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Токарева В. Ни с тобой, ни без 
тебя
М.: Астрель, 2012. – 348 с.

При всем изобилии 
женских романов и 
женской прозы ни одна 
современная писательни-
ца России не может и не 
умеет писать так, как это 
делает Виктория Токаре-
ва. Ее язык, ее манеру 
письма невозможно 
спутать с кем-то другим. 
Она узнаваема и удиви-
тельно по-соседски своя. 
Такое ощущение, что 
просто присел на кухне и 
разговариваешь со старой 
знакомой. А она тебе 
открывает душу или 
делится новостями об 
общих друзьях. И ей 
веришь. Безоговорочно и 
навсегда. А потом ждешь 
новых книг, злясь, что их 
так долго нет. И после 
очередного появления 
бросаешь все домашние 
дела и прямо в тапочках 
забираешься с ногами на 
диван, чтобы вновь 
погрузиться в чтение, 
сопереживая, восхищаясь 
и негодуя. И так, пока не 
перевернешь с сожалени-
ем последнюю страницу.
Вот и новая книга 
включает в себя семь 
историй. Семь рассказов 
и повестей, в которых 

главными героинями 
стали наши современни-
цы. Здесь не только 
новые, но и уже знакомые 
читателю произведения. 
Однако они так умело 
сплетены в единое целое, 
что и представить себе 
невозможно, что еще 
недавно эти рассказы 
жили по отдельности...
Это истории сложных 
отношений мужчины и 
женщины. Порою 
растянутые на десятиле-
тия и эпохи, потому что 
героини книги живут в 
двух эпохах: до и после 
крушения СССР. И 
конечно, общий перелом 
не мог не сказаться на 
женщинах, описанных 
Токаревой.
[Продолжение на с.11]

К
ак известно, летом деловая активность затихает. Все 
уходят в отпуск. Но он неизбежно заканчивается, а это 
значит, что впереди нас ждет бурная осень, которая обя-

зательно подарит массу впечатлений, открытий и новых книг, 
старательно приберегаемых издателями к началу нового книж-
ного года. А начинается он по традиции в сентябре с открытия 
Московской международной книжной выставки-ярмарки, кото-
рая в этом году распахнет свои двери уже в двадцать пятый раз 
и, несомненно, раскрасит палитру книжной осени самыми ярки-
ми цветами.

Пока же мы познакомим читателей с теми книгами, которые 
появились на прилавках книжных магазинов в летние месяцы. 
Среди них, кстати, немало ярких новинок. Это и новый сборник 
рассказов и повестей Виктории Токаревой «Ни с тобой, ни без 
тебя», и сборник автобиографических произведений любимой 
многими, но неоднозначной Франсуазы Саган, и история скита-
ний по морям-океанам, которую рассказала читателям амери-
канка Шарлотта Роган в своем дебютном романе «Шлюпка», и 
удивительные факты из жизни волчьей стаи, поведанные бри-
танцем Шоном Эллисом, прожившим два года среди волков, и 
многое другое. А еще летом «ЧВ» пообщался с рядом интерес-
ных и необычных людей, которые рассказали нам много инте-
ресного: с писателями Евгением Поповым и Александром Нико-
новым, с автором замечательных книг и инициатором проекта 
«После Великой Победы» Людмилой Улицкой и журналистом, 
первым заместителем директора информационного агентства 
«ИТАР-ТАСС» Михаилом Гусманом, с французским художни-
ком-иллюстратором Ольвье Таллеком и главным редактором 
телеканала «365 дней ТВ» Германом Трегубенко. Все вышепере-
численное, а также многое другое мы с удовольствием проде-
монстрируем всем нашим читателям с 5 по 10 сентября на
25 Московской международной книжной выставке-ярмарке на 
ВВЦ в павильоне 75, зал А, стенд А-21. Ждем в гости!  

Затишье перед бурей
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Подведены итоги Всероссийского конкурса просветительских 

проектов «Мой край на литературной карте России», который 

проводится по инициативе Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям.

Жюри конкурса, в состав которого вошли представители Роспечати, 

Российского книжного союза, писатели, журналисты, специалисты 

книжного дела и пропагандисты чте-

ния, рассмотрело более 200 заявок, 

присланных из 57 регионов России. 

Наибольшее количество заявок по-

ступило из Волгоградской области. 

Высокую активность проявили Мос-

ковская и Кемеровская области, не 

отставала от них и Удмуртская Рес-

публика.

Количество присланных на конкурс 

заявок и описанные в них проекты показывают, что изучение краевед-

ческой литературы и любовь к творчеству писателей-земляков не пустой 

звук для современных читателей, особенно когда библиотекари, педаго-

ги, наставники проводят огромную исследовательскую и просветитель-

скую работу в данной области.

После внимательного изучения заявок и жарких споров жюри приняло 

решение назвать победителями Всероссийского конкурса следующие про-

екты. В номинации «В краю родном» победила Самарская областная дет-

ская библиотека с проектом «160 миниатюрных книг о Самарском крае». 

Библиотекари не только организовали конкурс лучшей рукотворной мини-

атюрной книги о Самарском крае, но и провели более чем 200 мастер-клас-

сов для детей по ее созданию. Лучшие работы были представлены на вы-

ставке «Чудеса в миниатюре», организованной по итогам конкурса.

В номинации «Знай наших!» победу взяла Рязань с проектом «Ганзе-

новские чтения». Чтения были организованы к 200-летию со дня рожде-

ния Г.Х. Андерсена. Его юбилей Рязанская областная детская библиоте-

ка решила отметить на родине его переводчицы – своей землячки Анны 

Васильевны Ганзен. Так зародились первые «Ганзеновские чтения», ко-

торые теперь проводятся регулярно и собирают в Рязани специалистов 

со всей России и из многих стран мира.

В номинации «Проба пера», в которой приняли участие литературные 

объединения со всей России, победило ЛИТО «Прикосновение», создан-

ное при Университете им. М.Т. Калашникова. Его участниками стали не 

только студенты и преподаватели этого технического вуза, но и рабочие, 

инженеры, учителя, ученые и военные.

Все победители приглашены на Московскую международную книж-

ную выставку-ярмарку, где 9 сентября состоится торжественное награж-

дение лауреатов Всероссийского конкурса просветительских проектов 

«Мой край на литературной карте России».
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КОНКУРС

«Мой край на литературной
карте России»

ПРЕМИЯ

В августе был опубликован лонг-лист немецкой книжной пре-

мии Deutscher Buchpreis, которая будет вручена в октябре на 

книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. В него вошли 20 произ-

ведений, в том числе роман писательницы 

русско-еврейского происхождения Ольги 

Грязновой «Русский – это тот, кто любит 

березы» (Der Russe ist einer, der Birken 

liebt).

Грязнова родилась в 1984 году в Азер-

байджане, а в 1996 году уехала вместе с 

семьей в ФРГ. С 2007 года она стала зани-

маться литературной деятельностью. Книга «Русский – это тот, кто 

любит березы» вышла в издательстве Hansen в феврале 2012 года и 

стала дебютным романом Грязновой.

Помимо произведения писательницы в лонг-лист вошли романы 

лауреата премии 2011 года Юджина Руге (Eugen Ruge), Рейнальда 

Гетца (Rainald Goetz), Клеменса Зетца из Австрии (Clemens J. Setz) и 

других. 20 романов на немецком языке были отобраны из 162 книг. 

Шорт-лист премии станет известен 12 сентября, а вручение ее прой-

дет на книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. В 2012 году яр-

марка пройдет с 10 по 14 октября. 

Немецкая книжная премия вручается за лучшие произведения на 

немецком языке с 2005 года. Лауреат премии получает 25 тысяч евро, 

а финалисты – по 2500 евро. 

Deutscher Buchpreis

ШКОЛА

Московских школьников
научат толерантности

С нового учебного года в столичных школах появится пособие 

«Этно-Москва», которое даст детям знания о праздниках и 

традициях национальностей, представленных в Москве.

В новом учебнике по толерантности будет также содержаться ин-

формация о синагогах, мечетях и других национальных достоприме-

чательностях, которые находятся в городе. В пособие войдут истории 

об известных представителях разных национальностей, в разной 

степени связанных со столицей. По мнению Департамента межрегио-

нального сотрудничества, национальной политики и связей с религи-

озными организациями Москвы, школьникам нужно рассказать о том, 

что такое Навруз, Сабантуй, Ханука. У детей нередко возникает агрес-

сивное отношение к разным этносам из-за незнания, что обязательно 

нужно исправить. Для этих целей в книгу даже войдут сценарии экс-

курсий, таких как, к примеру, «Москва татарская».

Учебник будет издан для всех школ Москвы. По этому пособию бу-

дет также разработана методика преподавания для учителей. Правда, 

уроки толерантности будут преподаваться в неурочное время. 
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КНИГИ ДЕТЯМ

Музею Лермонтова
передали документы о его 
последней дуэли

ДУЭЛЬ

Конкурс «Новая детская книга», учрежденный издательством «Росмэн» в 

2009 году с целью открыть для широкой общественности новых россий-

ских талантливых авторов детских книг и привлечь внимание читателей к совре-

менной российской детской литературе, в 2012 году 

проводится при поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям. «Считаем 

данное мероприятие важным, заслуживающим вни-

мания, и надеемся, что оно станет эффективным инс-

трументом в деле пропаганды чтения среди детей и 

подростков, будет способствовать расширению их 

читательского кругозора», – отметил заместитель 

руководителя Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям Владимир Григорьев. 

Ежегодно конкурс «Новая детская книга» собирает 

до двух тысяч оригинальных рукописей детских авто-

ров со всей России и из-за рубежа и является единс-

твенным конкурсом в нашей стране, в рамках которо-

го издаются книги победителей и призеров. В 2012 году конкурс проводится в 

двух номинациях: «Веселые истории» и «Оригинальный сюжет». В состав экс-

пертного жюри конкурса вошли известные писатели, эксперты в области лите-

ратуры, искусства, кино- и медиаиндустрии, профессионалы книжного и изда-

тельского рынка, которые до 15 августа 2012 года должны были определить трех 

финалистов и одного победителя в каждой номинации. Также в рамках конкурса 

были определены победители голосования специального жюри компаний книж-

ной торговли и открытого читательского голосования.

В 2012 году для победителей конкурса организаторы изготовили специаль-

ные призы с изображением символа конкурса – книги на воздушном шаре. На 

официальной церемонии награждения победителей конкурса «Новая детская 

книга», которая состоится 7 сентября 2012 года на 25 Московской международ-

ной книжной выставке-ярмарке в конференц-зале № 2 зала «А» с 12:00 до 14:00, 

будет вручено девять таких наград. Победители и финалисты конкурса также 

будут награждены памятными дипломами, а главным призом конкурса «Новая 

детская книга» является контракт на издание книг в издательстве «Росмэн»: про-

изведения призеров и финалистов конкурса войдут в очередной сборник «Новая 

детская книга».

«Новая детская книга»

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

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

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)

13 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

26 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)

13 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

19 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

«Дом книги в Выхино»
(ул. Ташкентская, д. 19, тел. 8 (495) 377-13-66)

19 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

21 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)

12 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

17 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)

11 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

26 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)

18 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

28 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)

5 сентября с 15.00 до 16.00 – Историческая экскурсия по Золотому 

кольцу России. Обзорная экскурсия городов. Игра «Активити».

14 сентября с 15.00 до 16.00 – Развивающее занятие «Общее Дере-

во». Дискуссии, психогимнастические упражнения и творческие зада-

ния с элементами арт-терапии.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Прокуратура Пензенской области передала лермонтов-

скому музею-заповеднику «Тарханы» копии докумен-

тов о дуэли, на которой был убит Михаил Лермонтов. Среди 

документов – копии рапортов, выписка из журнала крими-

нальных происшествий и другие бумаги, содержащие инфор-

мацию о дуэли.

Прокуратура Пензенской области получила все документы 

о дуэли Лермонтова из Государственного архива Ставрополь-

ского края. Ранее музей «Тарханы» не располагал переданны-

ми документами. 

Михаил Лермонтов погиб на 

дуэли 15 июля (27 июля по ново-

му стилю) 1841 года. Его сопер-

ником и убийцей был давний 

знакомый поэта майор в отстав-

ке Николай Мартынов. Для Лер-

монтова это была уже вторая 

дуэль, первая, в феврале 1840 

года, закончилась примирением 

поэта с соперником – сыном 

французского посла в Петер-

бурге Эрнестом де Барантом.

Что именно произошло на 

дуэли Лермонтова с Мартыновым и при каких обстоятельс-

твах был убит поэт, до сих пор достоверно не известно. По 

одним данным, Лермонтов стрелял первым и сделал выстрел 

в воздух, по другим – поэт вообще отказался стрелять в Мар-

тынова. Также существует версия, согласно которой Марты-

нов выстрелил первым и убил Лермонтова. После дуэли Мар-

тынов был арестован и предан военному суду. Его приговори-

ли к трем месяцам гауптвахты и последующему церковному 

покаянию. 
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СТАТИСТИКА

Читатели из поколения Y

Выступая на международном фестивале комиксов 

Comic-Con, новозеландский кинорежиссер Питер 

Джексон заявил, что в ближайшее время не планирует сни-

мать экранизацию книги Джона Рональда Руэла Толкиена 

«Сильмариллион». Это объясняется тем, что наследники пи-

сателя остались недовольны версией «Властелина колец», 

поставленной Джексоном. При этом они располагают исклю-

чительными правами на «Сильмариллион», но не на трилогию 

о кольцах всевластия и «Хоббита». Это и дало Джексону воз-

можность поставить фильм на основе последней из перечис-

ленных книг. 

Кинематографист объявил о том, что завершил съемки 

«Хоббита» в начале июля 2012 года. Картина разбита на две 

части. Первая из них будет выпущена в прокат с подзаголов-

ком «Нежданное путешествие» в декабре 2012-го (премьера 

состоится в Новой Зеландии в ноябре). Вторая серия будет 

озаглавлена «Туда и обратно» и выйдет на экраны в декабре 

2013 года. 

Толкиен начал работать над текстами, вошедшими в 

«Сильмариллион», в 1914 году – то есть задолго до публика-

ции «Хоббита» (эта книга вышла в 1937 году). Тем не менее, 

«Сильмариллион» был опубликован только в 1977-м, через 

четыре года после смерти писателя. Включенные в книгу ле-

генды были подобраны и отредактированы сыном Толкиена 

Кристофером. 

Отраслевой сервис Bowker и журнал Publishers Weekly обнародо-

вали краткие итоги совместного очередного исследования 

покупательских привычек американцев на книжном рынке. В общей 

сложности при мониторинге и опросах в 2011 году была учтена инфор-

мация почти о 70 тысячах жителей США, которые на протяжении года 

покупали книги в различных форматах при посредничестве любых ка-

налов дистрибуции.

В качестве ключевого открытия 

преподносится тот факт, что пред-

ставители так называемого «поко-

ления Y» (люди, родившиеся меж-

ду 1979 и 1989 годами) нынче тра-

тят на книжную продукцию боль-

ше, нежели бэби-бумеры (преды-

дущие два поколения). Доля по-

взрослевших «детей» в общем 

объеме затрат американских по-

купателей на книги составляет 30% (по сравнению с 24% в 2010 году), а 

«родителей» – 25%.
При этом 43% представителей «поколения Y» отдают предпочтение 

онлайн-ретейлерам, торгующим книгами. Если верить исследовате-
лям, к четвертому кварталу прошлого года доля интернет-каналов дис-
трибуции книг (если говорить об объеме проданных экземпляров) вы-
росла до 39% (с 31% в конце 2010 года). Доля традиционных ретейле-
ров по аналогичному показателю снизилась с 36 до 30%.

Что касается форматов, то доля электронных книг по объему про-
данных копий выросла за год с 4 до 14%. Наиболее популярен среди 
любителей цифрового чтения оказался сегмент мистических / детек-
тивных историй (17% от общей суммы, потраченной на е-книги). Нако-
нец, представительницы женского пола, которые традиционно актив-
нее покупают книги, слегка уступили свои позиции мужчинам. По объ-
ему приобретенных экземпляров их доля снизилась с 65 до 62%, а по 
объему затраченного – с 58 до 55%.

Все эти изменения, по мнению аналитиков, в очередной раз свиде-
тельствуют о том, что книжная отрасль находится в «зоне турбулент-
ности», и игрокам рынка необходимо учиться уживаться с его новыми 
реалиями.

15 августа 2012 года на 88-м году жизни умер фантаст Гарри 

Гаррисон. Писатель родился в марте 1925 года в американ-

ском штате Коннектикут. После окончания художественной школы в 

Нью-Йорке он в 1943 году получил повестку в армию и отслужил четыре 

года в ВВС США в должности инструктора по стрельбе. Военную служ-

бу Гаррисон завершил в звании сержанта и до конца своих дней оста-

вался убежденным антимилитаристом. Его нетерпимость к войне была, 

в частности, отражена в фантастическом романе «Билл – герой Галак-

тики».

После окончания службы он работал художником, а затем редакто-

ром. Профессиональным литератором стал в 1956 году. Интересно, что 

настоящее имя писателя было Генри Максвелл Демпси, но писатель 

узнал об этом только в возрасте 30 лет, поскольку отец сообщил родс-

твенникам, что назвал мальчика Гарри Гаррисоном. Именно поэтому он 

считается единственным в мире писателем, взявшим в качестве псев-

донима выдуманное имя, которое он, тем не менее, считал настоящим. 

Широкую известность Гаррисону принес уникальный цикл фантас-

тических произведений «Стальная крыса», главным героем которых 

является Джим Ди Гриз – мошенник, получивший прозвище «Джим 

Стальная крыса». По ходу повествования он попадает в невероятные 

ситуации и всегда выходит из них победителем. 

Американский классик приезжал в Рос-

сию в 2008 году в качестве почетного гостя 

проходивших в Подмосковье фестиваля 

фантастики «Еврокон» и его российского 

аналога «Роскон». Гаррисон стал лауреатом 

приза «Большой Роскон» и получил золотую 

фигурку Георгия Победоносца. Вот что 

сказал писатель, отвечая на вопросы обоз-

ревателя «ЧВ» во время своего визита в 

Москву: «Я надеюсь, что Россию ожидает 

прекрасное будущее. К тому же мои книги 

продаются здесь значительно лучше, чем в 

других странах. Русские очень дружелюбны. И нынешняя Россия нра-

вится мне значительно больше, чем Америка» (полностью текст интер-

вью с Гарри Гаррисоном см. № 6, 2008 ли на сайте www.chitaem-

vmeste.ru). 

Бодлианская библиотека Оксфордского университета объявила о сборе 

пожертвований, необходимых для того, чтобы отсканировать и выложить 

в Интернет первое собрание пьес Шекспира, известное как Первое фолио. Об 

этом сообщает газета The Daily Telegraph. 

Искомая сумма составляет 20 тысяч фунтов стерлингов (около 31 тысячи дол-

ларов). Эти деньги необходимы для того, чтобы книга не рассыпалась под воз-

действием сканера. Проект поддержали британские знаменитости: актер и писа-

тель С. Фрай, актриса В. Редгрейв, режиссер П. Холл, а также актеры, продюсеры 

и ученые. Если проект удастся воплотить, пользователи сети смогут увидеть по-

метки и надписи, оставленные современниками Шекспира.  Как сообщает газета 

The Guardian, реставраторы уже сделали замечательное открытие. Вопреки гос-

подствующему мнению они заявили, что Первое фолио – пример работы высо-

чайшего класса, выполненное на печатном станке елизаветинской эпохи для 

богатой, привилегированной аудитории. Книга имеет весьма потрепанный вид, 

однако оставленные на ней пометки и следы времени бесценны. The Telegraph 

пишет, что именно эту книгу (из Бодлианской библиотеки) не реставрировали на 

протяжении четырехсот лет, что делает ее совершенно уникальной. Фолиант 

прекрасно иллюстрирует вкусы читателей. Так,  «Ромео и Джульетту» за четыре 

столетия зачитали до дыр, в то время как мало кто интересовался «Королем 

Иоанном», страницы которого остались практически нетронутыми. Книга была 

издана в 1623 году актерами Дж. Хемингом и Г. Конделом, работавшими в его 

труппе. В нее вошли 36 пьес. Благодаря ей мир узнал пьесы «Буря», «Двенадца-

тая ночь», «Макбет» и «Юлий Цезарь». Считается, что тираж не превышал тысячи 

экземпляров, а до наших дней их сохранилось примерно 200. 

Не стало Гарри Гаррисона

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Первое фолио Шекспира выложат
в Интернет

УТРАТА

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Наследники Толкиена
недовольны экранизацией 
«Властелина колец»
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После выхода в России книги для детей 

Тьерри Ленэна «Надо бы» громко загово-

рили еще об одном человеке – француз-

ском художнике-иллюстраторе Оливье 

Таллеке (р. 1970), оформившем это со-

чинение. К тому же недавно Таллек про-

ехался по нашим городам и весям, 

встретился с поклонниками, провел не-

сколько мастер-классов и даже заглянул 

на 7-й Московский международный от-

крытый книжный фестиваль.

