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Книжное многоголосье

«Поезд сделал остановку 
на полустанке и спустя 
немного времени проехал 
мимо банановой усадьбы, 
на воротах которой было 
написано ее название: 
“Макондо”. Это слово 
привлекло мое внимание 
еще во время первых 
поездок с дедом, но уже 
взрослым я обнаружил, 
что мне нравится его 
поэтическое звучание. 
Никогда ни от кого я не 
слышал это слово, не 
задавался вопросом, что 
оно означает. Я уже 
использовал его ранее в 
трех моих книгах как 
название вымышленного 
городка, когда случайно 
вычитал в одной энцикло-
педии, что это – название 
тропического дерева, типа 
хлопкового, которое не 
дает ни плодов, ни цветов, 
чья губчатая древесина 
используется для 
изготовления каноэ и 
чистки кухонной утвари. 
Позже я обнаружил в 
Британской энциклопе-
дии, что в Танганьике 
имеется кочевая народ-
ность маконде, и подумал, 
что слово могло прийти к 

нам оттуда. Но я так и не 
выяснил этого, не нашел и 
дерева, хотя много раз 
спрашивал о нем в 
банановой зоне, и никто 
не смог мне ничего об том 
сказать. Может быть, его и 
не существовало».
Версия о том, что под 
именем Макондо Габриэль 
Гарсиа Маркес в самом 
известном своем произве-
дении изобразил родной 
городок Аракатака, вряд 
ли у кого вызывает 
сомнения. Автобиография 
великого колумбийца – не 
только повествование о 
жизни и творчестве, но и 
ключ к загадкам, разбро-
санным по его книгам.
[Продолжение на с.14]

Н
омер журнала, который вы сегодня держите в ру-
ках, получился удивительно многоголосым. На его 
страницах о своем отношении к чтению, о любимых 

книгах и авторах рассказывают как творческие люди – из-
вестные писатели (причем и российские, и зарубежные) и по-
эты, музыканты, так и представители технических специаль-
ностей, казалось бы, с книжным миром не связанные вовсе. 
Своими мыслями с читателями делятся актер, режиссер, поэт 
и писатель Михаил Ножкин, представители французского де-
тективного цеха Франк Тилье и Брижит Обер, поэт Андрей 
Коровин, автор песен и «антипесен», музыкант Диана Арбе-
нина, певица Диана Гурцкая и транспортный строитель Юрий 
Петров. Каждый из наших собеседников говорит о своем от-
ношении к книге, но все их голоса удивительно созвучны.

Наиболее насыщенными в первом летнем номере «ЧВ» 
получились рубрики, посвященные мемуарной, историчес-
кой и политологической литературе. Читатели, несомненно, 
обратят внимание на автобиографию Габриэля Гарсиа Мар-
кеса «Жить, чтобы рассказывать о жизни», жизнеописание 
Марка Твена, эксцентричный квазироман Фрэнсиса Спаф-
форда «Страна изобилия», повествующий о стране-утопии 
под названием СССР, практическое пособие Эдварда Лют-
твака «Государственный переворот», рекомендующее, не-
смотря на название и практическую направленность текста, 
молодым и горячим реформаторам многократно обдумать 
действия, которые они собираются предпринимать. В разде-
ле книг о политике хочется также отметить дополненное и 
переработанное издание известной уже книги Евгения При-
макова «Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 
кулисами» и исследование политолога Николая Злобина 
«Америка… Живут же люди!». Читайте! Выбор за вами!

Гарсиа Маркес Г. Жить, чтобы
рассказывать о жизни
пер. с исп. – М.: Астрель, 2012. – 574 с.
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Одним из знаковых событий прошедше-

го в апреле этого года VII Санкт-Петер-

бургского международного книжного салона 

стало подписание соглашения «За прозрач-

ный рынок», инициированного Российским 

книжным союзом. Этот документ представля-

ет собой декларацию о намерениях участни-

ков рынка вести бизнес максимально прозрач-

но и легитимно, в полном соответствии с тре-

бованиями законодательства и деловой этики. 

Соглашение подписали ведущие участники 

книжного бизнеса: издательства «Азбука-Ат-

тикус», «Белый город», «Вече», «Владос», 

«Дрофа», «Инфра-М», «Ниола Пресс», «ОЛМА-

Медиа Групп», «Просвещение», «РИПОЛ клас-

сик», «Эксмо», «Амрита», «Молодая гвардия», 

«Оникс», «РОСМЭН-Пресс», «Фаир-Пресс», 

«Эгмонт Россия ЛТД» и др.

Эта инициатива обусловлена рядом нега-

тивных моментов, которые наблюдались в по-

следние годы в сфере книгоиздательства и 

распространения книжной продукции. Отде-

льные участники рынка подозреваются в эконо-

мических правонарушениях, а также использо-

вании фирм-однодневок для ухода от налогов и 

легализации незаконно полученной прибыли. 

Подобные факты не только дестабилизиру-

ют рынок и ущемляют права авторов, но и под-

рывают репутацию всего издательского бизне-

са России. Как отмечается в Соглашении: «Рос-

сия остается в числе самых “читающих” стран, 

и чтобы поддержать этот высокий статус, доб-

росовестные участники рынка должны объеди-

ниться в борьбе за чистоту и прозрачность из-

дательского и книготоргового бизнеса. Уста-

навливая высокую планку ответственности друг 

перед другом, перед партнерами, авторами, 

читателями и государством, мы стремимся 

повысить степень доверия к отечественному 

бизнесу». Данное Соглашение, по мнению 

подписавших его издателей, призвано укре-

пить корпоративную солидарность и создать 

обстановку нетерпимости к нарушениям зако-

нодательства со стороны недобросовестных 

участников рынка.

27 апреля в Москве были объявлены 

лауреаты премии Норы Галь, кото-

рая присуждается за лучший перевод корот-

кой прозы с английского языка. Главной пре-

мии за перевод сказки Редьярда Киплинга 

«Откуда у леопарда пятна» была удостоена 

Евгения Канищева из Симферополя. Кроме 

того, организаторы премии – дочь Галь Эдвар-

да Кузьмина и внук переводчицы Дмитрий 

Кузьмин – назвали имя лауреата специальной 

премии «За решение особой переводческой 

задачи». Им стал Максим Немцов из Москвы, 

выполнивший перевод рассказа Нелсона Олг-

рена «Ей-бо». Премия Норы Галь, которой 27 

апреля 2012 года исполнилось бы сто лет, в 

этом году вручалась впервые. Наследники 

переводчицы Сэлинджера, Рэя Брэдбери, 

Уильяма Сомерсета Моэма, утвердив премию, 

решили привлечь внимание переводчиков к 

малой литературной форме.

17 мая 2012 года в Культурном центре 

Главного управления по обслуживанию Дип-

ломатического корпуса при МИД РФ состоя-

лась торжественная церемония награждения 

лауреатов Третьего Международного конкур-

са имени Сергея Михалкова, учрежденного 

Российским Фондом Культуры и Советом по 

детской книге России. Девизом Конкурса яв-

ляется крылатая фраза Сергея Михалкова – 

«Сегодня – дети, завтра – народ». Конкурс 

проходит при поддержке Правительства Рос-

сийской Федерации, Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации. 

В своем обращении к организаторам и 

участникам Конкурса президент РФК Никита 

Сергеевич Михалков заявил: «Самое прекрас-

ное в Конкурсе – его география. Здесь не толь-

ко “московские штучки”, но и Сибирь, и Бела-

русь, и Штаты. Большая благодарность всем 

тем, кто работает под нашим девизом – лауре-

атам Конкурса и его организаторам». Конкурс 

имени Сергея Михалкова, изначально задумы-

вавшийся как подарок к 95-летию классика в 

2008-м году, – постоянно развивающийся и 

крепнущий проект. С каждым годом на него 

приходит все больше рукописей (на этот раз их 

было уже более 600!), и их литературный уро-

вень неизменно растет. Однако с первой пре-

мией Конкурса, увы, повторилась прошлогод-

няя история. Ни одна из присланных рукописей 

не была ее удостоена. 

Вторая премия досталась Ирине Богатыре-

вой (Россия, Люберцы), автору повести «Луно-

ликой матери девы». Ирина – известный моло-

дой прозаик. Она – финалист нескольких лите-

ратурных премий, в том числе «Дебют» и Пре-

мии Белкина, автор книг «Автоstop» и «Това-

рищ Анна», при этом в отечественной детской 

литературе имя Богатыревой до Конкурса не 

звучало. Третье место заслужили сразу две 

рукописи. Одна – сборник стихов «На белом 

листочке» Наталии Волковой (Россия, Моск-

ва). Другая – сказочная повесть «Хрустальный 

ключ», написанная режиссером и сценарис-

том Анной Чернаковой и художником и кино-

драматургом Александром Адабашьяном 

(Россия, Москва). Рукописи трех победителей 

будут изданы РФК отдельными книгами и в 

конце года пополнят библиотеку Лауреатов 

Конкурса, существующую с 2009 года. 

НАГРАДЫ

Премиальная весна

СОГЛАШЕНИЕ

«За прозрачный рынок»
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5 мая писатель, автор романов в жанре 

фэнтези Дэвидсон Л. Хэворт рассказал 

своим будущим российским читателям о люб-

ви к России. Он много раз приезжал в нашу 

страну и во время последнего визита встре-

тился со студентами в Государственном педа-

гогическом университете Тулы, а также с лю-

бителями западной литературы в Американс-

ком культурном центре и Культурном центре 

им. А.П. Чехова в Москве. Гость показал себя 

настоящим мастером слова, устного и печат-

ного, и человеком, которому открыты границы. 

Он родился в Англии, карьеру посвятил рас-

сказу о творчестве других писателей, издаю-

щихся в крупном издательстве. Затем рискнул 

начать собственную литературную деятель-

ность и написал трилогию в стиле фэнтези.

Первая же книга Хэворта «Дракон Прали» 

сразу завоевала успех. Действие романа про-

исходит в итальянской горной местности, гра-

ничащей с Францией. «Дракон Прали» был 

переведен на десятки языков и продается 

почти во всех странах Европы. Затем последо-

вала вторая часть «Мастер Прали». Сейчас 

писатель работает над завершением трило-

гии. Его пристрастие к нашей культуре вопло-

тилось в «русском следе» – Дэвидсон Л. Хэ-

ворт ввел наряду с главными героями, фран-

цисканским монахом Бернардом и английской 

девушкой Мэри, яркого персонажа Ярослава. 

Пока книги писателя на рус-

ский язык не переведены. 

Издатели дожидаются окон-

чания работы над третьей 

частью.

Автор объяснил на встре-

че, что работает тщательно, 

изучая мельчайшие детали, 

несмотря на то, что пишет в 

жанре фэнтези, потому что 

даже в этом жанре все 

должно складываться гар-

монично и в соответствии с 

логикой. Когда он создавал 

главного героя, то исполь-

зовал тексты Библии и исто-

рические данные. Потом 

вплетал волшебные детали 

и давал волю воображению: «События в моих 

романах происходят в средневековой обста-

новке. Поэтому я никогда не пишу о действиях 

в Америке, где в то время жили только индей-

цы и никто не знает, что на самом деле проис-

ходило», – говорит писатель. 

Дэвидсон Л. Хэворт рассказал, что живет в 

Силиконовой Долине – он давно поселился в 

этом городе, и потом компьютерные фирмы 

окружили его дом. Он даже поработал какое-

то время в одной известной ИТ-корпорации. 

Но литературная тема хайтека и киберпанка 

его не привлекла. Он признался, что тема фан-

тастических событий с драконами и средневе-

ковыми магами намного ближе, потому что 

детство провел, посещая 

замки родной Англии. С его 

точки зрения, интерес к 

фэнтези в мире растет, но 

все придуманное берет 

истоки в хорошо забытом 

старом. Изучая материал 

для романа, он нашел пере-

сечение британских и рос-

сийских легенд. Например, 

Георгий Победоносец, по-

ражающий в России змея, – 

это тот же почитаемый в 

британском королевстве 

Сант-Джордж, сражающий-

ся с драконом.

Калифорнийский писа-

тель признался в любви к 

России, российской культуре и русским жен-

щинам, которых он находит самыми красивы-

ми, женственными и удивительными во всем 

мире, гораздо более самоотверженными и 

душевными, чем его соотечественницы. Ему 

нравится изучать нашу страну со всех сторон. 

Он даже пошел на футбольный матч двух рос-

сийских команд, чтобы ощутить накал страс-

тей в Москве. «Люблю все экстремальное», – 

отметил он и вдруг признался: «Мне кажется, 

что русская мысль и менталитет сложнее, чем 

Запад может понять».

Елена Крюкова

Вечер памяти Галины Щербаковой

ГОСТИ

О родстве драконов и фантастическом 
подъеме

ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТ

«Страницы русской
истории и культуры»

В преддверии празднования 

200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

сеть магазинов «Московский Дом 

Книги» открывает цикл мероприя-

тий, направленных на воспитание 

патриотизма, сохранение истори-

ческой памяти, гордости за слав-

ные победы России, подвиги рос-

сийского народа. На все меропри-

ятия цикла встреч «Страницы рус-

ской истории и культуры» пригла-

шены постоянные посетители 

магазинов сети, учащиеся столичных школ, студенты вузов. 

Каждый посетитель «Московского Дома Книги» в эти дни смо-

жет погрузиться в ХIХ век – век кавалергардов и прекрасных 

дам, век доблести, балов и славы.

В рамках первой встречи цикла, которая пройдет на рубеже 

весны и лета юбилейного 2012 года, состоится конкурс чтецов 

«Недаром помнит вся Россия», к участию в котором были при-

глашены учащиеся 5–11 классов. Далее в течение лета и нача-

ла осени пройдут еще пять встреч, на которых будут подведены 

итоги конкурса плакатов «Отечественная война 1812 года» и 

семейной викторины «И дум высокое стремленье…», интерак-

тивной викторины «Герои Отечественной войны 1812 года» и 

фотоконкурса «Эпоха 1812», а также интеллектуального мара-

фона по творчеству писателей и поэтов, участников Отечест-

венной войны 1812 года. В дни встреч в «Московском Доме 

Книги на Новом Арбате» будут развернуты выставки «Русский 

офицер эпохи 1812 года» и «Образ русского отечества в начале 

XIX века».

18 мая в Центральном доме литераторов состоялся вечер памяти рус-

ского прозаика Галины Николаевны Щербаковой (1932–2010). Если 

бы не трагедия, произошедшая два года назад, то Галина Николаевна нынче 

праздновала бы свое 80-летие.

Щербакова не просто хорошо знакома читателям, но давно любима ими, 

прежде всего, благодаря нашумевшей повести о первой любви «Роман и Юль-

ка», а также последующей ее экранизации Ильей Фрэзом под названием «Вам 

и не снилось». Главных героев, школьников Ромку и Юльку, благодарные почи-

татели тут же с готовностью окрестили русскими Ромео и Джульеттой. Потому 

как беда с ними случается не столько из-за неумелого вмешательства взрос-

лых, сколько из-за жестокости тоталитарной эпохи. Кстати, сама Галина Нико-
лаевна повесть эту недолюбливала. Ее перу принадлежат и более зрелые ро-
маны и повести: «Лизонька и все остальные», «У ног лежачих женщин», «Год 
Алёна», «Ах, Маня» и книга поздних рас-
сказов «Яшкины дети». Героями Щерба-
ковой становились те самые маленькие 
люди, чьи, казалось бы, непримечатель-
ные страсти и яйца выеденного не стоят. 
Однако именно эти страстишки и толка-
ют персонажей Галины Николаевны то 
на великую подлость, то на невероятную 
любовь.

На вечере был представлен недавно 
вышедший сборник «…И вся остальная 
жизнь», составленный Александром 
Сергеевичем Щербаковым, мужем пи-
сательницы. В книгу вошли интервью, 
эссе и журналистские заметки Щерба-
ковой, позволяющие читателям взгля-
нуть на любимого автора с иного ракур-
са (рецензию на книгу см. «ЧВ» № 4, 
2012).

Алена Бондарева
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Музей утраченного времени

ВЫСТАВКИ

Московские книги в Европе

«Музей невинности» в Стамбуле разыскать 

очень просто. Надо только свернуть с про-

спекта Истикляль от Галатасарайского музея – 

огромного, помпезного здания в саду за высо-

ким кованым забором, – и идти все время 

вниз. Третьим перекрестком, сразу после ме-

чети Фирюз-ага, будет проспект Чукурджума. 

Об этом непримечательном закоулке, насе-

ленном стамбульской и заезжей беднотой, 

никто не знал, пока здесь не появился музей. 

Теперь о музее знают все. В Стамбуле вообще 

все всё знают, поэтому адреса и цифры нико-

му не нужны, все пароли и явки сообщит пер-

вый же разносчик чая.

Почти 12 лет Орхан Памук создавал свой 

музей. Купив маленький домик 1894 года по-

стройки, он принялся писать книгу, думая по-

местить в нем героев будущего романа. Куп-

ленный дом предназначался главной героине 

романа и возлюбленной Кемаля, Фюсун. Де-

вять лет Кемаль уносил тайком из этого дома 

вещи, которых касалась его воз-

любленная. К моменту ее гибели 

вещей накопилось так много, что 

Кемаль решил создать музей, в 

котором вся история будет настоль-

ко реальной, что кажется, сейчас 

придет кто-то из героев романа. 

Может быть, Фюсун не выдумана, 

не погибла, а где-то рядом, вот-вот 

среди вещей увидишь ее фотогра-

фию.

Орхан говорит, что купил дом 

прежде всего для того, чтобы дока-

зать самому себе серьезность своих 

намерений написать роман, вещами 

реальный, а по действию выдуманный. Поэто-

му изначально роман был написан в виде ката-

лога к будущему музею. Потом он превратился 

в старомодный классический текст – писатель 

работал над книгой около девяти лет. Один за 

другим Памук покупал предметы, которые 

должны были принадлежать семье Фюсун. Так 

он собрал всю историю и всю коллекцию. Де-

сять лет ушло на ее сбор. Однако самым слож-

ным, признается Памук, было превратить 

обычные вещи в арт-объекты.

Когда-то Стамбул, который омывают вели-

кие воды Босфора, не был городом стекла и 

бетона, как сейчас… Когда-то Стамбул был 

уютным, небольшим южным городом, горо-

дом черно-белых фотографий Ары Гюлера, 

городом редких маленьких кафе в европей-

ском стиле, рынков, всевозможных лавочек, 

разносчиков айрана и чая… Так было во вре-

мена детства писателя. Памук считает, что в те 

времена город был провинциален, даже не 

столько город, сколько люди, которые жили с 

мучительным ощущением провинциальности. 

«Мы – окраина Европы», – с горечью говарива-

ли они. «Музей невинности» в этом смысле – 

не столько музей романа и выдуманной исто-

рии, сколько – музей Стамбула, рассказываю-

щий о жизни состоятельных стамбульчан 

1960–1970 годов. Музей их привычек, вкусов и 

традиций. В этом смысле музей этнографи-

чен, а еще – автобиографичен.

В музее много «киношного». Ведь много 

«киношного» и в романе. В тех районах, где 

происходит его действие, турецкая киносту-

дия «Йешильчам» часто снимает свои знаме-

нитые мелодрамы. Один короткометражный 

фильм снят самим Памуком. В этом фильме 

показана погибшая Фюсун… Не ее лицо, а ее 

жесты, ее движения. Она курит. Курение важ-

но для турецкой культуры, вот Памук и решил 

включить еще один этнографический фраг-

мент: жесты во время курения имеют особое 

значение. Сам Памук говорит, что не воспри-

нимает свой фильм всерьез.

Писатель счастлив своим творением. «Я 

люблю приходить сюда, назначать 

здесь встречи, – говорит он. – Я 

счастлив, что все получилось. Обе-

щаю, что мой музей всегда будет 

открыт для влюбленных и для тех, 

кто любит часами разглядывать 

старые вещи, жуя жвачку. Здесь у 

нас будет уголок, где посетители 

смогут почитать “Музей невиннос-

ти” в разных переводах. Мы поста-

вим диван и разложим переводы 

романа. Русский перевод у нас тоже 

есть».

Аполлинария Аврутина

В мае 2012 года Департамент средств 

массовой информации и рекламы го-

рода Москвы принял участие сразу в двух 

книжных выставках-ярмарках в различных 

странах Европы. В начале мая московская 

экспозиция была размещена в варшавском 

Дворце культуры и науки, где прошла 3-я Вар-

шавская книжная ярмарка. На ней были пред-

ставлены издания, вышедшие в рамках мос-

ковских издательских программ. Эти програм-

мы нацелены на содействие и поддержку тех 

издательств, чьи книги отражают огромное 

многообразие культурной, научной, обще-

ственной жизни столицы. А уровень этих изда-

ний таков, что ежегодно они становятся побе-

дителями Национального российского конкур-

са «Книга года».

Экспозиция «Москва книжная» на Варшав-

ской книжной ярмарке – 2012 была сформиро-

вана по принципу тематических групп – и цен-

тральная из них была посвящена Году россий-

ской истории. С литературными трудами рус-

ских классиков, писателей «московской шко-

лы», с историей столичной литературной жиз-

ни варшавян познакомил особый раздел экс-

позиции – «Классическая и современная лите-

ратура в городской программе: проза и поэ-

зия». Герои представленных здесь биографи-

ческих и литературоведчес-

ких работ – Пушкин, Даль, 

Гоголь, Толстой, Бунин, Анд-

реев. Специальный обшир-

ный раздел московской экс-

позиции был адресован 

юным читателям: детское 

чтение – предмет особой 

заботы и поддержки Прави-

тельства Москвы. Экспозицию «Московское 

книгоиздание – детям и юношеству» польским 

читателям представил известный детский 

писатель, лауреат премии Правительства РФ в 

области культуры, литературных премий «За-

ветная мечта» и «Алые паруса» Валерий Вос-

кобойников.

В конце второй декады мая экспозиция 

Издательских программ Правительства Моск-

вы была представлена на VIII Киевской между-

народной книжной выставке-ярмарке. Посе-

тив московский стенд, киевляне и гости укра-

инской столицы смогли совершить виртуаль-

ную экскурсию по Москве, познакомиться с ее 

историей, посмотреть, как российский мега-

полис живет сегодня. Отдельный раздел экс-

позиции был посвящен тем, кто творит исто-

рию города, – его жителям. В рубрике «Жизнь 

знаменитых москвичей» посетители увидели 

биографии, мемуары и произведения выдаю-

щихся деятелей науки, истории, культуры, 

литературы и искусства, живших в разное вре-

мя в Москве. Не остались без внимания и са-

мые юные читатели. Их специальным гостем в 

Киеве стала автор многих книг, пьес, сказок и 

сценариев для фильмов Елена Усачева.

По доброй традиции международных книж-

ных выставок все издания, представленные в 

экспозиции Издательской программы Прави-

тельства Москвы, остались в Польше и Киеве. 

Они были переданы Российскому центру на-

уки и культуры в Варшаве (его специалисты 

взяли на себя заботу о том, чтобы эти яркие, 

интересные книги послужили важнейшему 

делу – укреплению взаимопонимания между 

народами и популяризации российской лите-

ратуры и культуры за рубежом) и киевской 

специализированной библиотеке им. Н. Ост-

ровского. 
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По-настоящему широкое региональное 

представительство стало отличитель-

ной чертой Национальной экспозиции Россий-

ской Федерации на 19-м Международном 

книжном фестивале в Будапеште. Впервые 

наша страна участвовала в этом форуме так 

активно: дело не ограничилось лишь демонс-

трацией продукции почти сотни российских 

издательских фирм. В апреле 2012 года показ 

книг дополнила развернутая культурная про-

грамма. 

А ядром Национального российского стенда 

стала специальная экспозиция, посвященная 

российской литературе на угро-финских язы-

ках, а также жизни и истории народностей Рос-

сии, принадлежащих к финно-угорской языко-

вой группе. Здесь были широко представлены 

издания регионов – Республики Коми, Респуб-

лики Карелии, Удмуртской Республики, Рес-

публики Марий Эл, Республики Мордовии, 

Чувашской Республики и Республики Башкор-

тостан, Пермского края, Урала и Западной Си-

бири... В специальном тематическом разделе 

демонстрировались книги, рассказывающие о 

российско-венгерских отношениях и представ-

ляющие венгерскую литературу в русскоязыч-

ных изданиях.

Столь активное участие России в Будапешт-

ском международном книжном фестивале бы-

ло обусловлено нынешней актуализацией дву-

стороннего гуманитарного и экономического 

взаимодействия между Венгрией и Россией. 

Организаторами Национального стенда РФ в 

Будапеште выступили Федеральное агентство 

по печати и массовым ком-

муникациям и Генеральная 

дирекция международных 

книжных выставок и ярма-

рок.

В рамках Национальной 

экспозиции были представ-

лены издания всех ведущих 

игроков российского книж-

ного рынка, а представители 

издательств активно участ-

вовали и в программе дело-

вых и литературных меро-

приятий. Одно из важнейших событий такой 

программы – круглый стол «Издание литерату-

ры на угро-финских языках. Проблемы и перс-

пективы», участниками которого стали прези-

дент Ассоциации издателей Венгрии г-н Peter 

Laszlo Zentai, научный консультант Венгерского 

университета д-р Fodor Istvan, заслуженный 

работник культуры России Наталия Дементье-

ва, а также руководители российских изда-

тельств, выпускающих литературу на угро-

финских языках. Новые возможности для кон-

тактов в области книгоиздания, книгообмена и, 

конечно, в творческой сфере обсуждались на 

презентации специальной экспозиции, посвя-

щенной российско-венгерскому сотрудничест-

ву. Представители издательства «Три квадра-

та» и других членов Альянса независимых изда-

телей и книгораспространителей познакомили 

местных читателей с произведениями венгер-

ских авторов в русских переводах и изданиями 

по угро-финской тематике. Продолжением 

темы стала презентация 

книг издательства «Баско» 

из Екатеринбурга: его спе-

циалисты рассказали о со-

трудничестве этого ураль-

ского издательства и Рос-

сийской академии наук. 

Плодом такого альянса стал 

выпуск диалектологических 

словарей и детских книг на 

языках малочисленных ко-

ренных народов Севера 

России.

Яркой страницей российской программы в 

рамках Будапештского книжного форума ста-

ли выступления популярного прозаика Дмит-

рия Глуховского. Лауреат европейской пре-

мии «Eurocon» (ESFS Awards) в области фан-

тастики, писатель, чьи книги расходятся сот-

нями тысяч экземпляров, провел в венгерской 

столице несколько творческих встреч под эги-

дой фестиваля.

По завершении 19-го Будапештского меж-

дународного книжного фестиваля издания 

Национального стенда России были переданы 

в дар венгерским научным и учебным структу-

рам, а также Посольству РФ в Венгрии и Рос-

сийскому культурному центру.

ФЕСТИВАЛЬ

Черновик «Малень-
кого принца»

НАХОДКА

Книги российских регионов – гости Венгрии

Американские ученые выявили у книго-

любов феноменальную способность 

подсознательно перенимать черты характера 

и вести себя так же, как и вымышленные ге-

рои художественных произведений, с кото-

рыми они себя отождествляют. Исследовате-

ли из Университета штата Огайо, как сообща-

ют британские СМИ, определили это с помо-

щью целого ряда тестов у почти пятисот доб-

ровольцев. Этот феномен заставляет страст-

ных любителей книги «воспринимать чувства, 

мысли, взгляды и реакцию вымышленных 

героев как свои собственные», отмечается в 

материалах ученых, опубликованных в бри-

танском «Журнале социальной психологии».

«Если во время чтения произведения вы 

растворяетесь в мире вымышленного героя, 

то можете в действительности изменить в 

конце концов свое поведение и рассматри-

вать происходящее в реальной жизни под тем 

же углом, что и действующее лицо произведе-

ния», – подчеркивают авторы работы Джефф 

Кауфман и Лиза Либби. По их словам, подоб-

ное явление «может сильно подействовать на 

личность читающего, а в некоторых случаях 

оставить и неизгладимое впечатление». В 

зависимости от характера героя «подобное 

восприятие может оказать на читающего как 

негативное, так и положительное воздейс-

твие, способствовать развитию личности», 

констатируют Кауфман и Либби.

ПРЕЦЕДЕНТ

В Лондоне закрыли 
библиотеку Марка 
Твена

Совет лондонского района Брент (севе-

ро-запад британской столицы) принял 

решение закрыть библиотеку Kensal Rise, 

которую в 1900 году открыл Марк Твен. Мест-

ные власти решились на закрытие заведения 

по двум причинам: во-первых, у библиотеки 

почти не осталось читателей, во-вторых, ее 

содержание слишком дорого обходилось 

бюджету района. 
Библиотека была открыта в год 60-летия 

пребывания у власти королевы Виктории, а 
закрывается в год такого же юбилея ее внуч-
ки – королевы Елизаветы II. Часть местных 
жителей организовали кампанию в подде-
ржку библиотеки, они выступают против ее 
закрытия и пытаются собрать средства на 
продолжение работы учреждения. По согла-
шению столетней давности Оксфордский 
университет передал здание библиотеки в 
распоряжение местной власти только для 
использования именно в этом качестве. Если 
библиотека будет закрыта, то здание автома-
тически перейдет на баланс университета. 

Активисты, выступающие против закрытия 
библиотеки, намерены договориться с уни-
верситетом о продолжении использования 
здания в прежнем качестве. Однако распоря-
дителями фондов они хотят сделать не пред-
ставителей местных властей, а кого-то из 
числа добровольцев.

Французские специалисты обнаружили 

оригинальную рукопись сказки Антуа-

на де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Об 

этом пишет газета Le Figaro. Черновик нашли в 

собрании частного коллекционера, который не 

подозревал о том, что является владельцем 

такой ценности. Определить рукопись автор-

ства Сент-Экзюпери помогли сотрудники аук-

ционного дома Artcurial. Черновик «Маленького 

принца» оценили в 40–50 тысяч евро .

Сент-Экзюпери неоднократно переписы-

вал «Маленького принца». Итоговый вариант 

был опубликован в 1943 году. Найденная ру-

копись, по всей видимости, датируется 1941 

годом и содержит неопубликованные отрывки 

из 17-й и 19-й глав произведения. В чернови-

ке речь идет о визите Маленького принца на 

Землю – седьмую планету в его странствиях. 

«Если мы соберем всех обитателей этой пла-

неты, бок о бок: белых, желтых, черных, детей, 

стариков, женщин и мужчин, не обойдя нико-

го, то все человечество уместится на Лонг-

Айленде», – писал Сент-Экзюпери. Упомина-

ние острова, на котором отчасти расположен 

Нью-Йорк, по мнению экспертов доказывает, 

что именно там создавалась сказка.

«Маленький принц» – самое популярное 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери. В 

1999 году французская газета Le Monde по-

ставила его на четвертое место в списке «100 

книг века».

Личность
читающего

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Андрей Коровин хорошо знаком московским завсегдатаям поэтических тусовок 
не только как поэт, но и как руководитель литературного салона ´Булгаковский 
домª, а также как куратор литературных вечеров, где выступают авторы со всего 
мира ñ от Америки до Сибири. Именно Андрей Коровин придумал Волошинский 
литературный фестиваль в Коктебеле (в нынешнем году уже десятый по счету). 
Впрочем, он охотно помогает организовывать фестивали своим коллегам в других 
городах и странах. На сегодняшний день у Коровина-поэта вышло несколько 
стихотворных сборников: ´Белая книгаª (1997), ´Антология женщиныª (1999), 
´Поющее деревоª (2007) и другие. Его поэтические тексты печатаются как в 
академических литературных, так и в авангардных журналах. А новый сценический 
проект ñ творческий дуэт ´Коровин и Фаготª, созданный в соавторстве с 
легендарным музыкантом ́ Аквариумаª Александром Александровым (Фаготом), 
не перестает удивлять почитателей. По его стихам ставят спектакли, рисуют 
картины, снимают клипы.

Андрей Коровин: «Поэзия – 
единственная 
возможная свобода»

- П
ритом, что Вы активно 
публикуетесь в сети и 
толстых журналах, поэ-

тических книг у Вас не так много (че-
тыре, если не путаю). В чем причина?

– Формально уже пять. Правда, две 
первые, изданные в 1990-е годы в Туле, 
кажутся мне ученическими. А самая 
новая книга – скорее артефакт, по-
скольку вышла тиражом десять экзем-
пляров. Пять книг – это вообще-то 
немало. В советское время у некоторых 
поэтов было по одной книге за всю 
жизнь, а некоторые и той не дожда-
лись. На самом деле главная причи-
на – нехватка времени. Много энер-
гии отнимает литературный процесс, 
происходящий практически в кругло-
суточном режиме. Сейчас у меня как 
минимум пять неопубликованных ру-
кописей – какие-то уже существуют в 
собранном электронном виде, какие-то 
еще только в виде идей.

– Ваши сборники, как правило, со-
ставляют другие люди. Разве посто-
ронний способен разобраться в поэти-
ческом космосе лучше самого стихо-
творца? Не нарушается ли таким обра-
зом глубина и концепция замысла?

– Только две книги были собраны 
не мной – «Поющее дерево» состави-
ла издатель Елена Пахомова и, на мой 
взгляд, очень хорошо, а «Растение-
женщина» – художник Виктор Гоппе, 
но и сама идея была в том, что это книга 
художника. Я не мыслю стихи книга-
ми. Бывает, что стихи складываются в 
циклы или их можно объединить по ка-
кому-то принципу: хронологии, тема-
тике, эстетике, жанру. Но я убежден, 
что беда многих современных книг в 
том, что их компонуют авторы. Было 
бы гораздо лучше, если бы это делали 
грамотные редакторы.

– Эпитеты «волшебный», «божест-
венный» в Ваших стихах повторяются 
достаточно часто. А сами поэтические 
тексты оставляют ощущение, связан-
ное с магией, детством, тайной… Вам 
жизнь все еще кажется загадочной? 
Каков ее главный секрет для Вас?

– Главная загадка жизни в том, что 
мы все когда-нибудь умрем. В этом 
смысле жизнь, наверное, до сих пор 
кажется мне необъяснимой. Именно 
поэтому порой хочется навеять, по Бе-
ранже, «золотой сон» – себе и челове-
честву, чтобы не думать о необъясни-
мом и неизбежном – о смерти. Бог – 
категория меры. Именно благодаря ей 
мы как-то живем всю жизнь со смер-
тью рядом. Ну а магия – это то, во что 
человечеству очень хочется верить всю 
его историю. Это попытка найти дру-
гую категорию веры – помимо Бога. 
Это запасный выход на тот случай, ког-
да Бог не отвечает.

– Вода, рыба, поэт, женщина – на-
иболее часто встречающиеся образы. 
А что еще составляет основу Вашего 
поэтического космоса?

– Вода и рыба – это Бог, небо. Поэт 
и женщина – это земля и плоть. Это – 
полюса моего космоса. А внутри еще 
очень много интересного.

– А кто Вам ближе – Хармс или Гу-
милев?

– Гумилев мне как отец, а Хармс – 
старший брат. Оба чему-то научили, 
каждый по-своему. Но ведь мы учимся 
у всех и всего – у дерева, неба, воды, 
рыб, трав. Вот стены, например, учат 

молчанию. Жизнь человека – это на-
учение у окружающего мира. Хороше-
му или плохому, в зависимости от об-
стоятельств. Помните у Арсения Тар-
ковского: «Я учился траве, раскрывая 
тетрадь…» Поэтому, кто меня больше 
сформировал – литературные пред-
шественники, близкие люди или окру-
жающий мир, – мне сложно сказать. 
Наверное, они все.

– Многие Ваши стихи (опублико-
ванные в последних журнальных под-
борках, во всяком случае) сюжетны. 
Каждое стихотворение – история. 
Просто лирика Вам не интересна?

– В каждом стихотворении есть ис-
тория. В одних стихах она зашифрова-
на, дана в виде лабиринта или ленты 
Мёбиуса, а в других – развернута в го-
ризонтальную или вертикальную плос-
кость. Может быть, поэтому мне ка-
жется, что все, что я пишу, – чистая 
лирика.

– В последнее время Вы пишете 
верлибры. Чем обусловлен отказ 
от рифмы? И вообще как относи-
тесь к тому, что сегодня все чаще 
рифма становится чем-то при-
кладным?

– На самом деле я пишу по-прежне-
му регулярные стихи, но и верлибры 
тоже очень люблю. В верлибрах мне 
зачастую легче дышится. Но есть ка-
кие-то ситуации, которые проговари-
ваются только в рифму. Я иногда даже 
пробую писать одно и то же стихотво-
рение верлибром и регулярным сти-
хом, и наблюдаю, в какую форму оно 
более комфортно ложится. От рифмы 
я никогда не отказывался, но порой она 
является сдерживающим фактором, 
что неприемлемо, поскольку поэзия – 
это единственная возможная свобода 
для творческой личности. И не только 

Поэт – это переводчик 
Бога на язык людей
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для творческой. Пример – поэтичес-
кие стадионы шестидесятых. Люди 
слушали тогда даже не сами стихи, а 
именно воздух свободы, сквозивший в 
них.

– Как руководитель литературного 
салона в «Булгаковском доме» и орга-
низатор Волошинского конкурса рас-
скажите, что такое современная поэ-
зия.

– Можно сказать так: современная 
поэзия – это большой котел, в кото-
ром варится многослойный суп поэзии. 
Описывать все школы, группы и так 
далее не вижу смысла. Это будет либо 
учебник, либо справочник. Я читаю 
очень много стихов, мне многое нра-
вится, многое не нравится. Я вообще – 
меломан поэзии. У одних мне нравятся 
отдельные строки, у других – строфы, 
а у кого-то – отдельные стихи. Очень 
редко бывает, что нравится целая кни-
га. Одними из моих любимых совре-
менных поэтов являются Александр 
Кабанов и Валерий Прокошин. Боюсь 
продолжать этот список, потому что он 
займет очень много места.

– Несколько слов о новаторстве 
современной поэзии. В чем оно, на 
Ваш взгляд, сегодня выражается? На-
зовите, пожалуйста, несколько имен 
поэтов-новаторов.

