и сотрудников издания, включая и мет-
ранпажа-наборщика.

На основе этого словаря в начале XX 
века выпущено два издания Малого эн-
циклопедического словаря. Энцикло-
педический словарь Брокгауза и Ефро-
на справедливо считается одной из 
лучших русскоязычных энциклопедий, 
сохранившей свою справочно-науч-
ную ценность и в наши дни. Обилие 
информации, подробные библиогра-
фические справки, биографические 
статьи хорошо известны всем, кто хоть 
раз обратился к этому многотомному 
изданию.

В историю книгоиздания издательс-
тво «Брокгауз–Ефрон» вошло также 
благодаря серии «Библиотека великих 
писателей», которая вышла в 20 томах 
в 1901–1915 годах. Серию составили 
произведения Шиллера, Шекспира, 
Пушкина, Байрона... Издавались также 
серии «Библиотека промышленных 
знаний» (под редакцией Менделеева) и 
«Библиотека естествознания». В пер-

вой половине 1910-х годов фирма 
«Брокгауз–Ефрон» была преобразо-
вана в акционерное общество «Изда-
тельское дело», которое выпустило об-
новленный и более компактный «Но-
вый энциклопедический словарь» и 
«Еврейскую энциклопедию».

После Октябрьской революции 1917 
года издательство было временно за-
крыто и возобновило деятельность че-
рез год. Его ликвидировали в начале 
1930-х. 

В 1991–1993 годах издательство 
«Терра» осуществило факсимильное 
переиздание словаря. Особую ценность 
в нем представляют статьи, дающие ин-
формацию о России конца XIX – нача-
ла XX века. Том «Россия» переиздавал-
ся «Лениздатом» в 1991 году. 

В Германии издательство продолжа-
ло существовать все эти годы. После 
образования ГДР издательство «Брок-
гауз» в Лейпциге стало народным. Оно 
выпускало географическую и этногра-
фическую литературу и справочные 
издания. В ФРГ фирма «Брокгауз» 
обосновалась в Висбадене; в 1952–
1957 годах ею был издан новый 12-том-
ный «Большой Брокгауз» («Der Grosse 
Brockhaus»), в 1962–1963 – два допол-
нительных тома к нему, в 1958–1960 – 
5-томный «Новый Брокгауз», затем 2-
томный «Малый Брокгауз» и «Народ-
ный Брокгауз». Издания продолжают-
ся и сегодня.

А на традиционной весенней книж-
ной ярмарке в Лейпциге обязательно 
показывают всем желающим оборудо-
вание, на котором печатались первые 
тома. Желающие могут сами попробо-
вать напечатать страницу из книги. 
Процесс этот довольно трудоемкий, 
хотя и интересный.

Интересный факт
Два года назад Французская нацио-

нальная библиотека совершила круп-
нейшее приобретение в своей исто-
рии, выкупив за семь миллионов евро 
рукописи Джакомо Казановы Джиро-
ламо, почти две сотни лет хранившиеся 
у немецких издателей.

Самой важной частью рукописного 
собрания, состоящего из 3,7 тысяч пи-
сем, является оригинал «Истории моей 
жизни», которую автор начал писать 
еще в 1789 году. Перед смертью Каза-
нова передал рукописи мемуаров свое-
му племяннику. В 1821 году его дети 
продали рукопись немецким издате-
лям Брокгаузам, которые с 1823 года 
прекратили публичный доступ к ори-
гиналу. Когда издательский дом Брок-
гауза в Лейпциге в 1943 году был за-
крыт германским правительством, вла-
делец отвез бумаги Казановы в банков-
ский сейф, а в 1945-м американцы 
отправили их в Висбаден.

Продать мемуары Французской на-
циональной библиотеке решил наслед-
ник издательского дома Губерт Брокга-
уз, переговоры с которым тянулись три 
года. В результате рукопись, за кото-
рую можно было получить на торгах 20 
миллионов евро, была продана библио-
теке втрое дешевле.

Подготовил Олег Фочкин
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ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«БЕРТЕЛЬТСМАНН
МЕДИА МОСКАУ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 4:

1 а; 2 б; 3 а; 4 а.

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

Галина Зелянина (г. Санкт-Пе-
тербург)

Фаина Мальцева (г. Ржев)

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

Победителям высланы книги из 
серии «Литературные сказки для 
младших школьников» от Издатель-
ской группы «ЭНАС» (www.enas.ru)