- Вы иллюстрируете книги для 

взрослых и для детей. Когда 

речь идет о последних, Ваш подход меня-

ется?

– На самом деле нет особой разницы, для 

кого рисовать. Хорошие иллюстрации – это 

истории. Конечно, они бывают более детски-

ми или более взрослыми. Разумеется, я могу 

адаптировать свои рисунки для той или иной 

аудитории. Впрочем, в рассказах для детей 

обычно нет того, что есть в сочинениях для 

взрослых. И порой, рисуя для детей, я допус-

каю небольшое упрощение, но ничего карди-

нального. Однако сейчас во Франции доста-

точно много людей, покупающих детские кни-

ги для себя, что стирает четкую границу между 

той или иной литературой. Да, и многие книги 

теперь, особенно книжки-картинки, стали 

безвозрастными. «Надо бы» – яркий пример.

– А юмор – средство адаптации? 

– Я уверен в том, что юмор 

помогает детям лучше пони-

мать иллюстрации. И в моих 

первых рисунках, конечно, 

было больше юмора. Для меня 

это отдельное направление. В 

остальном, когда я рисую, мне 

доставляет удовольствие 

просто придумывать смешное. 

И если я сам улыбаюсь, значит, 

детям эти картинки тоже понравятся.

– Расскажите, как Вы работали над «На-

до бы», высказывал ли автор свои пожела-

ния?

– Когда я получил текст Тьерри Ленэна от 

издателя, то сразу же в образах представил, 

как все должно выглядеть. Ведь в тексте две 

значимые части: первая, где говорится о су-

ществующем мире, и вторая, рассказываю-

щая о том, что придумывает ребенок. Мне тут 

же пришла в голову идея нарисовать акрило-

выми красками реальность, а карандашом – 

детские фантазии. Мне кажется важным, ког-

да художник может комбинировать разные 

средства и не должен придерживаться только 

одного стиля. Что же до работы с автором, то 

до этой книги я был знаком с творчеством 

Тьерри Ленэна, но лично с ним не встречался, 

поэтому и над иллюстрациями работал само-

стоятельно. Но когда книга вышла, начались 

презентации, выставки и работы с детьми, мы 

подружились и теперь довольно часто обща-

емся.

– Вы еще рисуете комиксы, для России 

это странно, ведь комиксы у нас не так 

популярны, как на Западе или в Японии. 

Что Вы для себя находите в этой работе?

– Комикс – это рассказ в иллюстрациях, и в 

отличие от книжки-картинки здесь упор дела-

ется на текст. В маленькой клеточке ты должен 

передать только часть истории, которая не 

будет выбиваться из общей канвы. Для худож-

ника в комиксах больше возможностей как с 

точки зрения демонстрации своего мастерс-

тва, так и с позиций самовы-

ражения. Ведь комиксы могут 

быть совершенно разными: 

встречаются маленькие исто-

рии на одну страницу, а есть и 

томики на 150, черно-белые, 

цветные, с диалоговыми 

окошками персонажей или 

без них, возможно деление на 

клеточки, а возможно и от-

сутствие такового. Сейчас 

достаточно часто художники 

рисуют комиксы даже на сю-

жеты из собственной жизни, 

что делает комикс чем-то 

более профессиональным.

– В России очень попу-

лярны книжки-картинки. И 

из года в год детские изда-

тели и журналисты обсуж-

дают одну и ту же проблему: в таких изда-

ниях очень хорошие картинки и не очень 

удачный текст. Есть ли такая проблема во 

Франции?

– Я считаю, что сегодня во всем мире книг 

с плохим текстом больше, чем книг с неудач-

ными картинками. И происходит это потому, 

что художники, не имея способностей к сочи-

нительству, берутся не за свою работу. Да и 

найти хороший текст сегодня сложно, что как 

раз и становится задачей издательства, кото-

рое потом подберет и иллюстратора. Но сей-

час, как мне кажется, издатели в погоне за 

скоростью и объемами делают свою работу не 

очень-то хорошо. Поэтому читатели и получа-

ют довольно средненькие книжки. Раньше 

книга выглядела совсем по-другому – много 

текста и одиночные рисунки, прямо иллюстри-

ровавшие то, о чем говорится в сочинении. 

Сейчас оформление получило иную функцию, 

оно, скорее, дополняет текст, а зачастую со-

здает некий мир, который невозможно вычи-

тать напрямую из книги. Теперь в большинс-

тве случаев текст размещается на картинке и 

воспринимается вместе с ней.

– На русском рынке много переводных 

книжек-картинок, и наши художники в та-

ких условиях предпочитают работать с 

классикой, потому что в отличие от сбор-

ников современных авторов это проверен-

ный вариант.

– Во Франции ситуация с классикой другая. 

У нас больше продается и покупается совре-

менная литература, а классику приобретают в 

основном бабушки и дедушки на Рождество и 

другие значимые праздники. И чтобы класси-

ческая книга с современным оформлением 

заслужила внимания, в ней должно быть нечто 

новое, неожиданное, что довольно сложно ис-

полнить, когда существует 15 версий одного 

издания. Но со мной случалось подобное. Не 

так давно я проиллюстрировал «Мишку» – 

французскую классику 1940-х годов, до моих 

рисунков существовавшую только в одних ил-

люстрациях, хоть и часто переиздаваемых. Мне 

было трудно избавиться от их влияния: когда ты 

все детство читал книгу со знаменитыми кар-

тинками, практически невозможно стереть их 

из памяти и, начав все с нуля, сделать что-то 

свое. Но я открыт для подобных предложений.

– Еще у нас только ленивый не нарисо-

вал иллюстрации к «Алисе в Стране чудес», 

а лично у Вас есть персо-

наж, которого бы Вам очень 

хотелось нарисовать?

– Да, я хотел бы проиллюс-

трировать несколько книг. Во-

первых, это Красная Шапочка, 

которую я обожаю. Во-вторых, 

Дон Кихот, если бы можно 

было сделать сокращенную 

версию для детей и подрост-

ков, то получилось бы просто замечательно.

– Если с Красной Шапочкой мне все по-

нятно, то чем Вас привлекает Дон Кихот?

– Дон Кихот со своим несуразным, продол-

говатым телом, со странной лошадью и неле-

пым круглым Санчо Пансой так и просится в 

иллюстрации!

– В Ваших иллюстрациях часто преоб-

ладают теплые тона. Почему?

– Не знаю. В моих иллюстрациях многое 

спонтанно и совсем не символично. Наверное, 

это что-то интуитивное, я же просто рисую, 

смешивая тушь и краски на палитре.

Беседовала Алена Бондарева

ГОСТИ

Оливье Таллек о Дон Кихоте и современных 
книгах
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Не так давно Евгений Попов (р. 1946), один из участников легендарного и 
скандального альманаха ´Метро ´польª, автор ´Ресторана ìБерезкаîª, ´Души 
патриотаª, ´Накануне наканунеª, ´Оперы нищихª и многих других книг, вновь 
порадовал своих читателей. Сначала был опубликован биографический сборник 
диалогов ´Аксеновª, написанный в соавторстве с Александром Кабаковым, а 
потом и новый, совершенно не похожий на предыдущие тексты Попова, 
интернет-роман ´Арбайт. Широкое полотноª. Последний до сих пор активно 
обсуждается ´юзерамиª в Живом Журнале, к слову сказать, сыгравшими не 
последнюю роль в создании книги...

Евгений Попов:
«Я не ищу форму. 
Форма сама меня 
находит»

- Е
вгений Анатольевич, все 
очень хорошо знают ис-
торию с Вашим участием 

в «Метро ´поле», более или менее на-
слышаны о «Каталоге», однако мало 
кто в курсе про самиздатовский аль-
манах, выпускавшийся Вами в Крас-
ноярске. Не могли бы Вы рассказать 
поподробнее о том, что это было за из-
дание, как оно называлось и почему 
после выхода третьего номера было 
закрыто?

– В 1962 году, когда мне было 16 лет, 
я и мои  товарищи взялись издавать в 
Красноярске литературный журнал, не 
зная, что это запрещено и называется 
«самиздат». Выпускали открыто, печа-
тали на машинке 12 экземпляров. Раз-
разился скандал на весь город. Горком, 
во главе с бетонщиками Красноярской 
ГЭС, нас всех исключил из комсомола, 
в том числе и меня, школьника, который 
в комсомоле отродясь не состоял ни до, 
ни после. Ужасным криминалом сочли 
эссе о ПОЭЗИИ Пастернака, написан-
ное знаменитым ныне прозаиком Эду-
ардом Русаковым, копию гравюры 
«абстрактиста и пидараса» Пикассо, а 
также мою статью о «Звездном билете». 
Хотя авторами журнала были сплошь 
русские ребята, назвался он для эпата-
жа «Гиршфельдовцы», в честь некоего 
Бориса Исааковича Гиршфельда, отки-
нувшегося зэка, который восхитил нас 
тем, что, сидя в ресторане «Енисей» в 
костюме с галстуком-бабочкой и до-
машних шлепанцах, аккуратно и аргу-
ментировано поливал советскую власть. 
Эпиграфами к журналу были цитаты 
полуопальных тогда Вознесенского, Ев-
тушенко, Окуджавы. Типа «А мы рукой 
на прошлое: вранье. А мы с надеждой в 
будущее: свет». Три номера они еще 
как-то вытерпели, а потом «приняли ме-
ры». Мы еще, можно сказать, легко от-
делались.

– А вообще насколько литератур-
ная жизнь Красноярска того времени 
отличалась от московской? Спраши-
ваю, потому что сейчас-то как раз 
принципиальных отличий почти и 
нет.

– Тогда, до эпохи Интернета, Мос-
ква, и в частности литературная Мос-
ква, выглядела другой планетой. Мы 
жадно ловили всяческие столичные 
«обнадеживающие вести». «Тамиз-
дат» стал оттуда понемногу поступать. 
Литературная жизнь в Красноярске 
заключалась для меня в общении с 
Эдуардом Русаковым и поэтом Рома-
ном Солнцевым, ставшим, как и Руса-
ков, моим другом на всю жизнь. Аста-
фьев тогда в Красноярске уже (и еще) 
не жил. Валентин Распутин был моло-
дым писателем и автором книги, по-
священной величию подвига строите-
лей Красноярской ГЭС. В Красноярс-
ке выходил альманах «Енисей» и было 
издательство. Все это долгое время не 
имело ко мне никакого отношения, 
меня не печатали. А готовившуюся 
много лет к изданию первую книгу 
рассыпали во время «Метро ´поля». 
Правда, гонорар в 500 рублей я все-та-
ки сумел вытребовать.

– А почему Вы все же переехали в 
Москву? 

– Поняв, что это – гады, и все их 
разглагольствования про «ленинские 
нормы» и «социализм с человеческим 
лицом» – туфта, впервые увидев, как 

выглядят сотрудники КГБ, оценив на 
практике смысл фразы Евтушенко 
про грохочущих кулаками комсомоль-
ских вождей, я, окончив школу, из го-
рода К. тут же смотался. Думал – вре-
менно, даже возвратился домой после 
окончания института на несколько 
лет, а получилось – навсегда. В Моск-
ве, куда я окончательно переехал в 
1975, в это время уже была совсем дру-
гая атмосфера. В Красноярске я или 
спился бы или посадили бы за болтов-
ню и «антисоветчину» или, не дай бог, 
ссучился бы, стал комсомольско-пар-
тийным официалом.

– Известна история о том, как Шук-
шин Вас благословил в литературе, но 
оказали ли его стиль, чудики и темы 
на Вас влияние как на писателя?

– Меня, молодого геолога, вот толь-
ко такие чудики и окружали, о чем
и писал Шукшин в предисловии к мо-
им рассказам. Шукшина я уважал
и уважаю. Он один из двух моих лите-
ратурных учителей, наряду с другим 
Василием – Аксеновым. Но прямого 
влияния не было. Хотя шукшинская 
личность и энергия всегда меня увле-
кали.

– В одной из анкет Вы заметили: «В 
литературе и вообще искусстве 
мои пристрастия находятся в 
области “смеховой культуры” 
(термин Д.С. Лихачева)». Рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– «Смеховая культура» – 
это русское отражение трагико-
мичности бытия. В самой мерз-
кой ситуации нужно заставить 

себя улыбнуться, и тогда мгновенно 
станет легче жить. «Смеховая культу-
ра» – это стержень русской литера-
туры, начиная с протопопа Аввакума. 
«Смеховая культура» – это Гоголь, 
Достоевский, Лесков, Зощенко, Добы-

Лично я к читателю не 
подмазываюсь, но всегда 
помню, что он 
существует
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чин, Платонов, Булгаков, Аксенов, 
Шукшин. Даже Солженицын иногда.

– В то же время пишете романы-па-
родии, многие Ваши рассказы звучат 
иронично и юмористично. Однако пи-
сателем-юмористом себя не считаете. 
Для Вас это обидное сочетание?

– Слово «юморист» безнадежно 
испохаблено советской властью и ее 
прямой наследницей – властью пост-
советской. А вообще-то включите теле-
визор, и вы сразу поймете, почему нор-
мального человека коробит слово 
«юморист».

– Еще Вы как-то сказали, что про-
тив морализаторства, и «задача писа-
теля – обрести гармонию хотя бы на 
собственных страницах и тем самым 
дать туманный ПРИМЕР». Однако, се-
годня писатели, кажется, больше хо-
тят развлечь своего читателя, нежели 
показать какой-то пример. Что Вы об 
этом думаете?

– Я думаю, что это их дело и право. 
Писатель свободен. Кто-то хочет зара-
батывать писаниной деньги и занима-
ется литературным бизнесом, коммер-
ческими «проектами». Кто-то предпо-
читает оставаться писателем в пре-
жнем, вековом смысле этого слова. 
Лично я к читателю не подмазываюсь, 
но всегда помню, что он существует. Я 
не лучше и не хуже своего читателя, 
просто Бог дал мне умение складывать 
слова.

– «Оперу нищих» Вы стилизовали 
под литературу прошлых лет, книга 
«Прекрасность жизни» полна газет-
ных цитат, «Зеленые музыканты» со-
стоят из комментариев, а последний 
интернет-роман «Арбайт» и вовсе 
сделан вроде живого диалога с чита-
телями… Вы причисляете себя к пи-
сателям формы (если без шуток)? Или 
«то, как писать» – для Вас все же на 
втором месте и жанровые поиски 
(как и поиски формы) просто необхо-
димость?

– Я не ищу форму. Форма сама меня 
находит. Паузы между моими пятнад-
цатью книгами, созданными, считайте, 
за пятьдесят лет работы, объясняются 
тем, что я пытаюсь избегать повторов и 
клонов уже написанного. Пока мне не 
придет в голову новая идея, я мучаюсь, 
но ничего не пишу. У меня действитель-
но ни одна книга на другую не похожа. 
Но тексты даже самой изощренной 
формы должны находиться в зоне 
смысла, а не бессмыслицы.

– Кстати, «Арбайт» был достаточно 
высоко оценен, я даже слышала, что 
его называют одним из наиболее ин-
тересных романов на сегодняшний 
день. Как Вы к этому относитесь?

– Говорите, говорите, говорите! До 
чего же умны и интеллигентны люди, 
которым нравится мой новый роман! 
Готов их всех расцеловать вне зависи-
мости от их пола! А кому он не нравит-
ся – я не виноват. Кажется, Иван Бу-
нин говорил, что он не червонец, чтобы 
всем нравиться… Но если серьезно, то 
я и сам своей новой вещью увлечен. 
Один мой читатель, говоря об «Арбай-
те. Широкое полотно» (это полное на-
звание книги), употребил словосочета-

ние «мощный роман». Я, кажется, по-
нимаю, что он имел в виду – синтез 
интеллектуального и народного миро-
ощущения нынешней жизни в совре-
менной России. 

– Часто в Ваших книгах мелькает 
город К. и великая река Е., но хоть все 
и догадываются, где это, полных на-
званий Вы не озвучиваете, тем самым 
создаете будто параллельную реаль-
ность… Насколько для Вас важно по-
добное преломление действительнос-
ти в прозаическом тексте?

– Непреломленная действитель-
ность – в моей публицистике. Я пуб-
лицистики тоже много пишу. И не 
только для литературного заработка.

– Вам не сложно переключаться с 
романов на рассказы и обратно?

– Нет. Потому что и романы, и рас-
сказы – скорее плоды импровизации, 
чем четкого плана. Садясь за письмен-
ный стол, я иногда не знаю, чем это за-
кончится – рассказом, романом или 
дурным настроением на весь день.

– Вы давно дружите с Александром 
Кабаковым. Даже вместе написали 
(вернее, наговорили на диктофон) 
книгу о Василии Аксенове… Опять же 
вышла не совсем биография и не сов-
сем воспоминания, скорее диалог двух 
товарищей о третьем, старшем… Что 
дала Вам эта работа, и вся ли она было 
сплошное удовольствие, как написано 
в книге? Не было ли идейных столкно-
вений?

– Ну, мы все-таки уже старые люди 
и не такие дураки, чтобы идейные стол-
кновения превратили нашу совмест-
ную работу в неудовольствие. Хотя и 
есть масса вопросов, на которых мы не 
сходимся, мы все же – единомышлен-
ники. Мне вообще кажется, что все 
нормальные люди в нашей стране – 
единомышленники.

– Итак, книга об Аксенове вышла, 
пользуется большим спросом в мага-
зинах, но все-таки с позиций сегод-
няшнего дня ответьте, какие тексты 
Аксенова останутся в литературе и 
почему? 

– Стопроцентно «Затоваренная 
бочкотара, «Ожог», «Остров «Крым», 
незаконченные «Дети ленд-лиза», от-
дельные рассказы… Эти книги наибо-
лее полно отражают и дух времени, и 
менталитет русского человека.

– А еще Вы – один из активных 
«юзеров» Живого Журнала. Что Вам 
дают эти публикации? И насколько 
ЖЖ интересная площадка?

– Грешно не воспользоваться но-
выми коммуникативными средствами 

и ездить по автостраде на телеге. Ин-
тернет – спаситель русской литерату-
ры. Любой писатель больше не чувс-
твует себя провинциалом, где бы он ни 
жил. «АРБАЙТ» – детище Живого 
Журнала. Именно там я выставлял на-
писанные главы и получал огромное 
количество откликов читателей, боль-
шей частью мне незнакомых, умных, 
все понимающих людей, опровергаю-
щих расхожий тезис о нашей всеобъ-
емлющей деградации. Действительно 
получилось «ШИРОКОЕ ПОЛОТНО». 
К некоторому моему удивлению.

– Несколько слов о том, что сегодня 
происходит в литературе. Видите ли 
Вы новые имена, интересные тексты? 
Назовите их, пожалуйста.

– Ваши читатели не хуже нас с Ва-
ми знают, кто есть кто в современной 
литературе. Не стану в сотый раз тира-
жировать имена из «обоймы». Все 
нынче увлечены столичными штучка-
ми, а между тем прекрасные прозаики 
работают в так называемой провин-

ции. В Красноярске – Эдуард 
Русаков, Александр Астрахан-
цев, в Перми – Нина Горлано-
ва и Александр Иванов, во Вла-
димире – Анатолий Гаврилов, 
в Иркутске – Анатолий Бай-
бородин. Москва заворажива-
ет и сбивает с толку. Я с печа-
лью гляжу, как у некоторых 
популярных ребят, некогда 
«открытых» на Форуме в Лип-
ках, ныне от славы сносит кры-
шу, и они вместо прозы выда-
ют «на гора» самодовольный 

бред. А действительно новые и очень 
качественные литераторы есть. Вот 
первые приходящие на ум имена, кото-
рые мне интересны: Петр Ореховский 
(Обнинск-Омск), Дмитрий Данилов, 
Марта Кетро, Виктория Лебедева, Ан-
дрей Мухин, Михаил Ниссенбаум, 
Александр Снегирев (Москва), Алек-
сандр Вялых (Владивосток), Иван Кли-
новой и Антон Нечаев (Красноярск), 
Татьяна Замировскаая (Минск), Миха-
ил Гундарин (Барнаул). Пусть меня из-
винят те, кого забыл впопыхах или не 
знаю. 

– И последний вопрос, как говорит-
ся, на злобу дня. Как Вы считаете, се-
годняшняя политическая ситуация 
отразится положительно или отрица-
тельно на современном литературном 
процессе? И каков шанс, что с литера-
торами произойдет то же, что и с теле-
видением?

– Я никогда не понимал, что такое 
«литературный процесс», ибо для меня 
каждый настоящий писатель – едино-
личник, а не колхозник. Политическое 
давление всегда отражается на литера-
туре, но она всегда побеждает «неиз-
вестным способом». Кто бы мог поду-
мать, что казах Абай Кунанбаев вдруг 
станет в 2012 году любимцем протесту-
ющей молодежи, за которой – буду-
щее? «Как с телевидением» – ПОКА 
не будет. Пока власть считает писате-
лей дурачками, Укроп Помидорычами, 
а то и бандерлогами, от которых ничего 
в стране не зависит.