– Новаторство – очень старое сло-
во. Оно, мне кажется, уже утратило 
свой первоначальный смысл. Под мар-
кой новаторства были рождены и сим-
волизм, и акмеизм, и футуризм, и пост-
модернизм, и новая искренность и 
многое другое. На мой взгляд, каждое 
состоявшееся стихотворение – это и 
есть новаторство. Что можно сказать 
сейчас, когда все уже сказано другими, 
сотнями наших предшественников? И 
вот если это удается – это и есть нова-
торство. Причем не обязательно, чтобы 
это был верлибр, или палиндром, или 
еще какие-то специфические формы. 
Хорошие рифмованные стихи тоже 
могут быть новаторскими. Из новато-
ров-современников могу назвать на-
вскидку Андрея Вознесенского, Лео-
нида Губанова, Константина Кедрова, 
Алексея Цветкова, Александра Каба-
нова, Валерия Прокошина, Дмитрия 
Строцева и так далее.

– Ошибаюсь ли я, полагая, что поэ-
зия сегодня вновь приобретает салон-
ный (то есть еще более закрытый) вид 
(во всяком случае, в Москве)? Говоря о 
салонности, я имею в виду в том числе 
и поэтические слэмы, которые посеща-
ют в основном не простые читатели, а 
товарищи по поэтическому цеху…

– В Москве слишком много всего 
происходит. Но о литературных вече-
рах таких классиков, как Битов, Искан-
дер, Рейн, Кублановский даже канал 
«Культура» не сообщает. Что уж гово-
рить о других каналах. Это заговор 
молчания. Ко мне в «Булгаковский 
дом» на вечера иногда приходят люди 
не из литературной тусовки. Как пра-
вило, они уходят в восторге: оказыва-
ется, у нас есть современная поэзия и 
проза! А они об этом не знают. Они-то 
узнают новости из телевизора и рекла-
мы. А у современной литературы – нет 

денег на ТВ и рекламу. И сегодня в на-
шем государстве, в его структурах, за-
нимающихся культурой, нет желания 
созидать культурное пространство в 
области литературы. К сожалению.

Что касается салонности – поэзия 
всегда была салонной: и во времена Де-
ржавина, и во времена Пушкина, и в 
Серебряном веке. Вот только ходили в 
эти салоны первые лица государства, 
поэтому поэтическое слово было так 
весомо. А сегодня в салоны ходят толь-
ко сами поэты. Да иногда студенты. И 
поэтому нынче поэтическое слово ни-
чего не стоит.

– Приветствуете ли Вы (опять же, 
как организатор большого конкурса) 
разделение поэтов на столичных и 
провинциальных? Или предпочитаете 
межевать поэтическое пространство 
как-то иначе? И как?

– Большая часть сто-
личных поэтов – это 
бывшие провинциаль-
ные, то есть съехавшие-
ся со всей страны, а то и 
из других стран люди. Я 
сам, например, родом 
из Тулы. Если уж как-то 
межевать, то так: поэты 
столицы, поэты провин-
ции, поэты диаспоры. 
Москва – это точка 
сборки, адище города, 
горнило, через которое 
кому-то суждено прой-
ти в большую поэзию, а 
кому-то остаться просто 
хорошим парнем. И тут 
либо от всего сразу за-
висит – от таланта, на-
стойчивости, коммуни-
кабельности, правильного выбора ори-
ентиров или тусовки, либо ни от че-
го – как карта ляжет. Иногда поэту 
просто фартит.

Очень частая беда поэтов, живущих 
за пределами Москвы или вообще вне 
России, – в том, что они не понимают, 
что сегодня происходит в поэзии. Кон-
центрация литературных новшеств – 
всегда в Москве. Люди, лишенные воз-
можности достаточно оперативно чи-
тать современных интересных поэтов, 
продолжают писать, как в 1920-е или 
1980-е годы прошлого века. Они изоб-
ретают колесо, которое давно изобре-
тено. Сейчас хотя бы есть Интернет, 
все можно считать оттуда. А до его по-
явления болезнь информационного 
вакуума провинции была неизлечима.

Куча стихов, куча книжек, которые 
выходят в Москве, для творческого че-
ловека – гумус. Благодаря ему ты по-
нимаешь, что происходит, что бурлит, 
что в этой каше варится… Поэтому мо-
жешь сделать выбор: искать что-то 

свое, новое – или по-своему, но все же 
следовать традициям. А когда ты лишен 
информации, лишен питательной сре-
ды – нет возможности выбора.

– В одном из интервью Вы сказали, 
что в поэзии «женщина думает живо-
том, а мужчина – головой», а как же 
знаменитые слова Анны Ахматовой о 
том, что М и Ж – определение только 
для отхожего места?

– Милейшая Анна Андреевна ска-
зала много остроумных вещей. Но это 
не отменяет того, что она сама, как по-
эт, думала животом. Я когда-то напи-
сал: «женщина – это животное от сло-

ва живот». И с этим ничего не-
льзя поделать. К счастью для 
мужчин.

– Что такое публичность для 
сегодняшнего поэта? Обяза-
тельно ли для пишущего чело-
века культуртрегерство?

– Нет, конечно! Скорее – 
наоборот, крайне нежелатель-
но. Тебя начинают восприни-

мать только как куратора чего-то, на-
капливаются обиды тех, кого куда-то 
не позвали, не пригласили, не напеча-
тали. А причины могут быть самые раз-
ные, в том числе весьма прозаические, 

финансовые. Один мой 
коллега-куратор од-
нажды мне признался: 
я узнал, как много у ме-
ня врагов, только когда 
стал проводить фести-
валь. И мне это очень 
понятно. Если ты – ку-
ратор, то все считают, 
что ты всем что-то дол-
жен. Даже если для те-
бя это не работа, ты за 
это не получаешь денег, 
как я, например, и во-
обще делаешь это в 
ущерб своему творчес-
тву и своей семье. Я 
уже говорил, что зани-
маюсь организацией 
литпроцесса только по-
тому, что мне это инте-
ресно. Но тогда это 

действительно должно быть интерес-
но – мне, а не кому-то другому. Иначе 
я просто впустую трачу свою жизнь.

А публичность – это зло. Мне ка-
жется, публичные люди по-своему 
очень несчастны. Человеку нужно лич-
ное пространство, оно созидательно. А 
публичность разрушительна. Но по-на-
стоящему публичных поэтов в России 
сегодня нет. Разве что Евтушенко. И 
то – это инерция прошлой славы.

– И последний вопрос, какова роль 
поэта сегодня, когда ориентиры обще-
ства напрочь сбиты?

– Поэт – это не роль, а неизбеж-
ность. Невозможность не писать. Поэ-
тому во все времена поэт – это пере-
водчик Бога на язык людей. Бога – в 
самом широком смысле, то есть – ис-
тины, знания, тайнописи, судьбы, цен-
ностей, нравственных ориентиров. 
Если вы захотите что-то узнать о себе 
или о Боге – читайте стихи. В поэзии 
все сказано.

Беседовала Алена Бондарева

Современная поэзия – 
это большой котел, в 
котором варится 
многослойный суп поэзии
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«Я обязательно 
почувствую 
улыбку»
В мае в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась необычная 
благотворительная акция, которую провела певица Диана Гурцкая ñ создатель и 
руководитель благотворительного фонда ´По зову сердцаª. В тот день в книжном 
магазине на Новом Арбате собирали канцелярские товары, аудиодиски с музыкой, 
спектаклями и аудиокнигами для воспитанников школы-интерната для слепых и 
слабовидящих детей города Белая Холуница Кировской области. Представляя 
читателям выпущенную издательством ´Никеяª книгу ´Звезды о небе. Во что 
верят знаменитостиª, Диана отметила, что эта презентация в сочетании с подобной 
благотворительной акцией ñ яркий пример того, о чем говорят герои книги на ее 
страницах.

В начале встречи, на которую 
собралось множество поклон-
ников певицы, редактор книги 

«Звезды о небе» Николай Шешин рас-
сказал об истории создания этой рабо-
ты. Более десяти лет на страницах жур-
нала «Фома» публикуются интервью с 
известными людьми, которые расска-
зывают о своей дороге к Богу и своем 
понимании веры. Эта книга собрана из 
тех самых интервью, но при этом она 
получилась абсолютно самостоятель-
ным продуктом. «У Блаженного Авгус-
тина есть знаменитая книга “Испо-
ведь”. Как-то один из исследователей 
его творчества высказался о ней так: 
“Блаженный Августин пишет о себе, 
но не о себе он пишет”. Казалось бы, 
парадоксальное высказывание, но 
именно оно лучше всего характеризует 
то чувство, которое складывается у чи-
тателей этой книги», – сказал Нико-
лай, после чего передал слово Диане.

– Я очень горжусь тем, что меня 
пригласили принять участие в подго-
товке этой книги, потому что она о том, 
о чем мы порой молчим, но не можем 
не задумываться. Говорят, что эта кни-
га о «звездах», но это не главное, глав-
ное, что она о душе. Вокруг нас сегодня 
очень агрессивная среда, и только та-
кие книги могут помочь.

– Диана, книга, в работе над кото-
рой Вы приняли участие, о вере, о Бо-
ге. Но как совместимы «звездная» 
жизнь и искренняя вера?

– Я выросла в глубоко религиозной 
семье, поэтому то, о чем я говорю на 
страницах этой книги, и есть моя абсо-
лютно невыдуманная жизнь. И потом, 
кто такие «звезды»? Это те же люди, 
которые, чем бы они ни занимались, 
все равно остаются людьми. Я не вижу 
жизни без веры. Я живу тем, что пою, 
это моя цель в жизни. А еще я очень 
горжусь своей семьей – замечатель-
ным мужем и сыном.

– В своей семье Вы тоже стараетесь 
поддерживать веру, и как воспитыва-
ете ребенка?

– Я воспитываю Константина так 
же, как меня воспитывала моя мама. 
То, что есть у меня в душе и сердце, пе-
редается сыну. Главное – не обертка, 
не блестки, а то, что внутри человека, 
то, чем он дышит, как чувствует и как 
соотносится то, что он говорит публич-
но, с тем, что он делает.

– Расскажите о благотворительной 
деятельности, которую Вы ведете.

– О благотворительности не хочет-
ся говорить громко, ей нужно зани-
маться от души, но ни в коем случае не 
делать себе на этом рекламу. Помощь 
слабовидящим и незрячим детям – это 
моя жизнь. Я прошла через все те ис-
пытания, через которые приходится 
сегодня проходить им. Я знаю, что та-
кое боль, расставание с родителями, 
когда скучаешь по маме, когда ты вдруг 
осознаешь, что тебе суждено 24 часа в 
сутки смотреть в пустоту. В итоге «я на-
училась жить во власти грез, научилась 
засыпать без слез», как позже написал 
для меня в песне мой учитель поэт и 
композитор Игорь Николаев. И тогда я 
решила, что если в своей жизни я смо-
гу помочь хотя бы одному ребенку, я 
буду этому рада. Одним из примеров 
такой помощи стал фестиваль «Белая 
трость», к участию в котором я пригла-
шаю поющих слепых и слабовидящих 
детей. В прошлом году в фестивале 
приняли участие не только незрячие 
дети из разных стран мира, но и «звез-
ды» международной эстрады. Это 
очень много значит для начинающих 
артистов. В свое время в меня поверил 
Игорь Николаев, теперь я стараюсь 
подставить свое плечо юным незрячим 
артистам. Это может быть помощь са-
мого разного характера – музыкаль-
ная, продюсерская, медицинская, но 
если кто-то будет счастлив с моей по-

мощью, кто-то улыбнется, пусть я этого 
не увижу, но обязательно почувствую.

– Как Вы думаете, легко ли книга 
«Звезды о небе» найдет своего чита-
теля?

– Пока издаются такие книги, пока 
есть люди, готовые жертвовать своими 
интересами в поддержку других, у нас 
есть завтрашний день. Было бы замеча-
тельно, если бы эта книга вышла еще и 
для незрячих людей в mp3-формате, 
потому что они тоже любят читать, так 
же, например, как и я сама. Я знаю, как 
сложно слепым людям получать ин-
формацию. Когда я еще была малень-
кая, мне всегда приходилось просить 
родителей, брата или сестру, чтобы они 
почитали мне. Потом я научилась чи-
тать книги, написанные шрифтом 
Брайля, но выпуск таких изданий – де-
ло трудоемкое и дорогостоящее, поэто-
му их мало. Лишь позже, когда появи-
лась возможность приобретать mp3-
диски, я поняла всю радость самостоя-
тельного чтения.

– Какие книги Вы любите и какие 
подбираете для своего сына?

– Я много читаю, но выбор конк-
ретного произведения обычно зависит 
от настроения. Стараюсь быть в курсе 
последних книжных новинок и многое 
прочитываю даже не потому, что мне 
нравится, а потому, что о нем говорят. 
Но больше всего люблю классику, осо-
бенно зарубежную. Чаще всего книги 
мой супруг приобретает в «Москов-
ском Доме Книги на Новом Арбате», 
он смотрит новинки на прилавках это-
го магазина, звонит мне, и мы вместе 
составляем список того, что хотим про-
читать. А сын у меня хоть и маленький, 
но уже очень самостоятельный. Недав-
но я порекомендовала ему «Сказку о 
рыбаке и рыбке», но она ему не понра-
вилась, «Три медведя» пришлись по 
душе больше. 

Записала Анна Шутова
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«Поэт обязан 

запечатлеть эпоху»

П
ридя на встречу с читателями 
в «Московский Дом Книги 
на Новом Арбате», он в пер-

вую очередь поблагодарил собравших-
ся: «Большое спасибо за то, что вы есть, 
спасибо за то, что пришли, за то, что 
пожертвовали своим временем». А по-
том долго и обстоятельно отвечал на 
вопросы читателей.

– Почему Вы столь редко публику-
етесь?

– Я не тщеславен, и благодарю Бога 
за это. Кроме того, в последние годы 
публикуется огромное множество 
книг, написанных представителями 
окололитературной среды, книг откро-
венно слабых, а потому не очень хочет-
ся, чтобы написанное мной потонуло в 
этом мутном потоке. В нем часто попа-
даются дорогие книги, оплаченные бо-
гатыми людьми, написанные «литера-
турными неграми», изданные на мело-
ванной бумаге, но изначально ущерб-
ные, бедные по духу и содержанию. 
Мне не хотелось бы, чтобы мои произ-
ведения кто-нибудь поставил с этими 
вычурными томиками на одну полку. 
Хотя, конечно, лучше писать плохие 
стихи, чем делать плохие дела. Но 
слишком уж много бумаги на них ухо-
дит. Деревья жалко.

– Что нужно сделать, чтобы писать 
так же, как Вы?

– Работать, и с каждым разом будет 
получаться все лучше. Нужно много 
писать и много вычеркивать. А совре-
менные авторы часто много пишут и 
ничего не вычеркивают, в результате 
же гордятся количеством своих работ, 
а не их качеством. Я не считаю, сколько 
стихов или пьес написал, просто рабо-
таю и никогда не пишу «по поводу». 
Темы приходят сами собой, достаточно 
лишь выйти на улицу, пообщаться с 
людьми, зайти в магазин, потолкаться 
на рынке… Короче говоря, литература 
для меня – это Божий подарок, позво-
ляющий легче воспринимать окружа-
ющую действительность, саму жизнь.

– В каком возрасте Вы начали пи-
сать?

– Свое первое стихотворение я на-
писал в пятом классе. Это было домаш-

нее задание (правда, предполагалось, 
что оно будет выполнено в прозе), надо 
было написать сочинение на тему «Бе-
да, коль пироги начнет печи сапожник, 
а сапоги тачать пирожник». Я написал 
свою работу в стихах на листочках в 
клеточку. Их сразу же у меня отобрали 
и отправили на какой-то городской ли-
тературный конкурс. Получив пять с 
плюсом, я больше никогда не видел 
своего первого стихотворного труда. 

Мой литературный триумф я счи-
таю заслугой своего первого учителя. 
Его звали Сергей Денисович (фамилию 
я, к сожалению, забыл). Именно он 
привил мне любовь к литературе, к 
русскому слову, помог осознать, что 
народ – это прежде всего язык, кото-
рый формирует конкретного человека 
и всю нацию в целом. Сергей Денисо-
вич привил мне и любовь к чтению. В 
детстве я читал все подряд, как сумас-
шедший хватался за любую книгу. Мы 
жили в коммунальной квартире, и 
единственным местом, где можно было 
ночью почитать, был туалет. Если меня 
из него выгоняли, старался пристро-
иться на кухне, пока не выгонят оттуда. 
Помню, как потряс меня сборник но-
велл Проспера Мериме, потом очень 
удивился, что легко читаю произведе-
ния Гоголя на украинском языке, чи-
таю и все понимаю. Очень любил дра-
матургию – Островского, Чехова. Чи-
тая пьесы, я мысленно проигрывал 
действие, как будто смотрел его на сце-
не театра, оживлял героев.

– Вы сразу решили посвятить свою 
жизнь литературной и театральной 
карьере?

– Нет. Первая моя профессия – 
строитель, а потом уже я стал артистом. 
Так что если бы меня выгнали со сце-
ны, пошел бы прорабом или каменщи-
ком на стройку. Я всегда гордился этим, 
потому что нас в военные и послевоен-
ные годы так воспитывали – мужику 
нужна настоящая профессия, а потом 
уже можешь идти на сцену, если у тебя 
получится. 

Позже я окончил художественную 
студию Зиновия Высоковского и на-
шел собственную нишу – стал писать 

социально ориентированные острые 
произведения во всех жанрах – стихи, 
пародии, прозу. С ними же выступал со 
сцены, часто потом получая выговоры 
от начальства за слишком резкие ин-
термедии. Мои тексты звучали в ис-
полнении артистов разговорного жан-
ра, по моим пьесам ставились спектак-
ли и театральные представления.

– В Вашем двухтомнике представле-
но многое из того, что Вы написали?

– Этот двухтомник – мой отчет за 
всю жизнь. Туда вошли стихи, пьесы, 
киносказка, которую я писал в 1970-е 
годы по просьбе Александра Роу (к со-
жалению, она так и не была экранизи-
рована, хотя вполне современна и се-
годня), детективный роман. Туда же 
вошли четыре текста мемуаров. Это 
лишь малая часть того, что сочинено, 
ведь мне повезло в жизни пообщаться с 
огромным количеством интересных 
людей. Если опубликовать все мои вос-
поминания, получится штук десять тол-
стых томов. Единственная просьба к 
тем, кто будет читать эти сборники, – 
обращайте внимание на дату написа-
ния того или иного произведения. Я 
специально не стал ничего редактиро-
вать, чтобы можно было почувствовать 
те настроения, которые владели тогда 
мной и нашим народом. Специально не 
стал выстраивать тексты в хронологи-
ческом порядке, пусть они выглядят, 
как разноцветное лоскутное одеяло, 
ведь наша жизнь выглядит так же.

– Кого из современных молодых 
поэтов Вы можете отметить?

– Стараюсь как можно меньше чи-
тать современной литературы, но не-
давно меня пригласили участвовать в 
жюри одной из известных ныне лите-
ратурных премий. Я согласился и в 
итоге был вынужден прочитать много 
работ. Были среди них очень слабые, но 
были и хорошие, чувствовалось, что 
они принадлежат перу уже сформиро-
вавшихся сильных поэтов. Но в це-
лом – беда. Мелкотемье – он, она, лу-
на, пойдем, поцелуй… Жизнь же на-
много разнообразнее! Поэт обязан за-
печатлеть эпоху! 

Записала Юлия Скляр

Вся жизнь российского актера театра и кино, поэта, драматурга, 
писателя, музыканта, народного артиста РСФСР Михаила Ножкина 
связана с литературным творчеством. Стихи, песни, прозу он пишет 
много лет, но публиковать свои работы не любил никогда, а потому для 
многих знакомство с его творчеством становится открытием: то, что 
они неоднократно раньше читали, слышали в кино или театральных 
спектаклях, оказывается, написано Михаилом Ножкиным! Весной 
этого года Михаил Иванович представил читателям два тома своих 
избранных работ ñ ´Точка опорыª и ´Будь Человекомª. 
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Проза

Эх, немчура, немчура...

Терехов А. Немцы
М.: Астрель, 2012. – 572 с.

Думается, ´неожиданныйª успех нового сочинения Александра Терехова 
(обладателя ´Большой книгиª 2011 года за роман ´Каменный мостª) 
´Немцыª ñ грустный сигнал нам всем. То, что премиальный процесс в 
России находится в глубоком кризисе, уже давно ни для кого не секрет. И 
инерционный успех ́ Немцевª очередное тому подтверждение. Да и логика, 
видимо, небогата ñ раз одна книга получила хорошую оценку, значит, и 
вторая чего-то стоит. Но если ́ Каменный мостª еще можно было читать, и 
не только узкому кругу поклонников специфической тереховской манеры 
изложения, но и людям, не чуждым любви к истории, нет-нет, да и 
почитывающим что-нибудь беллетризированное на тему сталинской эпохи 
и красной аристократии, то ´Немцевª осилят лишь самые преданные 
соратники писателя.

На сей раз действие разворачивает-
ся в наше время. Роман повествует о 
чиновничестве, вернее, о лужковском 
периоде оного, коррупции, бюрокра-
тии и всего прилагающегося. Терехов 
пытается создать нечто эпическое, но 
на новый лад.

Под прицелом главный герой – 
Эбергард, начальник пресс-центра пре-
фектуры, новая его жена Улрике, пре-
жняя супруга Сигилд, дочь их Эрна и 
эпизодически возникающие друзья по 
бизнесу Фриц, Хассо, Хериберт.

Вообще речь идет о жизни префек-
туры Московского округа, в книге име-
нуемого «Востоко-Югом». И начинает-
ся все с того, что в департаменте появ-
ляется новый префект – он же 
Монстр, чей образ выглядит чудовищ-
но и абсурдно на фоне не только мел-
ких пресмыкающихся, но и всего про-
исходящего в России. 

Да и русское чиновничество в тере-
ховском изводе вызывает лишь оттор-
жение: «Новые люди – они смеялись 
вместе с прежними в буфетных очере-
дях, поздравляли равных по должности 
с днями рождения, показывали фото-
графии детей и собак и выглядели 
обычными, единокровными, теплокров-
ными млекопитающими, потомством 
живородящих матерей – как все, но ни-
кого это не обманывало: упаковывались 
они отдельно, между собой говорили 
иначе (или казалось испуганным гла-
зам?), улыбались друг другу особо, уеди-
нялись, припоминая общее прошлое 
(где это прошлое происходило? когда?), 
отстраненно замолкали, как только 
речь заходила про Монстра; владели 
будущим, жили уверенно, они – “на 
этом” свете, а префектурные старо-
жилы оставались “на том”; новые зна-
ли “как”: не поднимали на префекта 
глаз, вступали в его кабинет на цыпоч-
ках (Марианна показывала желаю-

щим– как), крались до ближай-
шего стула, неслышно присажи-
вались и глядели в стол, помал-
кивали (и все теперь старались 

так же), когда префект спрашивал, 
быстро переходя на мат и бросание 
подручных предметов. Новых объеди-
няло происхождение, не дающее себя 
для определения уловить, не сводимое 
к буквам ФСБ, к слову “органы”, что-
то более глубокое, близкое к человечес-
кой сути, наличие каких-то избранных, 
меченых клеток в многоклеточном ор-
ганизме, позволивших оказаться в вос-
ходящем потоке».

Впрочем, не всегда понятно отноше-
ние самого писателя к происходящему. 
С одной стороны, как человеку мысля-
щему и не понаслышке знакомому с 
предметом описания, мир героев Тере-
хову кажется противным, и тут умест-
но даже говорить о своеобразной сати-
ре, но с другой – некоторые моменты 
жизни Эбергарда автор живописует с 
явным сочувствием, будто по-настоя-
щему увлекается своими наблюдения-
ми над существованием этой напрочь 
коррумпированной среды. Отсюда 
двойственное отношение к роману, а 
вернее сказать, все больше зреющее 
недоверие к авторитету автора. Согла-
ситесь, уж очень надо постараться, что-
бы читатель начал сопереживать под-
лецу и взяточнику. Но Терехову не 
удается привить симпатию к своему 
герою, вот потому и кажется, будто все 
происходящее в книге – страстишки 
ненастоящие.

Однако название наводит на мысль 

другого плана. Не зря герои – инозем-
цы, по словам Терехова живущие будто 
в оккупации. Хотя под немцами пони-
маются скорее не люди иной нацио-
нальности, а наоборот, уже хорошо об-
русевшие (в ментальном плане мутиро-
вавшие) европейцы. И в этом смысле в 
романе Терехова есть нечто интерес-
ное, чего не скажешь об описываемых 
реалиях, до тошноты знакомых каждо-
му. Будь то мэр и его жена, или их чудес-
ное семейное дело ООО «Добротолю-
бие»…

Но больше всего смущает весьма 
своеобразный стиль. Пытаясь создать 

поток сознания, Терехов то и де-
ло отвлекается на положенные 
мелочи и детали, но делает это 
столь искусственно, что чита-
тель непрерывно вязнет в повес-
твовании. А уж непомерно ог-
ромные периоды в тексте так и 
вовсе удручают: «В районах Пан-
ки и Овражки, в серо-кирпичных 
башнях, заповедниках ЦК КПСС 

(восемнадцатиметровые кухни, по две 
лоджии – а когда-то казалось: рос-
кошь!), вдоль президентской летящей 
трассы “на работу! – с работы!”, за 
КПРФ проголосовали так, что прото-
колы переписывали дважды! – вот и 
говорили: Бабец “не обеспечил”, а еще 
больше говорили: Бабцом недовольна 
Лида – супруга мэра, превращенная 
волшебством из поздневечерней стра-
холюдной заносчицы печенья пожилым 
вдовцам без надежды замуж в миллиар-
дера; и в каждой префектуре в общем 
отделе “подснежником” или среди без-
оконных узников архива находилась 
старушка осетинской национальнос-
ти, с убедительными деталями вспо-
минавшая: “Лидкин стол вот так 
вот – напротив моего в нашей норе 
под номером восемнадцать... Вот и го-
ворю ей: видишь, он сидит допоздна, 
видишь, томится он... Вставай, бери 
поднос и иди, неси ему чай – хватай! 
Кому ты еще сгодишься?!”»

Роман повествует о 
чиновничестве, вернее, о 
лужковском периоде 
оного
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Ермаков О. 
Арифметика 
войны
М.: Астрель, 2012. – 
350 с. 

Маклейн П. 
Парижская жена
пер. с англ.
В. Бернацкой. – М.: 
АСТ: Астрель, 2012. – 
349 с. 

Армейские будни смерти
Прозаик Олег Ермаков родился в 1961 году в Смоленске, 

учился в пединституте, работал лесником Баргузинского, Ал-
тайского и Байкальского заповедников, корреспондентом; в 
1981–1983 годах проходил срочную службу в Афганистане. 
Первые же «Афганские рассказы», опубликованные в журна-
ле «Знамя», принесли Ермакову известность. Романы «Знак 
зверя» и «Холст» входили в шорт-листы «Русского Букера», 
рассказ «Легкий поток» удостоен премии имени Юрия Каза-
кова.

И вот новое возвращение к афганской теме. Она не хочет 
отпускать писателя. Вот только он уже стал другим и видит 
происходившее через призму времени и собственного жиз-
ненного опыта. А потому его рассказы приобретают совер-
шенно новый оттенок, становятся глубже и буднично страш-
нее. Для целого поколения мальчишек Афганистан стал не 
просто названием страны, а местом, куда уходили друзья, а 
потом их привозили в цинковых гробах. Хотя были те, кто 
проходил жернова войны и возвращался с орденами и меда-
лями и совершенно другим взглядом. К последним можно от-
нести и Олега Ермакова.

Ермаков служил в Афгане в самом начале войны. Сборник 
рассказов «Арифметика войны» показывает, как наши моло-
дые ребята попали в совсем незнакомый и воинственно на-
строенный мир, в котором им, похоже, нет места. Но есть 
приказ, и поэтому рота разведчиков останавливает караван, 
а потом старший допрашивает караванщика и сбрасывает его 
с вертолета... Он не привык оставлять пленных и свидетелей. 
И это тоже арифметика войны, от которой никуда не деться. 
А война тем временем пожирает всех, ожесточая сердца и 
разводя по разные стороны недавних соседей.

Именно такой, неприкрытой и жестокой Ермаков показы-
вает афганскую кампанию. И ему веришь. Не случайно Захар 
Прилепин в предисловии сравнивает рассказы Ермакова с 
Севастопольскими рассказами Льва Толстого. Наверное, так 
бы Лев Николаевич и писал об Афганистане наших дней. Не 
делая выводов, не симпатизируя героям, а просто описывая 
то, что было.

´Нам обоим досталось самое лучшееª
В Париже Эрнест Хэмингуэй был молод, честолюбив, не-

известен и по-настоящему счастлив. Здесь он встречал Марка 
Шагала, Луиса Бунюэля, Гертруду Стайн, Джеймса Джойса, 
Пабло Пикассо и Илью Эренбурга. Здесь он играл на скачках, 
увлекался боксом, встречался по вечерам с друзьями, а по ут-
рам писал, сидя в кафе «Ротонда», веря, что скоро, совсем ско-
ро завоюет не только Париж, но и весь мир. И еще здесь он 
страстно любил свою жену... Первую жену, «парижскую» 
жену. 

С начинающей пианисткой Хэдли Ричардсон, уроженкой 
Сент-Луиса, он встретился в Чикаго. Девушка только что по-
теряла мать и чувствовала себя безмерно одинокой. Высокая, 
стройная, рыжеволосая Хэдли отличалась спокойным, урав-
новешенным характером. Спустя годы после развода Хэмин-
гуэй сказал ей: «Чем больше женщин я узнаю, тем сильнее 
восхищаюсь тобой». И все же он оставил ее, как только к не-
му пришла слава. Потом написал всемирно известный «Праз-
дник, который всегда с тобой» – написал о себе, о своей жиз-
ни, о своих чувствах и переживаниях. 

Теперь вышел роман о ней, о Хэдли. Жизнь которой сло-
жилась бы совсем иначе, не встреть она еще там, в Америке, 
обыкновенного журналиста, на короткое время прославлен-
ного в качестве отважного солдата Первой мировой войны. 
Но и жизнь Хэма сложилась бы иначе без Хэдли. Интерес к 
этой женщине не оставляет биографов писателя, просто чи-
тателей, а теперь к истории «парижской жены» обратилась 
начинающая американская писательница и добилась большо-
го успеха.

Роман написан на тему, чреватую несведенными счетами 
всего и вся – мужчин и женщин, знаменитостей и их 
«жертв», любящих и разлюбленных. Но написан высоко, в 
полном соответствии с реальным образом и характером глав-
ной героини: «В Эрнесте тогда раскрылись самые лучшие его 
стороны. Мне досталось все самое лучшее в нем. Нам обоим 
досталось самое лучшее».

Милош Ч. Долина Иссы
пер. с пол. Н. Кузнецова. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2012. – 424 с.

Ностальгический роман «Долина Иссы» – из 
тех произведений, которые обозначают по-
иски автором утраченного времени и про-
странства. А можно сказать, что и поиски 
потерянного рая – хотя описываемое дале-
ко от сусального образа безмятежного и 
безгрешного парадиза. Чеслав Милош 
опубликовал его в 1955 году, то есть в пер-
вые годы эмиграции. Он признавался по-
том, что эта книга имела для него терапев-
тическое значение и помогла выйти из 
депрессии. Книга – не об оставшейся за 
спиной Польше, а о детстве, проведенном в 
Литве, на территории Российской империи. 
Но вся эта география, топонимика – это для 
справочников, а здесь на фоне историчес-
кой реальности мы видим мифологизиро-
ванное пространство с вымышленной рекой 
Иссой, на берегах которой растет и познает 
этот сложный мир мальчик Томаш, альтер 
эго Милоша.

Мердок А. Книга и братство
пер. с англ. В. Минушина. – М.: Эксмо, 2012. – 
656 с.

Издательство «Эксмо» выпустило в свет 
впервые переведенный на русский язык ро-
ман Айрис Мердок. Он был написан в 1987 
году, действие его происходит в Англии 
1980-х, действующие лица – выпускники 
Оксфорда. Все начинается на традицион-
ном оксфордском балу, где читатель знако-
мится сразу со всей компанией героев. 
Много лет назад эти оксфордские выпуск-
ники организовали своего рода клуб 
(«Братство»), чтобы поддержать самого 
блестящего среди них мыслителя, Дэвида 
Краймонда, в работе над эпохальным поли-
тико-философским трактатом («Книгой»). 
Годы идут, конца работе не видно, от Край-
монда и его идей всех уже давно тошнит, но 
никто не решается высказать ему это в лицо. 
События принимают неожиданный оборот, 
когда на балу он уводит жену одного из сво-
их благодетелей – вторично... 

Беккет С. Про всех падающих
пер. с англ. М. Дадяна, Е. Суриц. – М.: Текст, 
2012. – 254 с. 

«Господь поддерживает всех падающих и 
восставляет всех низверженных» – эта стро-
ка из сто сорок четвертого псалма стала ос-
новой для названия одной из лучших пьес 
Сэмюэля Беккета, основоположника абсур-
дистской драматургии. Кроме пьес (самая 
известная – «В ожидании Годо»), Беккет со-
здал ряд романов и в 1969 году был удосто-
ен Нобелевской премии по литературе. Глу-
бинный пессимизм Беккета содержит в себе 
такую любовь к человечеству, которая лишь 
возрастает по мере углубления в бездну 
мерзости и отчаяния, и, когда отчаяние ка-
жется безграничным, выясняется, что со-
страдание не имеет границ». В сборник 
вошли двадцать пьес, большинство изда-
ются в России впервые, многие – в новых 
переводах.
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Трагедия зайчика в лицах

Левитанский Ю. Сюжет с вариациями
сост. И. Машковская. – М.: Время, 2012. – 128 с.: ил.

На самом деле Юрий Левитанский (1922ñ1996) писал не только фронтовые 
и лирические стихи (среди его известных поэтических сборников такие 
книги, как ́ Солдатская дорога´, ́ Воспоминания о Красном снегеª, ́ Белые 
стихиª и другие), но и пародийные тексты, за что он и был признан мастером 
жанра. Так, тексты, некогда публиковавшиеся в ежегоднике ́ День поэзииª 
за 1963 год, были собраны наследниками поэта в книгу ´Сюжет с 
вариациямиª, впрочем, с авторским предисловием, часть которого 
публиковалась несколько лет назад вместе с подборкой.

Поэзия

«Я написал пародии на стихи моих 
товарищей-поэтов. Нет нужды гово-
рить, что они дружеские. В словаре Да-
ля слово “пародия” определяется так: 
“забавная переделка важного сочине-
ния”. В меру своих сил, стараясь пере-
делать важные сочинения своих това-
рищей забавно, я стремился схватить 
особенности их интонации, лексики, 
творческой манеры, стиля. Все паро-
дии написаны на тему широко извест-
ной печальной истории о зайчике, ко-
торый вышел погулять. Полагаю, что 
в этом нет ничего обидного. Впрочем, я 
знал, на что иду». 

Итак, за основу взята детская счи-
талка: «Раз, два, три, четыре, пять, / Вы-
шел зайчик погулять. / Вдруг охотник 
выбегает, / Прямо в зайчика стреляет. 
/ Пиф-паф, ой-ей-ей, / Умирает зайчик 
мой» (автор Ф. Миллер, 1851). В каж-
дом новом стихотворении она развора-
чивается то в абсурдистском, то в псев-
дотрагическом, а порой и вовсе в лиро-
эпическом ключе. Состоит сборник из 
двух частей, первая – известный сю-
жет, вторая – «главная и самая сущес-
твенная, ибо именно из нее-то мы и 
узнаем, как, по представлению автора, 
поэты хорошие и разные написали бы 
все это по-своему, по-хорошему и по-
разному».

И нужно сказать, Левитанский дейс-
твительно удачно стилизует. Будь то вы-
сокопарная лирика под Беллу Ахмаду-
лину: «О ряд от единицы до пяти! / Во 
мне ты вновь сомнения заронишь. / Мой 
мальчик, мой царевич, мой звереныш, / 
не доверяйся этому пути!» или рифмо-
ванная житейская мудрость, а-ля Фа-
зиль Искандер: «У злобы свои законы, / 
у чести свои права. / Есть заяц, и есть 
охотник. / Инжир, курага, айва. /За 
рынком у старой хашной / сошлись они, 
аккурат, / заяц по имени Роуф / и охот-
ничий сын Баграт». Поэт-пародист лов-
ко переменяет личину, и вот он уже 

иронизирует над пылким нова-
торством и любовью к звукопи-
си Вознесенского: «Фиеста фее-
рий! / Фатальная за-
висть! / Долой Рафаэля! 
/ Да здравствует заяц! 
/ Жил огненно-рыжий 

охотник Мишель. / Из зайца он 
сделал, мошенник, мишень. / 
Дабы добыть ежедневный пи-
рог, / он в зайца стрелял через 
задний порог. / А зайка, а зайка 
бежал по параболе, / Его не уби-
ли, его не поранили». И тут же 
задирает горластого Евтушенко 
с его двоякой философской 
идеей: «И только я один не со-
кращался / и о своем заветном 
сокрушался: / как совместить 
охотника свирепость / и зайца 
повседневную смиренность? / 
Я разный. Огородник я и плотник. / Я 
сам себе и заяц и охотник. / И сам себя 
ловлю и убиваю. Сам от себя бегу и убе-
гаю. / Но сколько я себя ни убиваю, / я 
все равно никак не убываю». 

Поэтому неудивительно, что книга 
Юрия Левитанского в некотором 
смысле вышла полифоничной. В ней 
слились воедино подобия голосов мно-
жества поэтов. Среди них как извест-
ные, так и не очень. Левитанский вир-
туозно сочинил дружеские пародии на 
стихи Давида Самойлова, Роберта Рож-
дественского, Самуила Маршака, Бу-
лата Окуджавы, Михаила Львова, Сте-
пана Щипачева и многих, многих дру-
гих стихотворцев того периода. 

Однако Левитанский непрестанно 
оговаривается: «Автор и в самом деле, и 
вполне искренно, старался не только не 
обидеть никого из своих коллег и собра-
тьев, но старался, чтобы добро вообще 
побеждало и торжествовало на этих 
страницах, и можно ли, в самом деле, 

найти более неоспоримое подтвержде-
ние добрых намерений автора, нежели 
тот красноречивый факт, что даже 

главного героя книги, 
этого маленького длин-
ноухого неудачника, 
впрочем, исполненного 
подлинного благородс-
тва, автор старался 
всякий раз выручить из 
беды, а не отдать его в 
лапы коварного против-
ника». И действительно, 
чего только ни приклю-
чается с мифическим 
зайцем на страницах 
этой забавной книги: в 
него и стреляют как на 
дуэли, его и подкараули-
вают по-подлому за уг-
лом, истязают в физи-

ческом и метафизическом смысле, а он, 
почти как былинный герой, из всех бед 
выходит невредимым.