SMOKE: Всемирная история курения / пер. с 
англ. А. Валиахметовой, А. Летучего, И. Машко-
вой. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 
544 с.: ил. – (Культура повседневности) 
Акунин Б. Шпионский роман. – М.: Астрель,
2012. – 316 с.
Альвтеген К. Стыд / пер. с шв. А. Лавруши. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 368 с.
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенско-
го монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 640 с.: 
ил.
Бабаян С. Русская Америка: Романтическая 
быль. – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 544 с. 
Башкиров М. Испытания любимого кота фюрера 
в Сибири. – М.: ИД «Флюид ФриФлай», 2012. –
528 с.
Белянин А. Верните вора! – М.: Альфа-книга,
2012. – 312 с.
Берк А. Город лжи / пер. с англ. А. Сандлер. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 2012. – 336 с.
Бертолуччи Б. Мое прекрасное наваждение. 
Воспоминания, письма, беседы. 1962–2010 / 
пер. с ит. Т. Риччо. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 
2012. – 304 с.
Борг Д. Сила мысли. Поменяйте ход своих мыс-
лей, измените свою жизнь. – М.: Претекст,
2011. – 272 с.
Бриттен Ф. Искусство быть леди. Формула ус-
пеха. – М.: Азбука-Аттикус, 2012. – 224 с. – (Совре-
менный этикет)
В гостях у Льва Толстого. – М.: Слово/SLOVO, 
2012. – 288 с.
Военский К. Исторические очерки и статьи, от-
носящиеся к 1812 году. – М.: Гос. публ. ист. б-ка 
России, 2011. – 576 с.: ил. – (К 200-летию Отечест-
венной войны 1812 года) 
Володина В. Астрология обольщения. Ключи
к сердцу мужчины. Энциклопедия отноше-
ний. – М.: Эксмо, 2012. – 304 с.: ил.
Воспоминания о Корнее Чуковском / сост. и 
коммент. Е. Чуковская, Е. Иванов. – М.: Никея,
2012. – 512 с.
Гиваргизов А. Когда некогда / ил. И. Дешалыт. – 
М.: Самокат, 2012. – 80 с.
Гражданин Поэт. Наши – всё: на смерть проек-
та гражданская панихида. – М.: КоЛибри: «Азбу-
ка-Аттикус», 2012. – 151 с.
Грин Г. Кетополис. Киты и броненосцы: Кн. 1 / 
пер. с англ. – М.: Астрель, 2012. – 734 с.
Гришковец Е. От жжизни к жизни. – М.: Махаон: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 432 с.: ил.
Гюрсель Н. Завоеватель / пер. с тур. М. Букуло-
вой. – М.: ОГИ, 2012. – 352 с.
Диксон Е. Быть мужчиной. Чего хотят женщи-
ны. – М.: Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. – (Совре-
менный этикет)
Загорная Е. Справочник школьного психолога. 
Тесты, упражнения, задания. – М.: Наука и тех-
ника, 2012. – 288 с. – (Мир психологии и психотера-
пии)
Ивик О. Еда Древнего мира. – М.: Ломоносовъ,  
2012. – 192 с. – (История. География. Этнография)
Ильин Е. Психология взрослости. – М.: Питер, 
2012. – 544 с. – (Мастера психологии)
Исторические рассказы и анекдоты из жизни 
Русских Государей и замечательных людей 
XVIII–XIX столетий. – М.: Русский издательский 
центр, 2012. – 464 с. – (Русская читальня)
Казаков Ю. Во сне ты горько плакал… – М.: Аст-
рель, 2012. – 635 с. – (Предметы культа) 
Калифорния Дж. Д. Вечером во ржи. 60 лет спус-
тя / пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2012. – 
352 с.
Келлер Г. Мартин Заландер / пер. с нем. Н. Федо-
ровой. – М.: Текст, 2012. – 446 с.
Кеннеди Э.М. Один за всех: Воспоминания / 
пер. с англ. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус,
2012. – 624 с. 
Керуак Дж. Доктор Сакс / пер. с англ. М. Немцо-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с.
Кинг С. Тьма, – и больше ничего / пер. с англ. – 
М.: Астрель, 2012. – 414 с.
Классициум. Антология. – М.: Снежный Ком,
2012. – 496 с.
Кнопп Г. Ваше величество! Последние великие 
монархии / пер. с нем. Е. Мениковой. – М.: КоЛиб-
ри: Азбука-Аттикус, 2012. – 368 с.
Коллинз С. Голодные игры / пер. с англ. А. Шипу-





































