Беседовала Алена Бондарева

Я никогда не понимал, что 
такое “литературный 
процесс”, ибо для меня 
каждый настоящий 
писатель – единоличник, 
а не колхозник
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Путешествие
в историю России!
Чувства, которые возникают при произнесения слов ´снова в школуª, могут быть 
различными. Кто-то из школяров с ужасом подумает о приближающихся днях, 
наполненных уроками и домашними заданиями, кто-то взгрустнет, вспоминая яркие 
летние деньки, проведенные у моря или на даче, чья-то мама вдруг осознает, что 
школьная форма ее ребенку вдруг стала катастрофически мала, а новые тетради, 
ручки и учебники еще не куплены... Но все это эмоции, а слова ´Снова в школуª на 
самом деле означают название традиционного детского фестиваля, который вот 
уже двенадцатый раз проводится в сети магазинов ´Московский Дом Книгиª. 

1111 сентября на Новом Арбате 
яркой шоу-программой, в 
которой приняли участие 

артисты эстрады, клоуны и дрессиров-
щики, а также фольклорные коллекти-
вы, стартовал XII Ежегодный фести-
валь «Снова в школу». Он продлится 
полтора месяца и завершится лишь в 
последний день сентября.

Каждый год организаторы фестива-
ля «Снова в школу» выбирают основ-
ную тему праздника. В этом году он 
был приурочен к объявленному Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции Году российской истории, ведь в 
2012 году отмечается сразу несколько 
знаменательных дат – 200-летие побе-
ды в Отечественной войне с Наполео-
ном, 150-летие со дня рождения вели-
кого реформатора Петра Столыпина и 
самое главное – 1150-летие государст-
венности в нашей стране. Именно поэ-
тому фестиваль «Снова в школу – 
2012» проходит под девизом «Путешес-
твие в историю России!».

Наша страна славится своей красо-
той: удивительными пейзажами, памят-
никами архитектуры и искусства, при-
родными заповедниками и удивитель-
ной историей. Каждый найдет для себя 
в России уголок по душе, ведь она про-
тянулась через одиннадцать часовых 
поясов, ее территория охватывает и Ев-
ропу, и Азию. Это объясняет удивитель-
ное разнообразие в природе нашей 
страны, необычайно яркие контрасты и 
огромное число уникальных заповед-
ных мест, которые просто необходимо 
посетить любому человеку. От засне-
женных арктических территорий с их 
неповторимым северным животным 
миром до щедрого теплого Краснодар-
ского края, известного на весь мир сво-
ими морскими курортами. И все это 
Россия. И целой человеческой жизни 
не хватит, чтобы объять необъятное. Но 
все же можно попробовать, потому что 
в рамках фестиваля «Снова в школу» 
всех посетителей магазинов сети «Мос-
ковский Дом Книги» ждет творческое 
турне по городам России. Каждый день 
праздника посвящен новому городу, о 
котором дети смогут многое узнать: поз-

накомиться с населением, традициями, 
историей и культурой.

Вместе с экскурсовода-
ми-организаторами гости 
«Московского Дома Кни-
ги» смогли совершить 
виртуальные экскурсии 
по улицам Санкт-Петер-
бурга и Москвы (а заодно 
и самостоятельно нарисо-
вать их немножко вол-
шебными карандашами), 
Нижнего Новгорода, Кос-
тромы, Рязани, Козельска, 
Волгограда. Гости фести-
валя узнали тайны хох-
ломской росписи, украси-
ли домик резными налич-
никами во Владимире, 
каждый желающий смог 
самостоятельно свалять 
валенки в далеком Иркут-
ске, принять участие в 
росписи тульского пряника, пригото-
вить салат «Кораблик» и отправиться 
по реке Волхов, построить Кремль Ве-
ликого Новгорода из съедобного плас-
тилина и слепить Софийский собор из 
марципанов.

Помимо красочного открытия фес-
тиваля, всех его гостей пригласили при-
нять участие в празднике, приурочен-
ном к Всемирному дню левшей, по тра-
диции отмечавшемуся 13 августа. В этот 
день на Новом Арбате состоялась кос-
тюмированная детская вечеринка от 
Московского театра «Кураж». В День 
Знаний 1 сентября состоялось чествова-
ние первоклассников–2012, поздрав-
лять которых приехали артисты Мос-

ковской филармонии и цирковые кол-
лективы. Этот же день был посвящен 

столице нашей Родины – 
Москве, празднующей 
свой день рождения. А 
суббота 8 сентября будет 
посвящена грядущей зим-
ней олимпиаде в Сочи–
2014. Маленькие гости 
фестиваля узнают об уни-
кальном микроклимате 
самого спортивного горо-
да, сфотографируются с 
талисманами Олимпиады 
«Сочи–2014» и своими 
руками распишут свою 
первую Олимпийскую 
футболку. В пятницу 21 
сентября в Литературном 
кафе «МДК» состоится 
выступление актеров мю-
зиклов «Бременские му-
зыканты», «Лукоморье» и 

«Остров сокровищ».
Родителям своих маленьких гостей 

«Московский Дом Книги» также при-
готовил приятные сюрпризы – в рам-
ках фестиваля в залах «МДК на Новом 
Арбате» будут показаны фрагменты 
театральных постановок Московского 
академического театра им. В. Маяков-
ского.

И это только часть тех событий, ко-
торые проходят во всех магазинах сети 
«Московский Дом Книги» в дни прове-
дения ХII Ежегодного фестиваля «Сно-
ва в школу». Каждый день его гостей 
ждут творческие мастер-классы, вик-
торины, розыгрыши призов, презента-
ции школьно-письменных товаров и 
специальные акции. Так что проблему 
сбора школьного ранца в эти дни мож-
но будет решить просто, весело и, глав-
ное, – безопасно, ведь товары, кото-
рые предлагает своим покупателям 
сеть магазинов «Московский Дом Кни-
ги», самого высокого качества!

Не забывает «МДК» и о социально 
незащищенных детях. В рамках благо-
творительной акции «Все дети наши!» 
по традиции оказывается помощь шко-
лам-интернатам, детским домам и ма-
лоимущим семьям города Москвы.

Юлия Скляр
ФОТО ПАВЛА ПРИХОДЬКО
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Разрушитель мифов –
Александр Никонов
Книги Александра Никонова выходят в свет в авторской серии ´Точка зренияª, 
совместно выпускаемой издательствами ´ЭНАСª и ´Питерª. В августе серия 
пополнилась новой книгой, которую автор, известный своим ортодоксальным 
либерализмом, посвятил российской истории. Как и многие другие книги 
Никонова, это издание обречено на широкую палитру мнений, горячие споры, 
эмоциональные и прямо противоположные оценки. Подискутировать с 
Александром Никоновым читатели смогут уже 20 сентября ñ в Литературном 
кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª будет организована встреча с 
автором, начало в 18.00. А для начала мы сами решили задать Александру 
Петровичу несколько вопросов. 

- В- В
аша новая книга «За фа-
садом империи. Краткий 
курс отечественной ми-

фологии» обещает разоблачение усто-
явшихся мифов, связанных со станов-
лением и укреплением российской, а 
затем и советской империи. А нужно 
ли разоблачать? Ведь мифологизиро-
ванная история отечества – та же ре-
лигия. Она дает людям ориентиры, 
помогает идентифицироваться, слу-
жит источником самоуважения, по-
вышает самооценку.

– А зачем идентифицироваться? И 
как национальность может служить 
источником самоуважения? Гордиться 
тем, что у тебя есть какая-то нацио-
нальность, – все равно, что гордиться 
тем, что ты родился в январе или в по-
недельник. Все родились в какой-то 
день и имеют какую-то националь-
ность. Которая, кстати, в нынешним 
мире исчезает, «как сон, как утренний 
туман». Современный горожанин уже 
практически не имеет национальнос-
ти. Национальность для него – ничто. 
Зачем идентифицироваться с какими-
то совершенно не знакомыми тебе 
людьми, с которыми у тебя нет ничего 
общего? С какой стати молодой успеш-
ный специалист должен ассоциировать 
себя с каким-то провинциальным алко-
голиком, который бьет жену и детей? 
Моя задача – разрушить макрогруп-
повые ассоциаты, чтобы максимально 
атомизировать, то есть освободить лич-
ность, раскрыв тем самым по максиму-
му ее творческий потенциал. Не рав-
няйтесь на других и не спрашивайте, 
что подумают о вас соседи! К чему вам 
чужое мнение, если у вас есть свое?.. А 
мифология – это клей, который свя-
зывает вас по рукам и ногам, слепляя в 
общую народную кучу. Вылезать надо 
из кучи, она дурно пахнет!

– Сегодня мы живем в московской 
Руси – именно вокруг Москвы собира-
лись русские земли. Но случись по-
иному – и мы могли бы жить в Руси 
литовской или новгородской. И хотя 
всем известно, что история не любит 
сослагательного наклонения, Вы часто 
используете его, когда говорите об этой 

судьбоносной, на Ваш взгляд, развил-
ке. Почему Вы считаете поворот к мос-
ковской Руси таким роковым?

– Потому что это был поворот с За-
пада на Восток. Это был поворот от ци-
вилизации к варварству, от свободы 
личности к деспотии, от торговой рес-
публики к централизованной аграр-
ности. А Европу сделала Европой имен-
но свободная личность. Если бы исто-
рия сложилась иначе, вместо одной 
большой России могло быть несколько 
русских государств. Или нерусских: 
как распались когда-то славяне на по-
ляков, русских, болгар, украинцев, так 
распались бы и русские на 
московитов, сибиряков, 
уральцев… И быть может, 
ментальная граница Азии 
проходила бы гораздо вос-
точнее, нежели она прохо-
дит сейчас.

– Александр Невский, 
Иван Грозный, Петр Вели-
кий, Иосиф Сталин… 
Все знаковые исто-
рические личности, 
с которыми мы при-
выкли связывать по-
воротные и, как пра-
вило, победоносные 
моменты нашей ис-

тории, предстают в книге мелкими, 
суетливыми, недалекими правителя-
ми, порой еще и с явными признаками 
душевных расстройств по паранои-
дальному или шизофреническому ти-
пу. Все они только тормозили про-
гресс, мешали России двигаться в сто-
рону цивилизованного Запада. А были 
ли в отечественной истории истинные 
прогрессоры и цивилизаторы? 

– Сперанский, Борис Годунов, Вит-
те, Столыпин… Никонов, наконец.

– Наибольшие споры вызовет, ко-
нечно, третья часть книги, посвящен-
ная советскому периоду. Здесь Вы по-

кушаетесь на то немно-
гое, что осталось святого 
у постсоветского челове-
ка, – на наши достиже-
ния в космосе. Подвер-
гать сомнению многолет-
нее первенство СССР в 
космической гонке – это 
же почти кощунство. 
Или провокация. Каки-
ми источниками Вы 
пользовались при подго-
товке материалов?

– Мы с вами не рус-
ские люди, у нас совет-
ская национальность, это 

правда. И наше недавнее про-
шлое изо всех сил тлеет в нас, 
поддерживая иллюзию побед и 
достижений. Но их не было! Вер-
нее, они могли быть во много раз 
больше, если бы не красное тор-
можение, которое окарикатури-
ло все наши успехи, превратив 
их в фарс, в издевательство над 

здравым смыслом… Что до источников, 
то я пользуюсь открытыми источника-
ми. Беда нашего народа в том, что он не 
желает эти источники искать и чи-
тать – то ли в силу лени, то ли опасаясь 
крушения иллюзий. Еще мне помог 
большой специалист в области истории 
техники Гелий Салахутдинов, за что ему 
большое человеческое спасибо. Таких 
людей, как я и он – разрушителей ми-
фов, – мало. Но мы не дадим вам спо-
койно спать на засохших лаврах.

Беседовала Галина Хондкариан
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Проза

Кукурузные степи Донбаса

Жадан С. Ворошиловград
пер. с укр. З. Баблояна. – М.: Астрель, 2012. – 443, [5] с.

Об украинском прозаике и поэте Сергее Жадане (р. 1974) в России говорят 
не первый год. Писали о его книгах положительные рецензии и Николай 
Александров, и Майя Кучерская, даже яростный критик Виктор Топоров 
пророчил скорую Нобелевскую премию. В 2008 году роман ´Anarchy in the 
UKª был отмечен почетной грамотой конкурса ´Книга годаª и вошел в 
длинный список ´Национального бестселлераª, журнал GQ за это же 
сочинение выдвинул кандидатуру Жадана на номинацию ´Человек годаª 
(второй раз подобное произошло в 2010 году после публикации романа 
´Красный Элвисª).

Что же до нового текста – «Воро-
шиловград», то он уже снискал благо-
склонное внимание как простых, так 
и профессиональных читателей, а по 
версии Би-Би-Си и вовсе был назван 
«Книгой года». И есть за что.

Во-первых, сразу стоит отметить 
стиль, практически безукоризненный 
(возможно, отчасти это заслуга пере-
водчика, ведь пишет Сергей Жадан 
по-украински, а роман переводится на 
русский язык уже второй раз). Но не 
исключено и другое: пора восклицать 
на манер Белинского о том, что новый 
Гоголь таки явился. Ибо после Нико-
лая Васильевича никто не описывал 
украинские просторы столь мелодич-
но, красочно и любовно. «Зеленые хол-
мы тянулись по обеим сторонам трас-
сы, май был теплый и ветреный, пти-
цы перелетали с одного поля на другое, 
ныряя шумными стаями в воздушные 
потоки. Впереди, на горизонте, сияли 
белые многоэтажки, над которыми 
пылало красное солнце, похожее на го-
рячий баскетбольный мяч». Да и в це-
лом проза Жадана полнокровная, цве-
тистая, яркая. Читаешь и чувствуешь 
последнее тепло заходящего солнца, 
полусонное стрекотанье кузнечиков, 
шум ветра, гуляющего по пояс в куку-
рузных полях и доносящего знакомые 
запахи. Вообще текст Жадана будто 
состоит из давно знакомых и понят-
ных деталей.

Писатель любит работать на конт-
расте, сочетая, казалось бы, на первый 
взгляд совершенно несочетаемые по-
нятия и тем самым создавая объемное 
полотно. Особые акценты делает на 
описательных моментах: «Ветер легко 
касался молодой кукурузы, тишина 
стояла вокруг, и солнце въедалось в 
долину, словно пятно жира в ткань».

Во-вторых, несмотря на то, 
что речь идет о нашем далеко 
не поэтическом времени (сю-
жет, прямо скажем, может лечь 
в основу какого-нибудь совре-
менного фильма-однодневки 
про то, как братки обижают 

сельских бизнесменов), Жадану уда-
ется насытить текст интереснейшими 
подробностями, создать по-настояще-
му захватывающее повествование.

А начинается все с тревожного 
звонка в пять утра. Главному герою, 
Гере, Герману (не шибко удачливому 
предпринимателю в прошлом, а ныне 
«лузеру», как он сам себя называет, и 
консультанту по разным вопросам) 
звонит Коча, работник брата. Сумбур-
но объясняет, что Герин родственник 
спешно собрался и покинул пределы 
Незалежной, между прочим, уже как 
с неделю, никого при этом не предуп-
редив. Уехал чуть ли не в Амстердам, 
бросил свою автомастерскую (она же 
по совместительству и бензоколонка), 
любимое дело и нанятых людей, а Ко-
ча один со всем этим справиться не 
может, поэтому Герману необходимо 
приехать и разобраться на месте. В об-
щем, не отвертишься.

Так незатейливо начинается исто-
рия возвращения туда, где прошло дет-
ство и могла бы пройти жизнь, не по-
кинь Герман пределов родного края.

При этом окружающий мир Жадан 
рисует совершенно удивительным, 
свежим и яростным. С одной стороны, 
абсолютно знакомым, с другой – чуд-
новатым и по Шкловскому отстранен-
ным. Поэтому большая часть происхо-
дящего читателем, равно как и героем, 
воспринимается весьма благодушно. 

Ведь даже чернушные моменты у Жа-
дана выходят зло и весело (на недавно 
покинутое дело брата тут же находят-
ся охотники).

Но героя не так-то просто сбросить 
со счетов. Сам того не подозревая, он 
находит в давно забытых степях где-то 
под Донбассом себя, свое место и, как 
ни странно, родину. Нужно отдать 
должное Сергею Жадану: говоря о та-
ких вещах, он не скатывается ни в во-

инственный патриотизм, ни в 
слюнявый сентиментализм. 
Его герой по-мужски, спо-
койно, встает на защиту все-
го, что ему дорого и важно. 
Отстаивает свой бизнес, зем-
лю, женщин. Потому «что 
так все примерно и происхо-

дит. Мы вынуждены спасать тех, кто 
нам близок, не чувствуя иногда, как 
изменяются обстоятельства и как 
нас самих начинают спасать близкие 
нам люди. Мне кажется, что именно 
так и должно быть и что сама наша 
близость появляется от общих пере-
живаний, общей жизни и возможнос-
ти общей смерти».

Оттого и лейтмотив романа звучит 
куда более пронзительно, чем можно 
было ожидать: «Они все здесь роди-
лись и здесь живут. Но ведут себя, как 
на вокзале, ты понимаешь? Так, будто 
поезд уже подали, и они здесь со всеми 
прощаются. И уже никому ничего не 
должны, и можно все расхуярить и 
сжечь, потому что поезд – вот он, 
стоит, ждет. Вот так они себя ве-
дут. И я не понимаю – почему? Они 
же, суки, здесь живут. В этих городах. 
Они здесь росли. Ходили в школу, про-
пускали уроки, играли в футбол. Они 
здесь прожили всю жизнь. Так чего ж 
они все выжигают за собой?»

Поэзия и метафоричность Жадана 
обрастают занятными фантасмагори-
ями, а простенький сюжет – глубин-
ным подтекстом. И героя поджидают 
невероятные повороты и чудесные 
моменты.

Пора восклицать на манер 
Белинского о том, что 
новый Гоголь таки явился
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Кутзее Дж. Мистер Фо
пер. с англ. А. Файнгара. – М.: Эксмо, 2012. – 
208 с. 

Очередное переиздание романа Кутзее от-
нюдь не лишне. Все-таки этого интересного 
писателя у нас продолжают открывать для 
себя многие новые читатели. Книга вышла в 
середине 1980-х. Но вечная тема Робинзо-
на Крузо не устаревает. Южноафриканский 
писатель (ныне – австралиец) Джон Макс-
велл Кутзее, первый в мире дважды удосто-
енный Букеровской премии, лауреат Иеру-
салимской и Нобелевской премий взял за 
основу сюжет Дефо. Но на этом сходство и 
заканчивается, а начинаются увлекатель-
ные поиски различий. И поверьте, остров 
Робинзона по версии Кутзее принял совсем 
другое обличие, в чем вы и сами легко убе-
дитесь. Мировой океан в романе Кутзее – 
это пустыня жизни, среди которой на забы-
том богом и людьми островке ищут и не 
могут найти себя три человека, три одино-
чества, три сердца, полные любви и надеж-
ды... 

Фрай М. Сказки старого Вильнюса
СПб.: Амфора, 2012. – Т. 1. – 384 с. 

«Сказки старого Вильнюса» – это совсем не 
сказки, не фольклор, и даже не байки, свя-
занные с какими-то бывшими или приду-
манными историческими событиями. Это 
части внутреннего монолога, приподнима-
ющего над обыденностью, придающего 
всем повседневным действиям красоту и 
особый смысл. Это игра с уникальным 
драйвером, который все время обращает 
взгляд, слух и ум человека внутрь его души, 
не оставляя при этом без внимания вне-
шние события. Чувствовать все, замечать 
все, думать обо всем – и делать невозмож-
ное. «Когда делаешь невозможное, ответ на 
вопрос “зачем” очевиден: чтобы было. По-
тому что именно невозможным жив чело-
век, что бы он сам об этом ни думал». Да, 
жив и счастлив. Если кто-то пытается за-
мять вопрос о счастье, вроде бы и без него 
можно, – нет, нельзя. 

Хуцишвили К. DEVIANT
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 256 с.

Кристина Хуцишвили – автор молодой, но 
ее проза воспринимается не как «молодо-
зелено», а просто свежо. Роман-диалог, 
психологический роман, роман-переписка, 
роман-блог – какое найти определение 
странному произведению со странным на-
званием «Deviant»? Это прежде всего книга 
из тех, что написаны «о времени и о себе». 
Примет времени полно – от кризиса и Ин-
тернета до Лимонова и либерализма. И ко-
нечно, о любви. А еще о хрупкости нашего 
бытия, о том, что надо жить сегодняшним 
днем, потому что завтра может не насту-
пить. Или это завтра будет не таким, каким 
его ждали Георгий и Маша, главные герои 
книги. «Она хотела к нему – в Нью-Йорк. Он 
хотел к ней – в Москву. Она хотела провести 
с ним его последние годы; он хотел попра-
виться – один, а остаток дней провести с 
ней. Оказалось, что в этих планах много не-
возможного».