Но шутки шутками, а пародии Леви-
танского стоят прочтения. Ибо выпол-
нены прекрасно как с точки зрения 
языка, так и смысла. И в принципе, 
этот сборник дает представление о сре-
зе поэзии 1970-х годов. К тому же Ле-
витанский невероятно чутко имитиру-
ет манеру своих товарищей по кружку, 
и читатель знающий получит истинное 
удовольствие. Поэтому не удивитель-
но, что «автору пришлось тут столк-
нуться с престранным одним феноме-
ном: в последнее время с удивлением он 
стал замечать, что если кто и обижа-
ется на него порой, так это вовсе не 
те, на кого написал он свои пародии, а 
как раз те, на кого написать он их по-
чему-либо не сумел». 

Включены в книгу и три поэтических 
текста, не вошедшие в сборник «Сюжет 
с вариациями»: «Песенка о зайце-само-
званце, или О коте-дилетанте», напи-
санная специально для Беллы в присутс-
твии З. Гердта и А. Райкина по мотивам 
А. Пушкина (Б. Окуджава)», «Сороко-
вые – роковые» (Д. Самойлов)» и «Де-
мократ (Н. Коржавин)». 

Сборник дополняют иллюстра-
ции –  забавные шаржи.

Итак, за основу 
взята детская 
считалка

Б. СЛУЦКИЙ
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Строкань С. Корнями вверх
М.: Центр современной литературы, 2012. – 
195 с. – (Русский Гулливер)

Как гласит предисловие, Сергей Строкань 
совместно со старшими товарищами в сту-
денческие годы посещал поэтический кру-
жок Кирилла Ковальджи, «пытаясь расши-
рить рамки традиционной поэтики сред-
ствами еще только заявлявшего о себе ме-
тареализма или “метаметафоризма”». Что 
из этого вышло, судить читателям. Впрочем, 
качество стихов неоднозначно. На страницах 
можно найти как глубокие строки: «Может, 
самый смурной из землян, / оглушенный 
звенящим покоем, / ты стоишь на могиле се-
мян / не раздвинувших почву левкоев. / Поч-
ва сдвинула небо слегка, / и над бабой, бре-
дущей к продмагу, / в синеве проплывают 
века, / неподвластные взору и взмаху», так и 
достаточно странные эпитеты, вроде: «За 
автостоянкой – бессвязный пустырь с лебе-
дою». Насыщенный образами поэтический 
текст выдает в авторе не только искушенного 
почитателя поэзии, но и поэта, старающего-
ся нащупать свой язык и стиль.

Эппель А. Моя полониана:
Переводы из польской поэзии
М.: Новое литературное обозрение, 2012. –
448 с. 

Асар Эппель ушел из жизни совсем недав-
но, и компенсировать эту несправедливую 
утрату попросту нечем. Несколько книг его 
рассказов были изданы в России в прошлом 
десятилетии, но до широкого читателя, ко-
торому бы читать и читать о себе уникаль-
ные, ювелирно-правдивые повествования 
Эппеля, они по-настоящему еще не дошли. 
Конечно, все еще будет, мы еще массово 
спохватимся, и прочтем, и восхитимся…
А пока надо говорить о том, что есть, ибо и 
это явление – просто блестяще. Как про-
фессиональный переводчик Асар Эппель 
был более чем именит и востребован. И ус-
пел составить необыкновенную антологию 
собственных переводов из польской поэ-
зии, открыв в этом укромном уголке миро-
вой литературы замечательные вещи.

Шульпяков Г. Письма Якубу: Третья 
книга стихотворений
М.: Время, 2012. – 80 с. – (Поэтическая библио-
тека) 

Поэт, прозаик, драматург, путешественник, 
ведущий и участник многих радио- и теле-
эфиров, Глеб Шульпяков выпустил свою тре-
тью книгу стихов «Письма Якубу». Как чело-
век, хорошо знающий, что было в мировой 
литературе до него, он вместил в новые свои 
стихи многое из узнаваемого наследия, про-
должая работать с этими образами, разво-
рачивая их иногда в противоположную сто-
рону: «Арарат – шапку твою из рукава 
достану». Сделал, разумеется, и свои ориги-
нальные добавления для будущих поэтичес-
ких перекличек: «Москва, раскинув рукава, в 
снегу лежала». Бренность бытия, одиночест-
во в толпе – он все смело переживает зано-
во, признаваясь в мировом и собственном 
несовершенстве и адресуя свои размышле-
ния старому попугаю по кличке Якуб.

Кузовлева Т.
Одна любовь
М.: Время, 2012. –
112 с. – (Поэтическая 
библиотека) 

Векслер
(Картмазов) М. 
Шаг в сторону
М.: ОГИ, 2011. – 384 с.

Живьём, не разнимая рук...
Татьяна Кузовлева – известная русская поэтесса, у нее 

почти двадцать сборников стихотворений, но в серии «Поэ-
тическая библиотека» издательства «Время» ее книга появи-
лась впервые. Это замечательно, ведь издательская подде-
ржка «Времени» – ценный фактор. Качество издания прак-
тически тоже вне критики: оформление как нельзя лучше 
соответствует содержанию, тому посылу, с которым автор 
обращается к читателю.

Трогательность и нежность всегда были отличительными 
чертами творчества Татьяны Кузовлевой в сочетании с ис-
ключительной неназойливостью, уступчивостью в затевании 
поэтического диалога. «Она никогда не была “модной поэтес-
сой”, не спешила прямолинейно отвечать на каверзные воп-
росы быстроменяющегося времени, делясь с читателями сво-
ими раздумьями о прочувствованном и пережитом. Может 
быть, поэтому ей удалось надолго сохранить чистоту голоса, 
пронзительность интонации, неподдельную искренность» – 
это слова из аннотации к книге, слова истинных поклонников 
кузовлевской лирики, в которой всегда была «одна любовь». 
Любовь ко всему прекрасному – природе, творчеству, искус-
ству и, конечно, любовь к любви.

При таком изобилии чувства – никакой слащавости. Будь-
те осторожны те, кто готов «рассиропиться»! Ибо: «В прошлой 
жизни я была, наверно, кошкой. / И это я могла бесшумно жер-
тву / Настичь, прижать и отволочь под корни / Огромной 
ели к радости котят. / Но обрела иную оболочку / Моя душа. 
С печалью я лишилась / Кистей на чутких кончиках ушей. / 
Моей спины нервическая погибь / Теперь ждала любви, а не 
охоты…»

Конечно, все опять склонилось к любви, но от нее ведь ник-
то и не отрекался. Очень хорошо сказал о Татьяне Витальевне 
известный критик Лев Аннинский: «“Сильная” женщина, но 
не та, что останавливает коня на скаку. И не та, “слабая”, что 
традиционно ждет защиты. Тут слабость, готовая защитить 
силу».

Нелиричная лирика
«Полярный снег» – единственная поэтическая книга Ма-

рата (Маркуса) Векслера (1930–2009), работавшего в том чис-
ле и под псевдонимом Картмазов, вышла в 1977 году, хотя по-
эт широко печатался в толстых журналах и «тамиздате».

Второй сборник был опубликован не так давно, но уже пос-
ле смерти Векслера, подготовлен он дочерью Марата Михай-
ловича Екатериной Ноткиной и близким другом – поэтом 
Наумом Коржавиным. По словам Ноткиной: «К середине 
2009 года получилось три раздела книги, в значительной сте-
пени составленных самим автором (“Воспоминание о юнос-
ти”, “Песни ГУЛАГа”, стихи 1981–1982 годов). Впоследствии 
я составила еще четыре части примерно одинакового объема 
для удобства работы».

Сегодня наиболее высоко критиками оценен цикл стихо-
творений «Норильск (Песни ГУЛАГа)», в основу которого 
легли воспоминания и впечатления поэта, в 1954 году работав-
шего врачом-психиатром в Норильске, а также трудившегося 
на полставки в изоляторе ГОРлага.

Кроме того, в сборник вошли поэтические тексты и других 
лет. Что касается жанров, то и они многообразны: от подра-
жания блатным песням до лирических стихов.

Однако тема лагеря и репрессий нашла в творчестве Векс-
лера наиболее яркое отображение. Стихотворение «Счас-
тье» – один из ярких примеров. «Ему, маловеру, / Повезло 
ненароком: / Высшую меру / Заменили сроком. / Оставили 
мелочишку, / Сущую безделушку: / Заменили “вышку” / На 
“полную катушку”. / Редкая удача! / Редкое везенье! / В каме-
ре, чудача, / Он ловит луч весенний, / Пляшет как мальчиш-
ка, / Спит, обняв подушку… / Заменили “вышку” / На “полную 
катушку”».

К сожалению, с тюрьмой и ее правилами поэт столкнулся 
еще будучи пяти лет от роду, когда его отца клеветнически 
обвинили в связи с троцкистами и осудили на несколько лет 
лагерного режима. Воспоминания об этих событиях так-
же напечатаны в книге. Включены в сборник рассказы Векс-
лера и биографические истории, записанные дочерью с его
слов.
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Мемуары/
Воспоминания

Да и сам Гарсиа Маркес честно пре-
дупреждает в эпиграфе: «Жизнь – не 
только то, что человек прожил, но и то, 
что он помнит, и то, что об этом рас-
сказывает». Золотое правило, о кото-
ром не надо забывать при работе с ис-
торическими источниками. А уж с 
литературно-историческими – тем 
более!

«Жить, чтобы рассказывать о жиз-
ни» при желании и в самом деле можно 
рассматривать как источник по исто-
рии не только жизни всемирно знаме-
нитого лауреата Нобелевской премии 
по литературе, но и его родины – Ко-
лумбии. С поправкой, естественно, на 
магический реализм. Так что книго-
продавцы смело могут выставлять ав-
тобиографию Маркеса как на полки с 
нон-фикшн, так и с художественной 
литературой. Не прогадают в обоих 
случаях.

Изданная в переводе Сергея Марко-
ва и Екатерины Марковой при участии 
Виолетты Федотовой и Анны Малозе-
мовой книга – точнее, первый из трех 
запланированных томов – охватывает 
период с 1927 (год рождения Маркеса) 
до середины 1950-х годов, когда буду-
щая знаменитость отправляется кор-
респондентом в Европу. Недоучив-
шийся Габриэль (ему лет двадцать с 
небольшим) бросает к неудовольствию 
родителей университет и окунается в 
богемную жизнь литературы и журна-
листики. Поездка с матерью в Араката-
ку в отчий дом – это отправной пункт 
мемуаров о детстве, о семье, обо всем, 
что с «нормальной» точки зрения ка-
жется немножко странноватым. Мало 
того, эта поездка стала еще и отправ-
ной точкой для Габриэля Гарсии Мар-
кеса как писателя. Очутившись на 
станции в Аракатаке, «мы с матерью 
почувствовали какую-то адскую безза-
щитность и одиночество, будто все 
скорби брошенного селения навалились 
на нас». Этот мир, вроде, и был частью 
страны, но какой-то совсем особенной, 

не имеющей ничего общего с другими. 
Мир безнадежного одиночества. Ста 
лет одиночества.

Многочисленная эксцентричная 
родня, все эти чудаковатые тетушки и 
не менее странные дядья – в них узна-
ются литературные персонажи романа 
о Макондо. В отчем доме существовало 
два мира – мужской и женский. И 
Габриэль был единственным сущест-
вом мужского пола, вхожим в оба ми-
ра. «Я убежден, – пишет Гарсиа Мар-
кес, – что формированием моей лич-
ности, образа мыслей и всей жизни на 
самом деле я в большей степени обязан 
женщинам: как членам семьи, так и 
прислуге. Они все были наделены силь-
ным характером и нежным сердцем и 
со мной обращались как будто с заве-
домо обусловленной непринужденнос-
тью и щедростью земного рая».

О женщинах Маркес пишет дей-
ствительно много, но две из них зани-
мают особое место. Прежде всего, это 
мать писателя, произведшая на свет бу-
дущего нобелевского лауреата 6 марта 
1927 года. Она предстает не только как 
центральная фигура его детства, но и 
как источник его магического воспри-
ятия жизни. Другая женщина – Мер-
седес Барча, любовь Габриэля («Строй-
ная и далекая, одетая по моде того го-
да в зеленое платье с золотыми круже-
вами, с волосами, подстриженными как 
крылья ласточки, и напряженным спо-
койствием»). И если появлением мате-
ри, попросившей сына помочь ей с 
продажей старого дома, книга начина-

ется, то завершается автобиография 
согласием Мерседес на предложение 
отправляющегося в Женеву Гарсии 
Маркеса. И конечно, огромную роль в 
формировании личности Габриэля 
сыграл и воспитывавший его в раннем 
детстве дед.

На смену детству и отрочеству при-
ходит бурная юность, насыщенная бо-
гатым общением, поисками себя, лю-
бовными томлениями и пикантными 
приключениями, вращением в кругах 
пишущей богемы.

Личное, семейное, интимное сосед-
ствует с широкой картиной жизни про-
винциальной Колумбии, с ее маленьки-
ми радостями и большими бедами, с 
всемогуществом американской бана-
новой «Юнайтед Фрут компани» и ни-
щетой тружеников. И именно это со-
седство формирует ткань «Ста лет оди-

ночества» или «Хроники 
объявленной смерти». По ав-
тобиографии действительно 
можно отслеживать перипе-
тии политической колумбий-
ской жизни. Противостояние 
либералов и консерваторов, 
доходившее до градуса граж-
данской войны, демонстра-
ции, расстрел протестующих 
поденщиков на банановых 
полях, недовольство ветера-
нов Корейской войны (Ко-
лумбия послала воинский 

контингент воевать на стороне Юга 
против коммунистического Севера)... 
Магический реалист Гарсиа Маркес 
немыслим вне мира политического. Так 
что мемуары лишь отчасти воссоздают 
линию жизни Маркеса, являясь одно-
временно и биографией его произведе-
ний, и биографией его родины.

Это дикий коктейль семейной хро-
ники, исканий молодого литератора, 
политических пертурбаций, любовно-
го опыта, колумбийской самобытнос-
ти, мифологии и жестокой реальности. 
И все это рассказано великолепным 
маркесовским языком. Ведь предна-
значение писателя в том и состоит, что-
бы жить, рассказывая о жизни.

Это дикий коктейль 
семейной хроники, исканий 
молодого литератора, 
политических 
пертурбаций и любовного 
опыта

Возвращение
в сто лет одиночества

Гарсиа Маркес Г. Жить, чтобы рассказывать о жизни
пер. с исп. – М.: Астрель, 2012. – 574 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Мастер и один из отцов-основателей латиноамериканского 
магического реализма не был бы самим собой, если бы не подпустил этого самого 
жанра в свое жизнеописание. Не то, что бы Габриэль Гарсиа Маркес держал фигу 
в кармане, ñ но трудно отделаться от мысли, что в автобиографии писатель 
вклинивает в реальные воспоминания игру воображения и продолжает свои 
литературные игрища. За которые, впрочем, ему и можно крикнуть: ´Ура, 
молодец, так держать!ª.
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Анисарова Л. Новиков-Прибой
М.: Молодая гвардия, 2012. – 343 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Алексей Силантьевич Новиков известен в 
русской и советской литературе как Алек-
сей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944). 
Уроженец Тамбовской губернии, он «охот-
ником» пошел на флот, участвовал в Цусим-
ском сражении, попал в плен к японцам. И 
где бы ни оказался – читал, читал, потом 
стал пробовать собственное перо и в 10-е 
годы прошлого века опубликовал первые 
рассказы на морскую тему. По переписке 
познакомился с Горьким, Рубакиным, дру-
гими выдающимися людьми. Много странс-
твовал, был в политической эмиграции в 
Лондоне, жил у Горького на Капри и продол-
жал писать. Критики укоряли его за цветис-
тость языка, беллетристические штампы, а 
читатели с жадностью «глотали» рассказы и 
романы. Особенно прославила писателя 
«Цусима», роман-эпопея. 

Бессараб М. Принц Парадокс: 
Биографическое произведение о 
жизни Оскара Уайльда
М.: Книгарь, 2012. – 176 с. 

С творчеством Оскара Уайльда Россия по-
знакомилась еще при жизни писателя, а в 
первые годы XX века многие его произведе-
ния были переведены на русский язык таки-
ми мастерами литературы, как Чуковский, 
Гумилев, Брюсов, Бальмонт, Кузмин. Но 
расцвет славы Уайльда пришелся у нас на 
вторую половину столетия благодаря пере-
водам и постановке его пьес во время «хру-
щевской оттепели». Одни из первых перево-
дов пьес Уайльда принадлежат Майе Бесса-
раб, которая наряду с этим хорошо известна 
авторством нескольких отличных биографий 
знаменитых людей: В. Даля, В. Жуковского, 
А. Сухово-Кобылина, Д. Рида. Они привле-
кают читателей всех возрастов полнотой, 
доступностью, прекрасным литературным 
стилем. Книга же о жизни Оскара Уайльда, 
возможно, самая лучшая из них.

Боюар М. де. Вильгельм
Завоеватель
пер. с фр. – СПб.: Евразия, 2012. – 368 с. 

О человеке, дела которого вот уже тысячу 
лет сказываются на европейской политике, 
известно до обидного мало. Французам 
Вильгельм – не свой, англичанам – жесто-
кий завоеватель, к оленям и кабанам отно-
сившийся куда лучше, чем к жителям поко-
ренной страны. Так что во многом де Боюару 
пришлось быть первопроходцем. Книгу от-
крывает очерк ситуации в Нормандии около 
1000 года, подробно исследуются пробле-
ма происхождения Вильгельма и эпоха 
смут, наступивших вслед за смертью его 
отца, Роберта Великолепного. Центральный 
сюжет – подготовка к вторжению, перепра-
ва через Ла-Манш и военные действия в Ан-
глии разбираются едва ли не по часам, с 
массой подробностей об особенностях мо-
реплавания в тех водах и устройстве кораб-
лей. Заключительная часть посвящена по-
литике Вильгельма в Англии.

Цыбульский И.
Лео Бокерия
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 463 с. – (ЖЗЛ: 
Биография продолжа-
ется)

Чертанов М.
Марк Твен
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 470 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

´Напрасно думает читатель, что он 
отделался...ª

Марк Твен (1835–1910) был писателем, а до этого – много 
кем, в том числе артистом, о котором многие профессиональ-
ные актеры говорили, что он зарыл в землю свой главный та-
лант. «Если с кем-то сравнивать его выступления, то, может 
быть, с Эдвардом Радзинским – по живости и заниматель-
ности, с ранним Хазановым – по стилю. Он умел “представ-
лять в лицах”, подобно Райкину. Его маска унылой серьезнос-
ти была точь-в-точь, как у Юрия Никулина, “замогильная” 
манера говорить – как у Аркадия Арканова. А под мышкой у 
него всегда была тетрадь, растрепанная, как мокрая курица, 
и неизменная, как портфель Жванецкого». 

Можно упрекнуть биографа в лишней вольности: откуда 
такие сравнения, если нет и никогда не было видеозаписей 
лекций, декламаций и сценических чтений, с которыми Марк 
Твен действительно выступал? Но автор представляет своего 
героя так заразительно и притом так полно и свободно владе-
ет биографическим материалом, что естественно получает 
право на некое визионерство. 

Притом любое сближение творчества и личности Марка 
Твена с современной Россией имеет особые основания. На-
ша страна меняется, она снова может называться «Россия 
молодая», а времена Твена – это времена «молодой Амери-
ки», где было всего 27 штатов, 14 миллионов населения, леса 
и прерии на месте многих современных городов. Зато она су-
лила каждому золотые горы, и жизнь каждого была чревата 
внезапными переменами – как жизнь самого Твена. И пото-
му сегодня «все сказанное им о ком-то другом вдруг оказыва-
ется – о нас». И о жизни, о личности его пора узнать то, чего 
мы раньше не знали. А заодно получить удовольствие от тве-
новской интонации, играючи подхваченной биографом: «Был 
он среднего роста, ловкий, ладный. Роскошная копна медных 
кудрей, загнутые ресницы… Но по тогдашним канонам муж-
ской красоты считался уродом».

Операция ´Жизньª
Лео Антонович Бокерия относится к небольшому числу 

кардиохирургов мира, владеющих полным арсеналом опера-
ций на открытом сердце, многие из которых и сегодня не 
имеют аналогов. В возглавляемом им Научном центре сер-
дечно-сосудистой хирургии имени Бакулева РАМН выполня-
ется весь спектр лечения больных разного возраста: самым 
юным пациентом был ребенок полутора часов от роду, а са-
мым пожилым – пациент 93 лет.

Яркая жизнь Лео Антоновича Бокерии – человека, став-
шего тем, кем должен был стать, во многом напоминает его 
неординарные операции. За преданность медицине и сме-
лость в профессии он удостоен всех мыслимых и немысли-
мых наград и званий. Он, до сих пор активно оперирующий 
хирург, выполняет массу общественной работы, стараясь ре-
ально решить главную национальную проблему – укрепить 
здоровье россиян. Международным признанием трудов Лео 
Бокерии является его избрание действительным членом Аме-
риканской ассоциации торакальных хирургов, членом Евро-
пейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов 
и Международного кардиоторакального центра Монако, чле-
ном Сербской академии наук и Академии медицинских наук 
Украины, почетным доктором МГУ имени М.В. Ломоносова.

Игорь Цыбульский написал биографию Бокерии – врача 
и человека – для серии «ЖЗЛ: Биография продолжается». 
Серия долгое время посвящалась выдающимся личностям 
прошлого. Теперь мы можем узнать и о живущих рядом вы-
дающихся современниках. Очень точно сказал о Лео Антоно-
виче в предисловии к книге ее автор Игорь Цыбульский: 
«Роль и значение этого человека в судьбах очень многих людей 
особенны и ни с чем не сравнимы». Книга основана на интер-
вью разных людей – от именитых ученых, врачей, обще-
ственных деятелей до тех, кто трудится вместе с Бокерия в 
Бакулевском центре.

Как заметила Софья Малявина, помощник министра Тать-
яны Голиковой, с именем Лео Антоновича связаны необрати-
мые последствия. Он научил многих людей так ценить здоро-
вье, что вернуться назад уже нельзя.
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Путешествие в Утопию

Спаффорд Ф. Страна Изобилия
пер. с англ. А. Асланян. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 512 с.

Фрэнсис Спаффорд ñ нисколько не ´советологª, не русист и даже не историк. 
Больше того, он по-русски ни читать, ни говорить не умеет. До сих пор он написал 
всего пару книг ñ об английских ученых и полярниках. Но Советский Союз времен 
Хрущева в тот краткий миг истории, когда советская модель, казалось, вот-вот 
догонит и перегонит западную, настолько пленил его воображение, что он решился 
на небывалое ñ сел в машину времени и отправился в страну утопии, вооружившись 
трудами таких специалистов, как Шейла Фицпатрик, Уильям Таубман и Майкл 
Эллман. Результат оказался удивительным. ́ Захватывающийª, ́ эксцентричныйª, 
´наистраннейшийª ´квазироманª ñ вот лишь самые осторожные из эпитетов, 
которыми наградили англоязычные критики книгу Спаффорда. 

История/
Культура

Читать ее в России и в самом деле 
странно, особенно человеку, успевше-
му на собственном опыте узнать осо-
бенности советской действительности. 
Все ждешь, что зеркало окажется кри-
вое, вырастет какая-нибудь клюква... 
Избавиться от привычного образа Рос-
сии полностью невозможно. Спаффорд 
пишет об этом с долей иронии: «Пра-
вить там непременно будет царь, Иван 
или Владимир. Земля всегда черная. Не-
беса всегда широкие. Это всегда Россия, 
милая, ужасная, огромная страна на 
краю Европы, величиной со всю Европу 
вместе взятую». А потому, тонко заме-
чает автор, всякое описание России 
окажется путешествием в вымышлен-
ную страну. В особенности если речь 
идет о погружении в прошлое на полве-
ка. Что же до анахронизмов, то, как вы-
ясняется из авторских комментариев, 
многие из них введены в текст намерен-
но, так что не стоит рассматривать эту 
книгу как исторический очерк.

Возможно, что Спаффорд первона-
чально намеревался написать о провале 
плановой экономики, об эпохе Хруще-
ва или об экономисте-математике Лео-
ниде Канторовиче – об этом знают 
только он сам, его литературный агент и 
издатель. Так или иначе, признается 
Спаффорд в послесловии, издатель в 
итоге получил «совсем не то, что перво-
начально планировал», потому что автор 
вдруг «рискнул переехать в этот 
странный дом на полпути, на границе с 
художественной литературой». Поче-
му и зачем? Чтобы понять это, попро-
буйте прочесть книгу как опыт исследо-
вания нескольких великих, архетипи-
ческих для всего человечества идей: 
изобилия, всеобщего счастья и силы че-
ловеческого разума. Чтобы справиться 
с задачей, Спаффорд выбирает путь, 
проложенный Солженицыным, – ху-
дожественное исследование. Но если 
Солженицын использовал для этого 
инструментарий реалистической лите-
ратуры, то в распоряжении Спаффор-
да – богатейший постмодернистский 

арсенал. Совместив технику научной 
фантастики, советского производс-
твенного романа и историко-экономи-
ческой публицистики, Спаффорд полу-
чает рассказы из мира утопии, испол-
ненные совершенно в реалистическом 

ключе. Сама советская реальность – 
повседневная жизнь Госплана, будни 
Академгородка, комсомольцы на аме-
риканской выставке, визит Хрущева в 
США, экономические дискуссии и тон-
кости работы промышленности – по-
дана как фантастика. Отсылки очевид-
ны, в особенности – к братьям Стру-
гацким: топография города Соловец, в 
котором разворачивается настоящий 
экономический триллер вокруг аварии 
машины для вытягивания вискозного 
волокна, совпадает с топографией одно-
именного города из повести «Понедель-
ник начинается в субботу», рассказ 
«Летняя ночь» местами напоминает не-
известные страницы «Полдня», а нача-
ло «Белой пыли» вызывает в памяти 
кадры из фильма «Сталкер» – те, где 
герои начинают свой путь по Зоне...

В самом деле – с сегодняшней точки 
зрения Советский Союз был совершен-
но фантастической страной, в которой 
на практике готовились воплотить 
жизнь в утопию. Основные положения 
этой утопии были сформулированы в 
Программе КПСС, принятой на XXII 
съезде и обещавшей коммунизм к 1980 
году. Коммунизм понимался как эпоха 
материального изобилия прежде всего, 

а достичь его предполагалось с помо-
щью научных, математически вычис-
ленных планов развития экономики. 
Соединение науки с идеологией, вклю-
чение науки в идеологию – важней-
шая деталь, которую часто упускают, 

рассуждая как о советской систе-
ме, так и о марксизме в целом. 
Марксизм интерпретировался в 
СССР как наука, экономика счита-
лась наукой, математика – несом-
ненно, наукой. Этой триады было 
достаточно, чтобы верить в воз-
можность постоянного роста, кото-
рый предполагала сама идея плано-
вой экономики – верить, что лю-
бые цели достижимы, если дви-
гаться к ним планомерным, научно 
обоснованным способом. 

Поколение «рожденных в 
СССР», но фактически не застав-
ших советскую власть, тоже видит в 

Советском Союзе страну утопии, свое-
го нереализовавшегося светлого буду-
щего, которое могло бы быть... Но в го-
рячих дискуссиях о советском прошлом 
плановая экономика вытеснена на пе-
риферию (как и еще один, важнейший 
для понимания советской истории сю-
жет – номенклатура). Между тем, идея 
научно обоснованного, сбалансирован-
ного плана, способного обеспечить ус-
тойчивый экономический рост, преоб-
ладала в советской экономической и 
политической мысли долгие годы. Так 
вот, Спаффорд убедительно рисует ее 
иллюзорность, объясняя это не особен-
ностями советской власти или российс-
кого менталитета, но принципиальной 
невычислимостью изобилия и счастья, 
показывая невозможность этого как в 
масштабах страны, так и применитель-
но к отдельному человеку. Потому что 
никак невозможно «вытащить само-
бранку из страны грез и сделать ее на-
стоящей», какой бы тончайший науч-
ный и политический инструментарий 
для этого ни применялся. «Все это – ма-
тематические игрушки», – объяснив 
тонкости расчета плана, говаривали 
много лет назад в Плехановском инсти-
туте народного хозяйства...

Советский Союз был 
совершенно 
фантастической 
страной, в которой на 
практике готовились 
воплотить жизнь в 
утопию
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Егоров А. Антоний и Клеопатра. Рим 
и Египет: встреча цивилизаций
СПб.: Филологический факультет СПбГУ: 
Нестор-История, 2012. – 260 с. – (История и 
культура)

Яркий очерк, посвященный сложнейшему 
периоду римской истории – эпохе граждан-
ских войн, итогом которой стало крушение 
республики и установление империи. В 
центре повествования – история взаимоот-
ношений римских властителей с Клеопат-
рой, последней из династии Птолемеев. 
Именно превращение Египта в одну из про-
винций Римской державы сделало Рим под-
линной империей, и именно Клеопатра «су-
мела в последний раз возглавить силы 
эллинистического Востока» в борьбе с Ри-
мом. Как ни странно, итогом этой борьбы 
стал синтез лучших сторон тогдашних Вос-
тока и Запада, обеспечивший неуклонное 
возвышение Рима в течение следующих 
двух столетий.

Новиков В. Русская литературная 
усадьба
М.: Ломоносовъ, 2012. – 256 с. – (История. 
География. Этнография)

Русская литературная усадьба – одна из 
важных составляющих мифа о «России, ко-
торую мы потеряли». Эти разбросанные по 
всей европейской части страны «острова» 
составляют одну из основ нашей истори-
ческой памяти. В книгу вошли очерки о 
двадцати шести усадьбах, образы которых, 
отразившиеся в литературе, в немалой сте-
пени определяют наше представление о 
собственной стране. В самом деле, на воп-
рос «что такое Россия?» проще всего отве-
тить: это – Михайловское и Спасское-Луто-
виново, Ясная Поляна и Абрамцево, Тарханы 
и Шахматово... И не беда, что многие из них 
не дошли до нас в первоначальном виде – 
они воссозданы такими, какими, как нам 
кажется, видели их знаменитые обитатели. 

Безугольный А., Бугай Н., Кринко Е. 
Горцы Северного Кавказа в 
Великой Отечественной войне 
1941ñ1945 гг.: проблемы
истории, историографии и
источниковедения
М.: Центрполиграф, 2012. – 479 с.

Тема событий на Северном Кавказе в годы 
Великой Отечественной крепко-накрепко 
связана с депортацией целых народов в вос-
точные районы страны. И эта тема перегру-
жена разнополюсными эмоциями, мифами 
и политизацией. Это понятно, однако имен-
но в силу болезненности и деликатности тут 
нужен сугубо спокойный академический 
подход. Кажется, историкам Алексею Безу-
гольному, Николаю Бугаю и Евгению Кринко 
это удалось. Без надрыва, спокойно, по-на-
учному исследователи анализируют изучен-
ность темы участия северокавказских гор-
цев в трагических событиях войны, опери-
руют невыдуманными архивными и библио-
течными источниками и пытаются рекон-
струировать картину прошлого.

Кушко А., Таки В. 
(при участии
Грома О.)
Бессарабия в 
составе
Российской 
империи 
(1812ñ1917)
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2012. – 
400 с.: ил. (Historia 
Rossica / Окраины 
Российской империи) 

Акельев Е.
Повседневная 
жизнь
воровского мира 
Москвы во 
времена Ваньки 
Каина
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 413 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества)

История без извращений
Данное историческое исследование вышло в свет к двухсот-

летию вхождения Бессарабии в состав Российской империи 
и продолжает собой серию «Historia Rossica / Окраины Рос-
сийской империи». Об актуальности очередного выпуска и 
всей серии говорит настоящий взрыв интереса зарубежных 
ученых к этой проблеме. В то время как в традиционном у нас 
преподавании истории основное внимание неизменно фоку-
сировалось на центре территории и на ядре государственной 
власти. Во многом благодаря такой узости взгляда многие на-
циональные историографии сейчас отвечают нам встречным 
извращением – выдают любые действия бывших прави-
тельств за стремление сделать жизнь своих нерусских под-
данных как можно более несносной. 

Но такое «сведение счетов» не может продолжаться вечно. 
И гражданам «большой России», и жителям вновь созданных 
государств нужны правдивые ответы на вопросы о собствен-
ном прошлом. Как власти структурировали пространство им-
перии, устанавливая и меняя административное деление? Как 
сохраняли или отменяли традиционные для регионов законо-
дательные нормы? Какие основывали города и другие новые 
поселения? Как и куда прокладывали дороги, каналы, желез-
нодорожные линии? Какая строилась политика в отношении 
религии, смены вероисповедания, браков между людьми раз-
личных конфессий? Как регулировалось употребление раз-
личных языков? Какие стимулы и нормы употреблялись для 
развития образования? Как опыт, приобретенный при управ-
лении одними окраинами, влиял на политику властей в отно-
шении других окраин? Как на все это реагировали местные 
элиты и сообщества? 

Последний вопрос требует особой проработки и чреват 
особо непредсказуемыми открытиями, ибо предстоит изу-
чить область национальной ментальности, которая до сих пор 
вообще не являлась у нас предметом изучения. Но кое-что 
уже сделано, и монография по Бессарабии – тому доказа-
тельство.

´Дабы продерзостей и грабежа не 
чинили...ª

С восшествием на престол государыни Елизаветы Петров-
ны в 1741 году связано немало исторических событий и фак-
тов. В том числе и вхождение в историю такого персонажа, 
как Ванька Каин. Потому что, не объяви «дщерь Петрова» 
своего Указа о всемилостивейшем прощении преступников 
от 15 декабря того года, не пришла бы в голову завзятого вора 
и мошенника мысль бросить прежние занятия и пойти на 
службу в Сыскной приказ. И остался бы некто Иван Осипов 
невидимкой в общей массе, и никто не сочинял бы о нем баек, 
жестоких романсов и даже целых романов. Правды в этих со-
чинениях немного, главное – личность, хотя тоже, кстати, 
весьма далекая от прототипа.

Но в книге кандидата исторических наук Евгения Акелье-
ва «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во време-
на Ванька Каина» читатель найдет как раз то, чего не хватает 
в народных и авторских художественных произведениях. 
Книга создана в результате долгой архивной работы, изуче-
ния подлинных актов, протоколов, донесений, написанных 
как по поводу преступлений самого Ваньки, так и в ходе рас-
следования дел с его помощью. На службе в полиции бывший 
вор состоял почти восемь лет. Помог схватить почти тысячу 
преступников и «разыскать» их (собрать материалы дел). Но 
переход на государеву службу не стал для него духовным пе-
рерождением: отпетый вор и разбойник стал таким же кор-
рупционером, брал и давал взятки, творил всякий произвол, 
жил разгульно. Одна из многочисленных челобитных на него 
дошла, наконец, по назначению. Для расследования новых
и старых преступлений Каина была создана особая комис-
сия, которая заодно занялась чисткой штата нескольких уч-
реждений – Юстиц-коллегии, Канцелярии конфискации, 
Вотчинной коллегии, Сыскного приказа и других мест. Этот 
печальный опыт борьбы с преступностью заметно повлиял 
на дальнейшее развитие сыскного дела и уголовного права в 
России. 
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Люттвак Э. Государственный переворот. Практическое пособие
М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. – 326 с.

Мир входит в очередную эпоху перемен, и появление книжки более чем 
сорокалетней давности выглядит и актуальным, и симптоматичным. Эдвард 
Люттвак, выпускник Лондонской школы экономики, написал ее в 1968 ñ ныне ее 
называют чем-то вроде развернутого резюме, адресованного всем 
заинтересованным спецслужбам. Это не совсем так ñ напряженность 
шестидесятых сегодня подзабылась, а ведь Люттвак просто анализировал 
проходившие перед его глазами события. С 1946 по 1964 год в мире случилось не 
менее десятка ́ обычныхª войн ñ и около сотни государственных переворотов, не 
считая вооруженных восстаний, гражданских войн и просто массовых 
беспорядков. Что и позволило молодому специалисту выделить факторы, 
сопутствующие успеху, вычислить оптимальные стратегию и тактику 
переворота. 

Политика/
Религия

Здесь надо определить, что же такое 
«государственный переворот». Лют-
твак особо подчеркивает политичес-
кую нейтральность переворота – в 
отличие от ряда других способов на-
сильственного захвата власти. Вместе с 
тем переворот не предполагает и ради-
кального слома или переустройства 
государственной машины, и ключевой 
его лозунг звучит примерно так: «Со-
хранять спокойствие! Всем оставаться 
на местах!» – кроме высшего руко-
водства страны, разумеется. (В книге 
приведена забавная таблица первых 
коммюнике нового режима.) Чиновни-
ки и офицеры должны понять, что бу-
дут нужны любому правительству, сле-
дует всячески настаивать на том, что 
«переворот не угрожает их положе-
нию в иерархии, а цели его не включа-
ют  в себя полную перестройку сущес-
твующей военной или администра-
тивной структуры».

Одна из главнейших задач организа-
торов переворота – «нейтрализация 
политических сил», всех без исключе-
ния, причем в эту группу входят и ре-
лигиозные организации, и профсоюзы, 
да вообще все, кто имеет свой взгляд на 
ситуацию и некоторую способность к 
организации. Ключевые слова после 
переворота – стабилизация и замора-
живание. «Наша непосредственная 
цель – обеспечение общественного по-
рядка, но долгосрочная задача – завое-
вание поддержки масс, чтобы наши 
приказы выполнялись без физического 
принуждения». Иначе говоря, комен-
дантский час, контроль над СМИ, поч-
та, телеграф, телефон, вокзалы, аэро-
порты...