лина, Ю. Моисеенко, М. Головкина. – М.: Астрель, 
2012. – 895 с.
Коллинз У. Мой ответ – нет. – СПб.: Лимбус Пресс: 
Издательство К. Тублина, 2012. – 370 с.
Кормье Р. Шоколадная война / пер. с англ. В. Баб-
кова. – М.: Розовый жираф, 2012. – 248 с. – (Вот это 
книга!)
Коэльо П. Алеф / пер. с порт. Е. Матерновской. – 
М.: Астрель, 2012. – 320 с.
Крогерус М., Чеппелер Р. Книга решений. 50 мо-
делей стратегического мышления. – М: Олимп-
Бизнес, 2012. – 208 с.
Крюгер М. Голубая бусинка / пер. с пол. К. Старо-
сельской. – М.: Розовый жираф, 2012. – 192 с.
Лаптев А. Пик, Пак, Пок / рис. автора. – М.: Мелик-
Пашаев, 2012. – 47 с.
Лима Х. Зачарованная величина / пер. с исп.
Б. Дубина. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 
2012. – 496 с.
Маринина А. Бой тигров в долине: в 2-х т. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Королева детектива). – Т. 1. –
352 с.; Т. 2. – 352 с.
Мартино Э. Кулинарные секреты итальянской 
мамы. – М.: Эксмо, 2012. – 304 с.: ил. – (Кулинария. 
Авторская кухня) 
Микушевич В. Таков ад. Новые расследования 
старца Аверьяна. – М.: Энигма, 2012. – 224 с. 
Петров В. Древняя история смерти. – М.: Ломо-
носовъ, 2012. – 224 с. – (История. География. Эт-
нография)
Познер В. Прощание с иллюзиями. – М.: Астрель, 
2012. – 479 с.
Прудовская С. История книги своими руками. – 
М.: КомпасГид, 2011. – 56 с.
Радзинский Э. Иосиф Сталин. Начало. – М.: Аст-
рель, 2012. – 607 с. – (Апокалипсис от Кобы)
Рёмер Д. Маленький рыцарь / худ. С. Вехдорн. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 24 с.: ил. – (Книжка-улыб-
ка)
Рубина Д. Окна / худ. Б. Карафёлов. – М.: Эксмо, 
2012. – 275 с.
Санжаровский А. Оренбургский платок. – М.: Ху-
дожественная литература, 2012. – 176 с.
Сантьяго Э. Завоевательница / пер. с англ. О. По-
лухиной, Н. Алешиной. – СПб.: Азбука-Аттикус, 
2012. – 448 с.
Серебряков В., Уланов А. Найденный мир. – М.: 
Эксмо, 2011. – 544 с.
Симмонс Д. Флэшбэк / пер. с англ. – М.: Эксмо, 
2012. – 558 с.
Скарпа Т. Фундаментальные вещи / пер. с ит.
Г. Киселева. – М.: CORPUS: Астрель, 2012. – 288 с.
Скоробогатов В. Берзарин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – 364 с. – (Жизнь замечательных людей)
Судьба авантюриста. Записки корнета Сави-
на. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2012. –
412 с.
Сурганова С. Тетрадь слов. – М.; СПб.: АСТ: Аст-
рель, 2012. – 317 с.
Тарле Е. 1812. Год русской славы. – М.: Эксмо, 
2012. – 448 с.
Тармашев С. Древний. Возрождение. – М.: Аст-
рель, 2012. – 413 с.
Тилье Ф. Переломы / пер. с фр. Е. Богатыренко. – 
М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с.
Тополь Э. В погоне за наваждением. Наследни-
ки Стива Джобса. – М.: Астрель: АСТ, 2012. –
349 с.
Уилсон К. Чай с Джейн Остин / пер. с англ. И. Го-
лыбиной. – М.: Слово, 2012. – 128 с.: ил. 
Франкл В. Сказать жизни «Да!». Психолог в конц-
лагере. – М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 240 с.
Функе К. Чернильная кровь / пер. с нем. М. Со-
кольской. – М.: Махаон: Азбука-Аттикус, 2012. –
656 с.
Харви С. Вы ничего не знаете о мужчинах. – М.: 
Эксмо, 2011. – 384 с. – (Психология. М & Ж)
Хлебников В. Доски судьбы. – СПб.: ИД «Леонар-
до», 2011. – 224 с.
Черчесов А. Дон Иван. – М.: Астрель, 2012. –
407 с.
Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени: Ро-
ман-идиллия. – М.: Время, 2012. – 640 с.: ил. – 
(Самое время!)
Ямской Н. Легенды московского застолья. За-
метки о вкусной, не очень вкусной, здоровой и 
не совсем здоровой, но все равно удивительно 
интересной жизни. – М.: Центрополиграф, 
2012. – 399 с.









































































1. Когда впервые был опубликован 
роман М. Булгакова «Собачье серд-
це»:

а) в 1965 г.;
б) в 1968 г.;
в) в 1972 г.

2. Кто из магических героев романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита» пер-
вым появляется перед читателем:

а) Азазелло;
б) Бегемот;
в) Коровьев.

3. Какую писательницу нарекли 
«Первой леди английской литерату-
ры»:

а) Джейн Остин;
б) Эмили Бронте;
в) Шарлотту Бронте.

4. Кому принадлежат слова: «Ис-
кусство есть такая потребность для 
человека, как есть и пить. Потребность 
красоты и творчества, воплощающего 
ее, – неразлучна с человеком, и без 
нее человек, может быть, не захотел 
бы жить на свете»:

а) У. Шекспиру;
б) М. Булгакову;
в) Ф. Достоевскому.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслана одна из книг серии «Собрание 
сочинений в одной книге» издательст-
ва «Бертельсманн Медиа Москау» 
(www.bmm.ru).

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