Токарева В.
Ни с тобой, ни 
без тебя
М.: Астрель, 2012. – 
348 с.

Начкебиа Д.
Берег ночи
М.: ОГИ, 2012. – 304 с.

Простая сложная судьба
[Окончание. Начало см. с. 1] Когда-то Виктория Токарева входи-

ла в так называемую писательскую «новую волну». Но даже 
тогда она выделялась на общем фоне. Хотя рядом были Люд-
мила Петрушевская и Татьяна Толстая. Это вам не безымян-
ные псевдопереводчики амурных покетбуков!

А Токарева почти сразу после первой публикации была за-
мечена и стала соавтором советских киношлягеров («Мими-
но», «Джентльмены удачи») и преуспевающим литератором. 
Но при этом оставалась этаким тихим оппозиционером и пи-
сала так, как хотела, а не так, как было принято. Эта ее «при-
вычка» осталась неизменной и сегодня. 

Она вместе со своими героинями живет и страдает, стано-
вится наперсницей и судьей. Но без надрыва и надуманности.

Одна из повестей («Террор любовью») автобиографична, 
что также создает дополнительный эффект присутствия, 
сближает Токареву с ее героинями и заставляет нас по-ново-
му посмотреть на созданный ею мир.

В рассказе, давшем название сборнику, все происходит в 
Израиле. Гражданский муж Тамары, эмигрантки из России, 
не может повести ее «под руку»: родственники против, да и 
восточные традиции дают о себе знать… 

Так они и ходят по жизненному кругу, то встречаясь, то 
расставаясь, и никак не могут победить собственную стыдли-
вость или зависимость от обстоятельств, не понимая, что вто-
рой попытки на счастье может просто не быть. Или понимая, 
но оставаясь верными тем обязательствам, что возложила на 
них жизнь. Каждая из героинь Токаревой по-своему мудра. 
Это только ее мудрость, зачастую не вписывающаяся в пред-
ставления современного общества. И эта верность собствен-
ным принципам помогает им выжить и подняться над суетой. 
И даже если их любовь зачастую похожа на ненависть, мы 
понимаем, что она остается любовью. Настоящей женской 
любовью, всепрощающей и жертвенной. То вспыхивающей 
жадной и опаляющей все вокруг страстью, а то запиханной 
подальше в комод за банки с крупой и содой. Чтобы ненаро-
ком не наткнуться и не устроить побег от привычного серого 
мира рутины.

Когда настанет ночь...
Если у ночи есть берег, то должно быть русло, проторенное 

темными водами, в которых ощупью движется главный ге-
рой – абхаз Беслан. Хотя, конечно, после Луи Селина и его 
романа «Путешествие на край ночи» играть с подобными ве-
щами в названии – большая смелость. Пусть и берег в данном 
случае имеет совсем другое значение, ибо он почва, твердь и 
возможность наконец-то обрести пристанище. Впрочем, чи-
татель не всегда уверен в том, что Беслан действительно пыта-
ется вернуться именно к мирной жизни. Уж слишком много 
изменила грузино-абхазская война.

Спокойный Сухуми стал пристанищем для мародеров и по-
луголодных вчерашних солдат. Да и сам герой больше не чувс-
твует желания заниматься прежними делами… Физика, неког-
да спасавшая его от тоски (о чем-то же надо было рассказывать 
сослуживцам тихими вечерами), а еще раньше бывшая страс-
тью (до войны Беслан всерьез мечтал о научной карьере), те-
перь стала мертвым и печальным воспоминанием…

Осталось лишь чувство тревоги и короткие сны (если они 
вообще бывают), перемежающиеся с беспокойной реальнос-
тью. Размышления о том, что такое жизнь, но все больше о том, 
для чего нужна смерть. И каков же главный смысл человечес-
кого существования? Вопросы вечные. Однако Беслан не бьет-
ся и не мечется в поисках ответов, скорее, тихо движется в хо-
лодных ночных водах, в выбранном направлении, без надежды 
доплыть. С собой у него не так много вещей: автомат (одушев-
ленный битвой) и пистолет Макарова, тетрадь военных запи-
сей Адгура А., книги, разрозненные воспоминания и еще усво-
енные с детства ценности… Нехитрый скарб для большого пу-
тешествия.

Впрочем, проза Начкебиа тоже отчасти аскетична и задум-
чива. В текст входишь, как в студеную реку, постепенно, воз-
можно, даже нехотя (иногда автор резковат в желании назы-
вать вещи своими именами), но, привыкнув к градусу, плы-
вешь дальше… ибо очень хочется достичь берега или хотя бы 
коснуться дна…
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Лукавая Франсуаза

Саган Ф. Одиночество и любовь
пер. с фр. И. Купичевой, А. Щедрова, И. Наумовой. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 544 с.

Кем была на самом деле Франсуаза Саган (настоящая фамилия Куарье)? 
´Прожигательницей жизниª ñ как порой она себя называла, мамзелью ñ 
обидное газетное прозвище, ´очаровательным маленьким чудовищемª 
(критический термин Мориака) или заблудшим дитя, трепетным автором 
романов ´Здравствуй, грустьª, ´Немного солнца в холодной водеª, ´В 
туманном зеркалеª и прочих текстов, полюбившихся миллионам 
европейских и русских женщин? Думается, всем понемногу и никем в 
отдельности.

Мемуары/
Воспоминания

И что бы ни говорили и ни писали о 
Саган, почти все было правдой и 
ложью одновременно. На дотошные 
личные вопросы она только отшучи-
валась, пресекая любые попытки лезть 
в душу, допытываться, вынюхивать. 
Кем вы были? В ответ гладкая фраза: 
«Скандальной девушкой и буржуазной 
писательницей». «Ни для кого не сек-
рет, что на протяжении значитель-
ного периода вашей жизни алкоголь 
был вашим постоянным спутником. 
Что вы в нем находили?» Еще более 
спокойный ответ: «Алкоголь был всег-
да моим верным сообщником. Его мож-
но было разделить с другими, как хлеб 
и соль».

Впрочем, позже Саган признава-
лась, что порой специально культиви-
ровала миф о себе, прячась за маской 
юной особы, разъезжающей по вече-
ринкам в открытом автомобиле. «Я 
стала пленницей стереотипов. И не-
куда бежать. Я обречена всю жизнь 
слушать плоские остроты проспир-
тованных личностей, которые бормо-
чут английские выражения, цитиру-
ют известные афоризмы и у которых 
не больше мозгов, чем у подопытного 
цыпленка…» И уже много позже дава-
ла понять журналистам: не всему на-
писанному о ней стоит верить. К боль-
шинству россказней нужно относить-
ся скептически.

Однако о главных вещах Саган 
всегда говорила резко и открыто: де-
ньги – не имеют значения, машина – 
необходима для скорости, алкоголь – 
для сближения, некоторые люди – 
чтобы не быть одинокой, книги – да-
бы ощутить ценность жизни. А в 
остальном высказывания отстранен-
ные и даже высокомерные: «Я прези-
раю людей, которые стремятся к на-
дежности, дающей спокойствие. Мне 
дают отдохновение только излишес-
тва, интеллектуальные или физичес-

кие. Меня влечет все то, в чем 
нет надежности. Я не ищу бе-
зопасности, не знаю даже, нра-
вится она мне или нет. Не 
знаю, что об этом думать. И я 
об этом не думаю. Мне не нра-
вится ни обладать деньгами, 

ни их экономить».
И все же, какой бы позитивный об-

раз не проступал на страницах, Фран-
суаза Саган была той еще штучкой. 
Кстати, в сборник вошли две книги: 
«Ответы» 1974 года – избранные мес-
та из интервью, вышедшие сразу пос-
ле публикации первого романа 
«Здравствуй, грусть», и напечатанные 
через несколько лет (1992 год) «Репли-
ки» – высказывания Саган по тем или 
иным вопросам.

Будучи неуправляемой с детства, 
Франсуаза частенько теряла контроль 
и в юности, и в более зрелые годы. К 
тому же ранний успех и достаточно 
свободное воспитание послушания ей 
не прибавляли. «Родители следили за 
тем, что вы читаете?» «О, они не за-
бивали себе голову такими пустяка-
ми!» Да и автомобильная авария, пере-
вернувшая всю ее жизнь, тоже внесла 
печальную лепту.

Почти каждая история из этой кни-
ги показательна. Даже публикация 
«Здравствуй, грусть» обросла россказ-
нями. По легенде, долго кормя родс-
твенников историями о том, что пи-
шет роман, Саган в итоге вынуждена 
была засесть за письменный стол. И 
чудо! Прославилась с первой же кни-
гой («Здравствуй, грусть» был опубли-
кован, едва Саган исполнилось 19 лет). 
А что же родители? «Когда я сказала 
дома, что я писатель, моя мать отве-
тила: “Лучше бы ты не опаздывала к 

обеду, и вообще тебе не мешало бы 
причесаться”, а мой отец рассмеялся. 
Я хотела им сказать, что способна со-
вершить хоть что-то. Я не давала им 
читать роман до тех пор, пока не при-
несли корректуру. Когда они его про-
чли, то сказали: “С чего это вдруг ты 
сочинила такую историю? Хотя на-
писано вполне недурно”. В нашей се-
мье все очень вежливы друг с другом, 
что приятно».

Есть в книге и рассуждения о лите-
ратуре – суждения, как всегда кате-
горичные и отстраненные. Хотя о 
Сартре и Прусте (кстати, псевдоним 
Саган Франсуаза почерпнула на стра-
ницах последнего) писательница мог-
ла говорить часами. И эти рассказы ее 
занимали куда больше, чем беседы о 

буржуазном происхождении 
и невероятном успехе. А ос-
лепшему Сартру Саган однаж-
ды написала письмо (через 
тридцать лет после первой 
прочитанной книги), которое 
опубликовали в газете «Эго-
ист». Писатель же был растро-
ган и пригласил поклонницу 
на обед. С этого момента нача-

лась странная и короткая дружба.
Еще Саган горячо интересовалась 

политикой. Заявляя чистосердечно: «Я 
не принадлежу ни к одной политичес-
кой партии, но я симпатизирую ле-
вым. Я ненавижу убивать, если бы на-
чалась война, я уехала бы. Куда? Не 
знаю… но если бы нас завоевали фа-
шисты, я сражалась бы. Я непременно 
сражалась бы за свободу против не-
справедливости». И особенно непра-
вомерным считала социальное нера-
венство. Ненавидела телевидение. 
Вернее, все то, что крадет у человека 
его личное время.

Но кино ценила. В книге представ-
лены эссе Саган о любимых актерах и 
режиссерах. Брижит Бардо, Катрин 
Денев, Жерар Депардье и многие дру-
гие. В последнем она, кажется, нахо-
дила нечто для себя более созвуч-
ное…

В общем, перед нами все та же лука-
вая и неуловимая Франсуаза Саган…

Что бы ни говорили и ни 
писали о Саган, почти все 
было правдой и ложью 
одновременно
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Гомбо А. Мэрилин Монро.
Блондинка на Манхэттене
пер. с фр. Е. Головиной. – М.: Колибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 176 с.

Мэрилин Монро и через полвека после сво-
ей смерти продолжает восхищать нас и бу-
доражить воображение. Поэтому любая кни-
га об этой удивительной актрисе всегда 
расходится быстро и значительными тира-
жами. Но это издание не совсем то, что ожи-
дает читатель. На самом деле оно не совсем 
о Мэрилин и, скорее, рассказывает не о 
блондинке на Манхэттене, а о брюнете с фо-
тоаппаратом. Оказывается, что это тоже 
очень увлекательная история. Эта книга о 
фотографе Эде Файнгерше, которому дове-
лось провести с актрисой пять дней и фото-
графировать ее в обычной, не постановоч-
ной, естественной среде. О его жизни, 
смерти и страсти к фотографии. Кстати, это 
Файнгерш сделал знаменитое фото Монро с 
«Шанель № 5»...

Дешодт Э. Аттила
пер. с фр. Е. Колодочкиной. – М.: Молодая 
гвардия: Палимпсест, 2012. – 206 c.: ил. – 
(«ЖЗЛ») 

«Бич Божий» – такова историческая репута-
ция Аттилы, предводителя гуннов, сумев-
шего в V веке объединить под своей властью 
варварские племена от Рейна до Северного 
Причерноморья. О завоевателе Аттиле слы-
шали почти все, но кем он был на самом 
деле? Тут все сложнее. Автор биографии 
гуннского вождя пытается реконструиро-
вать его биографию. Отчасти на основе до-
вольно-таки зыбких свидетельств истори-
ков прошлого («Сегодня, – пишет Эрик 
Дешодт, – принимают на веру сведения, ко-
торые приводит Иордан, готский историк, 
писавший через 100 лет после событий. 
Однако его экзальтированный стиль побуж-
дает усомниться в его словах»). Со смертью 
грозного Аттилы в 453 году созданная им 
громадная держава тотчас же распалась. 
Поучительная история для завоевателей и 
создателей империй.

Балакин В. Екатерина Медичи
М.: Молодая гвардия, 2012. – 302 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Образ Екатерины Медичи (1519–1589), ма-
тери трех французских королей, зловещ и 
кровав. От него веет тайными кознями, не-
отразимой опасностью, мщением, отрави-
тельством и т.д. Но была ли вдова Генриха II 
на самом деле «дьяволом в юбке»? Прозви-
ще «Черная королева» было дано ей всего 
лишь за пожизненный траур, который она 
носила после гибели мужа. А Варфоломе-
евская ночь 1572 года хоть и случилась при 
жизни Екатерины, но почему обязательно 
вследствие ее интриг? Может быть, италь-
янку, тридцать лет разделявшую со своими 
детьми бремя власти, сохраняя единство 
страны в условиях жесточайшего полити-
ческого кризиса и начавшихся религиозных 
войн, преследует обыкновенная зависть? 
Свой взгляд на биографию этой незауряд-
ной женщины предлагает автор книги исто-
рик Василий Балакин.

Есин С.
Ее дни
М.: Академика, 2012. – 
672 с.

Эрлихман В.
Робин Гуд
М.: Молодая гвардия, 
2012. – 254 с.: ил. 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Ее именем...
Несмотря на то, что на титульном листе значится «Ее дни», 

на обложку книги вынесено совсем другое название: «Вален-
тина». И подобная двойственность чувствуется во всем: от 
стиля до содержания. Книга получилась сложная и неод-
нозначная. Личная, больная, трогательная, она охватывает 
большой временной отрезок, объединяет множество круп-
ных и не очень имен. Впрочем, она куда шире, чем просто 
биография сильной женщины. Это попытка смириться с лич-
ным горем (уходом жены после долгой болезни) и способ ос-
мыслить события эпохи (как ни крути, а исторический период 
немал).

И в то же время автор оговаривается, что перед нами лишь 
часть предполагаемой книги: «Мне самому теперь уже много 
лет и я боюсь не успеть книгу доделать и выпустить. Может 
быть, позже я напишу продолжение своих воспоминаний о Ва-
ле. Все заново сложу, и это будет уже другая книга».

А пока это сборник воспоминаний о жене, друге (в первую 
очередь глубоко интеллектуальном), союзнике и прекрасном 
кинокритике Валентине Сергеевне Ивановой (1937–2008), 
начинавшей печататься в «Московском комсомольце» как
Вэ. Иванова. 

Непроста и структура книги. В нее вошли воспоминания 
Сергея Есина – писателя, в прошлом ректора Литературного 
института (а теперь заведующего кафедрой художественного 
мастерства) и мужа Валентины Ивановой. Включены в сбор-
ник и знаменитые дневники Сергея Николаевича за тот пери-
од, вошли отзывы знакомых и друзей семьи (Руслана Киреева, 
Вячеслава Пронина, Сергея Толкачева и многих других), есть 
библиография Ивановой, а также ее повесть «Болезнь», впер-
вые опубликованная в «Новом мире».

Что же до воспоминаний и дневников, то они позволяют 
заглянуть в мир двух людей, в жизни которых не было детей, 
поэтому творчество заняло в их союзе главенствующее место. 
Но диалог между ними всегда был на равных, пусть каждый и 
занимался только своей областью, как бы играючи, лишь за-
глядывая в поле другого. Завершается книга «Интервью о 
собственной жизни», написанным для «Литературной газе-
ты». 

Вольный, благородный, бессмертный
«“Славный парень Робин”, веселый кумир майских игр, уво-

дил простых англичан в волшебное лесное царство, где правда 
одолевает ложь, а храбрость – силу. И никому, кроме ученых 
чудаков, не было дела до того, в каком веке жил этот самый 
Робин и с какого конкретного, но давно забытого лица он был 
списан», – говорит Вадим Эрлихман, автор книги «Робин 
Гуд», недавно вышедшей в малой серии «ЖЗЛ». И на протя-
жении всего своего труда увлеченно исследует, в каком же 
все-таки веке, при каком короле «жил этот самый Робин». Из 
какого лука стрелял, какую девушку любил, какие законы на-
рушал, а какие не мог нарушить, ибо они еще не были приня-
ты, и т.д. Историческая и литературная эрудиция автора по-
зволяет читателю окунуться в живой мир средневековья, с 
подробностями реального быта, примерами из хроник и бал-
лад, а также позднего литературного наследия о «вольном 
стрелке», всегда удачливом и справедливом, у которого свобо-
да и честь выше, достойнее и, в конце концов, сильнее денег и 
власти. 

«Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут, по-
тому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд». «Ты мо-
жешь Гудом быть, сосед, а может, я им буду. И потому на ты-
щу лет нет смерти Робин Гуду». Секрет бессмертия и при-
влекательности этого образа – в возможности отождествле-
ния себя с романтическим молодцом и удальцом, который 
всегда «за народ», и автор доказывает это с искренним удо-
вольствием, хотя и не в ущерб исторической правде, которая 
гласит: Гуд – не «добро», Годом или Гудом называли на севе-
ре Англии лесного языческого бога-лучника. После норман-
нского завоевания он приобрел имя Робин. Тогда же обычное 
сочетание rob in hood – «грабитель в капюшоне» (или «в ле-
су») – наполнилось новым смыслом, без которого Англия с 
тех пор не Англия. По числу памятных мест и названий Робин 
Гуду уступает даже славный король Артур.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Маршрут в бесконечности

Байяр П. Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали
пер. с фр. – М.: Текст, 2012. – 187 с.

Читателям нашего журнала знакомо это чувство ñ в каждом номере по 
меньшей мере полсотни новых книг, и нет никакой возможности прочесть 
их все. Допустим даже, что половина из них никак не отвечает вашим 
интересам ñ все равно остается слишком много... Слишком много книг ñ 
это феномен нашего времени, еще пару столетий назад можно было 
составить программу чтения, в соответствии с которой образованный 
человек мог бы прочитать за свою жизнь все достойные книги. (Разумеется, 
есть и всегда были книги, которые вовсе не стоит читать, ñ но часто вы в 
нашем журнале видите издания, отмеченные одной-единственной 
звездочкой?) Все замечательные идеи о десятке, сотне, тысяче Самых 
Главных Книг, Которые Должен Прочесть Каждый, идут из той давней эпохи, 
из Века Просвещения. Сегодня это принципиально невозможно ñ любой из 
нас составит свой список главных книг, и хорошо, если эти списки хотя бы 
частично совпадут в пределах одной семьи.

История/
Культура

Люди склонны обсуждать прочитан-
ное, и нам приходится говорить о кни-
гах. И все чаще – о тех, которые мы не 
читали и даже никогда не захотели бы 
читать. И как быть в такой ситуации? 
Как-то неудобно жить, когда все время 
рискуешь оказаться в положении уче-
ника, не выучившего урок. 

Между тем, нечтение – достойное 
и высокое искусство. Поведать о нем 
решился профессор Пьер Байяр. Он 
подкупающе честен: «Работаю я в уни-
верситете, преподаю литературу, и 
мне по долгу службы положено рассуж-
дать о книгах, которых во многих слу-
чаях я даже не открывал». Доверьтесь 
ему, и вы узнаете о видах непрочитан-
ных книг, о ситуациях, когда приходит-
ся о них говорить, и о том, как вести 
разговор о непрочитанной книге. Эта-
кое практическое пособие по самопо-
мощи? Как бы не так – практически-
ми советами и парадоксальными суж-
дениями Пьер Байяр маскирует глу-
бинный слой своего эссе. Теория 
нечтения – своего рода путеводитель 
по борхесовской Вавилонской библио-
теке, рассуждение о том, как не поте-
ряться в книжной бесконечности.