Собственно, сам переворот – шту-
ка нехитрая, куда важнее выбор ситу-
ации, в которой переворот становится 
возможным. Советы Люттвака одина-
ково пригодны как для сил, действую-
щих внутри страны, так и для тех, кто 
работает извне. Причем направлен-
ность книги на специалистов внешних 

сил просматривается довольно чет-
ко – это заметно по описанию ситуа-
ций, наиболее удобных для успешного 
переворота. Во всех случаях это сла-
бые режимы, которые легко «подпра-
вить» так, чтобы они работали в чужих 
интересах, страны, в которых вся 
власть находится «в руках маленькой 
элиты. Эта элита образована, гра-
мотна, хорошо питается и живет в 
безопасности, чем радикально отли-
чается от большинства своих сооте-
чественников – по сути, не меньше, 
чем от людей другой расы. Массы это 
сознают и признают пожизненную 
монополию элиты на власть, и до тех 
пор, пока какой-нибудь слишком явный 
акт произвола не приведет к мятежу, 
они принимают ее политику. Но в рав-
ной степени они примут и изменение 
правительства, будет оно законным 
или нет. Ведь в любом случае это бу-
дет всего лишь новая группа “ИХ”, ко-
торая придет к власти». Что-то не-
уловимо знакомое сквозит в этой кар-
тинке... 

Почти треть этой книги отдана ана-
лизу работ и особой интеллектуальной 
практики Люттвака, подготовленному 
Андреем Горевым. По существу, это 
сборник кратких рефератов – пере-
чень только основных трудов Люттва-
ка занимает целую страницу, в их чис-
ле фундаментальные «Стратегия Рим-
ской империи» и «Стратегия Визан-
тийской империи», «Турбокапита-
лизм», «Стратегия Советского Союза», 

«Стратегия: Логика войны и мира». Го-
рев видит особенность подхода Лют-
твака в методе «мыслительной имита-
ции», своего рода управленческой иг-
ры. Но игра неминуемо предполагает 
упрощение, и главная слабость метода 
Люттвака – представление о государ-
стве как о машине, вернее – только 
как о машине. На практике даже после 
успешных переворотов ситуация часто 
меняется непредсказуемым образом и 
приводит к самым неожиданным дол-
госрочным последствиям. Впрочем, 
Люттвак писал свою книгу в 26 лет, с 
тех пор много воды утекло, и он имел 
возможность лично проверить свои те-
ории. Между прочим, Люттвак – не 
кабинетный ученый, по крайней мере, 
до 2008 года он оставался действую-
щим оперативником, в качестве «неза-
висимого агента» работая в интересах 
правительств разных стран и частных 
лиц, не раз выезжал «в поле», участво-
вал в арестах и допросах, в 1980-е раз-
рабатывал операции по нелегальным 
поставкам оружия...

Рекомендуем эту книгу с до-
лей осторожности: ведь это и в 
самом деле практическое посо-
бие. Напомним предупреждение 
автора: организация переворота 
сродни приготовлению ухи. Вы-
учи хоть все кулинарные кни-
ги – без правильной рыбы ниче-
го не получится. А «наказание за 
неудачу может быть гораздо бо-
лее серьезным, чем необходи-
мость есть консервы, если уха не 

удалась». Единственный доказанный 
случай подготовки переворота именно 
по этой книжке кончился плохо. То 
есть, переворот удался, но потом про-
валился, было много жертв, а организа-
тор был схвачен и казнен. Кстати, вни-
мательное чтение книги заставляет 
думать, что советские специалисты бы-
ли знакомы с трудом Люттвака: ГКЧП 
в августе 1991 разыграл все как по но-
там. И все без толку. 

Сам переворот – штука 
нехитрая, куда важнее 
выбор ситуации, в 
которой переворот 
становится возможным
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Соколова А. Взятки чужими
руками. Кто торгует решениями 
чиновников
М.: Эксмо, 2012. – 224 с.

Это уже вторая книга серии, которую изда-
тельство запустило совместно с журналист-
кой журнала «Форбс» Анной Соколовой. 
Первая – «Корпорация “Подмосковье”», на-
делала много шума и даже почти была изъ-
ята из продажи командой теперь уже быв-
шего губернатора Московской области. 
Впрочем, стоит заметить, что заинтересо-
ванные лица вряд ли узнали из книги что-то 
новое. Вторая книга – о коррупции, о тех, 
кто умеет и знает, через кого проталкивать 
те или иные указы и решения. Как догово-
риться с депутатами и чиновниками. Тоже 
по сути ничего нового. Разве мы не знаем о 
том, что такое есть? Но все-таки хорошо, 
что книги появились.

Рар А. Куда пойдет Путин? Россия 
между Китаем и Европой
М.: Олма Медиа Групп, 2012. – 352 с.

Трудно сказать, кому полезнее прочитать 
книгу Александра Рара – российскому или 
европейскому читателю. В любом случае, 
архиполезно сделать это обеим категори-
ям, пытающимся в очередной раз умом по-
нять Россию. Хотя, кажется, все-таки эта 
работа более ориентирована на западную 
аудиторию, сочетая в себе достоинства ре-
портажа, вдумчивого анализа текущих со-
бытий и смелых футурологических экзер-
сисов. Рожденный на Тайване сын русских 
эмигрантов, выросший в Западной Герма-
нии, автор замечательным образом имеет 
возможность одновременно быть сторон-
ним наблюдателем и видеть ситуацию в 
России изнутри. «Не бываем ли мы порой 
заносчивы по отношению к России?» – об-
ращается Рар к своим западным читателям. 
Но за этим вопросом между строк прочиты-
вается и другой: «Не заносчива ли и Россия 
по отношению к Западу?». 

Лор Э. Русский национализм и 
Российская империя: Кампания 
против ´вражеских подданныхª в 
годы Первой мировой войны
пер. с англ. В. Макарова. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2012. – 304 с. 

Проблема «вражеских» подданных стала 
важной частью внутренней политики всех 
стран в период Первой мировой войны. 
Российский вариант имел свои особеннос-
ти. Если во многих других странах иммиг-
ранты были экономическими и социальны-
ми маргиналами, то в России подданные 
будущих враждебных государств занимали 
непропорционально значительную долю 
важных позиций в качестве предпринима-
телей, инвесторов, высокооплачиваемых 
служащих. Кроме того, предпринимаемые 
правительством санкции немедленно за-
трагивали широкие круги уже натурализо-
вавшихся иммигрантов. Поэтому кампания 
военного периода против этих меньшинств 
явилась чрезвычайно важным событием в 
истории Российской империи. 

Примаков Е. 
Конфиденциаль-
но: Ближний 
Восток на сцене 
и за кулисами 
(вторая половина 
XX ñ начало XXI 
века)
М.: Российская газета, 
2012. – 414 с.: ил.

Злобин Н.
Америка... 
Живут же люди!
М.: Эксмо, 2012. –
416 с.: ил. – (Где 
русскому жить 
хорошо?)

Чтобы история не посмеялась
Книга Евгения Максимовича Примакова вышла вторым 

изданием, переработанным и дополненным. Она охватывает 
события уже не до 2006, а на пять лет больше. Так называемая 
«арабская весна», разумеется, получила здесь свое освеще-
ние, и все обобщения, выводы и прогнозы сделаны с учетом 
самых последних событий. Автору книги небезразлична судь-
ба региона – «такого, какой он есть сегодня, разнокалибер-
ный, разномастный, сложный, угрожающе строптивый, под-
час наивный и многократно обманутый». Эти эпитеты гово-
рят о многом. Ведь быть эрудированным в вопросах истории, 
экономики, политики – это еще не все. Знатоков по Ближне-
му Востоку можно найти немало. А вот относиться к судьбе 
этого региона с человеческой заинтересованностью, честнос-
тью и сочувствием – это редкость. Это особый почерк и осо-
бый дар, которым отличается вся деятельность Евгения Мак-
симовича как политика и как ученого. И только такой подход 
гарантирует истинное понимание существующих проблем. 
Взять хотя бы самый наглядный пример. «За три месяца до 
операции в Ираке у меня была возможность переговорить с 
Кондолизой Райс. Я ей сказал: “Вторгаясь в Ирак, вы соверша-
ете историческую ошибку”. Она ответила: “Не беспокойся, 
если мы ударим, то у нас все продумано”. Но ничего продума-
но не было. Когда в Ирак вошли американцы, они, по сути, пе-
ренесли на эту страну западногерманскую модель, внедрен-
ную после краха гитлеровского режима»... Но одно дело бы-
ло – стирать последствия двенадцатилетнего фашистского 
эксперимента, идейно зацикленного на культе одной личнос-
ти и разбитого военным поражением, и совсем другое – 
иметь дело с вековыми пластами религиозных противоречий, 
национальных притязаний, родовых иерархических амби-
ций. Провал американского вмешательства в судьбу Ирака 
сегодня очевиден. А что может случиться завтра там и во всем 
регионе? Об этом – вся книга.

Многомерная Америка
Представления российских граждан о повседневной жиз-

ни американцев черпаются главным образом из голливудской 
продукции, а отношение к США и американцам застряло где-
то на полпути между ностальгическим «Гудбай, Америка» и 
злословием в адрес «пиндосов». Ах, да! И вот еще: «Амери-
канцы, ну, тупы-ы-е-е!» – как без этого? Тупых американцев 
в процентном отношении, наверное, столько же, сколько сре-
ди жителей любой другой страны. Но явно не они делают 
США не просто сверхдержавой, но очень интересной и само-
бытной страной. А стереотипы никогда не давали хоть сколь-
ко-нибудь приближенной к реальности картины жизни. Из-
вестный политолог Николай Злобин взялся за труд не столько 
сломить стереотипы, сколько за миссию рассказать о «звезд-
но-полосатой» стране и людях, ее населяющих. Он уже лет 20 
живет в Штатах: «Я был частью Америки, не прерывая ни на 
минуту своей постоянной связи с Россией, которую очень 
люблю. В этом, если хотите, мое конкурентное преимущест-
во... Книга написана человеком, живущим и работающим в 
Америке, но который может при необходимости посмотреть 
на нее глазами иностранца». И это, право, на сто процентов 
так. Пытаться втиснуть в четыреста страниц текста картину 
всей американской жизни – задача столь же амбициозная, 
сколь и невыполнимая. Поэтому Николай Васильевич скон-
центрировал внимание на повседневности Америки среднего 
класса, Америки мейнстрима. Жизнь американцев с самого 
рождения не похожа на нашу (или европейскую или азиатс-

кую). Младенчество, школа, взросле-
ние, семья, дом, работа, досуг, ста-
рость и смерть – у американцев все 
по-другому. Точнее, все так, как у нас. 
Но есть миллионы маленьких разли-
чий, которые и создают совершенно 
иную картину. Это отнюдь не золотая 
страна, лишенная недостатков, – как 
раз проблем тут полон рот. Но это и 
не империя зла, населенная жирны-
ми тупицами и злокозненными русо-
фобами.
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1937-й и другие годы

Дашкова П. Пакт
М.: Астрель, 2012. – 574 с.

´Дашкова ñ это Донцова?ª ñ полувопросительно-полуутвердительно бросит 
иной книжный гурман-интеллектуал, слабо разбирающийся в женском составе 
современного национального литпроцесса. Так вот, отвечаем. Дашкова ñ это 
Дашкова. И уж никоим образом не Донцова. Тем более, в случае с ее новой 
книгой с лаконичным названием ´Пактª.

Беллетристика

Ясное дело, какой пакт имеется в ви-
ду – советско-германский, 1939-го го-
да. Хотя о нем в книге почти речи-то и 
не идет. Кратковременный союз меж-
ду Сталиным и Гитлером в свое время 
дал многим мыслителям почву для раз-
вития вширь и вглубь концепта тотали-
таризма, сделав черты сходства боль-
шевистского и нацистского режима 
еще более выпуклыми и заметными. И 
хотя рассказ Полина Дашкова ведет не 
о 1939-м годе, а о времени, ему пред-
шествовавшем, схожие приметы двух 
диктаторских режимов и составляют 
всю ткань этой книги. Тотальная по-
дозрительность, тотальная несвобода, 
преследование врагов реальных и вы-
мышленных, трескучие речи партий-
ной идеологии, культ вождя – в этом 
сталинский СССР и гитлеровская Гер-
мания были похожи.

И действие романа переносится из 
Москвы в Берлин и обратно – так, что 
не всегда перемену места ощущаешь. 
Впрочем, в нацистской Германии изоб-
раженная в книге повседневность не 
выглядит такой неприглядной и удуша-
ющей, как в советской столице с ее 
коммуналками, дефицитом, очередями 
и отсутствием туалетной бумаги. Зато 
общественная атмосфера в двух стра-
нах кажется одинаково страшной и тя-
желой. И возможно, именно в этой 
убедительности главное достоинство 
«Пакта».

Несколько сюжетных линий (не 
считая линии вождей – Сталина и 
Гитлера) сплетены в романе. Одну из 
них представляет Илья Крылов, спец-
референт Сталина – молодой реф-
лектирующий человек, имеющий ро-
ман с балериной Машей и отлично 
понимающий, что к чему. Вхожий в 
кабинет к Самому, Хозяину (Илья про 
себя именует его Инстанцией), моло-
дой человек вынужден настраиваться 
на верноподданнический лад. Оказав-
шись же вне поля зрения Сталина, 

спецреферент предавался кра-
мольным мыслям о вожде: «Он лег-
ко манипулирует теми, кто ды-
шит воздухом его сказки. Но за 
пределами сказки он все тот же 
уголовник Сосо». Да что там – да-
же сталинский помощник Поскре-
бышев, интуитивно понимающий, 
что Крылов не выдаст, приходит 
выпустить пар и выматериться. Да 

не просто так – а в сторону портрета 
вождя. Верится с трудом. Как и в про-
ницательность главного героя: «У Ильи 
в голове постоянно звучало: “Если за-
втра война”. Пакт между СССР и Гер-
манией – война, без всяких “если”. 
Спецреферент Крылов пытался до-
нести эту простую мысль до сознания 
Инстанции через свои сводки. Для ко-
го он их составлял? Для Сосо? Но Сосо 
твердо верил: если они с Адольфом до-
говорятся, Адольф после Польши на-
падет на Францию, на Англию, а на 
Сосо нападать не будет. Для товари-
ща Сталина? Но товарищ Сталин 
уже кружился в ритуальном брачном 
танце с товарищем Гитлером».

Еще одну линию повествования 
представляет немецкий доктор Карл 
Рихардович Штерн, перебравшийся в 
Советский Союз и участвующий про-
тив своей воли в жутких эксперимен-
тах в энкавэдэшной лаборатории, где 
разрабатывают страшные яды и сыво-
ротку правды.

Еще одна из героинь – разведчица 
Габи Дильс, жутко популярная немец-
кая журналистка, которую снимают в 
рекламе и для нацистских плакатов, по 
необходимости вышедшая замуж за 
барона-гея, но любящая «бойца неви-
димого фронта» по имени Ося Кац. Ра-
ботающая на Москву Габи тоже про-
зорлива и понимает, что Сталин тот 
еще упырь, но именно поэтому он смо-

жет сломить хребет другому упырю 
Гитлеру.

Шпионский роман Дашковой про-
игрывает в сравнении со «Шпионским 
романом» Акунина, который хоть и не 
относится к числу лучших произведе-
ний Григория Шалвовича, все-таки 
представляет собой постмодернист-
скую литературную игру, где нет ни 
Сталина, ни Берии, ни Гитлера – а есть 
Вождь, Нарком и Фюрер. В «Пакте» же 
все подается на полном, кажется, серь-
езе.

Дашкова не удержалась перед соб-
лазном изобразить Сталина и Гитлера 
в сугубо отвратительных красках – и в 
выражениях не стесняется (“обглодав 
косточки Бухарина, Рыкова и еще де-
сятков тысяч жертв ритуального пир-
шества, сытый демон Сталин отвер-
нулся от своих разгромленных владе-
ний и повернул бычью башку в сторону 
голодного демона Гитлера”). Ее право. 
Но картина из-за этого получается че-
ресчур уж плоской. (При этом обыч-
ные персонажи вышли куда как объем-
нее.) Даже самые мерзкие тираны име-

ют право на многомерность, 
«человечинку» и каплю свет-
лой краски. Хотя бы потому, 
что они тоже люди (даже если 
мы называем их нелюдями). 
Соратникам вождей тоже до-
сталось по полной програм-
ме: «нацистские рожи ничуть 
не краше большевистских. 
Геббельс чем-то похож на 
Ежова и тоже карлик. Жир-
ный Геринг напоминает Ма-

ленкова. Если усы Молотова превра-
тить в брови, гуще заштриховать лы-
сину, получится Гесс. В определенных 
ракурсах Мартин Борман — вылитый 
Ворошилов».

Может показаться, что Полина Даш-
кова опоздала с «Пактом» лет этак на 
двадцать. Он органично смотрелся бы 
рядом с «Детьми Арбата», хотя и усту-
пает рыбаковской саге по масштабу. 
Во всяком случае, мотивы у Дашковой 
и Рыбакова общие. Но то, что проща-
лось перестроечной литературе во вре-
мена гласности, сегодня уже воспри-
нимается с некоторым недоумением. 
Возможно, если бы в «Пакте» обош-
лось без линии вождей-фюреров, кни-
га от этого только выиграла бы.

Дашкова не удержалась 
перед соблазном 
изобразить Сталина и 
Гитлера в сугубо 
отвратительных красках
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Сераджи М. 
Крыши Тегерана
пер. с англ.
И. Иванченко. – М.: 
Эксмо, 2012. – 432 с.

Зукофф М. 
Затерянные в 
Шангри-Ла
пер. с англ.
О. Новиковой. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с.

Любовь в предчувствии революции
«В Тегеране летом принято спать на крыше. После полуно-

чи сухая жара спадает, и те, кто спит на крышах, просыпа-
ются рано утром вместе с солнцем, надышавшись свежего 
воздуха. Моей матери это не нравится, она часто напомина-
ет, что каждый год с крыши падают сотни людей. Выслуши-
вая эти предупреждения, мы с моим другом Ахмедом тайком 
улыбаемся друг другу, а потом поднимаемся по лестнице, 
чтобы провести ночь под звездами – такими близкими, что, 
кажется, до них можно дотянуться...» 

Роман Махбода Сераджи буквально всколыхнул весь лите-
ратурный мир. Его дебют сразу настраивает на продолжение 
знакомства с автором. Тем более что он описывает практичес-
ки неизвестную для нас страницу истории. Да и сам Иран до 
сих пор остается загадкой, в которой некоторые пытаются 
разобраться, а некоторые просто избавиться от нее. 

Книга рассказывает о судьбе семнадцатилетнего Паши́ 
Шахеда, принявшей неожиданный поворот летом 1973 года. 
Казалось, что жизнь безмятежна и ласкова к Паше и его другу 
Ахмету. Они встречаются с двумя красивыми девушками 
(пусть и тайно). Впереди школьные экзамены, а потом поезд-
ка на учебу в США.

Но любовь Паши и красавицы Зари, с которой они дружи-
ли с детства, оказывается в тупике традиционных арабских 
традиций – девушка еще в младенчестве обещана в жены 
другому… Все меняется, когда жениха Зари забирает в тюрь-
му шахская охранка, а Паша  винит себя в его задержании, 
пусть помощь полиции была им оказана невольно. Последс-
твия этого невольного поступка чудовищны, и уже невозмож-
но жить по-прежнему, глядя на мир через розовые очки, – 
судьба толкает юношу и его друзей на смертельно опасную 
дорогу. Сераджи в совершенстве передает атмосферу слежки 
всех за всеми. Выстоят ли герои? Сберегут ли любовь? Книга 
преподнесет читателю немало сюрпризов, один из кото-
рых – продолжение книги, оно уже написано, осталось толь-
ко дождаться перевода.

Квинтэссенция героизма
С самого начала нужно отметить, что эта книга – вовсе не 

художественное произведение. Это документальный роман, 
повествующий о реальных событиях. Все герои истории – 
реальные люди, многие из которых ушли из жизни совсем 
недавно, текст проиллюстрирован подлинными фотография-
ми тех времен. Быть может, столь подробное описание не 
только нюансов событий, но и биографий действующих 
лиц – единственный минус книги, которую, несмотря ни на 
что, обязательно нужно прочитать.

Это случилось 13 мая 1945 года, когда группа военнослужа-
щих американских вооруженных сил, в составе которой было 
пятнадцать мужчин и девять женщин, отправились на невин-
ную прогулку на самолете над островами Новой Гвинеи. Они 
надеялась с высоты птичьего полета рассмотреть недавно об-
наруженную летчиками долину, получившую название Шанг-
ри-Ла, и живущих там туземных жителей. Роковая ошибка 
пилота положила конец идиллической экскурсии. Самолет 
рухнул в самое сердце острова. Из 24 пассажиров рейса в жи-
вых остались только трое – одна женщина и двое мужчин. И 
вот здесь начинается история героизма. Выжившие, превозне-
могая боль, прошли по непроходимым джунглям множество 
километров, прежде чем их заметили участники спасательной 
экспедиции. Но горы и леса Новой Гвинеи не располагают пло-
щадками, на которые могли бы приземлиться самолеты. И тог-
да в джунгли на парашютах были сброшены готовые рисковать 
собственной жизнью десантники и врачи. Лишь благодаря им, 
а также летчикам, придумавшим и осуществившим план спа-
сения, все закончилось благополучно. Хотя и не для всех.

И еще одну тему затрагивает в своей книге Митчелл Зу-
кофф. И пусть она не имеет отношения к героизму американ-
ских солдат, но при этом гораздо сильнее трогает душу. Это 
история племени дани, коренных жителей долины, назван-
ной белыми людьми Шангри-Ла. Они верили, что когда духи 
спустятся на землю, их миру придет конец. Упавшие с неба 
американцы не стали их врагами, но в итоге разрушили их 
мир, принеся в затерянный рай цивилизацию… вместе со все-
ми ее бедами.

Эллиот У. Цирк семьи Пайло
пер. с англ. И. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2012. – 350 с.

Австралийский писатель Уилл Эллиот полу-
чил за этот роман множество литературных 
премий. Но вряд ли бы это случилось, если 
бы книга была представлена на конкурс в 
данном переводе на русский. Выбирайте 
сами: искать другой перевод романа или 
мучиться с этим. Ведь писатель-то не вино-
ват, а его притча, несомненно, заслуживает 
большего внимания... Джейми, трудолюби-
вый юноша, стал жертвой цирка семьи Пай-
ло. Цирка, жестокого по своей природе, с 
безумством насилия и опасными номера-
ми. Он оказался под властью самой неисто-
вой группы циркачей – клоунов. И появился 
новый монстр – белила на лице превратили 
Джейми в Джи-Джи, клоуна-новичка, тупого 
и хладнокровного. Перевоплощение стано-
вится катастрофическим. Постоянная борь-
ба двух личностей в одном человеке вот-вот 
обернется трагедией. И, кажется, нет спо-
соба сбежать из лишающего рассудка са-
дистского цирка.

Гайгер А. У нас все хорошо
пер. с нем. – М.: ИД «Флюид», 2011. – 480 с. – 
(Западно-восточный диван)

На примере жизни семейства Штерков мо-
лодой писатель Арно Гайгер рассказывает 
почти о семидесяти годах австрийской ис-
тории ХХ века. Повествование ведется то из 
2001, то из 1938, то из 1982 года. В цент-
ре – три поколения – люди совершенно раз-
ные, погруженные в свои заботы, печали и 
радости. Однако частное в книге Гайгера 
неотделимо от политической жизни страны 
(и исторической эпохи). Рассказчик сосре-
доточен на мелочах: ему важно противосто-
яние свободолюбивого чада и тоталитарно-
го отца, обманутой жены и изменяющего ей 
мужа. Именно через призму этих, казалось 
бы, незначительных семейных событий ав-
тору удается раскрыть настоящий смысл 
истории. К тому же зачастую писатель вы-
носит на свет то, от чего его герои хотели бы 
избавиться. 

Нова У. Как делать погоду
М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 314 с.

Автор нашумевших несколько лет назад мо-
лодежных романов «Инка» и «Лазалки» на-
писала новую историю любви. Ибо на дру-
гие темы книжки она не пишет, даже если и 
подразумевает что-то иное. Это история о 
совсем взрослом тридцатилетнем юноше 
Мите Ниточкине, работающим, несмотря на 
возраст, простым курьером. Он – мечта-
тельный невидимка мегаполиса. Новый год 
у него не задался: с работы уволили, и де-
вушка бросила. И вот, когда судьба, каза-
лось бы, совсем от него отвернулась, он 
сталкивается со странным старичком, ут-
верждающим, что умеет управлять погодой. 
Кто он? Городской чудак или могуществен-
ный колдун, решивший помочь герою найти 
место в жизни? Это добрая сказка и одно-
временно ироничный репортаж о современ-
ной Москве. 
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Триумфальное возвращение, 
или Все кошки смертны?

Устинов С. Все кошки смертны, или Неодолимое желание
М.: Астрель, 2012. – 608 с.

Лет десятьñпятнадцать назад любители детективного жанра с нетерпением ждали 
и расхватывали влет книги Сергея Устинова. Но затем неожиданно для всех он 
бросил писательское ремесло и с головой ушел в бизнес, лишь изредка напоминая 
о себе журнальными публикациями. И то по необходимости, а не по зову сердца. 
Однако тяга к литературе не позволила писателю полностью забыть былые 
литературные опыты, а в результате вся Москва оказалась заполнена рекламными 
плакатами с обложкой его новой книги, причем даже раньше, чем книга появилась 
в продаже.

Детектив/
Триллер

Будь Устинов в обойме, такого напо-
минания не понадобилось бы. А теперь 
то и дело слышишь от нынешнего чита-
теля, что он такого автора не знает, то 
есть современное поколение ему при-
дется завоевывать вновь. Удастся ли? 
Не поздно ли он решил вернуться в 
большую литературу? Вопросы, на ко-
торые способно ответить только время. 
А посему новый роман Сергея Устино-
ва приходится рассматривать без ог-
лядки на прошлые заслуги. Даже не-
смотря на то, что в нем действуют ге-
рои из его прежних книг.

Для тех, кто впервые встречается с 
писателем, стоит немного рассказать о 
нем. Сергей Устинов родился в 1953 го-
ду в Москве. После окончания филоло-
гического факультета Московского 
государственного педагогического ин-
ститута имени В.И. Ленина, выпустив-
шего из своих стен немало известных и 
популярных бардов и писателей, Усти-
нов стал журналистом, спецкором га-
зеты «Московский комсомолец», авто-
ром судебных очерков и статей на мо-
рально-нравственные и милицейские 
темы. Надо сказать, что эту тематику 
он прекрасно знает и сегодня, и спосо-
бен дать фору многим криминальным 
репортерам.

В детективном жанре Устинов начал 
работать с 1984 года. Известность ему 
принесли повести «Можете на меня 
положиться», «Неустановленное ли-
цо», опубликованные в журнале «Сме-
на» и ставшие основой для остросю-
жетных фильмов и телесериалов. А 
потом был роман «Стеклянный дом, 
или Ключи от смерти», после которого 
наступила затянувшаяся пауза.

Новая книга друга и последователя 
всеми любимых братьев Вайнеров и 
Юлиана Семенова в первую очередь 
продолжает традиции классики жанра, 
проповедующей психологические по-
единки, а не рукопашные схватки, хотя 
последних в книге тоже хватает.

К известному по прежним произ-
ведениям Сергея Устинова частному 
сыщику Стасу Северину обращается 
дочь человека, жестоко убитого сек-
суальной маньячкой. Серийная убий-
ца по прозвищу Дама Бланк орудует в 
городе уже полтора месяца. Кто она и 
как ей удается ускользать от поли-
ции? 

Нанимает Стаса дочка убитого – 
Люсик. Но довольно скоро ему стано-
вится понятно, что она далеко не глав-
ный заказчик, и очень многие совсем 
не хотят его вмешательства. Для начала 
Стас решает познакомиться с окруже-
нием жертвы, и тут его ждет шокирую-
щее открытие: чуть ли не каждый, с 
кем ему приходится столкнуться, – по-
луфабрикат для сумасшедшего дома. 
Но, похоже, и врач-психиатр странной 
семьи тоже скрывает что-то очень важ-
ное…

Иногда кажется, что писатель то и 
дело переступает грань, скатываясь на 
описание нездоровой сексуальной иг-
ры и болезненного воображения своих 
персонажей. Путь довольно известный 
и проторенный, им движутся многие 
авторы. Но тогда мы бы имели дело не 
с прежним Устиновым, а с каким-то 
новым прожженным циником, забыв-
шим собственные идеалы. Но следую-
щий абзац ставит все на свои места, и 
мы облегченно вздыхаем. 

Впрочем, доля здорового цинизма, 
приобретенного за долгие годы работы 
в журналистике и в общении с много-
численными структурами, «опекаю-
щими» отечественный бизнес, все-та-
ки есть и в книге, да и, наверняка, у са-
мого писателя:

«Самая лучшая на свете ложь – это 
правда. Когда от вас ждут, что вы сей-
час приметесь гнать напропалую, на-
чинайте говорить правду – с широко 
открытыми невинными глазами. И как 
только собеседник окончательно при-
дет к глубокому внутреннему убежде-
нию, что вы самым наглым образом 
забиваете ему баки, парой-тройкой 
убедительных доказательств (прав-
да – она всегда себе дорогу пробьет!) 
покажите ему, что на самом деле все 
вышесказанное – святая истина. И 
только тут, удостоверившись, что он 
вконец запутался, можете присту-
пать к запудриванию ему мозгов по 
полной программе»

Роман получился крепким и узнавае-
мо устиновским. Примут ли его читате-
ли – покажет время. Сам же Сергей 
Львович говорит: «Я возвратился в это 
дело и надеюсь как-то в нем закрепить-

ся. Когда меня спрашивали 
раньше, откуда вы берете 
сюжеты, я, как ни странно, 
всегда говорил: “Вот отсю-
да”. Потому что фон дейс-
твительно должен быть бо-
лее или менее реалистич-
ным. А поскольку детек-
тив – это такая сказка для 
взрослых, то придумыва-
ешь, отталкиваясь от чего-

то. Меня, среди прочих вещей, интере-
суют психология, психиатрия. И вот я 
натолкнулся на описание одного крайне 
редкого и удивительного явления чело-
веческой психики, отталкиваясь от ко-
торого и начал придумывать сюжет. С 
этим связана вторая часть названия – 
“Неодолимое желание”. А первая 
часть – “Все кошки смертны” – связа-
на, собственно говоря, с самим процес-
сом детективного расследования».

«Все кошки смертны» в случае Усти-
нова софизм, к которому он периоди-
чески возвращается, заставляя и нас в 
это поверить, поскольку все предло-
женные варианты отвергаются и геро-
ям приходится искать новые пути.. А 
почему – прочтите и поймете. 

Новый роман Сергея 
Устинова приходится 
рассматривать без оглядки 
на прошлые заслуги автора
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Конан Дойл А., 
Аллен Г.
Дело врача
пер. с англ.
А. Немировой,
Г. Панченко. – Харьков: 
Клуб Семейного 
Досуга: Белгород: Клуб 
Семейного Досуга, 
2012. – 368 с.

Шаттам М.
Лабиринты хаоса
пер. с фр.
А. Петровой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2012. – 464 с. 

Шерлок в юбке
В последнее время во всем мире, а соответственно и в Рос-

сии, появилось огромное количество книг, так или иначе свя-
занных с именем Артура Конан Дойла. Не успела пресса и 
литературные критики отшуметь по поводу выхода неизвест-
ного раннего романа Конан Дойла (при этом весьма слабень-
кого и интересного больше для специалистов, что уже отме-
чал «ЧВ»), как нам преподнесли еще одно совершенно неиз-
вестное широкому российскому читателю произведение 
мэтра. К тому же это единственный роман, который он создал 
в соавторстве с другом и коллегой Грантом Алленом. Это не 
только увлекательный детектив, но и приключенческий ро-
ман-путешествие.

В нем мы с удивлением для себя обнаруживаем, что тема 
ответственности ученых и врачей за побочные эффекты ме-
дицинских препаратов и звучащая еще более современно 
тема фармакологических манипуляций волновала общество 
и в то время. А последние фармакологические расследова-
ния способны придать выходу романа дополнительный им-
пульс, ибо показывают изнутри весь этот отвратительный 
процесс. 

Помимо этой важной и оставшейся актуальной темы, в ро-
мане есть еще одна пикантная деталь, которая делает его уни-
кальным, раз уж мы говорим о творчестве Конан Дойла. В 
качестве сыщика, в какой-то степени подобия всеми любимо-
го Шерлока Холмса, выступает женщина по имени Хильда 
Уайд. Именно она встала между человеком, совершившим 
преступление ради карьеры и ради науки, а может быть, и ра-
ди собственных амбиций, и провела расследование. Естест-
венно, зло было наказано.

А еще в тексте мы встретимся и с аналогом доктора Ватсо-
на. Это влюбленный в главную героиню врач – доктор Кам-
берледж. Он так же неуклюж, так же мил, так же готов на все 
ради друга, а тем более подруги...

Нельзя не отметить качество перевода, как и сам старомод-
ный и такой милый английский язык, хорошо знакомый по 
другим книгам Дойла. И если вы любите Шерлока, читайте – 
не пожалеете.

Все совпадает, все продолжается
Спасти мир, познать мир, найти себя в этом мире – три 

этих дела придется делать сразу. Или читать о том, как это де-
лают другие. Например, герои книги «Лабиринты хаоса» 
Максима Шаттама, одного из самых популярных француз-
ских авторов, работающих в жанре триллера. Премии, отзы-
вы знаменитостей, переводы на два десятка языков говорят о 
том, что Шаттам – настоящий мастер своего дела. В новом 
романе он остается верен себе. 

К его молодым, современным, хорошо образованным и 
очень энергичным героям приходят Тени, имеющие некую 
цель. Сначала их явление пугает, особенно девушку, кото-
рую зовут Яэль, она живет в Париже, работает в магазине 
чучел и очень любит свою работу, хотя готовилась совсем не 
к ней, получила филологическое образование. А однажды с 
ней начали происходить странные вещи – зеркала стали 
показывать больше, чем надо, личный компьютер стал вклю-
чаться сам собой и писать сообщения. Страшно! Не менее 
страшно было и Томасу, независимому репортеру и фото-
графу, который тоже стал объектом вмешательства неких 
сил. Поодиночке они явно не выдержали бы отведенной им 
роли, но вместе – совсем другое дело. Где не успеет или не 
сообразит один, там выручит другой – разгадает крипто-
грамму, услышит странный шум, остановится на краю про-
пасти. И обязательно добавит свою эрудицию к эрудиции 
другого, умножая подробности катастрофы «Титаника» на 
высказывания американских президентов или историю па-
рижских катакомб. А как иначе? Современный мир непрост, 
и в нем явно что-то готовится, что нужно вовремя понять, 
разгадать, предотвратить с риском для собственной жизни. 
И пусть даже предотвратить не удастся: башни-близнецы 
рухнут 11 сентября, как было предсказано в тайных симво-
лах, все равно нужно стараться и спешить. Башни рухнули, 
мир изменился, но не кончился. Значит, будут новые мис-
сии, новые герои и новые книги.

Грюттен Ф. Плывущий медведь
пер. с норв. А.  Штрыкова. – М.: Иностранка, 
2012. – 272 с.

В сонном промышленном городке, где ца-
рит летний зной и экономическая депрес-
сия, средь бела дня случается странная ав-
токатастрофа – парень из местных 
националистов на огромной скорости выле-
тает с моста в реку. Он явно уходил от пого-
ни, но кто за ним гнался? Оскорбленные 
иммигранты-сербы, не сомневаются ни по-
лиция, ни СМИ. Однако свидетелей нет, 
если не считать безымянного мальчика и 
местного бомжа, бормочущего, будто река 
на самом деле – плывущий медведь, кото-
рого маленьким мальчикам следует опа-
саться. И тогда журналист-одиночка Роберт 
Белл, видя, что концы с концами не сходят-
ся, и чувствуя безотчетную тревогу, берется 
за следствие на свой страх и риск. 

Макдермид В. Далекое эхо
пер. с англ. Е. Левиной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 608 с. – (Лекарство от 
скуки)

«Тартан нуар» – вполне подходящее опре-
деление для детективов шотландской писа-
тельницы Вэл Макдермид. «Далекое эхо» 
насквозь пронизано холодными ветрами 
Шотландии. Кровь леденит не столько опи-
сание преступлений, сколько внутренний 
неуют в душах героев. Конец семидесятых. 
Четыре друга-студента, возвращающихся в 
подпитии с вечеринки, натыкаются на труп 
изнасилованной девушки. Подозрение па-
дает на нашедших – тем более что парням 
есть что скрывать от полиции. И хотя служи-
телям закона не удается найти улик, чтобы 
обвинить в преступлении эту четверку, 
жизнь их испорчена напрочь. Их обходят 
стороной как чумных, им угрожают братья 
убитой, их дружба дает трещину. Проходит 
четверть века – и расследование жуткой ис-
тории возобновлено. Даст ли оно участни-
кам драмы реабилитироваться?

Гармаш<Роффе Т. Укрыться в 
облаках
М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Высокое искусство 
детектива)

Несмотря на столь громкое название серии, 
в которой вышла эта книга, до высокого ис-
кусства ей, как до облаков. Но почитать в 
метро или в электричке по дороге на дачу 
можно. Кстати, об облаках, упомянутых в 
названии книги. Они вовсе не на небе, а… в 
сети Интернет. Тем, кто знаком с новыми 
технологиями, объяснять не надо, для ос-
тальных скажем, что облако ныне понима-
ется не только во всем привычном смысле, 
но и как некое виртуальное хранилище дан-
ных, вычислить местонахождение которых, 
а следовательно, и украсть невозможно. В 
облаках сохранила некие секретные файлы 
киберпреступница и просто красавица Рита, 
этим дав толчок быстро вращающемуся ме-
ханизму сюжета. Убийцы, политики, поли-
цейские-оборотни и влюбленные – все сме-
шалось в этом романе, но знакомый уже 
читателям частный детектив Алексей Киса-
нов, как всегда, расставит все точки над i.
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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.

(!)

(+7)

(ñ4)

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 – в апрель-
ском номере.

Коэльо П.
Алеф
Какие только путешествия ни совершал 
бразилец Пауло Коэльо. И вглубь со-
знания, и в американскую пустыню, и в 
европейские города. Наконец он спо-
добился совершить большое путешест-

вие по России – на поезде от Москвы до 
Владивостока. Что стало для него пово-
дом написать новую книжку. Высокоду-
ховный автор и о материальном не за-
бывает. Разобраться в русской душе, 
устроив заодно нечто вроде рекламно-
го тура с автограф-сессиями и интер-

вью – это задумка неплохая. Книжка с 
отчетом о поездке по Транссибу в дан-
ной ситуации выглядит хорошим бону-
сом, тем более что к впечатлениям пу-
тешественника добавляется еще и 
романтическая линия. Подробнее – в 
майском номере.