Прежде всего не беспокоиться из-за 
того, что вы чего-то не прочитали, – в 
конечном счете, мы не испытываем ду-
шевных терзаний из-за того, что не в 
силах ознакомиться с китайской или 
индийской литературой во всей их пол-
ноте, не говоря уже об утраченных тек-
стах античных авторов. К тому же чте-
ние всегда начинается с не-чтения: сто-
ит нам взять в руки книгу и открыть ее, 
как в ту же секунду мы невольно остав-
ляем на полке и закрываем все осталь-
ные книги, пишет Байяр. Выбирая кни-
гу, мы выбираем маршрут в книжной 
бесконечности, оставляя в стороне 
иные пути. Он связан со всем комплек-

сом наших представлений о 
книжной вселенной и о культуре 
в целом. Просвещенный человек 

«понимает, что книги складываются в 
некую систему, и может определить 
место каждого элемента по отноше-
нию к другим». Мы выбираем книги по 
тому, как они связаны с другими людь-
ми и с другими книгами (этим удачно 
пользуются издатели и книготорговцы), 
как замечает Байяр, «самое важное в 
книге – это ее соседи по книжной пол-
ке». Такая книжная полка, существую-
щая лишь в воображении, и есть основа 
вашей (а у каждого она – своя) Вави-
лонской библиотеки, книги в которой 
расположены не в алфавитном или те-
матическом порядке, но только в соот-
ветствии с внутренними связями между 
собой и людьми, их прочитавшими. И 
чем больше таких связей сходится к од-
ной книге, тем более она значима. Веро-
ятно, такие книги и впрямь следует чи-
тать от начала до конца. 

Остальные, полагает Байяр, вполне 
можно «пролистывать» – раз уж они 
оказались в поле нашего внимания. 
«Возможно, это даже самый удачный 
способ знакомства с книгами: отдать 
должное всем глубоким идеям, которые 
в них заложены, а также богатству их 
содержания, но не позволять себе по-
грязнуть в деталях». Но значит ли это 
«читать книгу»? Оказывается, опреде-
лить разницу между «читал» и «не чи-
тал» чрезвычайно трудно – в случае с 
«книгами, которые сопровождают нас 
внутри нашей привычной культуры, мы 
находимся в промежуточном положе-

нии между первым и вторым, и на самом 
деле трудно сказать про большинство 
книг, читали мы их или нет». Впрочем, 
«для истинного читателя, который 
размышляет о литературе, имеет зна-
чение не какая-то конкретная книга, а 
множество книг, и уделять особое вни-
мание одной из них – значит риско-
вать, что потеряешь из виду все ос-
тальные, и, главное, ту составляющую  
каждой книги, которая участвует в вы-
страивании общей системы и позволя-
ет понять ее более глубоко».

Байяр идет дальше, напоминая о кни-
гах, о которых мы только слышали – 
последние фактически являют собой 
«выстроенные нами сущности». К та-
ким же полувоображаемым сущностям 
относятся и книги, содержание кото-
рых мы забыли, – а к таковым относит-
ся большинство даже внимательно про-
читанных книг. Забвение для Байяра, 
однако, одна из важнейших составляю-
щих чтения, ведь «книги связаны не 

только с познанием, но еще и с 
потерей памяти, и даже с поте-
рей себя», и читать – в первую 
очередь «забывать и ощущать, 
что мы забываем какую-то 
часть себя». Это порождает 
важные следствия, о которых 
Байяр говорит в заключитель-

ной части своего эссе. Если каждый раз, 
читая книгу, мы закрываем остальные, 
а говоря о книгах, обращаемся к полу-
воображаемым сущностям, то всякий 
раз мы фактически занимаемся сотвор-
чеством – воссоздаем книгу заново, 
придумываем ее снова и снова. Иными 
словами, все книги, кроме той, которую 
мы читаем в данный момент, восприни-
маются нами лишь в виде образов, те-
ней, символов. Мы, читатели, существу-
ем отчасти в воображаемом книжном 
пространстве – и у каждого оно свое. А 
потому, рассуждая о прочитанном, мы 
всякий раз говорим от своего имени. 

Самое важное в книге – 
это ее соседи по книжной 
полке



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Элиаде М. Ностальгия по истокам
пер. с фр. – М.: ИОИ, 2012. – 272 с.

Небольшая работа знаменитого исследова-
теля религий и мифологий Мирчи Элиаде 
вышла почти полвека назад, но странным 
образом оказывается актуальной в контекс-
те нынешней российской действительности. 
Главная ее тема – поиск следов сакрального 
в современном мире. Следов – потому что 
христианская цивилизация уже давно вошла 
в эпоху религиозного кризиса, а в такое вре-
мя крайне трудно обнаружить «формы опыта 
нового сакарльного». Элиаде видит их, в 
частности, в социальных и политических 
движениях, в экспериментах современного 
искусства, где «космическая сакральность» 
порой прорастает сквозь «старые теологи-
ческие концепции, догмы, верования, риту-
алы, институции». Стремясь распознать эти 
«знаки и значения», Элиаде обращается к 
анализу малоизвестных архаических рели-
гий. 

Хмурые будни холодной войны. 
Ее солдаты, прорабы и 
невольные участники
М.: Русский Фонд Содействия Образованию и 
Науке, 2012. – 272 с.

В сборник вошли доклады, звучавшие на 
конференции по холодной войне, проведен-
ной в феврале 2010 года Университетом 
Дмитрия Пожарского. Казалось бы – что мо-
жет быть скучнее? На деле представленные 
материалы позволяют увидеть недавнюю 
еще историю в совершенно новом ракурсе. 
В числе самых неожиданных – роль немец-
ких и советских инженеров-оружейников, «в 
условиях страшнейших человеконенавист-
нических режимов удержавших производс-
тво стрелкового оружия в рамках Гаагской 
конвенции 1907 года» (автор называет это 
«подвигом Хуго Шмайссера и Николая Мака-
рова»). Еще удивительнее версия ареста Бе-
рии – автор предполагает, что на самом деле 
Лаврентий Павлович был похищен некими 
враждебными силами. Ряд материалов по-
священ военным и межнациональным конф-
ликтам, истории спецслужб и тайным опера-
циям.

Хоскинг Д. Правители и жертвы. 
Русские в Советском Союзе
пер с англ. В. Артемова. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2012. – 544 с. 

Новая книга известного британского русиста 
и советолога Джеффри Хоскинга продолжа-
ет общую тему его исследований о нашем 
народе и государстве за пять последних ве-
ков, но посвящена, главным образом, поло-
жению русских как нации внутри Советской 
России и СССР. Кем же являлись русские 
для Советского Союза – жестокими порабо-
тителями других народов или вместе с по-
следними – жертвами масштабного бесче-
ловечного эксперимента? Развал СССР стал 
для них потерей себя или освобождением? 
Книга показывает, что русская националь-
ная идентичность – понятие расплывчатое, 
содержащее в себе ряд аспектов, которые 
непросто привести в соответствие друг с 
другом.

Яковенко Н.
Очерк истории 
Украины в 
Средние века и 
раннее Новое 
время
авторизованный пер. с 
укр. В. Рыжковского. – 
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2012. – 
768 с.: ил.

Зеркалов А. 
Евангелие 
Михаила
Булгакова
М.: Ломоносовъ,
2012. – 224 с.

Тайна Михаила Булгакова
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на сегод-

няшний день – один из самых читаемых, любимых и, чего уж 
греха таить, изученных вдоль и поперек. Сколько статей было 
писано на тему Булгаковской Москвы, не меньше посвящено 
и Ершалаимским главам (роману Мастера о Иешуа и Пилате). 
По сей день не затихают споры о том, действительно ли это 
книга о Боге и христианском учении или же Булгаков пере-
вернул Священную историю с ног на голову.

Писали (и пишут) все, кому не лень. Даже, помнится, дья-
кон Кураев выпустил любопытное исследование о божест-
венности сего труда. Впрочем, книга Александра Зеркалова 
(настоящее имя Александр Мирер, 1927–2001) в ряду не по-
следняя. Впервые она была опубликована в США в 1988 году 
и с тех пор вытерпела не одно переиздание.

«Евангелие Михаила Булгакова» – полное разложение по 
косточкам Ершалаимских глав с ссылками на писания апосто-
лов и отсылками к римской истории. Но автор еще в начале 
предупреждает: «Без сомнения анализируя только часть ро-
мана, я обхожу важнейший канон литературоведения: произ-
ведение – нерасторжимое целое. Но есть и другой канон. <…> 
Вероятнее всего, что под “романом о Пилате” Булгаков под-
разумевал – в условном литературном бытии – некий “на-
стоящий роман”, с детством, отрочеством и другими ступе-
нями жизни героя. А в “Мастера и Маргариту” поместил 
лишь части, куски этого романа». В книге представлена исто-
рия жизни Иисуса Христа, не раз поднимается вопрос о его 
реальном существовании, а также о том, какие священные 
тексты были известны Булгакову.

В итоге Зеркалов делает небезынтересные выводы, назы-
вая писателя «первоклассным мыслителем, свободно пользую-
щимся историко-эволюционным методом». А также призна-
ет – божественный вопрос Михаилом Афанасьевичем был 
изучен более чем досконально. Но сказать конкретно, являет-
ся ли его текст религиозным или антицерковным, почти не-
возможно. В том и тайна…

Нам есть, что делить с Украиной, и 
есть, что складывать

«Я не ставила перед собой честолюбивой задачи “перевер-
нуть” бытовавшие до сегодняшнего дня представления об 
истории Украины. Такая попытка станет гипотетически 
возможной лишь после исследования до сих пор совершенно 
неизученной проблематики, окутанной устаревшими, фаль-
сифицированными, в том числе слишком “патриотическими” 
представлениями», – сказала во вступлении к своей книге 
Наталия Яковенко, профессор Киево-Могилянской акаде-
мии. Не секрет, что история молодого государства на древней 
земле сейчас выглядит смутно: на смену идеологизированно-
му советскому подходу пришло навязывание противополож-
ных догм. И очень мало кто, подобно Н. Яковенко, видит де-
сять веков украинской истории как длительный процесс ци-
вилизационных встреч Запада и Востока, православия и като-
личества, а также ислама. Кроме того, практически не 
изучены такие глобальные проблемы, как история крестьян-
ства и села, процессы урбанизации, не преодолена дилетант-
ская (еще народническая!) периодизация, не оценена истин-
ная роль казацких войн, не устранены «белые пятна в истории 
элит» и т.п. И до сих пор господствует принцип, по которому 
главной задачей ученого-историка и науки истории является 
принцип воспитания несгибаемых борцов вместо бесстраст-
ного исследования событий, уровней и связей.

Книга Н. Яковенко содержит шесть разделов, в каждом из 
которых очерчен логически непрерывный отрезок обще-
ственно-государственной жизни на Украине. Первый раз-
дел – правление легендарного Кия и его потомков, вплоть до 
«последнего викинга» Святослава. Второй – «Под знаком ви-
зантийской цивилизации». Третий – «Непохожие ответвле-
ния русского ствола: Галицкая и Подольская Русь, Киевская и 
Волынская земли». Далее – об Украине как «третьем лиш-
нем» в польско-литовской Речи Посполитой, о казацкой эре 
XVII–XVIII веков и закате гетманщины под властью Россий-
ской империи. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Мы все в одной лодке

Роган Ш. Шлюпка
пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с.

Замах на рубль ñ удар на полтинник. Примерно так можно обозначить 
ощущения, возникающие по прочтении дебютного романа Шарлотты Роган. 
И это притом, что все слагаемые успеха налицо. И волнующая тема, и 
сюжет (усиленные широко отмеченным столетием гибели ´Титаникаª), и 
хороший авторский язык, и блестящий перевод Елены Петровой, и отзывы 
лучших перьев современности, и приятно изданный томик. А в сумме 
выходит, что получилась весьма неплохая книга. Добротная, будоражащая, 
но далеко не революционная, из ряда вон не выходящая. Пожалуй, не будь 
вала восторженных цитат, впечатление от ´Шлюпкиª не смазалось бы.

Беллетристика

Историй скитаний по морям-океа-
нам людей, спасшихся на утлом суде-
нышке во время кораблекрушения – 
пруд пруди. И рассказывать их можно 
по-разному. Так, как это делал, напри-
мер, Майн Рид в «Затерянных в океа-
не» с хэппи-эндом и мини-лекциями 
об альбатросах и летучих рыбах.
А можно написать роман-аллегорию, 
как это сделал Янн Мартел в «Жизни 
Пи», повествующей о многомесячных 
скитаниях индийского подростка
и бенгальского тигра по тихоокеанс-
ким просторам на борту спасательной 
лодки. 

У Шарлотты Роган получилось по-
своему. Это менее всего приключен-
ческий морской роман. Скорее, исто-
рия о спасении на стыке с исповедью и 
судебной хроникой. Метафоричность 
(ну как же! Спасательная лодка как 
микрокосм и все такое) здесь сосед-
ствует с жестким реализмом. В «Шлюп-
ке» можно разглядеть следы как кэме-
роновского возрожденного в 3D «Ти-
таника», так и Франца Кафки, Уильяма 
Голдинга, Кэтрин Энн Портер или
Дж. М. Кутзее.

Текст старого уголовного закона и 
опыт детства в семье моряков – вот 
что подвигло Шарлотту Роган, в 1975 
году окончившую Принстонский уни-
верситет, взяться за создание «Шлюп-
ки». Ее дебютного романа, вызревав-
шего долго и производящего впечатле-
ние написанного рукой искушенного 
литератора. Занимаясь воспитанием 
детей, Шарлотта потихоньку писала, 
пока детки не подросли, а судьба не 
свела ее с литературным агентом, раз-
глядевшим в присланной ему рукописи 
признаки грядущего успеха...

Спастись при гибели океан-
ского лайнера, сумев забраться 
в спасательную шлюпку – это 
даже не полдела. И выжить без 
воды и пищи в переполненной 
пассажирами лодке – это тоже 
еще не конец – делу венец. 
Спасшаяся из океанской пучи-
ны Грейс Винтер – молодая и 
только что овдовевшая ново-
брачная – оказывается за ре-

шеткой по обвинению в предумышлен-
ном убийстве.

Человек человеку волк. Морской 
волк. Такой слоган можно было бы 
присвоить истории о спасшихся с то-
нущей «Императрицы Александры». 
Спасшиеся не брали тонущих людей 
на борт – лодка перевернулась бы.

Литературная гибель этого океан-
ского судна от реальной катастрофы 
«Титаника» отделена двумя годами. Но 
ситуация совсем иная – в Сараево уже 
прогремели выстрелы Гаврилы Прин-
ципа – и Европа вплотную подступила 
к мировой бойне. Так что мало кому де-
ла до затонувшего на полпути между 
Старым и Новым Светом лайнера. И на 
помощь спасшимся в шлюпках рассчи-
тывать надо с оглядкой на геополити-
ческие обстоятельства...

Сюжет обманчиво прост: 22-летняя 
щучка Грейс, ухватившая своими ост-
рыми зубками богатого жениха, плывет 
в Нью-Йорк из ставшей неспокойной 
Европы. «Императрица Александра» 
гибнет от взрыва непонятной приро-
ды – и молодая женщина оказывается 
одной из 39 пассажиров переполненной 
спасательной шлюпки.

Повествование тягучее, возможно, 
даже затянутое – но как лучше пере-
дать медленное движение дрейфую-

щей день за днем лодки? Воды мало, 
еды мало, пассажиров много, надежды 
на то, что придет помощь, все меньше и 
меньше. И в какой-то момент речь за-
ходит о том, что нужны добровольцы, 
которые прыгнут за борт – чтобы 
спаслись другие. Пассажирам шлюпки 
приходится выбирать между совестью 
и жаждой жизни, между духом и инс-
тинктами. 

А Грейс приходится лавировать 
между взявшим на себя командование 
шлюпкой моряком с «Императрицы» 
мистером Харди и крепкой сбитой 
миссис Урсулой Грант. А когда насту-
пает критическая ситуация, молодая 
женщина помогает убить моряка. И 
именно за это ей предстоит отвечать с 
товарками по несчастью перед зако-

ном. «На суде меня все время ха-
рактеризовали как нерешитель-
ную, и я ничуть не возражала. В 
самом деле, когда вершилась судь-
ба мистера Харди, я заняла поло-
винчатую позицию. Обе стороны 
не могли мне этого простить. 
Сама не знаю, почему я не при-
мкнула ни к одному лагерю: то ли 

от изнеможения, то ли от природного 
равнодушия». И это пишет та, которая 
бросилась душить моряка!

«Мужчинам не дано постичь те ре-
шения, которые принимают или не 
принимают женщины», – заключает 
Грейс. «Шлюпка» – роман не только о 
море, спасении и преступлении. Это 
повествование и о женской душе, ее 
слабости и силе.

Рассказ от имени Грейс – история с 
двойным дном. Да вообще, та ли она, за 
кого себя выдает? И если она врет, то 
кому – своим читателям или самой се-
бе? И ее исповедь – что это: ложь, пе-
ремежаемая с правдой? Правда, при-
правленная галлюцинациями? И в ка-
ких пропорциях?

Обманчив, собственно, и весь ро-
ман. Шарлотта Роган щедро рассыпала 
загадок – но ответов на них не дает, 
предлагая читателю самому догады-
ваться. Вот это, пожалуй, больше всего 
и вызывает досаду.

Это история о спасении 
на стыке с исповедью и 
судебной хроникой
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Даровская О. Жизнь и любовь 
Елены
М.: Колибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с.

В крепкий узел Большого Города сплелись 
невыдуманные истории нескольких поколе-
ний женщин, ищущих счастья, но понимаю-
щих его по-разному. Здесь нет перебора в 
одну сторону, а только настоящие чувства и 
судьбы. Без прикрас, но и без надуманного 
трагизма. Соблюден баланс грустного и 
смешного, печали и радости. Оксана Даров-
ская так показывает перипетии их судеб, что 
они заставляют нас сопереживать и самим 
себе задавать множество непростых вопро-
сов. Оттого и сюжетные линии, и стилистику 
романа невозможно вместить в рамки уже 
привычной читателю слезливо-сентимен-
тальной женской прозы. Это, скорее, насле-
дие той настоящей женской прозы 1970–
1980-х, которую мы сейчас с ностальгией 
вспоминаем и пытаемся найти нечто похо-
жее. Считайте, повезло. Нашли.

Лихтенштейн О. Замужество и как с 
ним бороться. Рецепты Хлои 
Живаго
пер. с англ. А. Головиной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 400 с.

Оливия Лихтенштейн – одна из самых из-
вестных режиссеров и журналистов Вели-
кобритании, стажировалась в Санкт-Петер-
бургском университете. Свободно говорит 
по-русски. Ее документальные фильмы с 
большим успехом идут на английском теле-
видении. Эта книга – ее первый роман, с ус-
пехом растиражированный как на родине, 
так и во многих других странах. Куда после 
многих лет брака уходит пылкая любовь 
юности и можно ли ее вернуть? Вечная тема, 
поднятая в очередной раз женщиной. У Хлои 
Живаго для счастья есть все – успешная ка-
рьера, муж, двое детей, закадычная подру-
га, любимый папа и кулинарный талант. Но 
она, профессиональный психотерапевт, не 
способна разобраться в собственной жизни. 
Кроме психологических советов, в книге 
есть и интересные кулинарные рецепты. 

Ибрагимбеков М. В аду повеяло 
прохладой
М.: Время, 2012. – 160 с. – (Самое время) 

Выход в свет нового роман Максуда Ибра-
гимбекова напоминает встречу с любимым 
родственником, давно и далеко уехавшим и 
вдруг появившимся у вас на пороге с чемо-
даном гостинцев. После долгого отсутствия 
автор возвращается к русскому читателю, 
поместив в роман с ярким названием и точ-
ным подзаголовком «хроники переходного 
периода» всю трагичную сердцевину ушед-
шего века и всю жизнь своего героя. Школа, 
фронт, лагерь военнопленных, французский 
партизанский отряд, советский концлагерь в 
Тайшете, шафранный совхоз в азербайд-
жанском Амбуране, любовь, реабилитация, 
французский паспорт… В каждом эпизоде 
автору не изменяет его фирменный юмор. 
Вместе с умением одарить героев и читате-
ля бодрым диапазоном чувств: «умереть 
проще всего, но ты на это не надейся»… 

Коэльо П.
Подобно реке...
пер. с порт.
А. Родина. – Белгород: 
Клуб семейного досуга, 
2012. – 272 с.

Роллинс Дж. 
Дьявольская 
колония
пер. с англ.
С. Саксина. – СПб.: 
Домино; М.: Эксмо, 
2012. – 560 с. – (Книга-
загадка, книга-
бестселлер)

Перечитывая Коэльо
В августе Пауло Коэльо исполнилось 65 лет. Издатели ре-

шили преподнести подарок на день рождения не только ему, 
но и его постоянным читателям. Сборник коротких новелл 
«Подобно реке...» отнюдь не новинка. Пожалуй, до сегодняш-
него дня его можно было назвать самой редкой книгой Коэльо 
на русском языке, поскольку она издавалась всего один раз – 
в 2006 году, когда Коэльо был уже узнаваем, но еще не знаме-
нит. А потому и тираж книги был небольшим.

Теперь же у Коэльо огромное количество фанатов. Но 
столько же и противников, считающих, что он пишет баналь-
но и ничего нового в литературе не сказал. Его даже иногда 
называют Умберто Эко для бедных.

Оставим все эти сравнения и оценки на совести критиков. 
Коэльо пишет так, как чувствует. Да и биография у него на-
столько богатая и сложная, что он заслужил право писать по 
собственному усмотрению. А раз его читают, и это даже ко-
му-то помогает, то значит, он взялся за перо не зря.

Но эта старая книга коротких новелл сильно выбивается из 
общего ряда его книг-притч. Она – как сокращенный вари-
ант всех его работ в целом. В рассказах собраны воедино все 
основные мысли, встречающиеся на страницах произведений 
писателя.

Сам Коэльо говорит так: «на страницах этой книги собра-
ны рассказы о событиях, пережитых мною, истории, кото-
рые я слышал от других, а также раздумья, посещавшие меня 
на разных участках течения реки моей жизни».

И еще «наблюдайте за течением своей жизни с такой же 
безмятежностью, как если бы вы наблюдали за течением ре-
ки». Банально? Наверное. Но красиво и умиротворенно. Этим 
и берет.

«В определенный момент, после очередного падения, не на-
деясь получить от кого-нибудь помощь, мы начинаем зада-
ваться вопросом, стоит ли наша цель таких жертв. Да, сто-
ит; только не надо отступать. Наша душа способна преодо-
левать такие препятствия, если ей помогают Четыре Неви-
димые Силы: любовь, смерть, власть и время».

Казалось бы, причем тут мормоны?
«Существует секретная история основания Америки, о ко-

торой известно только избранным. Она не имеет никакого 
отношения к масонам, рыцарям-тамплиерам и прочим бредо-
вым теориям». Таким замечанием предваряет свою книгу аме-
риканский ветеринар Джеймс Пол Чайковски, более извест-
ный любителям приключенческой литературы а-ля Индиана 
Джонс и Дирк Питт как плодовитый автор Джеймс Роллинс. А 
в качестве писателя Джеймса Клеменса он знаком поклонни-
кам жанра фэнтези. Ради писательства мистер Чайковски за-
бросил свое ветеринарное дело, тем более что досуг свой он 
делит между увлечениями спелеологией и скуба-дайвингом.

Это седьмая книга из серии об отряде «Сигма». На сей раз 
спецотряду приходится столкнуться с загадочной нанотехно-
логией, созданной, возможно, древним индейским племенем. 
Которое, в свою очередь, возможно, берет свое начало от по-
терянного колена Израиля. Казалось бы, причем  здесь еще и 
мормоны?

«Подождите. Вы хотите сказать, что индейцы происхо-
дят от иудейского племени, сосланного сюда?» – вопрошает 
один из персонажей. «Если понимать Книгу Мормона бук-
вально – да, – отвечает другой персонаж. – Конкретно, они 
являются потомками израильского колена манассиев». «Но 
это же абсурд! – восклицает первый. – Многочисленные ар-
хеологические находки свидетельствуют, что люди жили в 
Америке задолго до шестого века до нашей эры...» 

Абсурд или не абсурд – разговор отдельный. А вот то, что 
двое молодых людей, забравшихся в пещеру в Скалистых го-
рах, разбудили лихо, что привело к началу цепи катастрофи-
ческих событий, угрожающих самому существованию чело-
вечества, – это уже серьезно. Героям книги предстоит вос-
становить утерянную карту, предпринять долгое и опасное 
путешествие – и столкнуться с секретными кодами, которые 
использовал один из отцов-основателей США Томас Джеф-
ферсон и его секретарь Мериузер Льюис. Ну и конечно, спас-
ти род людской.
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Квирк М. 500
пер. с англ. Н. Флейшман. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с.

Очень хочется надеяться, что дебютная книга Метью Квирка не останется его 
единственным бестселлером, как это зачастую бывает ñ примеров тому не 
счесть. Впрочем, объяснение удачи одного романа вполне объяснимо: как правило, 
это книга, замысел которой вынашивается годами, в нее вкладывается и душа, и 
знания, и накопленный опыт. А после автору уже и сказать-то нечего. Все, что мог 
и хотел, он уже написал.

Детектив/
Триллер

Впрочем, так же в свое время дума-
ли о Гришэме, когда он только выпус-
тил «Дело о пеликанах» и «Фирму». Но 
ведь не случилось срыва – Гришэм и 
сегодня один из самых читаемых авто-
ров экономических детективов, почти 
родоначальник жанра. И периодичес-
ки не просто удивляет нас, но заставля-
ет с интересом читать свой очередной 
роман без отрыва от начала и до фи-
нальной точки. Очень хочется надеять-
ся, что такая же судьба ждет и Квирка. 
Триллер «500» уже переведен на 20 
языков, а права на экранизацию купле-
ны студией «ХХ век Фокс» еще в тот 
момент, когда книга находилась на ста-
дии рукописи.

Сравнение с Гришэмом отнюдь не 
случайно. В этом вы и сами убедитесь, 
едва начнете читать. Да и судьбы писа-
телей чем-то похожи, хотя шли они па-
раллельными курсами и в разные вре-
менные периоды. Мэтью Квирк, как и 
его главный герой Майкл Форд, в свое 
время окончил Гарвард. Затем работал 
в журнале The Atlantic: писал о пре-
ступлениях, частных военных подряд-
чиках, торговле опиумом, терроризме, 
международных бандах – в общем, 
набирался опыта и вдохновения. Если 
оно уместно при работе в этой грязной 
области журналистики.

В итоге на свет родился роман «500», 
повествующий о попытках парня со 
шлейфом криминального прошлого и 
такой же наследственностью стать ус-
пешным и богатым, поднаторев в гран-
диозных политических интригах Ва-
шингтона. А возможности перед ним 
открываются колоссальные, просто 
нужно было многим поступиться и сде-
лать шаг в пропасть.

Едва окончив юридический факуль-
тет Гарварда, Майкл Форд оказывается 
на работе в самой престижной консал-
тинговой компании Вашингтона – 
«Группе Дэвиса». Оказывается не слу-
чайно. Место ему предлагает сам хозя-
ин компании, читавший лекции группе 
продвинутых студентов, в которую 

входил и Майкл. Впрочем, предложе-
нием это и назвать-то сложно. Все бы-
ло рассчитано и задумано заранее. 
Майкл просто должен был в нужный 
момент озвучить свою роль. Но об этом 
он догадался чуть позже.

На самом деле эта фирма лишь офи-
циально занимается государственны-
ми делами и стратегическим консал-
тингом. Если копнуть глубже, то стано-
вится ясно, что основная ее цель – дав-
ление на лиц, принимающих решения 
с выгодой для заказчиков. То есть клас-
сическое лоббирование с шантажом. 
Хотя и изысканным. «Жертвами» 
«Группы Дэвиса» становятся 500 самых 
влиятельных мужчин и женщин Ва-
шингтона. Отсюда и название романа. 
Хотя о самом списке и его подборе раз-
говор идет вскользь, как о нечто само 
собой разумеющемся. Этакий тайный 
список «Форбса» для посвященных. И 
нам остается только поверить на слово 
автору романа и его персонажам.

Основная сюжетная линия перепле-
тается с историями из прошлого Майк-
ла: его отношениями с отцом, отбыва-
ющим срок в тюрьме, покойной мате-
рью, дерзким и расчетливым банди-
том – старшим братом и новой 
возлюбленной – казалось бы, непри-
ступной, а оттого еще более желанной 
коллегой из «Группы Дэвиса». Он рас-
квитался с долгами, водит компанию с 
крупнейшими воротилами бизнеса и 
политики. Все это нужно для того, что-
бы понять, откуда появился Майкл и 
кем он стал в итоге. 

Беда в том, что, даже работая на за-
конодателей, ты не можешь быть уве-
рен, что работаешь в рамках закона. А 
работодатель Генри Дэвис не привык 

слышать слово «нет». Он сам вершит 
судьбы, он сам исчадие ада и пытается 
подменить его хозяина. Тогда-то Майкл 
и рискует сыграть в свою игру и пойти 
против корпорации. Он не хочет воз-
вращаться в тюрьму и жить по чужим 
правилам.

А затем сюжет заставляет нас слепо 
следовать за причудливым и изворот-
ливым пером автора, погружающим 
нас в самые темные коридоры амери-
канской власти.

В романе в первую очередь интерес-
ны именно «производственные» пери-
петии работы Майкла. Кроме «Фирмы» 
Гришэма вспоминается еще один не ме-
нее знаменитый американский роман о 
политике – «Вся королевская рать» Ро-
берта Пенна Уоррена, изданный еще в 
1946 году. Да и «Фирма» была написана 
в 1991 году, а любители политических 
триллеров с тех пор не перевелись, тем 
более что в целом у Мэтью Квирка по-
лучился оригинальный и увлекатель-

ный роман. И затрагивает он 
ту же сферу, что «Фирма», 
что делает его только привле-
кательней.

Эта история могла бы ка-
заться фантастичной, неким 
гиперболизированным вы-
мыслом, но уж больно много 
у нас перед глазами приме-
ров политических скандалов, 
когда правда оказывается 
еще изощренней, хотя всю 

ее мы так и не узнаем. Автор приоткры-
вает только маленькую щелочку в мир 
политики и при первой же возможнос-
ти плотно захлопывает ее, выкинув оче-
редного неудачного претендента или 
выбранного для битья мальчика.

Квирк за бытность работы в журна-
ле хорошо изучил этот мир и умело ис-
пользует свои знания. Правда, немного 
предсказуемо: сначала отправляя героя 
в нокаут и подбросив очередную пор-
цию проблем и неприятностей, а затем 
выстраивая длинный ряд причинно-
следственных связей, которые помога-
ют Майклу выкарабкаться и спастись. 
Есть надежда, что к следующей книге 
Квирк подучится и другим литератур-
ным ходам...

Автор приоткрывает 
только маленькую щелочку 
в мир политики и при 
первой же возможности 
плотно захлопывает ее



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

19АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Жаконт А. Последний из умных 
любовников
пер. с ивр. П. Криксунова. – М.: Текст: Книжники, 
2012. – 189 с. 

Остросюжетный роман Аммона Жаконта
(р. 1948) – один из семи его бестселлеров. В 
центре действия – молодой человек по имени 
Рони Левин, сын агента израильских спец-
служб. Агент разъезжает по всему миру с сек-
ретными миссиями. Его супруга, мать Рони, 
красива и талантлива, но вроде бы никакими 
миссиями не занимается. Почему же тогда 
именно в ее адрес раздаются внезапные угро-
зы? А получает их вместо матери Рони, когда в 
женском платье возвращается домой с костю-
мированной вечеринки. С этого момента на-
чинается запутанная история, в которой мо-
лодой человек должен разобраться за очень 
короткий срок, чтобы ему самому или его 
близким не стать жертвой опасного заговора. 
А может быть, вовсе не заговора, а любовного 
интереса красавицы-мамы, завязанного на 
стороне…

Макдермид В. Отраженный кошмар
пер. с англ. Л. Володарской. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 560 с.

«Отраженный кошмар» шотландки Вэл Мак-
дермид, обладательницы «Золотого кинжа-
ла», одной из высших премий Британской де-
тективной ассоциации, рассказывает о 
поисках маньяка-убийцы, который охотится, в 
свою очередь, на английских писателей, тво-
рящих в жанре детектива. Не исключено, что 
это своеобразная месть писательницы колле-
гам. Где еще можно поизощряться, выбирая 
недругам и коллегам вид казни? Английские 
читатели наверняка легко узнают жертв кро-
вожадного убийцы. Да и их образ жизни тоже 
показан весьма неприглядно, что тоже наво-
дит на определенные мысли. Интересно, поя-
вится ли среди наших писателей последова-
тель Макдермид? Но, кроме убийства коллег, 
автора занимает и внутренняя составляющая 
самого маньяка. Чем он дышит? Почему по-
ступает так, а не иначе? Почти по Достоевско-
му. Но, конечно, совсем не Достоевский…

Смит У. Те, кто в опасности
пер. с англ. Д. Арсеньева. – М.: Астрель, 2012. – 
378 с.

Сюжет этой книги больше похож на сценарий к 
второсортному голливудскому триллеру. Он и 
она. Жесткие, сексуальные, яркие. Она – босс, 
он – начальник службы безопасности. Внача-
ле они относятся друг к другу с легкой непри-
язнью. Но террористы взорвали ее яхту и по-
хитили ее дочь. Полиция ничего не может 
сделать, и даже президент Соединенных Шта-
тов, с которым она знакома лично, бессильно 
разводит руками. И только он с группой вер-
ных ему людей (но и среди них оказывается 
предатель) готов вступить в схватку с сома-
лийскими пиратами, причем не в открытом 
море, а на их территории. Справедливость 
восторжествовала, обесчещенная девушка 
освобождена, любовь соединяет сердца геро-
ев, но happy end так и не наступает. Злостный 
бандит Адам Типо Тип вновь начинает свои 
козни. Итог: читать можно, но только если уж 
больше совсем нечего читать…

Манкелль Х. 
Неугомонный
пер. с шв. Н. Федоро-
вой. – М.: Иностранка, 
2012. – 607 с.

Карной Д.
Музыка ножей
пер. с англ.
Е. и С. Шабуцких. – М.: 
Фантом-пресс, 2012. – 
384 с.

Холод старости
Роман этот уже назвали «прощанием с Валландером» – 

полюбившийся многим немногословный, слегка провинци-
альный инспектор ведет здесь свое последнее дело. Неофи-
циально, как частное лицо – потому что дело это семейное. 
Таинственным образом вдруг исчезают родители его буду-
щего зятя – сначала отставной высокопоставленный офи-
цер флота Хокан фон Энке, а спустя некоторое время – и 
его жена. Следы ведут в прошлое, в годы «холодной войны», 
когда фон Энке преследовал советские подлодки в террито-
риальных водах Швеции (такие инциденты и в самом деле 
имели место в начале 1980-х), странным образом пересека-
ясь со следами, ведущими к убийству премьер-министра 
Швеции Улофа Пальме. Как это часто бывает у Манкелля, 
Валландер в конечном счете распутывает дело, но ряд воп-
росов остается без ответа. Кого так боялся фон Энке? Что 
за странный человек вдруг посетил его дочь, тяжелейшего 
инвалида, не способного даже говорить? 

Так что же, шпионский триллер в духе позднего Ле Кар-
ре? Отчасти да, но уже с первых страниц становится ясно, 
что не детективный сюжет главное в этой книге. Главное – 
действительно прощание. Манкелль прощается со своим 
героем, а Валландер, если говорить всерьез, подводит итог 
своей жизни. Ему вот-вот, максимум через год, выходить на 
пенсию, он одинок и нездоров, а окружают его, если не счи-
тать семьи дочери, одни старики. Коллеги подумывают о 
том, чем заняться на покое, Хокану фон Энке – 75, пример-
но столько же лет старым друзьям моряка и свидетелям, 
умирает от рака старая любовь Валландера, латышка Бай-
бе... Да и в ходе расследования он то и дело сталкивается с 
делами, которые вел когда-то... Уходит, погружается в туман 
привычная Валландеру Швеция шестидесятых, сдающая 
позиции под натиском европейского единства, глобализа-
ции и мультикультурализма... 

О чем молчат хирурги
Дэвид Карной умело соединил несколько жанров, и в ре-

зультате получился динамичный триллер, где психологиче-
ский детектив сочетается с рассказом о жизни американ-
ских хирургов и проблемах подростков, у которых начина-
ют играть гормоны, что и приводит к катастрофе.

Карной – новое имя в детективном жанре. Его роман 
уже сравнивают с нашумевшими бестселлерами «Гений» и 
«Философ» Джесси Келлермана. Но это весьма натянутое 
сравнение. У Карноя язык значительно легче, а герои при-
земленней. Впрочем, надо отдать должное и прекрасному 
переводу, без которого книга могла остаться для российско-
го читателя очередной нудной производственной драмой, 
напичканной медицинскими терминами...

Кристен было 16 лет, когда она попала в автокатастрофу, 
а доктор Тэд Коган спас ей жизнь. Спустя полгода спасти ее 
он бы уже не сумел – Кристен покончила с собой. Или ей 
кто-то помог? У полиции есть немало вопросов к хирургу, и 
вопросы эти скоро превращаются в серьезное подозрение. 
А в Америке на это смотрят совсем не так, как у нас. Да и у 
врача довольно много ограничений на общение с пациента-
ми. Впрочем, об этом вы лучше прочитаете сами. Кто вино-
вен в смерти девушки? Хирург сам пытается разобраться в 
том, почему он стал главным подозреваемым. И что про-
изошло на самом деле.

Это сплетение тайн, лжи и предательства, воплощенное в 
истории жизни блестящего хирурга. Карной провел немало 
времени в беседах с врачами и был поражен, узнав, что мно-
гие профессионалы подумывают о том, чтобы оставить свою 
работу из-за постоянного давления руководства и пациентов. 
Докторам зачастую приходится идти на всевозможные не-
честные уловки, которые свели престиж врачебного дела на 
нет. И об этом Дэвид Карной пишет в своем романе.

Название книги автору подсказала научная статья из од-
ного известного медицинского журнала о том, как хирурги 
оперируют пациентов под музыку, которую предваритель-
но записывают на диски. И это тоже одна из главных сю-
жетных линий. А уж финал заставит читателей и вовсе под-
прыгнуть от неожиданности.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Вызов современности:
к барьеру! Нравственному!

Тарасов Б. ´Тайна человекаª и тайна истории. Непрочитанный
Чаадаев. Неопознанный Тютчев. Неуслышанный Достоевский
СПб.: Алетейя, 2012. – 352 с. 

О чем писали, о чем заботились великие представители русской культуры прошлых 
веков? Разумеется, о человеческой душе и смысле ее существования. И потому 
их имена и портреты остались в нашей памяти, а их духовное наследие... 
практически не востребовано. Скрывать этот факт бесполезно, и автор книги 
´ìТайна человекаî и тайна историиª, писатель и литературовед, ректор 
Литературного института им. А.М. Горького Борис Николаевич Тарасов его, 
наоборот, подчеркивает подзаголовком: ́ Непрочитанный Чаадаев. Неопознанный 
Тютчев. Неуслышанный Достоевскийª. И снова поднимает в своем новом труде 
вечные вопросы, исходя из связи между качеством душевно-духовного состояния 
людей и содержанием исторического развития, которое именуется прогрессом, а 
чем является на самом деле ñ вот в этом разобраться бы!

Философия/
Культурология

Понимая отдаляющую силу вековой 
и двухвековой разницы между читате-
лями и героями исследования, автор 
вначале обращается к описанию сегод-
няшнего бытия.

Если в жизни нет никаких целей, 
кроме движения, никаких принципов, 
кроме равноценного обмена товаров, 
денег и услуг, никакого удовлетворе-
ния, кроме удовлетворения в потребле-
нии, то что это? Это не жизнь. Тем не 
менее, сегодня мы строим именно ее, 
именно к ней стремимся, именно ее 
приветствуем и очень радуемся, если 
что-то получается, ибо полагаем, что 
наконец-то берем идеальный пример 
со «всего современного цивилизован-
ного мира». 

Но что мы на самом деле знаем обо 
всем мире вообще и цивилизованном в 
частности? Ну, кроме разнообразия 
импортных товаров, цен на туристи-
ческие поездки и заманчивых предло-
жений о приобретении недвижимос-
ти? Так ли уж счастлив «современный 
цивилизованный мир», обладая всеми 
своими красивыми, дорогими, шумны-
ми и пестрыми радостями? О чем пи-
шут и говорят его философы, в чем 
признаются государственные деятели? 
Например, последняя книга известно-
го американского политолога З. Бже-
зинского называется «Вне контроля. 
Глобальная смута на пороге XXI века», 
и в ней автор пишет: «Свобода… для 
многих означает всяческое самоубла-
жение без тени ответственности перед 
теми, кому повезло меньше. От этого 
само наше выживание может быть 
поставлено под вопрос». Другой аме-
риканец, Дж. Бьюкенен заявляет: «Но-
вый гедонизм не дает ответа на вопрос: 
зачем продолжать жить?» Японский 
философ Ф. Фукуяма в известной ста-
тье с ярким названием «Конец исто-
рии» подводит итог своих размышле-
ний: «Конец истории печален. Вместо 

борьбы за признание, готовности рис-
ковать жизнью ради абстрактной цели, 
идеологической борьбы – только эко-
номический расчет, бесконечные тех-
нические проблемы, заботы об эколо-
гии и удовлетворении изощренных 
запросов потребителя. Нет ни искусст-
ва, ни философии. Есть лишь тщатель-
но сберегаемый музей... Я ощущаю в 
себе и в окружающем мире носталь-
гию по тому времени, когда история 
существовала. Но, может, перспектива 
многовековой скуки вынудит историю 
взять еще один новый старт?»