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.

(ñ3)

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.

(ñ6)

(ñ)

(+1)

(+1)

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 весны – 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 контрраз-
ведка разгадать игру виртуозного 
шпиона? Интервью с автором – в майс-
ком номере.

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 СССР. 
Подробнее – в майском номере.

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 писательницы. Упав с балкона 
одного из московских домов, разбива-
ется девушка. Многие соседи, гулявшие 
в этот момент во дворе, видели, что по-
гибшую столкнула вниз ее сестра. По-

дозреваемую сразу арестовывают, но 
она свою вину не признает, так как во 
время трагедии была совершенно в дру-
гом месте. Кажется, никто уже не помо-
жет девушке, но в дело включился опе-
руполномоченный Антон Сташис. По-
дробнее – в апрельском номере.

(+3)

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. 

(!)
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В апреле певица и бессменный лидер рок-группы ´Ночные Снайперыª Диана 
Арбенина порадовала своих поклонников не только автограф-сессией, но и книгой 
´Аутодафеª, в которую вошли тексты современных песен и стихи разных лет. 
Завершает сборник литературная версия моноспектакля ́ Мотофозоª, сыгранного 
Дианой в канун своего 35-летия в МХТ имени Чехова. 

Диана Арбенина. 
Аутодафе как 
возрождение

- П- П
о какому принципу от-
бирались тексты в кни-
гу?

– Однажды я проанализировала все 
написанное и решила опубликовать то, 
что у меня есть. В книгу вошли тексты, 
относящиеся к 1993 году, когда я толь-
ко начинала писать песни, стихов тогда 
еще не было. И это, прямо скажем, не 
такие сильные вещи, нежели те, кото-
рые я написала позже. Но мне совер-
шенно не стыдно их показывать. На 
момент составления книги у меня за 
душой больше ничего не было, но бук-
вально вчера я написала новую песню.

– А чем в этой книге Вы удивите 
своих поклонников? С какой новой 
стороны раскроетесь?

– На мой взгляд, там есть пара не-
плохих стихотворений. А еще я дейс-
твительно проделала большую работу, 
собрав все, что написала. Потому что 
всегда считала, если дилемма «делать 
или не делать» решается в пользу «де-
лать», то нужно делать до конца. Поэ-
тому я приняла решение публиковать 
все без остатка. Устроила себе настоя-
щее аутодафе, которое либо тянет на 
дно, либо способствует возрождению. 
В моем случае – это возрождение. 
Ведь я серьезно боялась, что больше 
ничего не сочиню, но как показывает 
время – песни пишутся. В сентябре 
выйдет новый альбом. Кстати, тексты 
этих песен тоже вошли в книгу. К тому 
же, я считаю, что нужно быть честной 
и не бояться показать себя и слабой и 
сильной. Живем же один раз.

– Вы постоянно на гастролях. А кто 
в это время занимается с Вашими 
близнецами?

– Семья и няня. Но постепенно они 
начинают путешествовать со мной, од-
нако пока я не могу возить их повсе-
местно. Недавно, например, мы верну-
лись из Киева, где у меня были съемки. 
Это всего час двадцать лету, но поездка 
была сложной. Трудно ведь объяснить 
маленькому сыну, почему он должен 
все время сидеть в кресле пристегну-
тым. Мои дети вошли в чудовищный 
возраст: два года и два месяца. В это 

время ребенок впервые в жизни начи-
нает чувствовать себя взрослым, стара-
ется многое делать сам, протестуя про-
тив всего, и нужно недюжинное терпе-
ние для того, чтобы его воспитывать. 
Но это один из самых интересных пе-
риодов в жизни, как мне кажется. И в 
планах у меня, конечно, возить их с со-
бой постоянно, потому что без них я 
чувствую себя неполноценной.

– Судя по тому, что книги у Вас вы-
ходят чаще, чем альбомы, первое Вам 
интереснее?

– Не соглашусь. Последний альбом 
мы выпустили в 2009 году, и только 
сейчас вышло «Аутодафе». У меня оди-
наково нет времени ни на книги, ни на 
альбомы – вообще ни на что. Дети для 
меня в принципе важнее. Сегодня, на-
пример, я вырвалась к вам, но мне это 
далось с большими усилиями. Мать не 
должна себя делить, а у меня так полу-
чается, что я себя делю. Поэтому я не 
отслеживаю, с какой периодичностью 
выходят альбомы, а с какой – книги, 
но альбомы точно не реже.

– Скажите, все ли Ваши стихи ста-
ли песнями, и все ли тексты песен мо-
гут существовать как отдельные про-
изведения?

– Нет, для меня есть четкая диффе-
ренциация: либо это песня, либо поэти-
ческий текст (как я говорю, «антипес-
ня» или «стихуй»). Садясь писать, я 
четко знаю, что это будет. Исключения 
очень редки. Стихи и песни для ме-
ня – непересекающиеся жанры.

– Еще в книге есть рисунки. Не мог-
ли бы Вы о них подробнее расска-
зать?

– В 1993 году со Светой Сургановой 
нас познакомила моя одноклассница 
Виолетта Суровцева. Виолетта в ту по-
ру очень хорошо рисовала, потом, по-
нятное дело, на это забила и пошла 
учиться в медицинский институт, по-
том забила на него и родила двоих де-
тей. Но когда я ей предложила сделать 
рисунки к моим песням, она согласи-
лась проиллюстрировать только те тек-
сты, которые ей были близки. Публи-
кация этих рисунков – моя дань чело-

веку за то знакомство, которое про-
изошло в 1993 году.

– Вопрос навеян песней «Питер – 
никотин». Бывают ли позитивные за-
висимости и за что, кроме любимого 
города, Вы еще готовы драться?

– Я готова драться за людей, кото-
рые мне верят, и за тех, кто мне пове-
рил недавно. Я имею в виду проект, в 
котором участвую в Киеве. Его суть за-
ключается в том, что зритель сидит 
спиной к сцене, и если ему нравится то, 
что он слышит, то он нажимает кнопку, 
поворачивается лицом к действу и 
смотрит, что выбрал. Это достаточно 
смелый эксперимент. Я готова бороть-
ся за своих родителей и друзей, а также 
за тех музыкантов, которых я сейчас 
учу всему, что сама умею. Что же каса-
ется Питера, то тут один не воин, к со-
жалению, если бы существовала реаль-
ная оппозиция, то мы бы давно спасли 
те архитектурные памятники, которые 
были разрушены.

– Все-таки как человек, занимаю-
щийся рок-н-роллом, расскажите о 
вредных зависимостях. Каково Ваше 
отношение к ним?

– Очень страшная тема, но я ее про-
шла. И скрывать этого не буду именно 
потому, что прошла. Теперь могу гово-
рить о ней спокойно. Я человек увлека-
ющийся, если люблю, то по-настояще-
му, если нет, то тоже без оттенков, если 
что-то делаю, то до конца. С наркотика-
ми та же проблема. В какой-то момент 
это засасывает, и лично мне стоило 
большого труда вернуться к нормаль-
ной жизни. Поэтому я имею полное 
право говорить, что этого делать не на-
до. Иначе однажды ты перестаешь себе 
принадлежать и становишься придат-
ком тех веществ, напитков и трав, кото-
рые употребляешь. Но нужно думать о 
своей жизни. Поэтому мне нравится ад-
реналин на сцене и адреналин с детьми. 
Кстати, я родила детей, именно выка-
рабкавшись наружу. И дожив до 37 лет, 
могу смело сказать, что нахожусь в за-
висимости от двух маленьких существ.

Записала Алена Бондарева
ФОТО НАТАЛЬИ МУЩИНКИНОЙ
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Вировец Ю. Успешный поиск работы
М.: Питер, 2012. – 320 с. 

Поиск работы для ́ белых воротничковª и квалифицированных специалистов ушел 
в Интернет. Как минимум, так обстоит дело в двух столицах. Среди кадровых 
сайтов даже выделились лидеры, публикующие наибольшее количество 
объявлений и рекомендаций о трудоустройстве. Президент и создатель одного из 
самых популярных порталов hh.ru издал еще и печатную версию. 

Деловая 
книга

Даже у офисных работников, знако-
мых с делопроизводством и этикетом, 
много всяческих сомнений и заблужде-
ний по поводу того, где искать работу и 
как правильно это делать. Справочник 
«Успешный поиск работы» – это под-
робный путеводитель по современному 
рынку труда, который помогает избе-
жать фатальных ошибок и подсказыва-
ет много новых ходов. Составитель – 
не случайный автор, схватившийся за 
горячую тему, а эксперт, изучивший 
рекрутмент он-лайн и офф-лайн.

Юрий Вировец основал компанию 
HeadHunter вместе с Михаилом Фрол-
киным в 2000 году. До этого оба полу-
чили большой опыт работы в кадровом 
бизнесе. У Фролкина было свое кадро-
вое агентство People You Need, а Виро-
вец работал в нем консультантом по 
финансовым позициям. Будущие пар-
тнеры часто сталкивались с трудно-
стью поиска информации в сети и ре-
шили создать свой ресурс. 

В Интернете было невозможно най-
ти резюме специалистов высокого 
уровня, потому что они опасались ос-
тавлять свою контактную информа-
цию в открытом доступе. Появлялись 
сайты, которые делали информацию о 
кандидатах закрытой для общего обоз-
рения и предоставляли ее на платной 
основе компаниям, но никто не подви-
гал и не поддерживал базы данных 
этих ресурсов постоянно и не регули-
ровал этот процесс качественно. Пор-
талы объявлений о работе напоминали 
информационную свалку. Вировец и 
Фролкин создали один из самых на-
дежных, хорошо систематизирован-
ных и пополняемых ресурсов, поэтому 
и обошли остальных. Основным пре-
имуществом их портала стала функция 
настройки, позволяющей запретить 
доступ к резюме, закрыв его от своего 
нынешнего работодателя. 

Сейчас у сайта 40 тысяч уникальных 
посетителей в день. Каждый день до-
бавляется более 1000 новых вакансий и 
1500 резюме. Количество компаний 

насчитывается десятками тысяч. В ре-
зультате деятельности этого измени-
лась работа традиционных кадровых 
агентств. С одной стороны, они сами 
стали искать кандидатов на этих сай-
тах, а с другой, – по мнению Юрия Ви-
ровца, компании обращаются к рекру-
терам теперь скорее не за поиском, а за 
оценкой. 

Заслуга HeadHunter была также в 
том, что он стал не просто доской объ-
явлений, а интерактивным консультан-
том по кадрам. «Большинство россиян 
еще не овладели культурой самопре-
зентации, и не всегда могут написать 
подробное резюме с первого раза. Мо-
дератор блокирует неинформативное 
резюме, отправляя соискателю письмо 
с рекомендациями по улучшению резю-
ме», – говорит Вировец. 

Экспертной информации накопи-
лось так много, что Вировец решил по-
делиться ей в печатной версии. В спра-
вочнике автор собрал рекомендации 
по типовым случаям и описание эф-
фективных приемов, а также исследо-
вания того, кого в итоге работодатель 
выбирает в первую очередь, и анализ 
рынка труда на основании огромного 
объема информации, которая собира-
ется на портале.

У книги несколько частей, посвя-
щенных хронологически основным 
этапам поиска работы. Все начинается 
с создания пакета документов, в кото-
рый также входит сопроводительное 
письмо, рекомендации и прочее. В этом 
разделе небольшие главки посвящены 
вполне конкретным деталям – стоит 
ли указывать возраст, ожидаемую зар-
плату, должности, на которые претен-
дуешь. По мнению Юрия Вировца, в 
таком деле нет мелочей. По собствен-
ному опыту он знает, что рекрутеры и 
кадровики ужасно придирчивы и по-
дозрительны. Поэтому он обсуждает, 
как правильно писать каждое слово в 
самопрезентации, чтобы попасть в точ-
ку. Анализирует вопрос, можно ли ис-
портить резюме фото. Казалось бы, 

напрасны советы – не прикреплять к 
резюме фото в баре. Но он знает, что в 
запасе у хэдхантеров множество забав-
ных примеров, когда люди отправляли 
в службу персонала даже свои портре-
ты в купальниках. 

Если читатель прошел первый этап 
правильно и был приглашен на собесе-
дование, можно провалиться там. 
Юрий Вировец любезно сообщает обя-
зательные вопросы, которые зададут 
менеджеры по приему персонала, и со-
общает, какие ответы ожидаются от 
подходящего работника. 

«Ключевой тезис этой книги можно 
сформулировать так: поиск работы – 
это продажа. Продажа своего опыта, 
знаний, связей. А ее продажи подчиня-
ются определенным законам. И хотя 
доскональное соблюдение этих законов 
еще ничего не гарантирует, но их на-
рушение точно ведет к провалу», – 
объясняет Юрий Вировец.

Кроме информации о том, каким 
правилам должен подчиняться канди-
дат, есть и немало сведений об обязан-
ностях компаний, информация о по-
правках в Трудовом кодексе РФ и юри-
дические справки, полезные тем, кто 
ищет работу.

И есть много такого, о чем знает не 
всякий кандидат, например, информа-
ция о job offer, предварительном дого-
воре, в котором оговаривается все, что 
работодатель обещает кандидату. А 
многие ли слышали, что принцип со-
ставления резюме есть «гибридный», 
«хронологический», «функциональ-
ный», «таргетированный», «удлинен-
ный» и т.д.?

Во второй половине книги много 
графиков, повествующих о количестве 
вакансий в разных отраслях и уровнях 
зарплат в регионах, чтобы помочь лю-
дям сориентироваться, если они чувс-
твуют себя невостребованными в сво-
ем городе и специализации. Полезных 
сведений в книге президента кадрово-
го портала столько, что хорошее место 
не найдет только ленивый. 
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Шалагинова Л. 
Самоменедж-
мент.
Практическое 
руководство
СПб.: БХВ-Петербург, 
2012. – 272 с. – (Фактор 
роста)

Ергин Д.
Нефть. Добыча. 
Всемирная 
история борьбы 
за нефть, деньги 
и власть
М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 960 с.

Сам себе режиссер
Это книгу можно было бы назвать также «Самопознание 

делового человека», потому что в ней множество психологи-
ческих тестов для самостоятельной диагностики проблем. В 
книге много вопросов, которые мог бы задать на приеме пси-
холог: «Планируете ли вы накануне вечером свой предстоя-
щий рабочий день?», «Насколько полно вы осуществляете 
делегирование полномочий?», «Выявите качества, которые 
мешают вам быть лидером» и др. 

Для «сдвига убеждений» книга пересыпана суфийскими, 
дзен-буддистскими притчами и просто поучительными исто-
риями. Для тех читателей, которые уже определили «зону 
роста» и готовы «здесь и сейчас» приступить к шлифовке 
своего характера, даны пошаговые инструкции. 

Задания рассчитаны на вполне конкретные движения и ак-
ции. Например, нужно затеять разговор со знакомым на опре-
деленную тему, и когда тот вовлечется в беседу, следует поме-
нять тему разговора, словом, научиться управлять общением. 
Или записать свою речь на диктофон и затем прослушать, оце-
нивая твердость, уверенность, четкость. Или завести ежеднев-
ник и приучать себя постоянно вести записи. Есть также биз-
нес-кейсы, краткие описания ситуации на предприятиях и за-
дание найти решение для проблемы, которая заявлена. 

Это зарядка для характера. И упражнения посвящены 
вполне конкретным навыкам – формированию тайм-ме-
неджмента, принятию эффективных решений, управлению 
поведением сотрудников в коллективе, командообразова-
нию, развитию коммуникативных способностей. Читателю 
предстоит также освоить «технику разумной критики», пове-
дения мозговых штурмов и много другого, что пригодится в 
работе. И даже заняться медитацией. 

Некоторые задания предназначены для группы – мозго-
вые штурмы, коллективное обсуждение, игры, отработка на-
выков с обратной связью. Поэтому книга может быть исполь-
зована для организации тренинга своими силами в компании 
или домашних занятий с друзьями.

История жадности
Спекуляция нефтью и борьба между добытчиками – тема 

постоянного изучения в разных книгах. Дэниел Ергин пошел 
дальше. Нефть для него только средство достижения господс-
тва. Его книга описывает «борьбу за богатство и власть, ко-
торая в течение десятилетий сопутствовала нефтедобыче 
и которая будет вечным топливом глобального противосто-
яния, потрясающим мировую экономику и меняющим судьбы 
отдельных людей и целых государств». 

Масштаб для анализа поражает – история последних 150 
лет человечества, так или иначе связанная с поиском нефти и 
перераспределением рынка. Это весомый труд во всех смыс-
лах. Книга весит более двух килограммов. И она была призна-
на самым фундаментальным исследованием нефтяного биз-
неса. Автор получил Пулитцеровскую премию и американ-
скую награду «За достижение в области энергетики и укреп-
ление международного взаимопонимания».

Для российского издания автор специально написал за-
ключительную главу и проанализировал события последних 
лет, связанных с волной арабских революций 2011 года. В том, 
что его книга считается одним из самых авторитетных источ-
ников, гарантами выступили ВР, Chevron, ExxonMobil, Shell, 
Лукойл, Роснефть, Тройка и другие нефтегиганты.

Дэниел Ергин постоянно погружен в нефть по самую ма-
кушку. Он – партнер по вопросам энергетики Всемирного 
экономического форума в Давосе и известный эксперт в 
энергетической отрасли, международной политики и эконо-
мики, которого приглашают на американское телевидение, 
когда речь идет на эту тему. Он стал членом консультативного 
совета Энергетической инициативы в Массачусетском тех-
нологическом институте и Сингапурского международного 
консультативного комитета по энергетике и учредил IHS 
Cambridge Energy Research Associates. 

Несмотря на докторскую степень Кембриджского универ-
ситета и подготовку множества консалтинговых отчетов, Дэ-
ниел Ергин не стал писать нудный теоретический трактат. Он 
подготовил захватывающий политический и экономический 
триллер, основанный на описании фактов.

Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., 
Сондерс Д. Основы маркетинга
М.: Вильямс, 2012. – 752 с. 

Филипп Котлер – непререкаемый авторитет 
в бизнесе. Профессор международного 
маркетинга Kellog Graduate School of 
Management при Северо-Западном универ-
ситете является автором и соавтором 15 
книг, среди которых Marketing Management, 
названная Financial Times одной из 50 луч-
ших когда-либо написанных бизнес-книг. 
Его учебники изданы тиражом более трех 
миллионов экземпляров на 20 языках и про-
даются в 58 странах. Еще в 1985 году он 
первым был удостоен двух значительных 
наград и звания лучшего преподавателя 
маркетинга года от Американской ассоциа-
ции маркетинга. Нужно отдать должное пат-
риарху – он постоянно дополняет свои кни-
ги, ищет новые примеры и подходы для 
решения новых проблем XXI века. В данной 
книге особенно подробно изучается сокра-
щение затрат на привлечение новых клиен-
тов и поддержание лояльности. 

Рэнд А. Бизнес и философия 
(комплект из 3-х книг)
М.: Альпина Паблишер, 2012. – Кн. 1 – 1131 с.; 
Кн. 2 – 422 с.; Кн. 3 – 186 с.

Комплект книг известной писательницы 
трудно поставить на какую-то определенную 
полку – это философское и художественное 
осмысление менеджмента. И сама Айн Рэнд 
с трудом поддается классификации – аме-
риканский автор российского происхожде-
ния пишет романы о бизнесе. Свое творчест-
во Айн Рэнд характеризует так: «Мотив и 
цель всех моих сочинений – представить 
идеального человека. Если бы требовалось 
предпослать полному собранию моих сочи-
нений страницу с посвящением, на ней надо 
было бы написать: во славу Человека». Во-
шедший в комплект роман об эффективной 
бизнес-модели «Атлант расправляет плечи» 
стал культовым для российских предприни-
мателей. Две другие книги в комплекте «Доб-
родетель эгоизма» и «Капитализм. Незнако-
мый идеал» – это сборники статей о страте-
гиях поведения в деловой среде.

Нежданов И. Технология разведки 
для бизнеса
М.: Ось-89, 2012. – 400 с. – (Секьюрити)

Есть книги о том, как защититься от излиш-
него любопытства конкурентов. А есть учеб-
ники обратного назначения, посвященные 
хитростям, позволяющим выудить сведе-
ния вопреки защите. Именно второму виду 
деятельности посвящен этот труд – как по-
лучить информацию, необходимую для при-
нятия стратегических решений в условиях 
конкурентной борьбы, при этом не нарушая 
законы. Автор описывает технологии, при-
менимые в любой профессиональной сфе-
ре, в том числе в маркетинге, PR, обеспече-
нии безопасности. «Технология разведки 
для бизнеса» вышла с новыми рекоменда-
циями, как работать с открытыми источни-
ками и получать сведения, общаясь с работ-
никами других фирм, не заламывая им руки 
и не подкупая их.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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´Тоже является частью
вселенной...ª

Поттер К. Вы находитесь здесь. Карманная
история вселенной
пер. с англ. И. Охотина. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 416 с.

Все, что вы хотели знать о вселенной, но боялись спросить ñ примерно так 
можно было бы назвать книгу Кристофера Поттера, но автор предпочел 
другое название. И дело не в заголовке, а в содержании. ´Вы находитесь 
здесьª ñ не просто ´карманная история вселеннойª, как гласит ее 
подзаголовок. Это прежде всего попытка разобраться в нашем месте в 
этой самой вселенной.

Наука

Живущий между Лондоном и Нью-
Йорком Кристофер Поттер со своим 
математическим и историко-философ-
ским образованием провел почти чет-
верть века в издательском бизнесе. Его 
компания занималась тем, что из зале-
жавшихся рукописей малоизвестных 
авторов делала бестселлеры.

В какой-то момент Поттер осознал: 
«Либо я продолжу и дальше искать, кто 
напишет книгу, которую я хочу про-
честь, либо я напишу ее сам». И, в кон-
це концов, решил, что сам может пи-
сать книги – и в частности, такую, в 
которой рассматривались бы загадки 
вселенной. Жанр книги Поттера мож-
но определить как будоражащее ин-
теллектуальное приключение. Повест-
вование в самом деле завораживает и 
поражает порой воображение. Ибо сам 
предмет книги бесконечен. И надо об-
ладать не только солидным багажом 
знаний и подвешенным языком, но и 
определенной уверенностью (чтобы не 
сказать – наглостью), берясь за осве-
щение темы бескрайности вселенной.

«Кристофер Поттер, 225 Рашгрин 
Роад, Лимм, Чешир, Англия, Соединенное 
Королевство, Мир, Солнечная система, 
Галактика» – так в детстве будущий ав-
тор записывал свой адрес. Именно в де-
тстве чаще всего человека поражает бес-
конечность нашей вселенной – где-то 
она должна ведь кончиться, потому что 
представить обратное невозможно. Но 
если вселенная кончается, то что нахо-
дится дальше? Со временем у боль-
шинства людей эти вопросы отходят на 
задний план, замещаясь более призем-
ленными мыслями.

Экзистенциальная глубина и серь-
езность темы сочетаются с легкостью 
изложения и доброй толикой хороше-
го юмора.

«В современном мире, озабоченном 
определенностью и вечными ценнос-

тями, нам следует научиться 
жить в неопределенности бес-
конечного научного процесса 
(без необходимости веры в бес-
конечный научный прогресс). 

Нам хочется верить в вечность – люб-
ви, жизни, Бога или законов природы. 
Но, как постоянно напоминает Фрейд, 
определенность больше всего похожа 
на смерть. И возможно, лучшее, на что 
нам стоит надеяться, – это прожить 
в неопределенности столь долго, сколь-
ко можно вынести».

Вселенная рассматривается Кристо-
фером Поттером через понятия време-
ни и меры, равно как и сквозь призму 
истории научных идей от древних гре-
ков до Стивена Хокинга (не будем за-
бывать, что в свое время автор получил 
магистерскую степень в сфере исто-
рии и философии науки).

Книга охватывает самые разные те-
мы – и теорию относительности, и 
квантовую теорию, и теорию эволю-
ции... Это рассказ о том, как из ничего 
получается нечто. О границах и безгра-
ничности. И о нас самих – а мы, как 
бы к этому ни относиться – не центр 
вселенной. Впрочем, «кому же хочется 
услышать о своей никчемности в ог-
ромной, бесцельной и равнодушной все-
ленной?»

И без Козьмы Пруткова ясно: оты-
щи всему начало – и ты многое пой-
мешь. Вот и Поттер с места в карьер 
заявляет: «Раз мы хотим понять наше 
место во вселенной, нам нужно узнать, 
что и где в ней находится. Ученые из-
меряют предметы линейкой, воору-
жимся ею и мы. Посмотрим, что нам 

удастся обнаружить, а если от разме-
ров вселенной у нас закружится голо-
ва – что ж, по крайней мере мы пой-
мем, в каком месте нас начало му-
тить». Путешествие во времени и 
пространстве Кристофер Поттер пред-
лагает совершать порядками: от одного 
метра до 10, от 10 метров до ста, от 100 
метров до километра... И так далее – 
через несколько порядков доходит де-
ло до миллиардов километров. И каж-
дый порядок иллюстрируется приме-
рами. А самые далекие объекты, до-

ступные нашему наблюдению, 
сообщает автор, это кваза-
ры – некоторые из них нахо-
дятся на расстоянии тринадца-
ти миллиардов световых лет и 
дальше. Неспециалисту даже 
представить, как это от нас да-
леко, вряд ли удастся – остает-
ся поверить Поттеру на слово и 
замолкнуть в глубоком уваже-

нии к бесконечности пространства.
А можно совершить путешествие и 

в другую сторону, в микромир – «Мы 
дотягиваемся до звезд, но куда мы тя-
немся, когда пытаемся приблизиться к 
маленьким предметам? Внутрь? Вниз? 
Под?» Каждый шаг в этом направлении 
приближает к «величайшей загадке ма-
териального мира: что же такое это 
самое ничто?»

Книга Поттера дает замечательный 
шанс даже самому закоренелому гума-
нитарию попробовать разобраться в 
традиционно непонятных вещах – 
вроде теории Эйнштейна или бозона 
Хиггинса, Большого Взрыва и эволю-
ции жизни. Не факт, что будет понятно 
все до мелочей, но в общем и целом 
многое станет ясным. А разве не в этом 
состоит благородная миссия научпопа? 
И тут «Карманная история вселенной» 
заслуживает самой высокой оценки.

«Чудесная, восхитительная кни-
га, – вынес вердикт великий и ужас-
ный Стивен Фрай, – целая Вселенная 
залита в нее для вашего удовольствия». 
И трудно с ним не согласиться.

Это рассказ о том, как из 
ничего получается нечто, 
о границах и 
безграничности
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Образцов П. Удивительные истории 
о существах самых разных
М.: ЛомоносовЪ, 2012. – 256 с.

На нашей планете проживает огромное ко-
личество видов животных, растений, грибов 
и бактерий – настолько огромное, что наука 
до сих пор не сумела их всех подсчитать. 
Каждый год биологи обнаруживают то но-
вую обезьяну, то неизвестную ранее паль-
му, то какой-нибудь микроскопический 
гриб. Но самая большая тайна, которую че-
ловечество пытается разгадать последние 
примерно четыре тысячи лет, – это тайна 
возникновения жизни. Только в начале про-
шлого века были открыты законы генетики, 
лишь чуть больше пятидесяти лет назад от-
крыли молекулу наследственности – ДНК, и 
буквально в последние годы был расшиф-
рован геном человека. О самых невероят-
ных тайнах живых существ и организмов 
рассказывает книга уже ставшего популяр-
ным писателя и научного журналиста Петра 
Образцова. Познавательно и интересно. 

Вассерман А. Сундук истории. 
Секреты денег и человеческих 
пороков
М.: Астрель, 2012. – 512 с.

Новая книга известного эрудита Анатолия 
Вассермана собрана из его еженедельных 
колонок, в разные годы написанных для 
«Бизнес-журнала». Как всегда, Вассерман 
обильно делится с нами знаниями из самых 
разных областей жизни, поражая и удивляя 
не только своей эрудированностью, но и не-
понятной целью нагромождений знаний. На 
нас выплескиваются сведения от устройс-
тва пулемета «Максим» до особенностей 
архитектуры московского метро и методики 
суворовских переходов. Вряд ли все это в 
реальности поможет бизнесменам, на кото-
рых теоретически ориентирована книга. 
Только Вассерманом и остается восхищать-
ся. То есть не им самим, а его копилкой зна-
ний, которой он умело научился манипули-
ровать. Впрочем, чтобы убить время, 
почитайте. 

Манкевич Р. История математики
пер. с англ. А. Степановой. – М.: ЛомоносовЪ, 
2012. – 256 с.

Книга Ричарда Манкевича, по словам само-
го автора, – «путешествие во времени от 
вавилонских “шестидесятников” до фрак-
талов и размытой логики». Издание далеко 
не единственное в своем роде. Аналогичных 
познавательных книг хватало и в советское 
время. Только теперь почему-то их почти не 
переиздают. Видимо, не модно. В новой 
книге читателю вновь рассказывают о взле-
тах и падениях древних цивилизаций, о со-
временной астрономии, об искусстве шиф-
рования и уловках взломщиков кодов. И все 
бы было хорошо, если бы не обилие ляпов... 
На каждой странице по два-три стилисти-
ческих ляпа, прямые кальки с английского, 
непонимание переводимой темы. Напри-
мер: «У египтян не было никакой валюты, 
так что они совершали сделки с использо-
ванием других товаров...» 

Сакс О.
Мигрень
пер. с англ. – М.: 
Астрель, 2012. – 476 с.

´В начале было Словоª
В 1821 году русский поэт, писатель и общественный деятель 

Вильгельм Кюхельбекер писал: «Рассматривая народ как су-
щество духовного порядка, мы можем назвать язык, на кото-
ром он говорит, его душой, и тогда история этого языка будет 
значительнее, чем даже история политических изменений это-
го народа, с которыми, однако, история его тесно связана». Что 
же происходит с душой русского народа сейчас? Именно в 
этом и попыталась разобраться выпускница механико-матема-
тического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, главный ре-
дактор «Энциклопедии для детей Аванта +» и телеведущая 
Мария Аксёнова. Быть может, то, что автор не является про-
фессиональным филологом, пытающимся объяснить лингвис-
тические парадоксы с языковедческой точки зрения, и сделало 
ее книгу столь живой и интересной, а еще обязательной для 
прочтения подрастающего поколения, того, которое будет 
«кроить» и «перекраивать» наш язык в недалеком будущем.

Язык – единственный инструмент на планете, обладаю-
щий точностью выражения человеческой мысли. Ему одному 
подвластны холодная логика рассуждений и порывы горячего 
сердца. Он может вознести человека на крыльях счастья, а 
может убить одним словом. И хотя о языке уже известно мно-
гое, еще больше нам предстоит узнать. Ведь тайна человечес-
кого языка – одна из самых удивительных на Земле. Приот-
крыть ее, рассказывая об истории конкретных слов и крыла-
тых выражений, разъясняя значения фамилий и географи-
ческих названий, выявляя слова-паразиты и ошибки в 
орфоэпии, и берется Марина Аксёнова. Конечно, она не пер-
вая, кто пошел тернистым путем популярного толкования 
столь сложной и постоянно изменяющейся системы, коей и 
является язык. Нельзя не вспомнить замечательные работы 
предшественников Марии, ставшие уже классикой россий-
ской лингвистики («Слово о словах» Л. Успенского, «Линг-
вистические детективы» Н. Шанского, «Давайте говорить 
правильно! Трудности современной русской фразеологии»
В. Мокиенко). Книги Аксёновой, советующей никогда и ни 
при каких обстоятельствах не терять дара речи, читаются на 
одном дыхании. 

За стеной боли
Мы не без колебаний решились рекомендовать читателям 

специальную работу по медицине. Однако Оливер Сакс (из-
вестный многим по книге «Человек, который принял жену за 
шляпу») пишет настолько хорошо, а проблема, которой пос-
вящена эта книга, столь насущна, что сомнения разрешились 
в пользу «Мигрени». Прочесть ее стоит даже тем, кто мигре-
нью не страдает – потому что книга более касается природы 
человека, чем природы болезни. Сакс усмотрел в мигрени не 
просто острую головную боль, но, говоря словами врача, 
Джорджа Гроддека, «символическое проявление сил, управля-
ющих жизнью больного». Задача и врача – а в еще большей 
степени самого больного – научиться как-то влиять на эти 
силы. Сакс честно предупреждает: прочитавший эту книгу 
«не вылечится, но по крайней мере будет знать, чем он стра-
дает, что означает его недуг, и перестанет его бояться».

Двух одинаковых мигреней не бывает. Это не только голо-
вная боль, не столько головная боль, а во многих случаях и 
полное отсутствие головной боли. Сакс на основе множества 
историй болезни исследует все ее разновидности. Возможно, 
это даже и не болезнь вовсе, а род биологической реакции на 
внешние воздействия, нечто сродни отключке, в которую 
впадают некоторые животные, «притворяясь» мертвыми, – 
своего рода способ бегства от действительности. Многие со-
путствующие мигрени явления дают возможность заглянуть 
в механизмы нашего сознания: расстройства зрения и вос-
приятия при мигрени позволяют, полагает Сакс, увидеть «в 
форме галлюцинаторных спектаклей» не только «стихийную 
активность мозговой коры», но и отображение мощнейших 
процессов самоорганизации, идущих в мозге. 

Лечить мигрень крайне трудно, средства применяются жес-
ткие, вплоть до наркотиков, и главный вопрос – всегда ли это 
надо? Будучи отчасти формой защитной реакции, мигрень по-
рой защищает личность, «взамен ограничивая свободу дейс-
твий, исполняя роль крепостной стены, защищающей город».

Аксёнова М.
Знаем ли мы 
русский язык?
М.: Центрополиграф, 
2012. – 255 с.

Аксёнова М. 
Знаем ли мы 
русский язык? 
Книга вторая
М.: Центрополиграф, 
2012. – 223 с.
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Маленькие 
трагедии
В последнее время внимание общественности было привлечено к участившимся 
случаям детской жестокости. В чем причина столь агрессивного поведения 
школьников? В неправильном воспитании? В недостатке родительской любви? В 
том, что детское мышление формируется под влиянием Интернета и 
коммерческого телевидения? Пожалуй, корни детской жестокости следует 
искать в самом раннем периоде жизни ребенка.

З
адача нравственного воспита-
ния по-прежнему является не 
только самой важной, но и са-

мой сложной в процессе всесторонне-
го развития детей. С первых лет жизни 
необходимо формировать у ребенка 
чувство гуманизма. Воспитание у детей 
доброты – сложный и долгий процесс, 
да и само понятие доброты многогран-
но. Оно включает в себя дружелюбие, 
чуткость, готовность помочь другому, 
стремление защитить слабого.

Такие качества у ребенка формиру-
ются под действием личного нравствен-
ного примера родителей и отношений 
взаимопонимания и взаимовыручки, 
которые складываются в семье. Поми-
мо этого родители могут воспользовать-
ся и примерами из художественной 
литературы. Ведь хорошая детская кни-
га является нравственным эталоном для 
читателей. Сопереживая героям, попав-
шим в беду, малыш становится добрее и 
отзывчивее. А «маленьких трагедий» в 
детской литературе предостаточно.

Даже стихи для малышей, на первый 
взгляд такие простенькие и незатейли-
вые, поражают своей глубиной и тра-
гизмом. Вот, к примеру, всем известное 
стихотворение Агнии Барто «Зайка». 
Четыре коротенькие строчки, дюжина 
слов (не считая предлогов), а сколько 

смысла!

«Зайку бросила хозяйка…» – не за-
была, а именно бросила. Значит, он ей 
надоел, его разлюбили, он больше не 
нужен. А может, хозяйка вообще его 
не любила? Может, она просто не уме-
ет любить? Не способна дарить другим 
сердечное тепло? И этот случай – пер-
вое проявление детской жестокости?

Следующая строчка: «Под дождем 
остался Зайка…». Вдобавок ко всем не-
счастьям еще и дождь пошел. Класси-
ческий прием: еще со времен Шекспи-
ра для усиления драматического эф-
фекта использовали гром и молнию.

«Со скамейки слезть не мог…» – тут 
уже прямо указывается на ограниче-
ние физических возможностей героя, 
то есть на его физическую немощь. 
Безусловно, это вызывает сострада-
ние.

И вот грустный финал: «Весь до ни-
точки промок». Как же его жалко! Бро-
шенный, несчастный Зайка, к тому же 
абсолютно мокрый. Кто его теперь 
подберет, обогреет, высушит?

Читая малышам это стихотворение, 
не следует торопиться. Нужно, чтобы 
ребенок сумел постичь тот глубокий 
смысл, который заложил автор в эти 
четыре строчки. Ведь через такое пос-
тижение как раз и воспитывается ду-
шевная доброта, формируется способ-
ность к сопереживанию.

А в поэме Корнея Чуковского «Фе-
дорино горе» читатели сочувствуют 
сначала посуде, до которой у неради-
вой хозяйки руки не доходили. «Мы 
поломаны, побиты, мы помоями обли-
ты», – жалуются предметы домашней 
утвари. И маленькие читатели полно-
стью на их стороне: правильно сделали, 
что ушли от неряхи, пусть сидит со сво-
ими тараканами! Но потом становится 
жаль саму Федору. Ведь остаться без 
стола, самовара и остальной посуды в 
деревне, где нет ни кафе, ни рестора-
нов – значит голодать, бедствовать. 

Это – настоящее горе. Поэтому после 
примирения сторон дети радуются 
счастливому концу. Теперь в доме Фе-
доры Егоровны царят чистота и поря-
док. Верится, что так будет всегда. Надо 
заметить, что, говоря о сопережива-
нии, важно воспитывать в детях не 
только способность огорчаться, узнав о 
чужом несчастье, но и умение радо-
ваться чужой удаче. 

Не менее поучительно стихотворе-
ние Даниила Хармса «Иван Иваныч 
Самовар». Мальчик по имени Серёжа 
опоздал к завтраку, и оказалось, что 
Иван Иваныч Самовар кипяток «опоз-
давшим не дает, лежебокам не дает». 
Вот беда! И как теперь Серёже до обе-
да дотерпеть? Ведь на голодный желу-
док невесело ни играть, ни скакать. 
Серёже можно только посочувство-

вать и постараться не повторять 
его ошибки. Ведь, если ваш ма-
лыш поздно приходит в детский 
сад, он запросто может остаться 
без завтрака.

Конечно, настоящим несчас-
тьем для родителей является бо-
лезнь ребенка. В стихотворении 
Сергея Козлова «Больной бегемо-
тик» такое горе случилось в семье 

бегемотов. Бедные родители не знали, 
как спасти своего малыша. Вместе с 
ними переживала вся округа: 

Волнуется Африка.
Плачут слоны.
Молчат попугаи,
Печали полны.
Благодаря всеобщим усилиям уда-

лось достать для больного нужную таб-
летку, и Бегемотик выздоровел.

В детской поэзии советского перио-
да есть и другие яркие примеры драма-
тических стихов. Это – «Ежинка» Ва-
лентины Осеевой, «Я маму мою оби-
дел» Эммы Мошковской и другие. Чи-
тайте детям эти стихи, обсуждайте с 
ними поступки героев, учите их добро-
те. Но не ограничивайтесь только по-
добным чтением. Не забывайте, что 
ваш собственный пример произведет 
на ребенка более сильное впечатление, 
чем любая книга. Именно вам он захо-
чет подражать. Ведь маленькие дети 
мечтают быть похожими на любимых 
родителей.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Корни детской 
жестокости следует 
искать в самом раннем 
периоде жизни ребенка
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Как и положено переизданию, в 
сборнике повестей австрийской писа-
тельницы Миры Лобе «Бабушка на яб-
лоне» чувствуется некая уютная старо-
модность. Не допотопность, но – бла-
городная полновесность, кажущаяся 
привычной именно для книг прошлого 
века. И если сами истории и их пере-
вод, сделанный Лилианной Лунгиной, 
обладают этой чертой по праву време-
ни, то иллюстрации Екатерины Мура-
товой, нарисованные здесь и сейчас, 
старательно ее воспроизводят – под-
хватывают и сохраняют немного сен-
тиментальный, но бодрый и живой дух 
повествования. В итоге получается 
очень гармоничная и располагающая к 
себе книжка.

Пространство повестей Миры Ло-
бе – тихие европейские пригороды 
1960-х годов, где рядками стоят малень-
кие домики с небольшими палисадни-
ками. Это места тихого и умеренного 
быта: огородиков с редиской и зеле-
нью, ужинов из творога и картошки в 
мундире, полосатых (и иногда нуждаю-
щихся в штопке) носков. Атмосфера в 
этих местах соответствующая – дух 
здоровой положительности, не скуч-
ной, но житейски-жизнерадостной. Он 
обязательно присущ семьям, в которых 
живут маленькие герои Миры Лобе, а 
то и просто разлит по всей округе.

Именно такой фон избирает писа-
тельница для своих историй – доста-
точно благостный и спокойный, чтобы 

на нем живо выделялись и обретали 
объем все детские события и пережи-
вания. И чтобы они были именно дет-
скими по масштабу – то есть важны-
ми и серьезными. В разряд таких «дет-
ских вещей» Лобе включает увлече-
ния, игры, сомнения, обидки, при-

думки. Писательница подходит к ним 
внимательно-уважительно, не пропус-
кая мелочей и не смещая детских ак-
центов.

Так, у маленького героя «Бабушки 
на яблоне» Анди все очень даже хоро-
шо: есть милая, справедливая мама, 
старшие брат и сестра, немного несу-
разный (как с ними бывает), но все-та-
ки маячащий где-то на краю событий 
папа. Даже собака есть. Но все равно у 
Анди найдется, о чем всерьез погрус-
тить. Например, о том, что в отличие от 
одноклассников, у него нет бабушки; 
они обе умерли, давно-давно.

Конечно, у Миры Лобе припасена 
для Анди подходящая старушка, но по-
является она не сразу. Сначала Анди 
получает бабушку «виртуальную»: уда-
лая, разбитная, не в меру либеральная, 
очаровательная старомодным нарядом 
и легкомысленной склонностью к 
озорству, она присаживается к внуку 
на ветку яблони. И тут же осуществля-
ет все самые смелые чаяния, какие Ан-
ди вкладывал в появление старшей 
родственницы, – от вязаной шапки и 
жвачки до ловли лошадей и тигров. Од-
нако на пике очередного экзотическо-
го путешествия Мира Лобе рывком 
возвращает Анди в реальность и пред-
лагает бабушку и приключения друго-
го рода. Ведь в своей детской повести 
писательница не только запросто фан-
тазирует, но и деликатно подталкивает 
маленького Анди от абстрактной увле-
ченности идеей бабушки к настоящей 
готовности иметь таковую.

Ольга Виноградова

Так ли было на самом деле или ина-
че, но историю эту рассказал сам 
Шарль. Дело было в Париже, в XVII ве-
ке, когда Францией правил знамени-
тый «король-солнце» Людовик XIV. 
Два ученика коллежа Бовэ были изгна-
ны с уроков за спор с учителем и про-
водили время в Люксембургском саду. 
Там и решили, что в коллеж, где одна 
зубрежка, больше не пойдут, а будут 
учиться сами. Составили расписание и 
занялись самообразованием: с 8 до 11 
вместе учили латынь и греческий, все-
мирную и французскую историю, чи-
тали античных авторов, потом обедали, 
отдыхали, а с трех до пяти снова зани-
мались. Одного из мальчиков звали 
Борэн, и о нем больше ничего не извес-
тно, зато другой... 

По рождению Шарль Перро не был 
дворянином. Но его отец, адвокат Па-
рижского парламента, занимал видное 
положение в обществе, был образован-
ным человеком и умел отстаивать свою 
точку зрения. Эти качества он передал 
сыновьям (всего их было четверо; стар-
ший, Клод, возвел восточный фасад 
Лувра, а Шарль был самым младшим). 
Повзрослев, Шарль занялся литерату-
рой и вступил в отчаянный спор со зна-
менитым классиком Николя Буало, 
который утверждал жесткие каноны в 
литературе, основанные на подража-
нии древним авторам. Перро же воз-

главил партию «новых» и осмелился 
заявить, что превзойти классические 
образцы античной литературы можно 
и нужно. Он ссылался на своих совре-
менников – Корнеля, Мольера, Сер-

вантеса, Галилея, Паскаля, Коперника, 
которые своим талантом и своими от-
крытиями обогатили науку и искусст-
во. А вскоре сделал то, чего до него 
никто не делал – выпустил книгу «Зна-
менитые люди Франции XVII столе-
тия», огромный том, в котором собрал 
более ста биографий ученых, поэтов, 
историков, хирургов, художников. По-
тому что хотел, чтобы люди гордились 
своим веком. 

И все-таки именно древность сдела-
ла его по-настоящему знаменитым. 
Правда, не античная, а своя родная, 
французская, простонародная. В 1696 
году в журнале «Галантный Мерку-
рий» появилась сказка «Спящая краса-
вица». Без подписи автора – и пра-
вильно, ведь не Перро сочинил сказку, 
а народ. А на следующий год в Париже 
и одновременно в Гааге вышел сбор-
ник «Сказки матушки Гусыни». Неве-
роятный успех заставил Шарля при-
знаться в своей причастности к этому 
событию, и с тех пор его имя знает 
каждый ребенок. Теперь нельзя пред-
ставить себе ни одно детство без Зо-
лушки, Кота в сапогах, Красной Ша-
почки, Мальчика с пальчик, Спящей 
красавицы и других персонажей. Лиш-
нее доказательство тому – нарочито 
архаичное, под «семейную реликвию», 
издание вечных сказок по образцу из-
дательства М.О. Вольфа 1867 года с ил-
люстрациями Густава Дорэ.

Валерий Иванов

Что выросло в Люксембургском саду

Если у вас нету... бабушки!

Лобе М. Бабушка на яблоне
пер. с нем. Л. Лунгиной; худ. Е. Муратова. – 
М: Махаон, 2012. – 143 с.: ил. – (Город 
чудес)

Перро Ш. Волшебные сказки
пер. с фр. И. Тургенева; рис. Г. Дорэ. – 
Пятигорск: Снег, 2012. – 120 с.: ил. 
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Когда собираются 
друзья
Нет ничего лучше, чем собраться хорошей компанией ñ пообщаться, повеселиться, 
устроить что-нибудь интересное! Оказывается, взрослые тоже умеют это делать, 
особенно писатели. Если они собираются и разговаривают о том, как писать 
хорошие книги, то это называется, например, ́ фестивальª. А если они все вместе 
издают журнал, то это называется...

…Например – «Трамвай». Именно 
так двадцать с лишним лет назад назва-
ли свой журнал молодые и веселые пи-
сатели и художники. Почему «Трам-
вай»? Издатели шутили: «Потому что 
не дымит и сена не просит!» Невоз-
можно сказать, «детским» или «взрос-
лым» был этот журнал: он предназна-
чался для всех, кто умеет читать и обла-
дает (это важнейшее условие!) чувс-
твом юмора, кто любит фантазировать 
и стремится к новому, неизведанному. 
Родители и дети, братья и сестры отни-
мали «Трамвай» друг у друга: «Чур, я 
первый читаю!» – «Нет, это же для ме-
ня выписали!» Для каждого из них 
журнал был настоящим праздником.

Время тогда – в издательском и де-
нежном смысле – было нестабильное, 
поэтому «Трамвай» ходил с перебоями, 
задерживался, иногда вместо отдельно-
го ежемесячного «вагона» приходили 
сдвоенные номера, но в лучшие годы у 
подписчиков было двенадцать выпус-
ков в год – двенадцать праздников.

Основным содержанием журнала 
было то, что принято называть «худо-
жественной литературой»: стихи (от 
юмористических двустиший до не-
больших поэм) и проза (от миниатюр-
зарисовок до повестей с продолжени-
ем «в следующем номере»). Но в каж-
дый выпуск включались научно-попу-
лярные статьи и познавательные 
очерки на любую тему: от религиозных 
праздников до квантовой физики, а 
еще загадки, кроссворды, головолом-
ки, поделки-самоделки… Публикова-
лись малоизвестные тексты признан-
ных классиков (от Льюиса Кэрролла до 
Набокова и Цветаевой) и свежайшие 
новинки, «вот только что» написанные 
молодыми, начинающими авторами, 
которые сегодня составляют гордость 
и славу отечественной словесности. 
Марина Москвина и Сергей Седов, 
Марина Бородицкая и Михаил Яснов, 
Людмила Петрушевская и Григорий 
Кружков, Андрей Усачёв и Марина 

Вишневецкая, а также Юрий Вийра, 
Олег Кургузов – все они ездили когда-
то в «Трамвае».

Особенной любовью читателей 
пользовались Савелий Пингвиньев (ав-
тор гениального рассказа «Мышь че-
ты-рех-мер-ная»), Савва Бакин, Тихон 
Хоботов, Сева Иванович Кулебякин, 
Степан Тимохин, Сидор Тяфф, Терен-
тий Псов, а также подающий надежды 
Андруша Ыванов и загадочная Ника 
Босмит, переводчица с разных языков. 
Ах, да! еще Сим Тобакин. Кое-кто дога-
дался уже, кто все эти люди; а кто еще 
нет, тем напоминаем, что Начальником 
Трамвайного Руля был Тим Собакин. 
Помните? «Бегемоты прилетели – 
значит, скоро быть весне!»

Повзрослевшие читатели до сих пор 
вспоминают и цитируют любимый 
журнал. Что их так радовало, так вос-
хищало двадцать лет назад? Издательс-
тво «Вебов и Книгин» решило показать 
нам ответ на этот вопрос – букваль-
ный и однозначный. Проще говоря, 
оно стало переиздавать годовые под-
шивки «Трамвая», любовно сохранен-
ные почитателями и оцифрованные. 
Уже представлено три выпуска – за 

1990, 1991 и 1993 годы (в 1992-м «Трам-
вай» не выходил на линию). Для пре-
жних читателей это привет из прошло-
го, для современных – отличное, раз-
нообразное и увлекательное чтение. А 
для нынешних молодых писателей и 
журналистов – замечательный и на-
глядный урок на тему «Каким должен 
быть лучший на свете журнал для де-
тей и не только».

Нынешние молодые писатели тоже 
умеют собираться вместе и двигать 
вперед литературу. Им помогает петер-
бургское издательство «Детгиз», вот 
уже три раза организовавшее литера-
турный фестиваль «Молодые писатели 
вокруг Детгиза». Начинающие (и про-
должающие) авторы читают и обсуж-
дают свои новые стихи и прозу, а стар-
шие товарищи – знаменитые, при-
знанные писатели, а также литератур-
ные критики – дают молодым советы 
(почти всегда – добрые). Еще в фести-
вале принимают участие переводчики, 
художники, музыканты, издатели, 
журналисты и даже ученые-литерату-
роведы.

Каждый раз «Детгизом» выпуска-
ется сборник лучших произведений
участников фестиваля. В новом сборни-
ке, уже третьем по счету, напечатаны 
произведения двадцати шести авторов 
из разных городов России (от Москвы и 
Петербурга до Бердска и Воркуты) и не 
слишком отдаленного зарубежья 

(Минск, Рига). Особенно удач-
ны подборки стихотворений 
Анны Игнатовой («Сравнить 
пирата и принцессу»), Дины 
Бурачевской («Как будто бы 
влюбились, как будто бы в ме-
ня»), Дмитрия Сиротина («Ре-
цепт счастья»). Заслуживают 
похвалы короткая повесть 
Ирины Павловой «Я помню 

чудное мгновенье», новелла Анны Ре-
мез «Библиотечный день», повесть в 
рассказах Ольги Колпаковой «Бег с го-
ры», «Короткие истории про Капитано-
ва» Нины Дашевской. Составителями 
сборника выступили Михаил Яснов и 
Сергей Махотин (бессменные ведущие 
фестивальных семинаров для поэтов и 
прозаиков соответственно) и Алла На-
сонова (главный редактор «Детгиза»).

Фестивальный сборник по традиции 
называется «Как хорошо…» Разумеет-
ся, в первую очередь это отсылка к зна-
менитому стихотворению Валентина 
Берестова «Как хорошо уметь читать». 
Но в названии есть и другой смысл: как 
хорошо, когда собираются друзья, и 
как хорошо, что читатель получает но-
вую книгу!

Мария Порядина

Повзрослевшие читатели 
до сих пор вспоминают и 
цитируют любимый 
журнал
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Свою трактовку мышиной войны австрийская писательница и художница 
Хельга Банш не только написала, но и нарисовала. А разгорелось это сражение 
не где-нибудь, а в загородном домике фрау Зоммер. Вообще-то фрау Зоммер – 
дама незлая. Она «любит свой уютный домик с прекрасным садиком. Но вот бе-
да: каждую осень все окрестные мыши со своими пожитками переселяются к ней 
из полей и огородов, чтобы перезимовать в тепле и комфорте». И нужно сказать, 
ведут себя незваные гости совсем уж по-хозяйски. Мало того, что они пугают 
впечатлительную фрау Зоммер, так еще и доставляют ей ежедневно кучу про-
блем. Чтобы вести боевые действия более эффективно, фрау Зоммер даже раз-
жилась хитрым прибором: «как только мышка пробежит мимо, сразу включает-
ся громкая сирена. И что же? Сирена ревет по ночам почти без перерыва. Фрау 
Зоммер каждый раз вскакивает с кровати, но все время опаздывает – хулиганы 
успевают разбежаться. Оказывается, мышкам это нравится, они с удовольс-

твием пляшут под такую музыку!» А уж съеденных 
и попорченных продуктов не счесть, равно как не 
подсчитать и прочих бесчинств. Даже недавно куп-
ленный котенок и тот не в силах защитить фрау Зом-
мер – он слишком мал и сам боится разгулявшихся 
мышей. Поэтому не удивительно, что однажды бед-
ная жительница загородного дома вместе с котенком 
решается на побег в свою городскую квартиру. «Но 
здесь нет ее любимого садика, нет старой яблони у 
крыльца, на которой всегда так славно чирикают 
птички… Чтобы немного развеяться, фрау Зоммер 
ходит в городской парк, который напоминает ее са-

дик». Собственно, именно здесь ей и приходят 
в голову мысли о примирении и о том, что 
мыши (если относиться к ним не как к на-
зойливым воришкам, а как к долгождан-
ным гостям) не такие уж и плохие сущес-

тва.
Собственно, мораль этой короткой 

истории очевидна – надо жить дружно. 
А о подтексте речи и не идет. Книгу до-
полняют забавные иллюстрации.

Для того чтобы разобраться, каких именно животных взял в свой «Бестиарий» 
известный художник Алексей Бобрусов, читателю нужно быть весьма начитан-
ным. Ибо сей зверинец составлен почти что по средневековому канону. А, как 
известно, в традиционном понимании бестиарий – свод рассказов, описываю-
щих тех или иных реально существовавших, а также вымышленных существ. В 
идеале каждый текст имеет либо религиозное, либо аллегорическое значение. 
Что в случае Бобрусова не всегда так. Хотя, листая эту книгу, читателю не раз 
придется влезть в словарь или припомнить историю античности.

В то же время не совсем понятно, на кого рассчитан сборник: для ребенка он 
сложен (на страницах нет ни комментариев, ни пояснений, только текст и карти-
ны самого художника), а взрослому – малоинтересен, ведь оформлен как дет-
ская книга, а не как концептуальный альбом, которым, по сути, и является. Якобы 
автор, покупая у старьевщика в Париже вещи, случайно приобрел и старинные 
пергаменты. «Пергаменты были полны правдивых историй и подробных описа-
ний разных удивительных созданий творца: не-
обычные птицы, гигантские рыбы, чудовищные 
животные и невиданные диковинные племена, их 
повадки и свойства. Все они, несомненно, обитали 
на земле когда-то». 

И если про китов маленькому читателю все более 
или менее понятно, то не всякий ребенок догадает-
ся, что странная птица, сжигающая себя, – феникс, 
а таинственные циклопы, изображенные на одной 
из картинок, – мифические аримаспы, описанный 
еще Геродотом одноглазый народ, промышлявший 
охотой на грифонов. Из книги же об этих странных 
людях мы узнаем лишь следующее: «Чудовищный 
великан, воинственный король аримас-
пов Лимий был покорен Александром Ве-
ликим вместе с двадцатью двумя племе-
нами, облик которых страшен, пища – 
отвратна, деяния – ужасающи. Победил 
он их не столько человеческой, сколько 
божественной силой». 

Загадка на загадке!

Как фрау Зоммер победила мышей

Таинственный бестиарий

Банш Х. Мышиная война
М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 24 с.: ил. – 
(Книжка-улыбка)

Востоков С. Ветер делают 
деревья
ил. Н. Елизаровой. – М.: Самокат, 2012. – 
104 с.: ил. – (Витамин роста)

Бобрусов А. Непостижимые 
творения твои... Бестиарий. 
Живопись
М.: ИД «Переход», 2012. – 60 с.: ил.

Про Колобка и гения
«Ветер делают деревья» Станислава 

Востокова – один из тех случаев, ког-
да полюбившийся многим автор книг 
пишет не  них, а рассказывает исто-
рию про мальчика детсадовского воз-
раста. Книга публиковалась ранее, но 
широкой известности Востокову не 
принесла.

По большому счету у сочинения 
один серьезный минус – даже при-
том, что герой гений (но как выясняет-
ся из текста, гений он не потому, что 
очень умный, а потому что Гена), из-
бранная писателем форма изложения 
неудачна. 

Мальчик шести лет дарит своей вос-
питательнице особый подарок – днев-
ник. Будь ребенок чуть старше, напри-
мер, школьник начальных классов, воп-
росов бы не возникло. Однако для шес-
ти лет (а повествование, естественно, 
ведется от первого лица), одинаково 
сложны и синтаксис, и стиль рассказа. 
Да и лексика героя далеко не характер-
на для шестилетки. «Потом мы стали 
смотреть, что у нас у всех получилось. 
У Юли и Маши обе кошки были с банта-
ми и красными щеками, отчего напоми-
нали фарфоровые копилки. А Гарик 
изобразил дымчатого кота так: на бе-
лом фоне из коричневой трубы вылета-
ет дым с кошачьей головой. Какая лю-
бопытная трактовка образа! Если бы 
мне доверили выбор лучшей картины, я 
бы выбрал Гарикину. За своеобразность 
мышления автора». В остальном же не-
большие заметки получились разно-
шерстными. Встречаются как очень 
милые и смешные, так и совершенно 
неинтересные и плоские. «Сегодня на-
ша воспитательница Вера Александ-
ровна читала нам про Колобка. Инте-
ресная сказка. Его слепили Бабушка с 
Дедушкой, а Колобок ушел от них и 
стал бродяжкой. Потом попал в дурную 
компанию и плохо кончил. По мнению 
Веры Александровны, этого бы не слу-
чилось, если бы он воспитывался в на-
шем саду». 

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева
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Круговая порука 
добра
´Высочайший пример доброты, благородства, человечности для всех насª
(А. Ахматова). ´Большое сердце, самая лучшая женщина, какую я знал за 
последние 30 летª (К. Чуковский). ́ Все, кто хоть немного знал ее, всегда и навеки 
ей благодарны за то, что она жила на земле, в СССР, в Москве ñ среди насª
(М. Юдина). ´Борьба за чужую жизнь ñ ее образ жизниª (Н. Мандельштам). Ее 
подвижнической жизнью восхищались К. Паустовский, С. Маршак, В. Шаламов,
И. Эренбург. Ее памяти посвятил песню ´Уходят друзьяª А. Галич. Фрида 
Вигдорова ñ журналист, писатель, педагог.

О
тец Фриды Вигдоровой 
(1915–1965), по профессии 
учитель, был соратником 

наркома просвещения А. Луначарско-
го, настоящим подвижником. Жела-
ние приносить пользу людям воспитал 
и в дочери. Романтика служения боль-
шому и нужному делу привела ее после 
окончания педагогического техникума 
на главную комсомольскую стройку 
страны – Магнитку, где Вигдорова
работала учительницей. В 1937-м
окончила Московский государствен-
ный педагогический институт им.
В.И. Ленина. Когда началась война, 
Вигдорова записалась на курсы мед-
сестер, рвалась на фронт, но ее планы 
изменило рождение дочери Александ-
ры. Со вторым мужем, писателем-
юмористом Александром Раскиным, 
оказалась в эвакуации в Ташкенте 
(первый муж, учитель А. Кулаковский, 
погиб в 1942 на фронте). Работала кор-
респондентом «Правды». В Ташкенте 
познакомилась с Лидией Корнеевной 
Чуковской, дружбу с которой пронес-
ла через всю жизнь, а через нее – и с 
Анной Ахматовой. Когда родилась 
Александра, Анна Андреевна подарила 
ей на пеленки свое платье. В 1943-м 
Вигдорова вернулась в Москву, рабо-
тала в «Комсомольской правде». После 
войны началась борьба с космополи-
тизмом, и ее уволили. Тогда Вигдорова 
обратилась к воспоминаниям об учи-
тельском труде и написала книгу-ис-
поведь молодой учительницы «Мой 
класс» (1949). Повесть имела большой 
успех, была переведена на многие язы-
ки, в том числе японский, издана в 
Америке. Она и сейчас читается с ин-
тересом, столько в ней теплоты, непос-
редственности, живого человеческого 
чувства, обаятельных и рельефных 
портретов ребят-первоклашек.

А потом снова – самоотверженная 
работа в газетах «по справедливым де-
лам», как определила свое журналист-
ское амплуа сама Вигдорова. Ее статьи 
в «Правде», «Литературной газете», 
«Комсомольской правде» были нарас-
хват. Она заступалась за несправедли-
во уволенных, помогала людям полу-
чить жилье, пенсию, восстанавливала 
честное имя оболганного человека, да-

же умела добиться освобождения из 
заключения. Благодаря Вигдоровой 
удалось прописать в Москве Надежду 
Яковлевну Мандельштам, вызволить 
из лагеря музу Б. Пастернака – Ольгу 
Ивинскую с дочерью. Однажды ей на-
писала незнакомая учительница с про-
сьбой помочь вернуть свободу ее уче-
нику, несправедливо осужденному. 
Вигдорова поехала к нему в лагерь и 
добилась освобождения. Сборники 
статей и очерков Вигдоровой «Дорогая 
редакция…», «Минуты тишины», «Что 
такое мужество?», «Кем вы ему прихо-
дитесь?» стали публицистическими 
бестселлерами.

Она самоотверженно помогала и 
собратьям по перу. Если бы не Вигдо-
рова, неизвестно, добрался бы до со-
ветских читателей «Маленький принц» 
А. Сент-Экзюпери. Цензура запретила 
сказку за «аполитичность», но Вигдо-
рова добилась, чтобы она была напеча-
тана. Она сражалась и за другую запре-
щенную книгу – «Кортик» А. Рыбако-
ва. Она поддержала первые литератур-
ные опыты И. Грековой и благословила 
первые шаги в журналистике Ольги 
Чайковской. Вигдорова сделала досто-
янием гласности знаменитое выступ-
ление Паустовского в защиту Владими-
ра Дудинцева, которого громили в До-
ме литераторов за роман «Не хлебом 
единым». Запись, сделанная ею, как и 
запись суда над Бродским, ушла в са-
миздат.

Когда началась травля Иосифа Брод-
ского, Ахматова, зная отзывчивость 
Вигдоровой, обратилась к ней с про-
сьбой поучаствовать в его деле. Ее не 
хотели пускать в зал суда, несмотря на 
командировку от «Литературной газе-
ты», запрещали писать, хотели отнять 
записи. Она, вспоминают друзья, вы-
прямившись во весь свой небольшой 
рост, спокойно сказала: «Попробуй-
те»…

После того, как «Судилище» ушло в 
самиздат, к Вигдоровой подходили на 
улице незнакомые люди и жали ей ру-
ку. Но ей совершенно чужды были са-
молюбование и гордыня. Когда ей го-
ворили, что запись суда над Бродс-
ким – литературный шедевр, Фрида 
Вигдорова чуть ли не со слезами отве-
чала: «А мне этого и не надо. Никакого 
этого значения в литературе или обще-
ственной жизни нет. Мне надо одно: 
чтобы мальчик был дома. И раз я этого 
не добилась, я испытываю только не-

ловкость, когда люди невесть 
за что с благодарностью по-
жимают мне руку. Этой запи-
сью я надеялась спасти его. И 
не спасла». Но этой записью 
Вигдорова совершила неве-
роятно много: сделала досто-
янием сотен людей преступ-

ление против Поэта и разбудила мощ-
ное движение в его защиту. Бродский 
вышел на свободу не через пять лет, а 
через полтора года. Фрида Вигдорова 
не дожила до этого чуть больше меся-
ца. За участие в деле Бродского ее было 
решено с позором исключить из Сою-
за писателей. Но к власти пришел 
Брежнев, и ее не исключили. Вскоре 
Вигдорова слегла с неизлечимой болез-
нью. Поистине сгорела в неравной 
борьбе за жизнь поэта.

Но остались ее книги, обретшие се-
годня вторую жизнь. Издательство 
«АСТ» недавно выпустило трилогию 
Вигдоровой о воспитаннике А. Мака-
ренко и продолжателе его дела, выдаю-
щемся педагоге Семёне Калабалине 
(Семён Карабанов в «Педагогической 
поэме»). Книги эти: «Дорога в жизнь», 
«Это мой дом», «Черниговка» – оказа-
лись потрясающе созвучными нынеш-
нему времени. Те же проблемы: одино-
чество и заброшенность детей, под-
вижничество тех, кто согревает их 
своим теплом. Книги Вигдоровой: и 
трилогия о детдомовцах, и «Семейное 
счастье» с «Любимой улицей» – гимн 
любви, самоотречению ради ближ-
них.

Наталья Богатырёва

Остались ее книги, 
обретшие сегодня вторую 
жизнь
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Как минимум раз, а то и в два раза в 
год в свет выходят книги, которые сами 
авторы относят к жанру антиутопии, 
еще чаще читателям предлагают под-
ростковую антиутопию. Очередной 
книгой, где у всех все плохо и одновре-
менно хорошо, стала работа Лоис Ло-
ури «Дающий», которая появилась на 
русском языке с девятнадцатилетним 
запозданием.

Американская писательница, как 
это делали многие до нее, поселяет сво-
их героев в общине, в которой правила 
жизни основаны на полной уравнилов-
ке: никто ничего не знает о частной 
собственности, партнеров по любви 
(исключительно платонической) выби-
рает правительство, и оно же затем 
приставляет «семью» к выращенным в 
условиях родильного дома детям. Каза-
лось бы, ну что здесь нового. В общем-
то, ничего, тем более что книга написа-
на довольно тривиально и даже сухова-
то. Но вот содержание...

Главный герой романа – двенадца-
тилетний мальчик, которого после рас-
пределения профессий отправили 
учиться принимать истории (кстати, 
помимо него существует лишь один 
специалист в этом деле – его учитель). 
В итоге мальчик открывает для себя то, 
что любому современному человеку 
абсолютно привычно – цвета, музыку, 
изменения в природе. Оказывается, 

все люди в мире Лоури запрограмми-
рованы так, что они не различают ни-
чего, что могло бы отличать один пред-
мет от другого.

Лоури заставляет своего читателя 
задуматься, что значит, когда нет снега, 
нет красного цвета, любви, боли, нена-
висти... Что значит не иметь того, к че-
му все привыкли и уже даже не заме-

чают… Не иметь ничего обыденного. 
Скажем, видеть пейзаж за окном так, 
как это было в фильмах Чарли Чапли-
на, а цвета в радуге различать лишь в 
оттенках серого. Американский клас-
сик художественной литературы со 
страниц книги взывает к чувствам каж-
дого школьника и словами несчастно-
го, лишенного всех радостей жизни 
мальчика просит любить все, что нас 
окружает. А потом оставляет финал от-
крытым, дающим читателю право вы-
бора: погиб ли герой или выбрался за 
пределы общины к обычным людям.

Эта книга – душераздирающий 
вопль, откровенный разговор о радос-
тях и горестях жизни – в Америке бы-
ла принята не всеми. Многие родители 
назвали ее слишком серьезной и тяже-
лой для своих детей и даже просили 
запретить. Но они неправы, ибо книга 
Лоис Лоури прекрасна и вместе с тем 
ужасна. Если углубиться в нее, попы-
таться понять, о чем рассуждает под-
росток, внезапно получивший то, что 
сейчас есть у каждого, то она станет от-
кровением. Но, действительно, не сто-
ит давать ее каждому ребенку, это мо-
жет травмировать его психику, потому 
что автор высвечивает самые потаен-
ные вопросы и тяготы жизни, от кото-
рых родители так тщательно оберега-
ют своих детей.

Владимир Гнездилов

Андрей Жвалевский и Евгения Пас-
тернак продолжают работать в ключе 
русского подросткового фэнтези, пе-
ремещая своих героев во времени. 
Собственно, смысл их нового романа-
сказки с модным, очевидно, призван-
ным привлечь внимание подростков 
названием «Москвест» сводится к то-
му, к чему свелась и их предыдущая 
книга: время всегда хорошее.

На сей раз десятиклассники Мишка 
и Машка попадают не в Советский Со-
юз с его унылыми по сегодняшним 
меркам реалиями, а, случайно оскор-
бив историю (как известно, «она очень 
капризная особа!»), переносятся на ты-
сячу лет назад. Плюхаются прямо с 
лавки Александровского сада в речку 
Неглинку, которую, оказывается, лишь 
в 1817–1819 годах «упрятали в подзем-
ный коллектор». Кстати, исторические 
справки, даваемые авторами отдельно 
под заглавием «Кое-что из истории» по 
несколько раз в каждой главе, хоть и 
несут много полезной информации, но 
чтение романа сильно затрудняют. 
Впрочем, подобная структура говорит 
скорее о неумении Жвалевского и 
Пастернак вписать необходимую ин-
формацию в контекст, чем об изощ-
ренности их письма.

Да и сюжет романа не так уж свеж. 
Книга строится по давно знакомому 
шаблону (причем уже Пастернак и 
Жвалевским использованным в дру-

гом произведении, не 
говоря о предшест-
венниках, вроде Дмит-
рия Емца). Дети из на-
шего времени оказы-
ваются в прошлом, где 
их ожидает множест-
во разных приключе-
ний и исторических 
чудес. И обо всем уви-
денном и услышанном 
они, естественно, су-
дят с позиций своего 
дня, мол, то – кош-
мар, то – ужас, а вот 
это – очень смешно и 
даже здорово.

Так, Маша умудря-
ется принять роды, а 
Миша поработать с 
сельскими мужиками 
на лесоповале, это не 
считая временных рас-
хождений и языковых 
различий. К слову сказать, стилизация 
авторам тоже не удалась. Обороты вро-
де: «Ступай ты, девка! Неровен час, во-
рота прикроют» и «Ты, немчура, знай, 
переводи!» не особо приближают чита-

теля к Руси того време-
ни. Хотя сочинители 
еще в предисловии 
сделали важную ого-
ворку: «Перед вами 
вовсе не историческое 
исследование или сен-
сационный вариант 
альтернативной ис-
тории. Это просто 
повесть о двух подрос-
тках, приключения и 
фантастика. В слове 
“Москвест” главная 
часть – “квест”».

Чего только нет в 
этой сборной солянке: 
и Тохтамыш нападает 
на Москву, и Калита 
нуждается в совете, и 
дружинники Долгору-
кого встают на пути. 
Герои приобретают 
знания, новые уме-

ния, учатся любить родную историю. 
Естественно и то, что Маша и Миша в 
итоге влюбляются. Но это уже другая 
история, почти ничего не имеющая об-
щего с их длительным (во всю книгу) 
возвращением домой. Впрочем, интри-
гу авторы держат.

Но что вынесут читатели из этой 
весьма второстепенной писанины – 
большой вопрос.

Алена Бондарева

Повторяя себя

Трудные ответы

Лоури Л. Дающий
пер. с англ. А. Шур. – М.: Розовый жираф, 
2011. – 256 с.

Жвалевский А., Пастернак Е.
Москвест: роман-сказка
М.: Время, 2011. – 432 с.
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Соль и перец
в русской речи
Наша речь обеднела. Это заметили даже люди, не имеющие никакого отношения 
к филологии. Оно и понятно: ведь язык ñ не собственность ученых, а наши мысли, 
разговоры, наше чтение, молитвы, наконец. То есть все самое главное в нашей 
жизни связано с родным языком. Давайте попробуем заглянуть в кладовые 
русского языка, ведь там находится бесчисленное множество сокровищ, без 
которых и соль не соленая, и вода не мокрая.

В 2010 году вышел «Большой 
словарь русских народных 
сравнений» В. Мокиенко и

Т. Никитиной. Такое чтение не идет ни 
в какое сравнение с детективом – за-
гадка за загадкой. Открываем слова на 
букву «а». Вот, например, слово амбал. 
Все мы время от времени употребляем 
его, а что оно значит и откуда взялось? 
Оказывается, на юге так всегда назы-
вают портовых грузчиков, а слово при-
шло к нам из персидского языка.

А в Орловской губернии издавна бы-
товало шутливое выражение «сидеть в 
рогатках как ангел». И причем тут ро-
гатки? Все очень просто: так говорили о 
невесте, сидевшей в головном уборе из 
платка, повязанного таким образом, что 
наверху были видны кончики. Есть из-
вестное выражение «смотреть как ба-
ран на новые ворота», а вот Маяковс-
кому нравилось другое: «смотреть как 
в афишу коза». Представили?

В вологодском фольклоре известна 
изумительная приговорная формула: 
«Как хмель любят добрые люди, так бы 
и меня любили!». В последний день пе-
ред Пасхой было принято умываться 
холодной водой, взятой до рассвета. В 
Вологодской губернии ходили для это-
го на хмельники, а при умывании при-
говаривали про хмель да любовь. Долж-
но быть, помогало…

А как вам нравится выражение, за-
фиксированное в «Сборнике живой 
русской речи»: «переть как на буфет, 
где пирожки по три копейки».

Как вы думаете, откуда взялось выра-
жение «киевская ведьма» – так говорят 
о злобной и некрасивой женщине. Вос-
ходит оно к украинским диалектам и 
старинным представлениям о шабаше 
ведьм на горе недалеко от Киева.

Мы часто говорим «попал как кур в 
ощип», а есть и другое «птичье» срав-
нение: «попасть как гусь в кашу». Тут 
уж, как говорится, кто какую птицу 
предпочитает.

Еще не так давно можно было услы-
шать сочное выражение «люби жену 
как душу, тряси ее как грушу!» Однако 
мало кто знает, что это не просто кра-
сочный фразеологизм, а патриархаль-
ный домостроевский принцип. Отсюда 
и распространенное заклинание жен-
щин, которых лупят мужья: бьет – зна-
чит, любит.

Думаю, мало кто представляет себе, 
что на самом деле означает сочное сло-
во закопёрщик. Смысл-то понятен, это 
заводила, но откуда взялось такое экзо-
тическое слово? Оказалось, в старину 
так называли десятника у копра, а 
копёр – это машина для забивания 
свай. Состояла она из высокой дере-
вянной рамы, вдоль которой двигалась 
на канате тяжелая чугунная баба, опус-
кавшаяся на сваю. Есть еще одно кра-
сочное слово на букву «з», но в отличие 
от прежних примеров употребляется 
оно сегодня слишком часто. Я имею в 
виду слово зомби. Похоже, вряд ли кто-
нибудь задумывается над тем, откуда 
оно к нам пришло. Я спросила об этом 
одного подростка, и он, не раздумывая, 
ответил: из американских фильмов. На 
самом же деле оно попало в русский 
язык из английского, где слово zombi 
образовалось от африканского Zumbi, 
что означает фетиш, бог-змея. В культе 
африканского племени вуду так назы-
вали ожившего мертвеца, исполнявше-
го волю тех, кто в него вселился. Ладно, 
последняя загадка на букву «з»: почему 
говорят пьян как зюзя? Потому что зю-
зя – диалектное название свиньи.

Не знаю, откуда пошло это выраже-
ние, но оно стоит того, чтобы его за-
помнить: «девок подымаешь – как в 
окно кидаешь, а сына подымаешь – как 
взаймы даешь». Вслушайтесь, в десяти 
словах целая жизненная философия.

В 2003 году было зафиксировано мо-
лодежное жаргонное выражение 
«простой как три копейки одной бу-
мажкой» – так говорят о людях, у 
которых простота граничит с на-
глостью. Может, оно и уступает 
выражениям XIX века, но все 
же свидетельствует о том, что 
речь без соли и перца устра-
ивает не всех.