Ироническая перспектива многове-
ковой скуки имеет альтернативу – 
обыкновенную резню, которую «неци-
вилизованный» мир готов устроить 
миру цивилизованному. Хотя разве 
только готов, разве уже не устраивает? 
А в ответ ему мир цивилизованный пы-
тается бомбежками, шантажом прави-
тельств и открытыми внешними втор-
жениями обеспечить незыблемость ус-
тановленного порядка. Что же с нами со 
всеми будет при таком ведении миро-
вых дел? Особенно, если мы оконча-
тельно успеем уверовать в это, нам надо 
только «одинаково делать деньги и тран-
жирить их на одинаковые удовольс-
твия… большего и не надо, большее и не 
лезет в голову» (О. Шпенглер)?

Есть еще не менее точные и качест-
венные характеристики современного 
общественного образа мыслей, данные 

Т. Адорно, А. Тойнби, Г. Маркузе,
Х. Ортего-и-Гассетом и другими фило-
софами и культурологами. Но главное 
в том, что есть еще и наше собственное 
духовное наследие, которому давно по-
ра из непрочитанного, неопознанного 
и неуслышанного стать читаемым, зна-
емым и слышимым. 

Автор книги рассказывает духов-
ную биографию Петра Чаадаева, «за-
гадочного мыслителя», столкнувшего-
ся с парадоксом свободы личности: она 
величайшая ценность – и она же глав-
ная помеха в развитии человека! Об-

рести «рассудок без эгоиз-
ма», сделать внятным и 
действенным «смутный 
инстинкт нравственного 
блага» – насколько это 
удалось самому Чаадаеву, 
и что из его исканий до-
ступно для нашего освое-
ния. Об этом, пожалуй, до 
Бориса Тарасова мало кто 
мог сказать.

Так же мало кто прида-
вал такую политическую заострен-
ность философским и государствен-
ным мыслям поэта Федора Тютчева: 
«Тютчевская методология чрезвычай-
но важна сегодня, когда формируется 
имперская реальность, за лукавой про-
пагандой демократии, прав человека, 
национального самоопределения скры-
вающая политику двойных стандар-
тов, информационное насилие, плуто-
кратические интересы». Получится 
или не получится? И у кого – у США, 
Китая, исламского мира? Попробуем 
спросить у Тютчева.

В самой объемной части книги, по-
священной Достоевскому, пожалуй, 
меньше неожиданностей, зато глубина 
и тонкость исследования гарантирова-
ны. Эта часть самая «литературоведчес-
кая» и отлично завершает свежий экс-
курс в сокровищницу русской мысли.

Конец истории печален: 
вместо готовности 
рисковать жизнью ради 
абстрактной цели – только 
экономический расчет
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Перек Ж.
Просто
пространства: 
Дневник
пользователя
пер. с фр.
В. Кислова. – СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 
2012. – 152 с.

Гидденс Э.
Последствия 
современности
пер. с англ.
Г. Ольховикова,
Д. Кибальчича. – М.: 
Праксис, 2011. –
352 с. – (Образ 
общества)

В поисках ориентира
Энциклопедии учат нас, что пространство наряду со време-

нем – есть всеобщая форма существования материи, а «про-
странственными характеристиками являются положения 
относительно других тел (координаты тел), расстояния 
между ними, углы между различными пространственными 
направлениями (отдельные объекты характеризуются про-
тяженностью и формой, которые определяются расстояни-
ями между частями объекта и их ориентацией)».

Для французского мыслителя Жоржа Перека пространс-
тво – «это сомнение: я должен беспрестанно его отмечать, 
на него указывать, оно никогда не бывает моим, оно никогда 
не дается мне даром, я должен его завоевывать».

Сын родителей, пропавших в жерновах Холокоста, писа-
тель и кинорежиссер Жорж Перек прожил не очень длинную 
жизнь – когда он умер в 1982 году, ему было всего 45 лет. Не-
обычные романы и эссе Перека (многие из которых были 
опубликованы уже после его смерти) изобилуют эксперимен-
тами, связанными с игрой слов, разнообразнейшими списка-
ми и попытками классификации. Все это присутствует на 
страницах его книги о пространствах, когда он играет рваным 
текстом, хитро расставленными буквами, простыми словами, 
двоякими смыслами. Читая эту книгу, нет-нет – да задаешься 
вопросом: «Не водит ли автор нас, читателей, за нос? Что за 
жульничество или мистификацию он затеял?» А он попрос-
ту – что не исключает игровых и мистификационных эле-
ментов – пытается по-человечески переосмыслить привыч-
ные нам пространства – от кровати («пространство мечты и 
Эдиповой ностальгии») до большого космоса: «Я бы хотел, 
чтобы существовали места устойчивые, незыблемые, неру-
шимые, нетронутые и почти неприкосновенные, неизменные, 
исконные, места, которые были бы ориентирами, отправны-
ми точками, истоками». Но таких мест, с горечью констати-
рует автор, не существует: «И именно потому, что их не су-
ществует, пространство становится вопросом».

Темная сторона современности
Книга лорда Энтони Гидденса (р. 1938) на сегодняшний 

день хорошо знакома многим (впервые была опубликована в 
1990 году). Да и сам автор, долгое время бывший неофициаль-
ным советником Тони Блэра, более чем известен. Что же до 
сочинения, то именно оно окончательно закрепило за Гидден-
сом место в социологии, стало переломным моментом в карь-
ере социального теоретика, и попутно – одной из основных 
вех в творчестве.

Центральное место в работе занимает современность, под 
которой понимаются «способы социальной жизни или органи-
зации, возникшие в Европе начиная с XVII столетия и впо-
следствии оказавшие влияние на весь остальной мир». Изна-
чально Гидденс пытается разобраться в том, является ли сов-
ременность началом нового исторического отрезка или же 
наоборот, исходя из разговоров о постмодернизме, постин-
дустриальном обществе и прочем, может считаться лишь за-
вершением многовекового процесса. В итоге автор приходит 
к весьма неоднозначным и далеко идущим выводам.

«Апокалипсис стал банальностью как контрафактность 
нашей повседневной жизни. Тем не менее, как и все параметры 
риска, он может стать реальностью», однако экологическая 
катастрофа от нас значительно дальше, чего нельзя сказать о 
глобальном военном конфликте. Хотя если случится первая, то 
последствия будут более губительны. Однако современности 
присуще и ориентирование на будущее. Рассуждает Гидденс и 
о глобализации: «сама по себе “громадность” не является ни 
врагом личности, ни феноменом, которые необходимо преодо-
леть в жизненной политике». Также автор не раз настаивает на 
связи современности и проблемы доверия.

Не забывает и о том, что современность создала новые 
формы жизни, они-то «по своему масштабу и глубине <…> 
превосходят почти все типы социальных изменений, харак-
терные для предыдущих эпох». Что привело к «установлению 
форм социальной связи, охватывающих весь мир; в качест-
венном отношении им удалось изменить наиболее интимные 
и глубоко личные характеристики нашего повседневного су-
ществования».

Каждан А. История византийской 
литературы (850ñ1000 гг.). Эпоха 
византийского энциклопедизма
СПб.: Алетейя, 2012. – 376 с. – (Византийская 
библиотека. Исследования) 

Александр Петрович Каждан (1922–1997) – 
историк-византинист, исследователь исто-
рии и культуры европейского средневеко-
вья, автор 20 книг на русском и английском 
языках. Работая над построением целост-
ной модели византийской культуры, он осо-
бое место уделил изучению ее литературно-
го наследия. Подготовка многотомной 
монографии «Авторы и тексты в Византии 
VII–XII вв.» была завершена им незадолго до 
кончины. Готовилась к выходу и «История ви-
зантийской литературы» того же периода, но 
этот труд автор не успел окончить. Публику-
емая часть посвящена времени освоения 
античного наследия, преодоления так назы-
ваемого «монашеского» периода, в котором 
господствовали описания мученичества за 
веру.

Мирзоев В. Птичий язык
М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 
368 с.: ил. 

Владимир Мирзоев – известный режиссер 
театра и кино, автор книги прозы «Спящий 
режим», выпущенной «НЛО» в 2006 году. 
Новой книгой он продолжает свои протест-
ные размышления об окружающей жизни. 
По его мнению, современная ситуация та-
кова: «… у нас нет единой физической тео-
рии, нет надежной экономической теории, 
философия буксует в болоте рационализ-
ма, поэзия превратилась в частное дело 
каждого, в экзотический кактус на пыльном 
подоконнике». Сам автор, пытаясь объяс-
нить и описать мир, чувствует себя группой 
слепых из притчи: первый щупает хобот 
слона, второй – бивень, третий – ухо, и у 
всех возникают свои представления о сло-
не... Режиссер, а теперь и писатель недово-
лен медлительностью нашего (и своего) 
сознания, результатом которого может 
быть только «птичий язык» – попытка щебе-
тать и вторить.

Просвещенный консерватизм: 
Российские мыслители о путях 
развития Российской цивилиза-
ции: Политическая антология
М.: Грифон, 2012. – 608 с. – (В поисках 
национальной идеи) 

«Просвещенный консерватизм» – это сбор-
ник избранных мест из произведений, пи-
сем, стихотворений деятелей русской куль-
туры XIX–XX веков. Он дает возможность 
понять, что же такое истинный консерва-
тизм и насколько он уместен для нас, живу-
щих в далеком временном отрыве от из-
бранных авторов, включенных в сборник. 
Книга демонстрирует примеры истинно 
благородных, заинтересованных и неорди-
нарных размышлений об истории народа 
России и ее элит, государства и общества.  
Это книга для небезразличных читателей, 
способных к самостоятельному и творчес-
кому мышлению.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Человек в стае

Эллис Ш. Свой среди волков
пер. с англ. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 352 с.

Есть таинственная связь между человеком и волком: где-то в глубине души 
мы чувствуем: мы ñ одной крови. Шон Эллис уверен ñ это чувство 
свойственно и волкам. Этот суровый британец не просто изучал волков, а 
много лет провел рядом с ними. 
История жизни с волками настолько необычна, что у некоторых вызывает 
недоверие: как это современный человек, не чуждый привычным благам 
цивилизации, таким, как горячая пища, ванна и теплый туалет, умудрился 
безвылазно два года прожить в лесу в стае волков? Да еще в горной 
североамериканской тайге, в заповеднике в штате Айдахо. Не может быть, 
что и впрямь сырым мясом питался! Что-то, видать, он придумывает ñ ведь 
кроме слов Эллиса, никаких свидетельств нет.

Наука

У знатоков волчьей жизни и дикой 
природы сомнений меньше. Может, 
Эллис и слишком смел в своих выводах, 
но ничего необычайного в его истории 
нет. Тем более что и к волкам он пришел 
отчасти потому, что в душе сам немного 
волк. Полусиротское детство в глухой 
дыре, на ферме, мать уходит из дома до 
рассвета, чтобы тащиться на другой ко-
нец графства, допоздна копать там кар-
тошку или собирать фрукты. Водопро-
вода и отопления нет, удобства на ули-
це – словом, ничего похожего на идил-
лические английские деревушки из 
фильмов про мисс Марпл. Потом – 
юность провинциального хулигана, с 
главными интересами – набраться че-
го покрепче да подраться на танцах. И 
единственная отдушина – животные, 
собаки прежде всего. С детства он от-
лично знал и понимал собак, и родство 
собак с волками – важнейший элемент 
его концепции волчьей психологии. По-
том – служба в армии, куда Эллис в 
буквальном смысле слова сбежал от по-
лиции – хулиганства зашли слишком 
далеко. Для начала – семь лет в десант-
ных частях, в том числе – в Северной 
Ирландии, когда там было очень горячо. 
А еще – тренировки в Канаде и Припо-
лярье, в Норвегии. Волками Эллис пер-
вое время занимался лишь в отпусках. А 
потом возвращался на службу – в по-
следние годы, впрочем, почти по специ-
альности: он служил инструктором-ки-
нологом. Словом, Эллис пришел к вол-
кам, уже будучи профессиональным 
солдатом, обученным навыкам выжи-
вания в экстремальных условиях. «Все, 
что я узнал, было так или иначе при-
менимо к поведению волков, – пишет 
Эллис. – Разные техники выживания, 
использование элементов неожидан-
ности, атака на незнакомой для врага 
территории». Армейское чувство то-
варищества, привычка к иерархии то-
же способствовали успеху в волчьем 

мире. К тому же волки куда ми-
ролюбивее людей: «Люди объ-
явили волков кровожадными 
убийцами, но ведь истинная си-

ла в том, чтобы, имея оружие, не пус-
кать его в ход без надобности». А вол-
ки никогда не убивают зря.

Для того чтобы войти в стаю, Элли-
су пришлось прикинуться волком, 
стать как бы оборотнем наоборот. 
Хвост и зубы, конечно, он себе не от-
растил, но пришлось многому на-
учиться. Для начала – убивать, но это 
Эллис умел еще до армейской служ-
бы. «Убийство не было мне в тя-
гость», – замечает он. А еще выть, 
пахнуть, как волк, тонко различать за-
пахи и умело пользоваться зубами. 
Тогда его приняли – через несколько 
месяцев жизни в лесу. Надо думать, 
волки увидели в Эллисе несчастного 
покалеченного собрата. А поскольку 
год был не голодный, а несчастный 
бесхвостый и беззубый согласился на 
самое низкое место в иерархии (по-
пробовал бы возразить!), то и ему по-
рой перепадал кусочек: для начала мо-
лодая волчица принесла с собой ногу 
оленя, немного поиграла с ней – а по-
том бросила Эллису...

Похоже, для самого Эллиса жизнь с 
волками стала своего рода духовной 
практикой, способом исцеления от 
внутреннего одиночества и возвраще-
ния к людям. Вместе с тем, его наблюде-
ния за жизнью волчьей стаи чрезвычай-
но интересны. Ничего такого сторон-

ний наблюдатель не видит. Прежде 
всего, нет никакого могучего, храб-
рого, агрессивного «альфа-самца». 
Во главе стаи – «альфа-пара», она 
и он, те, кому на роду написано 
принимать решения и плодить здо-
ровое потомство. Далее следуют 
бесконечно преданные самцы, за-
щитники, охотники-промыслови-

ки, наставники молодежи. А потом – 
все остальные. И в самом хвосте, вместе 
с малышней, со старыми-больными-
увечными, словом, с теми, кто не ходит 
на охоту, – Эллис. У тех, кто в хвосте, 
тоже есть свои роли: гасить конфликты, 
в буквальном смысле слова подставляя 
свою шею, а еще – возиться со щенка-
ми, если госпожа милостиво позволит. 
Охота – дело серьезное, участвуют все, 
и, если пищи в достатке, зверя берут не 
всякого, но с выбором, как правило, ос-
лабленного или больного. Еще важ-
нее – дележ добычи. Каждый получает 
долю в соответствии с местом в иерар-
хии и с «профессией». Все это требует 
хорошо согласованных, почти разум-
ных действий. Вот эта очевидная разум-
ность, подмеченная Эллисом, и напряг-
ла многих профессиональных зоологов. 
Нет, конечно, волки – твари сообрази-
тельные, но это все рефлексы, врожден-
ные программы, не надо нам разумнос-
ти и психологических тонкостей! Се-
рые хищники они, а не друзья человека. 
Да и сам эксперимент Эллиса вызвал 
возражения – по мнению ряда ученых, 
любое общение с человеком только вре-
дит диким животным.

Эллис, однако, остался при своем 
мнении. Он продолжает работать с 
волками и верит, что «однажды нам 
хватит мудрости снова начать 
учиться у волков».

Однажды нам хватит 
мудрости снова начать 
учиться у волков



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Брукс М.
Тринадцать 
вещей, в
которых нет
ни малейшего 
смысла
пер. с англ.
М. Глобачева. – М.: 
Ломоносовъ, 2012. – 
312 с.

Докинз Р.
Самое
грандиозное шоу 
на Земле: 
доказательства 
эволюции
пер. с англ. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 496 c.

С гневом и пристрастием
Ричард Докинз, один из самых ярких и самых провокаци-

онных научных публицистов, написал отличную книгу о том, 
как устроена жизнь на Земле, как все живые существа связа-
ны друг с другом, со своими прародителями и с условиями 
жизни на планете. К сожалению, эту сторону книги забивает 
пафос великой борьбы за победу эволюционной теории. В 
книге масса по-настоящему злобных выпадов против отрица-
телей эволюции: «безумцы» и «недотепы» – еще достаточно 
мягкие выражения. Докинза можно понять: оппоненты эво-
люционной теории просто не хотят ничего слышать: «У вас в 
геологической летописи пробелы, предъявите недостающее 
звено!» А Докинз им: «Да если бы ни одно живое существо за 
всю историю Земли не сохранилось в ископаемом состоянии, 
доказательства эволюции были бы неопровержимы!» Ясно, 
что им никак не договориться – позиция креационистов и 
прочих «отрицателей истории» основана на вере, а не на зна-
нии. Почему именно в наши дни сложилась такая ситуация, 
вопрос особый, но очевидно, что отрицание эволюции – все-
го лишь частный случай стремительно распространяющегося 
отрицания истории, настоящей болезни сознания наших 
дней. 

Докинз понимает, что дело в особенностях человеческого 
мышления. Немалое место он уделяет критике биологическо-
го эссенциализма, восходящего еще к идеалистическим кон-
цепциям Платона, а также намертво вбитой в сознание идее 
иерархической «лестницы существ», на вершине которой че-
ловек. Но все же идет в лобовую атаку, потрясая своим «пер-
сональным конспектом доказательств, позволяющих ут-
верждать, что теория эволюции является фактом». Вот 
только почему-то с каждым годом растет и число людей, вооб-
ще не желающих признавать какие-то научные факты и авто-
ритет науки. И что с этим делать – решительно непонятно.

Сполохи на горизонте
Что такое жизнь? Почему существует смерть? Что такое 

«темная материя»? Располагаем ли мы свободой воли? Вот 
лишь некоторые из тринадцати загадок, рассказать о которых 
взялся Майкл Брукс. Эти загадки, так сказать, разной весовой 
категории, разной степени фундаментальности. Одни – та-
кие, как проблема «темной материи» – имеют прямое отно-
шение к тайнам природы, другие – как возможность термо-
ядерного синтеза при комнатной температуре или вопрос об 
эффективности гомеопатии – больше к психологии ученых, 
к взаимоотношениям науки и общества. Очевидно, послед-
ний фактор и вызвал такой разброс в оценке книги – одни 
назвали ее сенсацией, другие – околонаучным вздором. 
Между тем, сам Брукс ясно объясняет свою позицию: его 
книга не о тайнах природы, но краткий перечень «нонсенсов 
и аномалий», подчас досадных и раздражающих. Брукс видит 
в них возможность будущих прорывов: «Будущее науки зави-
сит от способности постичь кажущиеся нонсенсы; именно 
старания объяснить любой абсурд движут ее вперед». Кри-
тики возражают – есть и просто нонсенсы, связанные с пог-
решностями в данных, неверными интерпретациями, несо-
вершенством научных приборов и методики наблюдений – 
не стоит валить все в одну кучу. 

Но для Брукса вопрос об аномалиях важен сам по себе – в 
них он видит двигатель науки. Иногда такие малые страннос-
ти – предвестники будущей революции, сполохи на горизон-
те. Ученые, работающие в этих направлениях, порой выглядят 

чудаками, но в науке истина определя-
ется не голосованием. Другой вопрос, 
верно ли Брукс определил героев буду-
щей революции. Вполне возможно, что 
Мартин Флейшман и Стэнли Понс, в 
1989-м заявившие о возможности «хо-
лодного термояда», и Джон Вебб, запо-
дозривший в изменчивости так назы-
ваемую «постоянную тонкой структу-
ры» – одну из важнейших величин, 
определяющих саму возможность су-
ществования Вселенной, – останутся 
в истории науки лишь как заблуждав-
шиеся маргиналы... 

Шёберг Ф. Ловушка Малеза, или О 
счастье жить в плену необычной 
страсти, мухах и причудах судьбы
пер. с шв. А. Савицкой. – М.: Астрель : CORPUS, 
2012. – 320 с.

Если верить некоторым мыслителям, то 
мухи не относятся к числу тварей, созданных 
Богом. Однако шведский писатель и биолог 
Фредрик Шёберг, похоже, сумел доказать, 
что мух можно любить. Хотя и утверждает: 
«Мухами не интересуется ни один нормаль-
ный человек, по крайней мере, ни одна жен-
щина». Его литературное «я» напоминает 
жюльверновского кузена Бенедикта – чуда-
коватого энтомолога из «Пятнадцатилетнего 
капитана». Только образца конца ХХ – нача-
ла XXI века. Это веселый, по-настоящему 
смешной и светлый рассказ не только о 
страсти к насекомым, о себе самом – но и о 
другом шведском энтомологе, Рене Малезе 
(чье имя в качестве изобретателя особой ло-
вушки для мух и вынесено в заголовок рус-
ского перевода). 