Ценителям женской кра-
соты советую взять на воо-
ружение старинную рус-
скую поговорку: «холостой 
как крюк: зацепил – поволок, 
а сорвалось – не спраши-
вай». Смысл, думаю, поня-
тен: холостой ухажер выби-
рает дам по случаю, а коли 
не получается, не горюет.

Если хотите насладиться 
редкими красочными обо-

ротами, возьмите наугад том с расска-
зами Чехова. К примеру, о незадачли-
вом влюбленном у него говорится: 
«втюрился как оглобля в чужой кузов». 
Где подслушал? Про внезапную и не-
удачную женитьбу в старину говорили: 
«женился, как на льду обломился».

Сейчас повсеместно распростране-
но выражение «порвать как Тузик 
грелку», а ведь есть и другое, ничем не 
хуже, но забытое: «изорвать в лапшу». 
А все потому, что теперь лапшу поку-
пают, а раньше готовили дома, вот и 
выронили такую красоту.

Я давно хотела узнать, почему попа-
ло в поговорки имя Маланья? Напри-
мер: «наряжаться что Маланья на 
свадьбу», «носиться как Маланья с 
ящиком» и т.п. Каково же было мое 
удивление, когда выяснилось, что это 
имя в народной речи употреблялось в 
шутливо-ироническом смысле в связи 
с фольклорными, ныне утраченными 
ассоциациями. Стоит выделить лишь 
несколько негативных значений этого 
имени, чтобы все стало понятно: Мала-
ньей называли девицу, вступившую во 
внебрачную связь, простоватую и раз-
вратную женщину, неряху, заднюю 
часть тела, а еще – женский половой 
орган – vulva.

Напоследок про наш любимый на-
питок: «у холодного чаю сидеть, что у 
мертвого мужа». Это шутливая помор-
ская пословица, но я, безудержная 
страстная чаевница, утверждаю – на-
до бы сказать лучше, да некуда!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Да возвеличится Россия,

да сгинут наши имена!
Это двустишие ñ одно из наиболее популярных у патриотов-державников, хотя они 
редко могут назвать автора. Чаще всего возникает имя Тютчева, но нередко ñ и 
Пикуля. Действительно, авторское предисловие к роману Пикуля ́ Пером и шпагойª 
(1972) заканчивается стихами: ´Мы говорили в дни Батыя, / Как на полях 
Бородина: / Да возвеличится Россия, / Да сгинут наши имена!ª

П
оследние две строки приве-
дены также в повести Пику-
ля «Мальчики с бантиками» 

(1974) и романе «Честь имею» (1986).
Тютчев этих стихов не писал, хотя их 

автора знал хорошо. Весной 1854 года 
все сильнее разгоралась война, ныне 
известная под названием Крымской, и 
поэтесса Каролина Павлова откликну-
лась на это событие назидательно-пат-
риотическим стихотворением «Разго-
вор в Кремле». Из довольно длинного 
«Разговора...» современникам запомни-
лось лишь четверостишие «Мы говори-
ли в дни Батыя...». Пи-
куль (который, веро-
ятно, и сам не знал 
автора) цитировал не 
вполне точно: у Пав-
ловой было: «И гибнут 
наши имена!».

Читатели более 
трезвого склада ума 
отнеслись к «Разгово-
ру...» критически. 30 
октября 1854 года цен-
зор Александр Ники-
тенко записал в своем 
дневнике: «Каролина 
Павлова <...> ужасно 
хвастает фразою: “Пусть гибнут наши 
имена – да возвеличится Россия”. Лю-
бовь к отечеству – чувство похвальное, 
что и говорить. Но <...> сказать “пусть 
гибнут наши имена, лишь бы возвели-
чилось отечество”, значит сказать вели-
колепную нелепость. Отечество возве-
личивается именно сынами избранны-
ми, доблестными, даровитыми, которые 
не гибнут без смысла, без достоинства и 
самоуважения. <...> То, что говорит 
Павлова, – гипербола и фальшь».

Но фраза, которой хвасталась Пав-
лова, едва ли принадлежала ей. Есть 
более вероятный претендент на автор-
ство, причем не поэт, а генерал. Речь 
идет о Павле Христофоровиче Граббе 
(1789–1875), одном из героев Кавказ-
ской войны. В своих «Записках» он ут-
верждал: «Мне случилось выразить дух 
наших действий на Кавказе следую-
щим девизом: Да возвеличится Рос-
сия, / И сгинут наши имена».

Можно ли верить свидетельству 
Граббе, учитывая, что его мемуары на-
чали публиковаться лишь в 1873 году? 
Думаю, можно: впервые эти строки он 

привел в качестве своего девиза в пись-
ме к генералу Ермолову от 31 марта 1846 
года, то есть за восемь 
лет до «Разговора в 
Кремле». А что же Пав-
лова? Она, вероятно, 
вставила в «Разговор...» 
где-то услышанный ею 
девиз.

Любопытно, что и 
Павлова (урожденная 
Яниш), и Граббе по про-
исхождению были об-
русевшие немцы. Од-

нако для нас 
важнее другое: в 
молодости Граб-
бе разделял взгляды декабрис-
тов. Он участвовал в «Союзе 
Спасения» и «Союзе Благоде-
нствия» (до 1821 года), а в 1825 
году был арестован, впрочем, 
без последствий для будущей 
карьеры. Уже поэтому он дол-
жен был знать знаменитую 
фразу Пьера Верньо, одного из 
вождей жирондистов: «Пусть 
погибнет память о нас, лишь бы 
Франция была свободна!» (речь 
в Конвенте 17 сентября 1792 го-

да). То же самое говорил Дантон по слу-
чаю учреждения Революционного три-
бунала: «Пусть будет забыто мое имя, 

лишь бы Франция была свободна!» 
(речь в Конвенте 10 марта 1793 года). А 
первым ввел этот оборот французский 
поэт Антуан Мари Лемьер. В его траге-
дии «Вильгельм Телль» (1766) Телль вос-
клицает: «Да сгинут наши имена, была б 

Швейцария свободной!». Как видим, 
девиз Граббе восходит к девизу фран-

цузских революционеров, 
только «свобода», неуместная 
в николаевскую эпоху, заме-
нена у него «величием».

Но вернемся в XX век. В 
эмиграции двустишие Гра-
бе–Павловой считалось ло-
зунгом НТС – Народно-тру-
дового союза, созданного в 
1936 году на базе Националь-
ного союза русской молодежи. 
Тогда же студент Павел Зелен-
ский написал песню «Моло-

дежная» («В былом источник 
вдохновенья...»). Заканчивалась 

она словами:«А путь осветят нам свя-
тые / Извечной доблести слова: / ”Да 
возвеличится Россия, / Да гибнут наши 
имена!”»

«Молодежная» стала своего рода 
гимном НТС; мемуары Виктора Байда-
лакова, основателя НТС, были опубли-
кованы в 2002 году под заглавием «Да 
возвеличится Россия. Да гибнут наши 
имена...»

Диссидент-либерал Андрей Амаль-
рик отзывался об этом двустишии поч-
ти так же, как цензор Никитенко – о 
двустишии К. Павловой: «Сквозь бла-
городный лозунг НТС “Пусть погибнут 
наши имена, но возвеличится Россия!” 
просвечивает “Ты – ничто, твой на-
род – всё!”» («Записки диссидента», 
1978). Амальрик, можно сказать, пред-
восхитил лозунг «Россия – всё, осталь-
ное – ничто!», появившийся в статье 
Эдуарда Лимонова «Опричники наци-
ональной революции» (1995).

Что же до патриотов-державников, 
то они взяли двустишие о России, ко-
нечно, не из песни Зеленского, а из ро-
мана Пикуля. НТС (немалая часть ко-
торого в годы войны пыталась сотруд-
ничать с немцами) для них скорее пуга-
ло, чем образец. Но тождество лозунгов 
налицо.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Ис-
тория знаменитых цитат» жур-
нала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Нави-
гатор в мире книг», вы можете 
найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

ПАВЕЛ ХРИСТОФОРОВИЧ ГРАББЕ

ВАЛЕНТИН САВВИЧ ПИКУЛЬ
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В рамках года Франции в России и российско-французских 
сезонов языка и литературы ñ 2012 нынешней весной в 
Москве состоялся двуязычный коллоквиум ́ Детективный 
роман: от легкого чтива до интеллектуального ребусаª. Он 
прошел в Овальном зале Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 
Организатором встречи выступил Французский институт в 
России. Этот коллоквиум стал первой встречей подобного 
масштаба: никогда ранее ни в России, ни во Франции не 
собирались вместе 40 известных писателей, издателей и 

литературоведов, чтобы обменяться опытом создания и распространения 
детективных романов, поразмышлять над особенностями развития детектива.

ЕЕ
два ли найдется другой литера-
турный жанр, который в ХХ 
веке мог по своей популярнос-

ти сравниться с детективным романом 
во всех его разновидностях (шпион-
ский, исторический, авантюрный, пси-
хологический). Он в центре внимания 
газетных обозревателей и серьезных 
литературоведов, посвящающих ему 
академические исследования. В России 
за последние двадцать лет детектив пе-
режил настоящий бум, став одним из 
любимых видов досуга для миллионов 
читателей.

Как объяснить этот устойчивый ус-
пех? Чем отличается российский де-
тектив от французского? Насколько 
это жанр легкий? Найти ответы на
эти вопросы нам любезно и охотно по-
могли французские гости – популяр-
ные писатели Брижит Обер и Франк
Тилье.

Олег Фочкин: Решив принять учас-
тие во франко-российском жанровом 
коллоквиуме, что Вы ждали от этой 
встречи и что для себя узнали нового? 
Есть ли от таких коллоквиумов поль-
за?

Брижит Обер: Я ждала от этой поез-
дки встречи с другими писателями, из-
дателями и читателями. Ожидала уви-
деть новую для меня, необычную и 
удивительную культуру. Очень важно, 
что во время таких встреч открываешь 
для себя новые литературные горизон-
ты. Во время совместных обсуждений 
я узнала о таком направлении русской 
детективной литературы, о котором 
никогда раньше не слышала. Это со-
ветская детективно-шпионская лите-
ратура 1930–1950-х годов, которая 
никогда даже близко не попадала в по-
ле моего зрения, потому что относится 
к совершенно закрытому и неизвест-
ному западному читателю пласту рос-
сийской литературы, в котором варьи-

руется один и тот же сюжет: патриоты 
выводят шпиона на чистую воду. Дейс-
твие таких романов вращается вокруг 
фигуры резидента, который прошел 
специальную подготовку, а потом его 
законсервировали, и вот он, наконец, 
вышел на оперативный простор и на-
чал свою деятельность на Западе. Это 
очень похоже, например, на романы 
Роберта Ладлэма, который писал нечто 
подобное, но с обратной сторо-
ны: главный его герой – американ-
ский разведчик. И интересно, что Ро-
берт Ладлэм после публикации своих 
книг стал богатым и знаменитым, а со-
ветских писателей, рассказывавших
подобные истории, никто в мире не 
знает.

О.Ф.: Но это не совсем так, потому 
что в России писатели, о которых Вы 
говорите, хорошо известны, а фильмы, 
поставленные по их книгам, до сих 
пор не сходят с экранов. Например, 
«Щит и меч» Вадима Кожевникова.

Б.О.: Это здорово, но неплохо было 
бы упомянутые фильмы показать за-
падным зрителям. Было бы большой 
ошибкой оставить весь этот пласт рос-
сийской культуры вне зоны внимания 
иностранных читателей и зрителей. 
Мне хочется попробовать убедить из-
дателей, которые присутствуют на кол-
локвиуме, отдать часть ваших старых 
книг в перевод и открыть их нашему 
читателю. Именно ради этого и стоит 
проводить подобные встречи.

Франк Тилье: В последнее время я 
постоянно участвую в различных меж-
дународных мероприятиях: был в Ки-
тае, на Тайване, в Германии... В Россию 
же я приехал не только на коллоквиум, 
но и для того, чтобы представить свою 
новую книгу. 

Может быть, кто-то скажет, что се-
годняшняя встреча писателей – это 
что-то интимное, что это событие не 

будет иметь международного отклика, 
и круги по воде не разойдутся, но на са-
мом деле это все совсем не так. Напри-
мер, на одном из заседаний коллоквиу-
ма мы обсуждали настоящее и будущее 
российского детективного романа, а 
параллельно узнали, как французский 
детективный роман видится сегодня 
российским читателям. До этого мы в 
основном считали, что в России знают 
только комиссара Мегрэ, а теперь со-
вершенно очевидно, что границы 
французского детектива для ваших чи-
тателей уже давно и существенно рас-
ширились.

О.Ф.: Есть ли отличие российского 
детектива от французского и европей-
ского?

Б.О.: На французский язык переве-
дено мало детективов и триллеров рус-
ских авторов, поэтому составить свое 
мнение о том, как развивается этот 
жанр в России, сложно. Из того, что я 
слышала за три дня семинара, кажется, 
что российский детектив больше ори-
ентирован на криминальные события в 
обществе, криминальные хроники. Я 
имею в виду прежде всего бандитские 
истории. Во Франции нечто подобное 
было на протяжении двадцати лет, но 
сейчас эта тенденция уже отошла.

Не могу считать себя большим зна-
током российского детектива, потому 
что прочитала всего одну книжку Бо-
риса Акунина и две Александры Мари-
ниной. Мне понравились оба этих ав-
тора. Они пишут не безделицы, а на-
стоящую литературу. И перевод был 
хороший. У Акунина блестящий язык, 
легкий, полетный, сюжет без зазуб-
ринки, очень хорошо выписаны обра-
зы главных персонажей. К ним привя-
зываешься. А еще в его книгах много 
приятного юмора. Не национального, а 
юмора в общедоступном понимании. 
Маринина – это немножко другое. У 

Трудные вопросы 
«легкого 
жанра»

БРИЖИТ ОБЕР

ФРАНК ТИЛЬЕ
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нее круто замешан сюжет, повествова-
ние интересное, но в нем чувствуется 
какая-то печаль. Не безнадежность, а 
грусть и мрачность. Не хотела бы пока-
заться невежливой, но вместе эти два 
автора составляют для французов сим-
вол русской души: с одной стороны, 
веселье и изысканность, с другой – си-
ла, страсть и печаль.

Ф.Т.: Принципиальной разницы в 
детективной литературе наших стран я 
не вижу, хотя русских детективов чи-
тал мало. Но если исходить из того, что 
услышал на коллоквиуме, то разница в 
том, что действие французского детек-
тива происходит в конкретном месте, в 
конкретное время. То есть это те про-
блемы, которые мы видим перед собой 
каждый день, это то, что волнует обще-
ство в данный момент. А российский 
детектив, как я понял, находится где-то 
в розовых облаках: не показывает ост-
рые социальные проблемы, а всячески 
их обтекает, рисуя дорогие машины и 
дорогую жизнь, то есть то, что люди не 
могут получить, но о чем мечтают. Это 
немножко нереалистичный детектив.

О.Ф.: Наверное, Вы общались с кем-
то из представителей женского детек-
тива?

Ф.Т.: Да, это так.
О.Ф.: Тогда это далеко не весь рус-

ский детектив, он намного шире. Как 
и в любой другой стране, в россий-
ском детективе существуют разные 
направления. Более того, наших авто-
ров постоянно бросает в крайности: в 
девяностые годы они чаще всего пред-
лагали читателям классическую «чер-
нуху» или, если хотите, «нуар», теперь 
же мы видим частичное возвращение 
к классическому детективу. А еще в 
России сейчас очень популярен ретро-
детектив, погружающий читателя в 
жизнь конца XIX – начала XX века.

Ф.Т.: Во Франции немного другая 
тенденция. Мода на исторические де-
тективы отошла, все заполонил скан-
динавский триллер. Обложки этих де-
тективов бросаются в глаза в витринах 
любых магазинов, и не только книж-
ных. Причина всему – действительно 
уникальная трилогия Стига Ларссона 
«Миллениум».

Десять лет назад была мода на сак-
сонский триллер, сейчас доминирует 
твердый нордический характер, а вот 
своих авторов читатели замечают ма-
ло. Французским авторам это обидно, 
тем более что пишут они качественные 
и разнообразные книги и очень наде-
ются, что после скандинавов книжный 
рынок завоюют не китайцы, а вернут-
ся французские писатели.

О.Ф.: Госпожа Обер, а как Вы счита-
ете, почему в последнее время сканди-
навские авторы детективов вышли на 
первое место в мире?

Б.О.: Во-первых, должна признаться, 
что я прочитала весь «Миллениум» и 
мне очень понравилось. Но удачные 
продажи книжных новинок, которые 
становятся бестселлерами, всегда вос-
принимаются издателями слишком се-
рьезно – они делают далеко идущие и 
не всегда оправданные выводы. Если 
моден нордический триллер, то неза-

висимо от качества каждой конкрет-
ной книги он заполонит все, хотя, ско-
рее всего, в итоге с ним произойдет то 
же самое, что и со всеми модными 
трендами: хорошее останется, а осталь-
ное просеется и уйдет.

О.Ф.: Кроме «Миллениума», есть ли 
еще какие-то скандинавские авторы, 
которые, на Ваш взгляд, можно поста-
вить в один ряд с тем, что написал Стиг 
Ларссон?

Б.О.: Есть серия романов о финском 
инспекторе полиции (я не помню его 
имени), который на протяжении всего 
повествования мрачно курит. Он ку-
рильщик со стажем, хотя в Европе
в общественных местах курить запре-
щено. Тема его недовольства ограниче-
нием курения проходит через все ро-
маны, потому что курить герою нуж-
но для поддержки мыслительного про-
цесса.

О.Ф.: Вы говорите о романах Ю Не-
сбё и его герое – инспекторе отдела 
норвежской полиции Харри Холе?

Б.О.: Да-да, именно о нем!
О.Ф.: Изменился ли, на Ваш взгляд, 

современный читатель детектива?
Б.О.: Что касается моих читателей, 

хотя я, конечно, никогда не проводила 
никаких специальных исследований, 
70 процентов из них – женщины от 30 
до 80 лет. Я не знаю, с чем это связано, 
возможно, с наличием свободного вре-
мени. Во время встречи с читателями я 
заметила одну шокирующую вещь: мо-
лодые читатели предпочитают читать 
что-нибудь помягче, без кровавых под-
робностей, а бабульки за семьдесят 
просят для себя и своей мамы, которой 
уже 90, дать им что-нибудь с кровавы-
ми убийствами и потоками крови. Все 
стало с ног на голову, что постоянно 
вызывает у меня удивление. 

Мне кажется, что, в принципе, чита-
тель не сильно поменялся, но всю евро-
пейскую литературу захватил чудо-
вищный синдром – на первое место 
вышли не писатели, а медийные персо-
нажи. Например, если человек долгое 
время рассказывал по телевизору ме-
теосводки, его, конечно, знают в лицо, 
и его книга из-за узнаваемости автора 
будет пользоваться большой популяр-
ностью, даже если она неинтересна. 
Боюсь, что середина XXI века ознаме-
нуется выходом книги на одной стра-
нице за авторством Леди Гага. 

О.Ф.: Почему Вы решили взяться за 
написание детективов и какую из сво-
их книг могли бы назвать главной? 

Б.О.: В доме, где я родилась, были 
полные шкафы и книжные полки, за-
битые детективной и фантастической 
литературой. Я росла на этих книгах, 
мечтала стать писательницей и созда-
вать нечто подобное. Что люблю, то и 
делаю.

Из своих книг я ни одной не могу 
выделить, потому что пишу, выпускаю 
их, но никогда больше не перечиты-
ваю, ни разу за всю свою жизнь я не 
перечитала ни одной своей книги. 
Каждую вещь я пишу в соответствии с 
определенным состоянием души, а по-
этому я не могу сказать, какая книга 
лучше, какая хуже.

Ф.Т.: Я не выбирал жанр, в котором 
работать, я в нем жил с детства. Под-
ростком я буквально был фанатом де-
тективов, в которых меня больше всего 
захватывали две вещи: интрига, меха-
низм страха и процесс распутывания 
дела. У меня постоянно в голове крути-
лись всякие истории, которые рано или 
поздно должны были потребовать вы-
хода. Когда я их записал, они, естест-
венно, оказались детективами.

О.Ф.: Детектив часто называют лег-
ким жанром. Вы с этим согласны?

Ф.Т.: Раньше во Франции было чет-
кое разделение на белую и черную ли-
тературу. У каждой были свои почита-
тели, и эти аудитории не пересекались. 
Сейчас мы видим некий размыв. Прос-
той подсчет показывает, что во Фран-
ции «Миллениум» был продан тиражом 
более миллиона экземпляров, при этом 
статистика говорит, что любителей де-
тектива не более 420 тысяч. А остальные 
читают «Миллениум» потому, что это 
модно. Потому, что жена, коллега, мать 
сказала, что это хорошо. Потому что эта 
книга интересно написана, и она о ре-
альных насущных проблемах, а не пото-
му, что это детектив. Значит, эти люди, 
которые прочитали «Миллениум», мо-
гут купить и другие книги, не обязатель-
но детективы. Очень важно, чтобы де-
тектив не уходил от реальности, а гово-
рил о проблемах общества.

О.Ф.: Франк, в одной из своих книг 
Вы говорите, что в душе каждого чело-
века время от времени преобладает 
день или ночь. Что главенствует в Ва-
шей душе?

Ф.Т.: Конечно, я подробно исследую 
проблему добра и зла, но, если мы гово-
рим об эксперте, который исследует 
труп, то надо понимать, что он не явля-
ется носителем зла. И я тоже отстранен 
от того, о чем пишу. Я очень удивляюсь, 
когда читатели говорят, что представ-
ляют меня мрачным типом. Для них 
автор сливается с персонажами и ста-
новится олицетворением ночи. В каж-
додневной жизни я такой же, как все, и 
не грызу себе коленки и локти. 

О.Ф.: Что вам понравилось в Моск-
ве, что бы хотелось увезти с собой?

Ф.Т.: Совершенно точно, что не увезу 
в качестве воспоминания русскую жен-
щину, потому что приехал сюда с же-
ной. Но у меня жена полячка, а дед у нее 
был русский. Поэтому мы, конечно, в 
обязательном порядке увезем отсюда 
какое-то количество русской водки. Мы 
ее любим и пьем дома. И еще я, конеч-
но, увезу фотографии, потому что мно-
го снимаю сам. В мой объектив попада-
ет все, что я вижу, когда хожу по ули-
цам: дома, крыши, памятники, люди. 
Очень жаль, что мы прилетели в Моск-
ву всего на три дня, многого не увидишь, 
но мне здесь очень нравится.

О.Ф.: Стоит отметить, что россий-
ские авторы тоже уверены в необходи-
мости подобных интернациональных 
встреч, но их мнение значительно от-
личается от точки зрения французских 
коллег, как и отношение к француз-
ским детективам.

Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА
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Читаем летом!

«Библиотека отечественной классики». В серию входят 
произведения, которые изучают в школе с 1 по 11 класс, – от 
древнерусских былин до современной литературы. В прило-
жениях опубликованы страницы дневниковых записей, пись-
ма и другие факультативные материалы; комментарии разъяс-
няют сложные для детского восприятия фрагменты художес-
твенного текста. Книги учат ценить красоту родного языка и 
развивают интерес к литературному наследию России. Серия 
«Библиотека отечественной классики» – гордость нашего из-
дательства!

«Библиотека зарубежной классики». Легенды о короле Ар-
туре и античные мифы, песни трубадуров и лирика Петрарки, 
комедии Мольера и трагедии Шекспира, произведения Данте, 
Байрона, Вольтера, Сервантеса, Гете – все шедевры зарубеж-
ной литературы в одной серии издательства «Дрофа»! Верны-
ми спутниками школьников в захватывающем путешествии 
по странам и эпохам станут пояснительные статьи, коммента-
рии к текстам и дополнительная информация в приложениях, 
которую можно использовать при подготовке к докладу или 
сочинению. Книги рекомендованы для внеклассного чтения, 
факультативного и профильного обучения.

«Библиотека путешествий». Книги о выдающихся откры-
тиях, увлекательных приключениях, величии природы и раз-
нообразии далеких стран. Страницы дневников отважных 
первопроходцев, яркие повествования открывателей новых 
земель, художественные произведения всемирно известных 
писателей поведут за собой читателя, и в первую очередь юно-
го. В оформлении использованы старинные гравюры и рисун-
ки членов экспедиций; каждый том содержит комментарии 
ученых – географов, полярников, океанографов. Все это де-
лает книги серии неотъемлемой частью школьных библиотек, 
а также современных кабинетов географии и истории.

«Перекрестки истории». Смутное время, реформы Петра I, 
пугачевщина, восстание декабристов, народническое движе-
ние, революция 1917 года, волна русской эмиграции первой 
четверти ХХ века – судьбоносные события отечественной 
истории рассматриваются через призму взглядов писателей, 
ученых, политических деятелей. Каждая из книг предлагает 
заново осмыслить известные произведения художественной 
и мемуарной литературы, позволяет быть в курсе современ-
ных научных изысканий и может использоваться в качестве 
хрестоматийного материала.

«Познавательно! Занимательно!» Книги предназначены 
для школьников, которые хотят совместить увлекательное чте-
ние с получением полезной информации. Здесь и кроссворды 
по русскому языку и физике, и история России в притчах и 
анекдотах, и приемы быстрых вычислений, которыми пользо-
вались наши предки, и лингвистические детективы, и советы 
знатока, как стать настоящим изобретателем! Серия позволя-

Литературно-художественные и научно-
популярные серии издательства «Дрофа»

Современная система образования предъявляет очень высокие требования к качеству знаний. 
Даже во время каникул школьники продолжают расширять свой кругозор. Советуем педагогам 
рекомендовать ученикам, а сотрудникам библиотек включить в свои фонды литературно-
художественные и научно-популярные серии издательства ´Дрофаª. С их помощью юные 
книголюбы подготовятся к аудиторным и внеклассным занятиям предстоящего учебного года, 
а старшеклассники ñ к сдаче выпускных экзаменов.
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ет подготовиться к школьным олимпиадам и конкурсам, вы-
ступить с докладом и быть интересным собеседником, уве-
ренно чувствующим себя в любой компании.

Для самых увлеченных и пытливых издательство «Дрофа» 
осуществляет выпуск отдельных книг научно-популярного 
характера – о великих деятелях науки и искусства, истори-
ческом, культурном и природном богатстве России. Многие 
из них – «Учись быть первым! От детской мечты – до вели-
ких свершений», «Увидеть Россию заново» А.Ф. Киселева, 
«Календарь русской поэзии», «Любимые сказки в иллюстра-
циях художников Палеха» – являются подарочными: кра-
сочные, содержательные, оригинальные, они будут интерес-
ны и школьникам, и их родителям вне зависимости от возрас-
та и увлечений.

Также издательство «Дрофа» предлагает широкий выбор 
словарей и справочных пособий, предназначенных для 
школьников, абитуриентов, учителей и тех, кто изучает пред-
мет самостоятельно. Главная их цель – помочь в чтении и 
понимании учебных, художественных и научно-популярных 
текстов, в выполнении упражнений и заданий.

Получить полную информацию об ассортименте и выра-
зить свои пожелания вы можете на сайте www.drofa.ru. Там 
же размещены записи вебинаров по продукции издательс-
тва. В них любой желающий – учитель, методист, представи-
тель книготорговой структуры, родитель – может в интер-
активном режиме ознакомиться с особенностями наших 
учебно-методических комплексов и вспомогательной лите-
ратуры, а также задать вопросы их авторам.

Мы рады сотрудничеству с вами!

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

Интернет-магазин «UMLIT.RU»

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

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

www.umlit.ru

Интернет-магазин «УМНИК И К»

Литература издательства «Дрофа» в наличии
и под заказ

Доставка почтой по России
129090, Москва, ул. Мещанская, д. 14, стр. 1

ООО «Разумник»
Тел.: (495) 961-50-08

E-mail: 9615008@mail.ru
www.umnikk.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 июня

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Блейк Л. Белоснежка и Охотник. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2012. – 208 с. – (Книга-
открытие)
Брахфогель А.-Э. Людовик XIV. – М.: Вече, 
2012. – 416 с. – (Всемирная история в рома-
нах) 
Булыгин О. Последний шаман. – М.: Грифон, 
2012. – 160 с.
Веденская Т. Квартирный вопрос, или Байки 
черного маклера. – М.: Эксмо, 2012. – (Байки 
черного риелтора от Татьяны Веденской)
Елисеева О. Личный враг Бонапарта. – М.: 
Вече, 2012. – 352 с. – (Во славу Отечества)
Жарких А. Трудно выдумывать правду. Ма-
ленькие сказки для больших детей. – М.: 
Грифон, 2012. – 240 с.
Заплавная Т. Университетская роща. – М.: 
Вече, 2012. – 400 с. – (Сибириада)
Заплавный С. Мужайтесь и вооружайтесь! – 
М.: Вече, 2012. – 416 с. – (Во славу Отечест-
ва)
Карякин Ю. Не опоздать! Беседы. Интервью. 
Публицистика разных лет / сост. И. Зорина. – 
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. –
472 с.
Квирк М. 500. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 384 с. – (The Big Book)
Корсакова Т. Музы дождливого парка. – М.: 
Эксмо, 2012. – 384 с. – (Знаки судьбы. Рома-
ны Н. Калининой и Т. Корсаковой)
Молэ Ф. Око за око, зуб за зуб. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Лекарс-
тво от скуки)
Мураками Х. Светлячок и другие рассказы. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Pocket book)
Мюллер Д. Лагуна Ностра. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с. – (Открой тай-
ну)
Пикуль В. Богатство. Каторга. – М.: Вече, 
2012. – 896 с. – (Пикуль. Полное собрание 
сочинений в 12 томах)
Пратчетт Т. Кот без прикрас. – М.: Эксмо, 
2012. – 160 с. – (Pocket book)
Роган Ш. Шлюпка. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 288 с. – (Азбука-бестсел-
лер)
Эллис Б. Ампирные спальни. – М.: Эксмо, 
2012. – 256 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер)
Южина М. Две свадьбы по цене одной. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Ирония любви) 

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Азимов С. Как зарабатывать деньги без стар-
тового капитала. Алгоритмы и примеры. – 
СПб.: Питер, 2012. – 256 с.
Беквит Г. Продавая незримое: Руководство по 
современному маркетингу услуг. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2012
Боссиди Л., Чаран Р. Исполнение: Система до-
стижения целей. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Бредемайер К. Черная риторика: Власть и ма-
гия слова. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Врис де М. Мистика лидерства. Развитие эмо-
ционального интеллекта. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Гандапас Р. 101 совет оратору. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012

Годин С. Разрешительный маркетинг: Как из 
незнакомца сделать друга и превратить его в 
покупателя. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Кеннер Л., Нидерхоффер В. Практика бирже-
вых спекуляций. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Колодник Д., Подольский Д. Розничный мага-
зин: как удвоить продажи. – СПб.: Питер, 
2012. – 160 с.
Кристенсен К., Энтони С., Рот Э. Дилемма ин-
новатора. Как из-за новых технологий поги-
бают сильные компании. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Лайкер Д. Дао Toyota: 14 принципов менедж-
мента ведущей компании мира. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2012
Лакман Макдауэлл Г. Карьера программиста. 
Как устроиться на работу в Google, Microsoft 
или другую ведущую IT-компанию. – СПб.: 
Питер, 2012. – 416 с.
Маклейни Э., Этрилл П. Финансовый ме-
неджмент и управленческий учет для руко-
водителей и бизнесменов. – М.: Альпина 
Паблишер, 2012
Матвеев С. Секреты феноменальной памяти: 
Методы запоминания информации. – М.: 
Альпина Паблишер, 2012
Мэрфи Дж. Визуальный инвестор: Как выяв-
лять рыночные тренды. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Мэрфи Дж. Межрыночный анализ: Принци-
пы взаимодействия финансовых рынков. – 
М.: Альпина Паблишер, 2012
Остервальдер А., Пинье И. Построение биз-
нес-моделей: Настольная книга стратега и 
новатора. – М.: Альпина Паблишер, 2012
Парабеллум А., Мрочковский Н. Быстрые ре-
зультаты: 10-дневная программа повышения 
личной эффективности. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2012
Парабеллум А., Мрочковский Н. Продажа 
тренингов и семинаров. Секреты практиков, 
делающих миллионы. – СПб.: Питер, 2012. – 
208 с.
Ричард Б. Теряя невинность: Как я построил 
бизнес, делая все по-своему и получая удо-
вольствие от жизни. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2012
Рэнд А. Атлант расправил плечи. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2012
Сергеев А., Коробенко Т., Жукова А. Бизнес-
тренер. Профессия № 1. – СПб.: Питер, 
2012. – 176 с.
Толкачев А., Мрочковский Н. Экстремальный 
тайм-менеджмент. – М.: Альпина Паблишер, 
2012
Шервуд Д. Видеть лес за деревьями: Систем-
ный подход для совершенствования бизнес-
модели. – М.: Альпина Паблишер, 2012

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Астер Л. Пропавшее приданое / пер. с англ.
А. Фруман. – М.: Текст: Книжники, 2012. – 
160 с. – (Место встречи)
Гармаш-Роффе Т. Е.Б.Ж. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Высокое искусство детектива. Романы Т. Гар-
маш-Роффе)
Гармаш-Роффе Т. Шантаж от Версаче. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Высокое искусство 
детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе)

Данилова А. Шестой грех. – М.: Эксмо, 
2012. – (Crime & private)
Донцова Д. Версаль под хохлому. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Иронический детектив) 
Дышев А. Свобода даром не нужна. – М.: 
Эксмо, 2012. – 288 с. – (Лучшее предложе-
ние. Детектив)
Колычев В. И жизнь моя – вечная игра. – М.: 
Эксмо, 2012. – (Колычев. Мастер криминаль-
ной интриги)
Лесина Е. Плеть темной богини. – М.: Эксмо, 
2012. – (Артефакт & Детектив)
Литвинова А., Литвинов С. Второй раз не вос-
креснешь. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Звез-
дный тандем российского детектива)
Львова Е. Вердикт: невиновен! – М.: Эксмо, 
2012. – 288 с. – (Адвокатский детектив)
Полякова Т. Та, что правит балом. – М.: Экс-
мо, 2012. – 320 с. – (Авантюрный детек-
тив)
Роллинс Д. Последний оракул. – М.: Эксмо, 
2012. – (Весь Роллинс)
Серова М. До потери пульса. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Русский бестселлер)
Солнцева Н. Ларец лунной девы. Красный лев 
друидов. – М.: Эксмо, 2012. – (Двойной арте-
факт-детектив)
Стаут Р. Черные орхидеи. – М.: Эксмо, 
2012. – (Стаут. Лучшие детективы)
Степанова Т. Прощай, Византия! – М.: Экс-
мо, 2012. – 384 с. – (По законам жанра. Де-
тективы Т. Степановой)
Сухов Е. Чистильщик возвращается. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Воровская Zона)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бат-Цви И. Алеф-бет / предисл. О. Шир.; ил. 
автора. – М.: Текст: Книжники, 2012. – 
40 с. – (Кешет / Радуга)
Дюма А., Несбит Э. Чудеса превращений / 
худ. Ю. Сперанский. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 56 с.: ил. – (Литературные сказки для 
младших школьников)
Елисеев А. Яичко: потешная сказка / ил. авто-
ра. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 24 с.: ил.
Потапов К. Кукарека на конкурсе куриц. – 
М.: КомпасГид, 2012. – 26 с. – (Компас-
KID)
Толстая К. Истории о маленьком кролике. – 
М.: КомпасГид, 2012. – 24 с.: ил.
Усачёв А. Кот – круглый год. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 80 с. – (Школа прико-
лов)
Шумкова К. Мастер на все лапы. – М.: Ком-
пасГид, 2012. – 26 с. – (КомпасKID)
Эрльбрух В. Леонард. – М.: КомпасГид, 
2012. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)
Яниковски Е. Был бы я взрослым. – М.: Ком-
пасГид, 2012. – 36 с.: ил.
Яниковски Е. Радуйся, что девочка! Радуйся, 
что мальчик! – М.: КомпасГид, 2012. – 24 с.: 
ил.
Яснов М. А я – человечкин! – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 48 с. – (Весело рас-
тем)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Азархи С. Модные люди: К истории художес-
твенных жестов нашего времени. – СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. – 376 с.: ил.
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Акунов В. Военно-духовные ордена Восто-
ка. – М.: Вече, 2012. – (История орденов и 
тайных обществ)
Белаш Е. Мифы Первой мировой. – М.: Вече, 
2012. – 416 с. – (Военный архив)
Блаватская Е. Голос Безмолвия. Избранные 
статьи. – М.: Новый Акрополь, 2012. – 
456 с. – (Традиция, религия, культура)
Болтунов М. Душа разведчика под фраком 
дипломата. – М.: Вече, 2012. – 352 с. – (Гриф 
секретности снят)
Бондарева Е. Pax Rossica. История русской 
эмиграции в Югославии. – М.: Вече, 2012. – 
416 с. – (Актуальная история)
Выскочков Л. Будни и праздники император-
ского двора. – СПб.: Питер, 2012. – 496 с.
Гусейнов Р. Органические изменения. 10 лет, 
которые изменили Россию. – М.: Вече, 
2012. – 480 с.
Жданова М. Прогулки по культовому Петер-
бургу. Легенды и мифы. – СПб.: Питер, 
2012. – 160 с.
Зотов А. Забытый Моро. – М.: Вече, 2012. – 
416 с. – (К 200-летию Отечественной войны 
1812 года)
Иванова В. Другой Юсупов. Князь Н.Б. Юсу-
пов и его владения на рубеже XVІІІ–XІX сто-
летий. Исторические очерки. – М.: Грифон, 
2012. – 144 с.
Исаев А. Анти-Суворов. – М.: Эксмо, 2012. – 
352 с. – (Бестселлеры Алексея Исаева)
История византийских императоров. Т. 1–
3. – М.: Вече, 2012. – Т. 1: 592 с. – (История 
византийских императоров)
Косарев А. Клады Отечественной войны 1812 
года. – М.: Вече, 2012. – 416 с. – (К 200-летию 
Отечественной войны 1812 года)
Креспель Ж. Повседневная жизнь импресси-
онистов. 1863–1883. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – (Живая история: Повседневная жизнь 
человечества)
Крючкова М. Парушева В. Русский Версаль: 
Усадьбы князей Голицыных Архангельское и 
Никольское-Урюпино. – М.: Русскiй Мiръ, 
2012. – 336 с.: ил. – (Родовые усадьбы: Голи-
цыны)
Лесной С. История руссов. Варяги и русская 
государственность. – М.: Вече, 2012. – 
468 с. – (Неведомая Русь)
Майорова Е. Женщины в эпоху крестовых 
походов. – М.: Вече, 2012. – 384 с. – (History 
files)
Мартиросян А. 22 июня. Детальная анатомия 
трагедии. Кн. 2. – М.: Вече, 2012. – 704 с.
Мартиросян А. Накануне 22 июня. Блицкриг 
предательства. Кн. 1. – М.: Вече, 2012. –
688 с.
Ольденбург С. Конфуций. Будда Шакьяму-
ни. – М.: Ломоносов, 2012. – 208 с.: ил. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Османова Ф., Стахов Д. Истории простых ве-
щей. – М.: Ломоносов, 2012. – 224 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Павлищева Н. Запрещенная Русь. 10 тысяч 
лет нашей истории. – М.: Эксмо, 2012. – 
320 с. – (Языческая Русь)
Рагунштейн А. Пираты под знаменами исла-
ма. Морской разбой на Средиземном море в 
XVI – начале XIX вв. – М.: Вече, 2012. – 
288 с. – (Морская летопись)
Суворов В., Солонин М. «Про…ли войну!» Как 
Сталин угробил Красную Армию и погубил 
СССР. – М.: Яуза-пресс, 2012. – (Самые за-
претные книги о Второй мировой)
Федор Дж. Традиции чекистов от Ленина до 
Путина. Культ государственной безопаснос-
ти. – СПб.: Питер, 2012. – 336 с.
Филиппенков М. Вермахт в Вяземском кот-
ле. – М.: Вече, 2012. – 272 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Шигин В. Герои русского броненосного фло-
та. – М.: Вече, 2012. – 352 с. – (Морская ле-
топись)
Широкорад А. Как Киевская Русь стала поль-
ской окраиной? – М.: Вече, 2012. – (От Руси 
к империи)

КЛАССИКА
Льюис М.-Г. Монах. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 416 с. – (Экранизированная 
классика)
Маркиз де Сад. Аделаида Брауншвейгская / 

пер. с фр. Е. Морозовой. – М.: Текст, 2012. – 
256 с. – (Квадрат)
Стивенсон Р. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
784 с. – (Малое собрание сочинений)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бьёрнстад К. Река / пер. с норв. Л. Горли-
ной. – М.: КомпасГид, 2012. – 400 с. 
Бэк Я. Том отважное сердце. Кн. 1. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 256 с. – (Но-
вые старые сказки)
Джонс Д. Сила трех. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 256 с. – (Миры Дианы Уинн 
Джонс).
Емец Д. Месть мертвого Императора. – М.: 
Эксмо, 2012. – 352 с. – (Фантастические при-
ключения)
Мартиросова М. Фотографии на память. – М.: 
КомпасГид, 2012. – 80 с. – (Гражданин мира)
Морпурго М. Каспар – принц котов. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. 
Новицкая В. Басурманка / худ. А. Власова. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 224 с.: ил. – (Кни-
ги на все времена)
Олджер Г., Стрейтмейер Э. Юный капитан / 
пер. с англ. А. Трифоновой; худ. А. Масейки-
на. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 208 с.: ил. – 
(Мировая книжка)
Твен М. Приключения Тома Сойера. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2012. – 272 с.: ил. – (Мировая 
книжка)
Уаттара В. Жизнь в красном / пер. с фр.
М. Павловской. – М.: КомпасГид, 2012. – 
128 с. – (Гражданин мира)
Шойбле М. Джихад: террористами не рожда-
ются. – М.: КомпасГид, 2012. – 256 с. – 
(Гражданин мира)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Боханов А. Царь Алексей Михайлович. – М.: 
Вече, 2012. – 352 с. – (Великие исторические 
персоны)
Волкогонов Д., Млечин Л. 10 вождей. От Лени-
на до Путина. – М.: Эксмо, 2012. – 896 с. – 
(Гении власти)
Володихин Д. Малюта Скуратов. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Эрлихман В. Робин Гуд. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Герман А. Мы долгое эхо. – М.: Алгоритм-из-
дат, 2012. – 272 с. – (Легенды авторской пес-
ни)
Гореславская Н. Неизвестный Путин. Тайны 
личной жизни. – М.: Алгоритм-издат, 2012. – 
224 с. – (Гении и злодеи)
Курукин И. Анна Леопольдовна. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Марков С. Габриель Гарсия Маркес. – М.: 
Молодая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ: Биография 
продолжается…)
Мелентьев В. Фельдмаршалы Победы. Куту-
зов и Барклай де Толли. – СПб.: Питер, 
2012. – 368 с.
Минскевич С. Золотой мяч Криштиану Ро-
налду. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Биогра-
фии великих. Неожиданный ракурс)
Сергеева-Клятис Л. Батюшков. – М.: Моло-
дая гвардия, 2012. – (ЖЗЛ)
Симонова-Партан О. Ты права, Филумена!: 
Вахтанговцы за кулисами театра. – М.: ПРО-
ЗАиК, 2012. – 320 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кавашима Р. Тренируем мозг. – СПб.: Питер, 
2012. – 176 с.
Кенрик Д. Секс, убийство и смысл жизни. – 
СПб.: Питер, 2012. – 224 с.
Самые красивые места России. – М.: Эксмо, 
2012. – (Библиотека National Geographic)
Шильник Л. Удивительная космология. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2012. – 304 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)
Шпорк П. Читая между строк ДНК / пер. с 
нем. Г. Лютиковой. – М.: Ломоносов, 2012. – 
256 с.: ил. – (Луч) 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
50 рецептов. Блюда и заготовки из грибов. – 
М.: Эксмо, 2012. – 48 с. – (Кулинарная кол-
лекция 50 рецептов)

Аэрогриль. Готовим на даче. – М.: Эксмо, 
2012. – 64 с. – (Очень просто: от завтрака до 
ужина)
Данилова А. Академия декора: декупаж, со-
старивание, роспись. – СПб.: Питер, 2012. – 
96 с.
Кайрос Н. Проростки – живая еда. Алхимия 
питания. – СПб.: Питер, 2012. – 224 с.
Петровская Л. Большая книга дачника. – 
СПб.: Питер, 2012. – 160 с.
Полезные соки и смузи. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Повар и поваренок)
Серов В., Серова В. Объемные игрушки из бу-
маги. Модульное оригами. – СПб.: Питер, 
2012. – 96 с.
Сучкова Е. Печенье, пряники, крендели. – 
М.: Эксмо, 2012. – 192 с. – (Кулинария. Шко-
ла кондитерского мастерства с Е. Сучковой)
Тадеуш Ю. Ландшафтный дизайн на неболь-
шом участке. – СПб.: Питер, 2012. – 96 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Дмитриев Н. Третья причина. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Военные приключения)
Зеленский А. Схватка с преисподней. – М.: 
Вече, 2012. – 320 с. – (Остросюжет)
Казаков Д. Солнце цвета ночи. – М.: Вече, 
2012. – (Время героев)
Кожарская Е. Печать света. – М.: Вече, 
2012. – 272 с. – (Остросюжет)
Крючкова О. Капитан мародеров. Небесный 
Сион. – М.: Вече, 2012. – 272 с. – (Истори-
ческие приключения)
Макарычев В. Автономный дрейф. – М.: Экс-
мо, 2012. – (Спецназ. Офицеры)
Пржездомский А. Янтарная фибула. – М.: 
Вече, 2012. – 320 с. – (Секретный фарватер)
Розенфельд М. Морская тайна. – М.: Вече, 
2012. – 288 с. – (Военные приключения)
Сушинский Б. Рыцари Дикого поля. – М.: Ве-
че, 2012. – 368 с. – (Время героев)
Шахов М. Ген разведчика. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Спецназ. Группа «Антитер-
рор»)

ПРОЗА
Азаров Ю. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1: Со-
ленга. Печора. – М.: Русскiй Мiръ, 2012. – 
704 с.: ил.
Аксенов В. Скажи изюм. – М.: Эксмо, 2012. – 
576 с. – (Стиляги. Проза Василия Аксенова)
Алексеев М. Ивушка неплакучая. – М.: Вече, 
2012. – (Сделано в СССР. Народная эпопея)
Васильев Б. Не стреляйте белых лебедей. – 
М.: Вече, 2012. – 320 с. – (Сделано в СССР. 
Любимая проза)
Иванов В. Бронепоезд 14-69. – М.: Вече, 
2012. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Набоков В. Под знаком незаконнорожден-
ных. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
288 с. – (Знаковые книги)
Нуриджанова С. Одна любовь: роман в пись-
мах. – М.: Русскiй Мiръ, 2012. – 800 с. – (Рус-
ский мир прозы)
Пейли Г. Мечты на мертвом языке: Рассказы / 
пер. с англ. В. Пророковой и М. Канн. – М.: 
Текст: Книжники, 2012. – 256 с. – (Проза ев-
рейской жизни)
Семёнова М. Там, где лес не растет. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с. – 
(Книги Марии Семёновой)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Амстердам. – М.: Вече, 2012. – (Гид в карма-
не)
Браун Р. Кипр / пер. с нем. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский гид)
Бурыгин С. Курорты Словении. – М.: Вече, 
2012. – 256 с. – (Исторический путеводитель. 
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Вессель Г. Аргентина / пер. с нем. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
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Ганнофер Б. Болгария / пер. с нем. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Рус-
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Зоргес Ю. Рим. Ватикан / пер. с нем. – М.: 
Аякс-Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Рус-
ский гид)
Крист Д. Перу / пер. с нем. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский гид)



44 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮНЬ   2012

КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Чтение –
дело интимное»
Заместитель генерального директора ´КОРПОРАЦИИ ИНЖТРАНССТРОЙª Юрий 
Всеволодович Петров ñ транспортный строитель в третьем поколении. Его дед, 
окончив еще до революции Петербургский институт инженеров путей сообщения, 
работал начальником службы на Южной железной дороге. Его отец ñ 
профессиональный строитель-проектировщик. Став строителем, не изменил 
семейной традиции и Юрий Всеволодович. За долгую профессиональную 
биографию он строил железные дороги, реконструировал вокзалы, аэропорты, 
возводил Центр конькобежного спорта в Коломне и Международный 
санно-бобслейный комплекс ´Парамоновоª. Сегодня многолетний опыт и 
высочайший профессионализм Юрия Всеволодовича востребован на строительстве 
объектов Олимпиады Сочиñ2014.

ПП
омимо строительства, одно 
из главных мест в жизни 
Юрия Всеволодовича зани-

мают книги. О них мы и решили пого-
ворить сегодня.

– Помните ли Вы первую прочитан-
ную Вами книгу?

– В Харькове в доме, где я родился 
накануне Великой Отечественной вой-
ны, была огромная библиотека, кото-
рую начали собирать еще мои предки. 
После начала войны мы с отцом, кото-
рый проектировал тогда железную до-
рогу между Воркутой и Ленинградом, 
уехали на север, а библиотеку пришлось 
оставить в оккупированном немцами 
Харькове, где она и пропала. Позже мы 
переехали в Москву. Жили скромно, 
все в одной комнате, книг дома практи-
чески не было. Но однажды мне попал-
ся в руки томик, в котором рассказыва-
лось о довоенном машиностроении, на 
его страницах были нарисованы танки, 
автомашины. Я его зачитал практичес-
ки до дыр. После чего нашел на свалке 
дощечку, из которой сделал маленькую 
полку для своей любимой книги, и гордо 
ее туда поставил. Когда я уже учился в 
школе, мы с отцом в выходной день лю-
били пройтись по букинистическим ма-
газинам, где всегда находили что-ни-
будь интересное. Подписывались на 
приложения к журналу «Огонек» – на-
печатанные на простой газетной бумаге 
произведения классиков. Ну и, конеч-
но, старались приобретать подписки на 
многотомники. Те книги и положили 
начало моей домашней библиотеке. 
Всего же за свою жизнь я сформировал 
пять библиотек, одну передал в детский 
дом, построенный Корпорацией в Ка-
лужской области.

– А какие книги Вы читаете се-
годня?

– У меня на столе лежит книга о 
Харьковской операции, обычно, если 
ночью наступает бессонница, я берусь 
за чтение. И еще одна книга – много-
томник Бенедикта Сарнова «Сталин и 
писатели», из него я много нового для 
себя узнал о Горьком и Маяковском. 
Очень жаль, что этого мы не знали, ког-
да учились в школе. 

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения?

– Была, но, может быть, не совсем в 
раннем детстве. Однажды, когда мы со 
старшим братом уже были школьника-
ми, отец принес с работы книгу Ильфа 
и Петрова. Достать ее тогда было прак-
тически невозможно, но ему дали по-
читать на несколько вечеров. В эти дни 
мы с нетерпением ждали возращения 
родителей с работы, чтобы всем вместе 
усесться за столом и по очереди читать 
вслух «Двенадцать стульев» и «Золото-
го теленка». Я тогда выучил текст этих 
романов наизусть и на спор мог проци-
тировать любой фрагмент из них. Так 
же по ролям мы читали распечатанные 
под копирку машинописные страницы 
романа Солженицына «В круге пер-
вом». Это было здорово, хотя я абсо-
лютно уверен, что чтение – дело ин-
тимное. Чтение вслух – это замеча-
тельно, но, на самом деле, лишь в оди-
ночестве можно по-настоящему понять 
и осмыслить прочитанное.

– Что нужно сделать, чтобы «по-
дружить» ребенка с книгой?

– Недавно моя внучка, которая 
окончила Институт культуры с крас-
ным дипломом и сейчас оканчивает 
колледж при консерватории, сказала 
мне: «Дед, жалко, что ты меня в детстве, 
как говорится, мало порол, и я только 
сейчас поняла, что такое чтение». Хотя 
не могу сказать, что я не старался что-
либо сделать в этом направлении. Одно 
время, когда мы жили на Новом Арбате 
рядом с «Московским Домом Книги», я 
решил формировать библиотеку для 
внуков, часто заходил в этот магазин и 
покупал самые разные, интересные, на 
мой взгляд, книги, но, к сожалению, в 
детстве должную любовь к чтению 
внучке привить не сумел. Значение 
книг в жизни человека она поняла 
только сейчас. Я считаю, что читать, 
также, например, как посещать музы-
кальную школу, детей надо заставлять, 
а потом уже это перейдет в привычку и 
любовь. Хотя главным и неоспоримым 
фактором в формировании личности 
ребенка без сомнения остается семья. 
Она должна быть полной, родители 

должны быть примером для своих де-
тей. Может быть, мои слова звучат как 
мораль, но они неоспоримы.

– Могут ли в проблеме приучения 
ребенка к чтению помочь экраниза-
ции литературных произведений, ау-
диоспектакли?

– Раньше на радио была рубрика 
«Театр у микрофона». Литературные 
произведения инсценировали замеча-
тельные актеры – Абдулов, Плятт. 
Послушав их, моментально хотелось 
взять в руки первоисточник. Жаль, что 
сегодня таких передач уже нет. Их от-
части заменяют аудиокниги, но, прав-
да, лишь в том случае, если текст до те-
бя доносит профессиональный чтец.

– Сейчас много говорят о том, что 
электронная книга вытесняет бумаж-
ную, что Вы думаете по этому поводу?

– К сожалению, это утверждение 
имеет под собой основания. Но книгу 
все-таки лучше держать в руках и чи-
тать, перелистывая ее бумажные стра-
ницы. Как можно читать Швейка в 
электронном формате!? Для меня об-
щение с книгой – это успокоение пос-
ле тяжелых рабочих будней, постоянно 
держащих в напряжении. Я люблю в 
выходной встать пораньше, когда все 
еще спят, уйти в библиотеку и поли-
стать то одну книгу, то другую, что-то 
переставить… Но должен констатиро-
вать, что эта традиция уже уходит, та-
ких «ретроградов», как я, осталось не-
много.

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

– В юности мне очень хотелось по-
читать Мопассана, но приобрести его 
книги невозможно было даже в буки-
нистических магазинах. Однажды, гу-
ляя по Арбату, я заглянул в магазин 
«Украинская книга» и с удивлением 
увидел на полке томик Мопассана. Ку-
пил, не раздумывая. В нетерпении от-
крываю первую страницу романа 
«Жизнь» и читаю: «Я вас трошки ко-
хаю»… Дальше читать французского 
классика в переводе на украинский 
язык не смог.

Беседовала Юлия Гнездилова
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«Сожмешь – клин, 
разожмешь – блин»
Зачем человеку зонтик? На первый взгляд все, кажется, ясно. Чтобы защищать 

его от неприятностей сверху ñ дождя и палящего солнечного зноя. Но это сейчас 
мы видим роль зонта чисто прагматически, а в древности на зонт смотрели 
несколько иначе. Корни истории зонта уходят в глубокую древность. Был он 
известен еще в Древнем Египте. Но в царстве фараонов зонты не пестрели над 
толпой, как сейчас. Только один-единственный он парил над избранной 

главой, главой царя. И роль этого зонта была совсем иная, чем в наше время. Он 
не просто дарил тень и прохладу, а символизировал высокое социальное 
положение того, кого осенял.

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

С
амое раннее упоминание об 
императорских зонтах в Китае 
мы встречаем в «Ли Цзи» – 

«Книге ритуалов». Этот универсаль-
ный свод обрядовых предписаний, со-
ставленный в IV–I веках до нашей 
эры, говорит о том, что над император-
ской повозкой должен быть укреплен 
особый навес. Первые зонты импера-
торов Китая и придворной знати пред-
ставляли собой сложные и дорогие 
конструкции: их бамбуковые каркасы 
обтягивались шелком, украшались вы-
шивкой, перьями и драгоценными кам-
нями. Из Китая в середине VI века зонт 
попал в Японию где его назвали «ка-
са» – так же, как местные широкопо-
лые шляпы, плетенные из бамбука, со-
ломы, камыша или осоки.

В начале XI века японская писатель-
ница и поэтесса Сэй Сёнагон, автор 
знаменитых «Записок у изголовья», 
упомянула зонт «каракаса» в перечне 
тех вещей, которые необходимы для 
каждого дома. Это замечание было сде-
лано придворной дамой. Ну а для низ-
ших сословий такая «необходимая 
вещь» чаще всего была недоступна.

Лишь в XVII веке, в начале периода 
Эдо, зонты вошли в повседневный оби-
ход простых людей. Однако к тому вре-
мени каракаса претерпели существен-
ные изменения: они стали более удоб-
ными, легкими, даже изящными. Отка-
завшись от шелкового покрытия, 
японские мастера широко применяли 
промасленную бумагу. Отсюда и их 
новое название – вагаса, поскольку 
они были изготовлены из прочной бу-
маги васи. Но главное – эти зонты ста-
ли складываться. 

В Древней Греции зонтик от солнца 
был непременным атрибутом дамской 
экипировки уже в конце V века до на-
шей эры. Аристофан упоминает зонт 
skiadeion среди привычных дамских 
принадлежностей. Из Греции, скорее 
всего, зонт унаследовали и римляне. 
Многочисленные упоминания о зонтах 
мы встречаем у римских классиков – 
Овидия, Марциала и Ювенала. Древ-
нейшее их название – soliculum, то 
есть «солнышко» на латыни. Однако 
позднее появилось другое слово – ла-

тинское umbraculum, или итальянское 
umbrellino. В его корне уже присутс-
твует иное слово – umbra, «тень». Та-
ким образом, зонт обозначает то, что 
создает эту тень. 

Как символ власти зонт первона-
чально был известен и на Руси. Для 
обозначения этого предмета использо-
вали слово «солнечник» или «подсол-
нечник». Это слово известно в русском 
языке по меньшей мере с XVI века. 
Солнечники использовались в торжес-
твенных царских и патриарших выхо-
дах. В русский язык голландское слово 
zonnedek пришло во времена Петра I 
из Голландии, где обозначало «тент, по-
лотно или парусину, растягиваемые 
над палубой судна для защиты от солн-
ца и дождя». В первой трети XIX века в 
России возникло, наконец, короткое 
слово «зонт». С этого времени зонтом 
или зонтиком помимо тента, навеса 
стали называть и ручной «прибор в ви-
де трости с каркасом, обтянутым тка-
нью, служивший для защиты от солнца 
или дождя».

В XVII веке стараниями французов 
зонт постепенно стал демократизиро-
ваться. Из церемониального и статус-
ного атрибута церковных и светских 
владык он превратился в модный ак-
сессуар. До конца XVIII столетия зонт в 
Европе считался преимущественно 
женским аксессуаром и защищал в ос-
новном от солнца. Поэтому и называ-
ли его на французский манер 
parasol, то есть дословно «против 
солнца».

А что делали люди того вре-
мени, когда их заставал на 
улице дождь? В этом случае 
лучшей защитой для добро-
порядочного человека был 
экипаж. Первым, кто доду-
мался защититься солнеч-
ным зонтом от водяной 
угрозы сверху, был англи-
чанин Джонас Ханвэй – 
известный путешествен-
ник и филантроп. В 1772 
году он заменил тафту и 
кружево на более скром-
ную, но зато более прак-
тичную и плотную ткань. 

И под таким сооружением стал перио-
дически совершать прогулки под лон-
донским дождем.

Практичные зонтики от дождя стали 
преобладать во второй половине XIX 
века. Бахрома и дорогое кружево ис-
чезли, а в качестве скромных украше-
ний сохранялись только оборка из той 
же ткани, реже вышивка. Практичные 
«дождевые» модели теперь уже носили 
и мужчины, и женщины. Кроме того, 
XIX век поставил рекорд по количест-
ву запатентованных изобретений по 
усовершенствованию зонтов. В ту пору 
были придуманы: зонт-шляпа с огром-
ными полями, зонт-громоотвод с при-
деланной к нему проволокой, зонт-оч-
ки, зонт-тайник, зонт-несессер. А вот 
привычную для нас форму зонт приоб-
рел благодаря английскому предпри-
нимателю Сэмюэлу Фоксу. В 1851 году 
он разработал усовершенствованную 
конструкцию системы «сожмешь – 
клин, разожмешь – блин». Эта конс-
трукция под названием «Paragon» поз-
воляла в закрытом положении делать 
зонт узким, как трость, ну а металли-
ческий каркас превращал зонт из «кли-
на» в полусферу. После Первой миро-
вой войны зонты стали быстро превра-
щаться в рядовой практичный предмет, 
ну а сами зонтики уменьшились до раз-
меров сумочки или портфеля.
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История жизни мальчика, 
который стал 
человеком
Многие из вас, дорогие читатели, могут даже не вспомнить сюжет 
замечательной повести-сказки Валерия Медведева ´Баранкин, будь 
человеком!ª. Но это не мешает всем нам то и дело повторять в обиходе 
эту фразу и прекрасно понимать, о чем идет речь. Да и сама фраза 
неизменно вызывает улыбку.

Между тем творчество 
Валерия Медведева не ог-
раничилось только этим 
произведением, да и сам 
он был личностью неза-
урядной, интересной и 
разноплановой. Хотя толь-
ко эта повесть была пере-
ведена на 27 языков. По ее 
мотивам созданы оперет-
та, спектакль и мульт-
фильм. В этом году самой 
известной книге Медведе-
ва исполняется полвека. И 
мы решили вспомнить и 
ее саму, и ее автора. Вот 
увидите, они этого заслуживают.

Валерий Владимирович Медведев 
родился 16 марта 1923 года в городе 
Ишиме Тюменской области. В 1941 го-
ду он был призван в армию. Служил в 
284-й Хинганской дивизии. В 1952 году 
Медведев окончил режиссерское отде-
ление ГИТИСа. Первый сборник рас-
сказов «Гусенок третьего сорта» он 
выпустил в 1960, а спустя два года издал 
повесть «Баранкин, будь человеком!», 
которая принесла писателю широкую 
известность. В 1983 году Валерий Мед-
ведев стал лауреатом Государственной 
премии имени Крупской за книгу 
«Фантазии Баранкина». Таковы стро-
ки официальной биографии. На деле 
же судьба не была к этому человеку 
столь благосклонной, как может пока-
заться.

Несколько лет назад, когда отмечал-
ся 80-летний юбилей писателя, в Иши-
ме организовали посвященную ему 
выставку и даже открыли памятную 
доску на доме, где жил писатель. Тогда 
же, чуть ли не впервые широкому кру-
гу стала известна подлинная история 
его жизни. Кстати, с Ишимом связаны 
детство и зрелые годы сказочника Пет-
ра Ершова. А многие приметы города 
вошли в его знаменитую сказку «Ко-
нек-Горбунок». 

Настоящее имя Валерия Медведе-
ва – Валентин Маринин. Его отец 
Иван Павлович Маринин оказался в 
Ишиме в ходе Гражданской войны: за-

разившись сыпным тифом 
в декабре 1919 года, комис-
сар Красной армии Мари-
нин попадает в 18-й ишим-
ский госпиталь. 13 апреля 
1920 года Маринин женил-
ся на Эмилии Ивановне 
Шевченко, служившей в 
том же госпитале сестрой 
милосердия. Обычная во-
енная история любви...

В 1921 году у них родил-
ся сын Леонид, в 1923-м – 
Валерий (или Валентин, 
как его звали дома), в 
1927-м – Владимир. Жила 

семья на улице Луначарского, 52. Дом 
сохранился до сих пор, сейчас здесь 
находится филиал Дома детского твор-
чества. По словам самого Медведева, 
из Ишима его увезли «в бессознатель-
ном возрасте». Семья переезжала с 
места на место – Курган, Екатерин-
бург, Троицк...

В 1935 году семья переехала в Челя-
бинск, где Иван Павлович получил 
должность начальника областного уп-
равления коневодства. В конце 1930-х 
Медведевы перебрались в Бийск, где 
мать тоже смогла найти себе работу, а 
следовательно, жизнь стала полегче. 
Валерий, как и все мальчишки, играл в 
футбол, волейбол, гонял на лыжах. 
Учился он в школе № 1, но круглым от-
личником не был. Ходил на занятия в 
Дом художественного воспитания де-
тей (где работал Василий Николаевич 
Кузнецов – первый детский поэт Че-
лябинска), занимался рисованием, леп-
кой, хореографией... Счастливое дет-
ство закончилось быстро: родители 
были репрессированы. Отца по обви-
нению в контрреволюционной де-

ятельности и вредительстве на Золотой 
горе под Челябинском расстреляли в 
1937 году. Чуть позже арестовали мать 
за то, что не донесла на мужа.

Осиротевшие дети попали в детдом 
Бийска. Оттуда Валерия и забрал усы-
новитель – друг отца Владимир Ива-
нович Медведев, работавший в 1930–
1940-е годы режиссером Челябинского 
драмтеатра. Так Валерий Иванович 
Маринин и стал Валерием Владимиро-
вичем Медведевым.

О годах, проведенных в Ишиме, пи-
сатель вспоминать не любил. Он так 
описывал те дни: «Первое впечатление 
детства – страшный голод. У Леонида 
(старшего брата) на почве голода от-
нимались ноги, и он по дому передвигал-
ся при помощи брючных ремней, привя-
занных к ногам: поднимал ремни рука-
ми, и ноги двигались. Я передвигался по 
квартире с помощью своих ног, но го-
лод дал осложнение на нервную систе-
му. По ночам меня мучил один и тот же 

сон: по дорожке катился 
мяч, пока мяч катился по 
гладкой дорожке – я засы-
пал нормально, но как 
только мячик начинал 
подпрыгивать, то я тут 
же просыпался и начинал 
плакать...» 

Когда Эмилия Иванов-
на вернулась из тюрьмы, с ней остался 
только младший сын – Володя. Летом 
1941 года он гостил у бабушки на Укра-
ине. Началась война, он и бабушка по-
гибли при бомбежке. Эмилия Иванов-
на умерла в Челябинске в 1949 году, 
Валерий приезжал из Москвы на похо-
роны.

Еще в школе Валерий начал писать 
стихи и рассказы больше юмористи-
ческого и сатирического характера. 
Играл небольшие роли в драмтеатре. 
Его наставником был прекрасный че-
лябинский артист Петр Кулешов (бу-
дущий народный артист России). Вале-
рий играл и в Челябинской оперетте, 
которая тогда находилась в помещении 
Дворца культуры ЧЭМК (на улице Рос-
сийской).

Фантастика, волшебство – 
и все это в самом 
обыкновенном дворе
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В 1940 году юноша поступает на ре-
жиссерский факультет Государствен-
ного института театрального искусства. 
Но тут начинается война, и Валерий 
уходит на фронт. Его направляют в За-
байкальский военный округ, где он слу-
жит в армейском ансамбле песни и 
пляски. Старший брат Валерия – Лео-
нид успел до войны жениться и ушел на 
фронт, оставив месячного сына. После 
гибели в первые дни войны младшего 
брата следующая беда пришла в семью 
незадолго до победы – в госпитале от 
тяжелых ранений умер Леонид. Его се-
мья осталась в Челябинске, а сын Борис 
Леонидович Маринин, племянник Ва-
лерия Медведева, позже стал директо-
ром института НИИИТа ПО «Полет», 
писал стихи.

После окончания войны Валерий 
Медведев возвращается к учебе, окан-
чивает ГИТИС и начинает работать в 
Театре им. Моссовета у знаменитого 
режиссера Юрия Завадского, снимает-
ся в кино. Многие зрители тех лет зна-
ют его по роли в спектакле «Машенька» 
по пьесе Афиногенова.

Став известным эстрадным автором, 
Медведев и сам выступает на эстраде – 
играет на банджо и поет песни из попу-
лярного в то время фильма «Джордж из 
Динки-джаза». Позже он снимался в 
кино, в том числе в фильме «Парень из 
нашего города» (кстати, первая его роль 
в кино была еще в годы войны в фильме 
«Она защищает Родину» с Верой Ма-
рецкой в главной роли). Мало кто знает, 
но Валерий Медведев писал интерме-
дии для Аркадия Райкина, комические 
миниатюры и веселые песни для Миро-
ва и Новицкого, Клавдии Шульженко, 
Леонида Утесова.

Несколько лет назад о судьбе Вале-
рия Медведева подробно рассказал кра-
еведческий альманах «Коркина слобо-
да» (так раньше назывался Ишим). Кра-
еведы в 1995 году связались с писателем 
в Москве, и он передал для ишимского 
музея многие свои книги с личным ав-
тографом и неопубликованный рас-
сказ-воспоминание о детстве под назва-
нием «Грустная биография веселого 
человека». Сотрудники ишимского му-
зея не просто собирают материалы о 
писателе, они даже сняли про него два 
документальных фильма: «Грустная 
биография веселого человека» и «Родом 
из Сибири». 

В 1957 году, совершенно неожиданно 
для многих знакомых Валерия, знавших 
его как «уже состоявшегося артиста», в 
детском журнале «Мурзилка» выходит 
первое литературное произведение 
Медведева – сказка «Голоса». В этой 
забавной и поучительной сказке медве-
жонок, комаренок, котенок и мышонок 
меняются голосами, что приводит к пол-
ной неразберихе и самым неожидан-
ным последствиям. 

В 1960 году в Детском государствен-
ном издательстве («Детгиз») выходит 
первая книжка сказок Медведева «Гу-
сенок третьего сорта». С этого момента 
Валерий Медведев окончательно остав-
ляет театр и полностью отдается лите-
ратурной работе. На вопрос, почему он 
пишет для детей, Медведев отвечал так: 

«Мальчишкой я хотел объять необъят-
ное. Играл в хоккей, лепил, рисовал, за-
нимался балетом и пением. Потом 
впервые влюбился, начал писать стихи. 
А в двенадцать лет случилось несчас-
тье – остался без родителей, и дет-
ство кончилось. И потом не раз было 
ощущение, что мне не хватает дет-
ства. Человек должен жить полной жиз-
нью. Он неполноценен, если никогда в 
жизни не любил, ни к чему не стремился 
или был лишен детства. Не потому ли я 
в книгах вернулся к детству, чтобы “до-
прожить” его?!»

В 1962 году свет увидела сказочная 
повесть «Баранкин, будь человеком!». 
Среди многочисленных книжек о пов-
седневной жизни школьников вдруг 
ярким метеором сверкнула ни на что не 
похожая книга о невероятных приклю-
чениях двух обычных мальчишек. Фан-
тастика, волшебство – и все это в са-
мом обыкновенном дворе. Только за 
шесть лет с момента своего первого вы-
хода тираж переизданий книги далеко 
превысил миллион экземпляров. Вско-
ре по мотивам книги были созданы опе-
ретта (музыка С. Туликова, текст песен 
Г. Ходосова), балет и мультфильм. 

Путевку в жизнь этой повести дал 
Лев Кассиль, он работал над ней с тогда 
еще молодым автором, высоко оценил 
книгу, назвал ее веселой и мудрой, на-
писал к ней предисловие, где охаракте-
ризовал ее как «очень правдивую ска-
зочную повесть из жизни самых насто-
ящих, не придуманных и не в тридевя-
том царстве, а рядом с нами живущих 
мальчишек».

«Когда я написал Баранкина, мне бы-
ло 37 лет, – вспоминал Валерий Мед-
ведев. – Звезда веселой и умной повес-
ти одиноко висела на моем небоскло-
не». 

Валерий Медведев написал более 30 
произведений. С каждой книгой его ге-
рои становятся все старше. И все-таки 
все книги посвящены подросткам. Сре-
ди них наиболее известны «Свадебный 
марш», «Капитан Соври-голова» и 
«Фантазии Баранкина». 

«Я всегда мечтал расположить кни-
ги, которые я написал, в порядке возрас-
тов, чтобы стать спутником жизни 
читателя», – говорил Медведев. У пи-
сателя вообще было много интересных 
задумок: роман-трагедия «Первая и вто-
рая любовь Алика Левашова», роман-
комедия «Безумные идеи Надежды Фо-
киной», философский роман «Руко-
пись, найденная в детском портфеле». К 
сожалению, тяжелая болезнь помешала 
этим планам осуществиться. 

Владимир Медведев умер в Москве 
16 февраля 1997 года на семьдесят пя-
том году жизни от рака желудка. Похо-
ронен на Ваганьковском кладбище. Он 
с супругой Ириной Всеволодовной жил 

на улице Усиевича, которую в народе 
называют ХЛАМ: Художники, Литера-
торы, Артисты, Музыканты. Когда-то 
здесь жила вся артистическая элита 
Москвы.

Сын Валерия Владимировича, на-
званный в честь Баранкина Юрием, 
окончил журфак МГУ им. М.В. Ломоно-
сова и в двухтысячном году защитил 
кандидатскую диссертацию по произ-
ведениям отца.

Из «Непридуманных историй»
Марины Москвиной:

«...На семинаре молодых писателей в 
Дубултах – мэтр Валерий Медведев, 
автор книги “Баранкин, будь челове-
ком!” – абсолютной классики детской 
литературы, – массируя ладони каран-
дашом:

– Вот я, например, считаюсь очень 
остроумным человеком. А я ведь не ро-
дился таким! Наоборот, я родился сов-
сем не остроумным. Я этот юмор в себе 
натренировал…

Галстук у него пышный, что-то на-
подобие банта, рубашка разукрашена 
женщинами с тевтонскими рогами, на 
нем велюровый пиджак, и на фиолето-

вом переливающемся лацка-
не – орден Надежды Конс-
тантиновны Крупской.

– Вот вам поучительный 
пример из моей практики, – 
рассуждает он. – Смотри-
те, как рождается реприза! 
“Где бабка?” – “Она вышла”. 
– “Куда?” – “Замуж”. – 

“???” – “Да вы подождите, она скоро 
вернется!” Понимаете? – массирует 
указательным пальцем какую-то важ-
ную точку на макушке. – Она вышла – 
НЕ ПРОСТО!.. – И жест – классический, 
эстрадный – ладонями приглаживает 
на затылке волосы».

«У Валерия Владимировича занял де-
ньги поэт Григорий Поженян. После че-
го долго не показывался ему на глаза. 
Когда они встретились, Валерий Мед-
ведев ласково спросил:

– Куда запропастился, Гриша?
Григорий Поженян ответил:
– Понимаешь, старик, в дружбе, как 

и в море, бывают приливы и отливы.
– Да, но почему-то, – ответил на-

ходчивый Медведев, – приливы быва-
ют, когда нужно занять денег, а когда 
приходит пора отдавать – неминуемо 
наступают отливы».

«„ Запомните, – он поучал нас, и мы 
внимали с благоговением, – беседа – 
это бой на шпагах. Укол! Двойной укол! 
Ты должен разить собеседника наповал 
своими остротами. Тут все собирается 
воедино – и юмор, и полет фантазии. 
Уж выдумщик-то я дай боже! Хоть я и 
дружу с Валентином Катаевым, но, дол-
жен сказать, я пишу острей и, с позво-
ленья сказать, умнее… Вот у меня выхо-
дит книга “Петины помогайки”. Чувс-
твуете, какая игра слов?” Все это вызы-
вает очень большой хохот.

И повторял после каждого пассажа: 
“В этом весь мой кость зарыт!”»

Подготовил Олег Фочкин

Очень правдивая сказочная 
повесть из жизни самых 
настоящих мальчишек
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1. В каком из этих городов не будут 
играть в футбол во время Олимпиады–
2012:

а) в Лондоне;
б) в Брайтоне;
в) в Ковентри.

2. Какой известный футбольный ком-
ментатор вместе с Сергеем Бунтманом 
ведет передачу «Футбольный клуб» на 
радио «Эхо Москвы»:

а) В. Гусев;
б) В. Уткин;
в) В. Маслаченко.

3. Какой размер имеют футбольные 
ворота:

а) 7,55 м на 2,55 м;
б) 7,32 м на 2,44 м;
в) 6,55 м на 2,65 м.

4. Что на футбольном сленге означает 
выражение «гол в раздевалку»:

а) гол на последних минутах первого 
тайма;

б) гол на последних минутах второго 
тайма;

в) гол, забитый в дополнительное 
время.

5. В каком городе был установлен в 
2001 году памятник футбольному мячу:

а) в Манчестере;
б) в Ливерпуле;
в) в Харькове.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слан футбольный словарь «FOOTBALL 
по-английски, ENGLISH по-футбольно-
му» В. Красильникова от издательства 
«Текст» (www. textpubl.ru).

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