Зуев В. Многоликий вирус: Тайна 
скрытых инфекций
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 272 с.: ил. 

Из самых первых рук, от выдающегося уче-
ного-вирусолога В.А. Зуева читатель узнает 
новые данные о возбудителях медленных 
инфекций (в том числе и не вирусных), о 
масштабах распространения их по миру и 
механизмах развития, а также, что самое 
главное, о мерах по предупреждению этих 
смертельно опасных заболеваний. Учение о 
медленных инфекциях – это новое направ-
ление в инфектологии. Многолетний инку-
бационный период, длительное течение, 
своеобразие поражений и обязательный 
смертельный исход отличают медленные 
инфекции от острых. Вдобавок автор вы-
страивает цепочку, ведущую от проблемы 
прионных болезней к вопросам старения и 
смерти, обнаруживает связь между резуль-
татами исследований в инфектологии и ге-
ронтологии.

Склут Р. Бессмертная жизнь 
Генриетты Лакс
пер с англ. А. Яковенко. – М.: Карьера Пресс, 
2012. – 384 с. 

Ребекка Склут – бакалавр биологии и ма-
гистр изящных искусств, автор научных ста-
тей для журналов общего профиля. Ее пер-
вая книга принесла своей создательнице 
широкую и заслуженную популярность. Ав-
тор вывела из забвения одну простую жен-
щину, «цветную» (так тогда говорили) аме-
риканку, которая умерла в возрасте 31 года 
от скоротечного развития раковой опухоли. 
Но небольшой кусочек ее плоти, взятый в 
1951 году на биопсию, остался в лаборато-
рии. Вследствие раковой трансформации в 
его клетках отключилась программа подав-
ления роста после определенного количес-
тва делений. И с тех пор клетки HeLa 
(Henrietta Lacks) стали вечным, безупреч-
ным шаблонным материалом для экспери-
ментов – без ведома самой больной и ее 
семьи, без какой-либо компенсации.
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Захар Прилепин критикует

Прилепин З. Книгочет: пособие по новейшей литературе с лирическими и 
саркастическими отступлениями
М.: Астрель, 2012. – 445 с.

Новая книга Захара Прилепина начинается с весьма загадочного утверждения. 
Делая некий обзор за прошлые годы того, что было до ´новейшей литературыª и 
ссылаясь на слова Гайто Газданова (человека, прямо скажем, не особо 
участвовавшего в эмигрантских литературных сходках, ибо большую часть его 
времени занимала тяжелая работа таксистом), автор утверждает: в эмиграции 
времен Газданова нет мастеров, что, конечно же, является чистой воды 
пренебрежением к фактам. 

Публицистика

Прилепин пишет мельком о Шмеле-
ве и Зайцеве, как-то нехотя упоминает 
о Поплавском. И тут же выкладывает 
козырь: «Бабель написал “Конармию”. 
Катаев – “Отец” и “Время, вперед!”. 
Всеволод Иванов – “Партизанские по-
вести”. Ильф и Петров – “12 стульев” 
и “Золотой теленок”. Леонов – “Вор” и 
“Дорогу на Океан”. Платонов – “Епи-
фанские шлюзы” и “Чевенгур”. Шиш-
ков – “Угрюм-реку”. Шолохов – “Тихий 
Дон”. Фадеев – “Разгром”. А ведь еще 
были Гайдар, Зощенко, Каверин, ран-
ний Лавренев, Паустовский, Фурма-
нов, ранний Федин, Шкловский, да кого 
только не было». И вроде как действи-
тельно получается по-прилепински: 
Бунин уехал по недопониманию, по не-
му же позже эмигрировал Горький. И 
только Набоков (который писал-то 
полжизни на английском) и Газда-
нов – значимые имена. Допустим, мы 
не упомянем тех, кто вернулся обратно 
(Алексея Толстого и Куприна, даже ос-
тавим в стороне Цветаеву, написав-
шую в эмиграции несколько значимых 
прозаических книг). Но среди эмиг-
рантов были Алданов, Осоргин, Реми-
зов, Тэффи, Аверченко, Амфитеатров, 
Арцыбашев и другие. И, кстати, один 
из скандальных писателей Марк Агеев, 
автор нашумевшего в России «Романа 
с кокаином» (приписываемого одно 
время Набокову). Поэты Бальмонт, 
Гиппиус, Вяч. Иванов, Северянин, Са-
ша Черный, Адамович, Одоевцева, 
Оцуп и другие. Кого-то Прилепин все 
же называет, но будто с неохотой, го-
воря, что состоялись они до револю-
ции, а после ничего значимого не напи-
сали. Ведь по его теории литература 
выжила только в Советском Союзе. 
Подобные утверждения изначально 
ставят под сомнение авторитет крити-
ка (по словам Прилепина, он ныне ре-
шил занять нишу прозаика, пишущего 
в том числе и критические статьи). Хо-
тя читатель давно привык к радикаль-
ным взглядам и бескомпромиссным 

утверждениям автора. И далее в сбор-
нике следует ряд субъективных, раз-
розненных, не выстраивающихся в 
какую бы то ни было систему оценок и 
суждений. Да и сам автор честно со-
знается, что собрал книжку случайно, 
из обрезков.

О ком-то судит он иронично и едко, 
о ком-то вполне благосклонно и даже с 
суровой мужской нежностью (особен-
но это касается юных писательниц). А 
кого-то, как это принято, по его мне-
нию, в литературном мире и вовсе не 
замечает. На что, собственно, как автор 
имеет полное право.

Понятно, что Прилепина больше 
привлекают тексты социальной на-
правленности. Поэтому и Рубанов, и 
Сенчин, и Садулаев, и Шаргунов им 
обласканы. Но отдает новоявленный 
критик-рецензент предпочтение мас-
терам – Михаилу Кантору и Алексан-
дру Проханову. Кантор – «истинный, 
незашоренный интеллектуал – он от-
лично поженил настоящую “левую” 
русскую традицию с новым временем, 
получился сильный трактат, который 
надо отпечатать тиражом в полмил-
лиона экземпляров и раздать россий-
скому студенчеству, чтоб вправить 
им еще недовправленные мозги». Про-
ханов «стал, что греха таить, звездой: 
такой лохматой, грузной, с пышной 
гривой, обдающей то холодом, то жа-
ром». Отмечает добрым словом Приле-
пин и Веру Полозкову. Но тут, как го-
ворится, суждение, равно как и пред-
почтения, на любителя. Вообще
Прилепин грешит легковесностью. О 
Шишкине, например, пишет какую-то 
совершеннейшую отписку, да и об 
Иванове тоже (несмотря на то, что про-
зой обоих доволен). Многих не упоми-

нает, а тех, о ком говорит, ругает и хва-
лит без особых углублений в тему.

Хотя некоторые оценки не просто 
метки, едки, но и невероятно точны, 
так, «Гришковец – “писатель типа Че-
хова, бля”. Таким образом его и стоит 
характеризовать во всех энциклопеди-
ях».

Впрочем, Прилепин еще в начале 
своих трудов оговаривается: «Понят-
но, что я огорчу нескольких своих соб-
ратьев по ремеслу и какое-то количес-
тво недругов, не назвав их здесь», эпа-
тируя общественность, так сказать, 
довольно привычным способом. Что и 

понятно. 
Прилепинские параллели 

с великими мастерами весьма 
умозрительны и опять же 
субъективны. Пример: «Ура» 
Шаргунова – вроде карам-
зинской «Бедной Лизы» – 
хватанул через край. 

Хотя, скажем, историю пе-
реписки Людмилы Улицкой и 

заключенного Михаила Ходорковско-
го рассматривает совсем в другом клю-
че и контексте, нежели принято, что, 
конечно же, плюс. «Возможно, что 
Людмила Улицкая стремится избе-
жать слишком прямолинейных вопро-
сов о современности просто из опасе-
ний осложнить и так непростое поло-
жение Ходорковского. Но что-то под-
сказывает, что эти вопросы почти 
никто и не хочет задавать ни полит-
заключенным, ни себе».

Подводя итоги, можно сказать, что 
Захар Прилепин написал книжку за-
нимательную, во многом спорную, за-
бавную, но для критика (коим он ре-
шил назваться) легковесную и местами 
бездоказательную. Ибо автор не де-
монстрирует в сем сочинении глубин-
ной связи с традицией (или отторже-
ния оной), не выводит системы и ие-
рархии, хотя пытается расставить то-
варищей по старшинству и таланту, 
что в принципе ему не удается, ибо пи-
сатель половины своих сотоварищей в 
принципе не упоминает. Иными слова-
ми, пока перед нами только претензия, 
а не полновесная критика.

Прилепин написал книжку 
занимательную, во многом 
спорную, забавную, но для 
критика легковесную
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Словесные конструкции. 35 
великих архитекторов мира
М.: Колибри: Азбука-Аттикус, 2012. – 240 с.

Издательство «Колибри» совместно с журна-
лом AD выпустили сборник статей, повеству-
ющих о самых известных современных ми-
ровых архитекторах. На протяжении многих 
лет журнал рассказывал о них. Теперь и мы 
можем познакомиться с ними поближе, а за-
одно рассмотреть поближе то, благодаря 
чему они стали знамениты и вошли в число 
лучших. В разных номерах журнала в рубри-
ке «Портрет» публиковались интервью с 
Норманом Фостером, Курокавой, Фрэнком 
Гери, Оскаром Нимейером и многими дру-
гими – всего больше сотни. Команда AD 
отобрала самые яркие интервью. Эта книга 
– особенная: благодаря тому, что с героями 
лично встречались лучшие авторы, пишу-
щие об архитектуре на русском, «молчуны», 
которыми кажутся традиционно неразго-
ворчивые мастера зодчества, предстают в 
ней живыми и яркими личностями.  Главы 
книги расположены в хронологическом по-
рядке и проиллюстрированы фотографиями 
самых значительных построек героев. Не-
много не хватает, может быть, фотографий 
мастерских архитекторов – почти каждый 
описывает обстановку, в которой рождают-
ся его шедевры. Но с другой стороны, не мо-
гут же они раскрыться нам полностью...

Латта Н. Сынология. Матери, 
воспитывающие сыновей
пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 320 с. – «Прежде чем ваш 
ребенок сведет вас с ума)

«У меня мальчик и… еще мальчик». Помни-
те знаменитую фразу Анатолия Новосель-
цева из незабываемого фильма Эльдара 
Рязанова «Служебный роман»? Эта книга 
адресована родителям, чьи мальчики регу-
лярно спускают кошку в мусоропровод. 
Психолог Найджел Латта сам является от-
цом двух сорванцов, но, основываясь на 
личном опыте и многолетнем наблюдении 
за семьями друзей и клиентов, написал 
книгу, адресованную тем мамам, которые 
уверены, что в их семьях подрастают зага-
дочные существа, представляющие другой 
биологический вид, – неугомонные мальчи-
ки. Обычно подобные издания ограничива-
ются набором банальных советов, которые 
на первый взгляд неоспоримы, но на прак-
тике оказываются абсолютно невыполни-
мыми. Найджел Латта позволяет взглянуть 
на проблему матерей и сыновей под другим 
углом, понять, почему нам бывает так слож-
но найти правильные слова в общении с де-
тьми, почему наступает время, когда они 
вообще не хотят нас слушать, и почему по 
прошествии нескольких лет бывший от-
стойный хулиган вдруг с нежностью скажет 
другу: «У меня была такая “крутая” мама». 
Что же нужно сделать, чтобы стать действи-
тельно «крутой»? Нужно уметь слушать и 
объяснять. Объяснять четко и лаконично, 
обрисовывая возможные последствия. Не 
разражаться, когда приходится повторять 
одно и то же многократно. А еще нужно 
чувствовать своих сыновей и главное – лю-
бить их!

В поисках героя
Выхода этой книги читатели толстых журналов, в особен-

ности «Октября», ждали давно и с большим нетерпением. Ее 
автор – Валерия Пустовая (р. 1982), заведующая отделом ли-
тературной критики озвученного издания, несмотря на свой 
прекрасный возраст, уже не раз будоражила читающую об-
щественность острыми, а подчас едкими статьями. Да и нача-
ла она свою критическую карьеру с неоднозначного и дерзко-
го «Манифеста новой жизни», фактически с места в карьер. 
С тех пор прошло несколько лет, однако меткости, с которой 
Пустовая бьет крупную птицу (для своих обзоров и критичес-
ких статей она выбирает крупные имена и четко просматри-
вающиеся тенденции), не раз, должно быть, завидовали кри-
тики и более старшего поколения.

С оценками Пустовой можно соглашаться или рьяно спо-
рить (что нередко делают ее товарищи по кружку), однако 
многое из сказанного действительно справедливо, хоть и 
весьма резко. «Прилепин из поколения тех, для кого возраст-
ная ломка роковым образом усугубилась сломом всей государс-
твенной системы», Виктор Ерофеев – «колдовской враг рус-
ской литературы», а очередной роман Елены Чижовой – 
«по-честному – повесть, маленькая и домашняя, не гулявшая 
дальше церкви, не поднимавшаяся выше заводского месткома, 
не красовавшаяся ничем дороже платья с маками». Язык об-
разный, впрочем, достаточно часто излишне утяжелен крас-

ками. Отчего порой чтение книги превращается в 
труд. Но не такой ли должна быть настоящая кри-
тика, фактически граничащая с прозой?

Кроме того, Пустовая смело ставит оценки, со-
здает свою иерархию. Особое место отводит моло-
дой литературе. Ее оценки аргументированы и 
всегда весомо доказуемы.

Но, пожалуй, самое главное то, что в этой работе 
(кстати, имеющей хорошо выверенную структуру) 
просматривается и русский быт, и русское бытие. 
Не раз идет речь об истории и о том, куда же катит-
ся современная литература и каков ее новый герой. 

Что у человека начитанного, как минимум, должно вызывать 
любопытство…

За одного небитого ñ сколько битых?
«Телесным наказаниям посвящена поистине необозримая 

научно-исследовательская и популярная литература. Извлечь 
из нее смысл и помочь читателю, осмысленно, а не догмати-
чески сформировать собственную жизненную позицию» – 
такой целью задался в своей последней книге выдающийся 
российский ученый-обществовед Игорь Семенович Кон. За-
слуги автора широко известны. С его именем тесно связано 
рождение в России таких дисциплин, как история социоло-
гии, социология личности, психология юношеского возраста, 
этнография детства, сексология. Нередко его труды станови-
лись бестселлерами.

Какая судьба ждет книгу «Бить или не бить?»? Разумеется, 
она будет прочитана многими и многими оценена. Но трудно 
предсказать, как именно оценена. Обилие, разнообразие и 
красочность сцен, где по голому телу (или одетому в какую-то 
одежду стыдливости, не препятствующую причинению боли) 
гуляет тот или иной секущий инструмент – как бы оно не 
затмило все очень умные, но неизбежно отстраненные рас-
суждения о явлении. Конечно, это не означает, что книга не 
нужна или плоха, вредна – о нет! Просто вдруг становится 
ясно, как все еще жестока и глуха наша мораль. Как не при-
выкли мы впускать ученое влияние в свою закрытую семей-
ную жизнь и, тем более, поступаться своими правами ради 
прав ребенка. Жалеть, баловать, защищать от чьих-то посяга-
тельств – пожалуйста, а вот лично уважать – это как будто 
«от лукавого»… И еще автор отмечает: далеко не всегда явля-
ется наказанием то, что наказанием называется. Физическая 
боль как месть за причиненные неудобства, как утверждение 
своего главенства и, наконец, боль и унижение одного как 
сладострастие другого – сколько осознанной и неосознан-
ной лжи, лицемерия намешано в наши отношения с детьми! 
Как родители мы меньше всего склонны смотреть на себя со 
стороны и с кем-то сравнивать. Но все равно придется, обяза-
тельно.

Пустовая В. 
Толстая критика: 
российская 
проза в
актуальных 
обобщениях
М.: РГГУ, 2012. – 411 с.

Кон И.
Бить или не 
бить?
М.: Время, 2012. –
448 с. – (Диалог) 
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Деловая 
книга

Разговор на миллион

Паттерсон К., Гренни Дж., Макмиллан Р., Свитцлер Э. Ключевые переговоры. Что 
и как говорить, когда ставки высоки
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 280 с. 

Долгое время эта книга занимает первое место в категориях ´Менеджмент \ 
Переговорыª и ́ Этикет \ Беседыª у ведущего сетевого книгопродавца Amazon.com. 
Многочисленные рейтинги высоко оценивают книгу, но самое точное 
подтверждение ее ценности ñ в количестве тиражей. В мире было продано более 
миллиона экземпляров. Издатели обещают изменить жизнь читателей. Насколько 
они оправдывают обещание?

Книга пережила многочисленные 
переиздания и в России. Первый ти-
раж был выпущен под названием «Есть 
серьезный разговор», хотя перевести 
название Crucial Conversation было бы 
точнее «Крутые разговоры». Почувс-
твовав, что поймали правильную вол-
ну, издатели печатали эту книгу также 
под названием «Ведение переговоров в 
экстремальных ситуациях. Что и как 
говорить, когда ставки высоки» и вы-
пустили цифровую аудиокнигу «Клю-
чевые переговоры. Что и как говорить, 
когда ставки высоки». Это все тот же 
текст, но нужно признать – полезный 
и тщательно подготовленный. 

Авторы выпустили еще две кни-
ги – «Управление конфликтом. Что 
делать, если вы столкнулись с невыпол-
ненными обещаниями, обманутыми 
ожиданиями и агрессивным поведени-
ем» (Crucial Confrontations: Tools for 
Resolving, Broken Promises, Violated 
Expectations and Bad Behavior) и «Как 
влиять на других. Принципы, методы, 
примеры» (Influencer: The Power to 
Change Anything), которые также изда-
вались в нашей стране. Все книги стали 
бестселлерами и за них авторы получи-
ли различные награды.

Сложные переговоры – их «конек». 
Керри Паттерсон, доктор престижного 
Стэнфордского университета, изучал 
организационное поведение. Был на-
гражден за вклад в исследования в об-
ласти управления престижной преми-
ей BYU Marriot School of Management 
Dyer Award. 

Джозеф Гренни участвовал в качес-
тве консультанта в различных проек-
тах по реструктуризации компаний. 
Он стал основателем общественной 
организации Unitus, которая помогает 
малообеспеченным слоям населения 
третьего мира в достижении экономи-
ческой стабильности.

Эл Свитцлер, профессор Мичиган-
ского университета, одного из первых 
технологических университетов Аме-
рики, проводил обучение для топ-ме-

неджеров крупнейших компаний из 
списка Fortune 500.

Рон Мак-Миллан – популярный 
оратор и консультант, вице-президент 
научно-исследовательского отдела 
Covey Leadership Center. Прославлен-
ный гуру менеджмента Стивен Кови 
назвал книгу своего партнера «настоя-
щим прорывом в своей области».

Это учебник, предназначенный для 
широкого круга читателей. Авторы 
предупреждают: «Услышав название 
этой книги, вы могли представить се-
бе президентов и премьер-министров, 
собравшихся за столом переговоров и 
решающих судьбу планеты. Хотя по-
добные обсуждения действительно 
оказывают огромное влияние на наш 
мир, мы подразумеваем иное. Те важ-
ные дискуссии, которым посвящена 
эта книга, представляют собой не что 
иное, как обычное общение. Условия 
экстремальны, а ставки высоки и при 
обыденных разговорах, которые могут 
изменить вашу жизнь».

С точки зрения авторов, со споров 
начинается сама жизнь, завоевание 
любви, установление компромисса в 
семье и даже разводы, удовлетворяю-
щие обе стороны. А в бизнесе каждый 
день бывают словесные перепалки или 
попытки склонить собеседника на 
свою сторону. Выигрывает более под-
готовленный. Если человек придержи-
вается обратного мнения, скорее всего, 
он проиграет. Значит, ему точно нужна 
эта книга. 

Авторы пишут, что, к сожалению, 
человек по природе склонен избегать 
разговоров, которые могут нам навре-
дить или ухудшить текущую ситуацию, 
и дают совет: «Мы становимся насто-
ящими мастерами в искусстве укло-
няться от подобных неприятных об-
суждений. Коллеги отправляют друг 
другу сообщения по электронной поч-
те, хотя могут просто спуститься на 

один этаж и поговорить с глазу на глаз. 
Руководители отдают распоряжения 
по телефону вместо того, чтобы пооб-
щаться с подчиненными непосредст-
венно. У нас есть друг, который узнал о 
том, что жена с ним разводится, из со-
общения на автоответчике. Люди 
прибегают к какой угодно тактике, 
лишь бы только увильнуть от опасной 

темы. Эта тактика ошибоч-
на. Освоив принципы ведения 
переговоров, когда ставки 
высоки, вы сможете затро-
нуть и эффективно обсудить 
буквально любой вопрос».

Мотивируя читателей на 
активную позицию и иници-

ацию разговора с соперниками, кон-
сультанты дают инструкцию и даже 
предлагают грамотно сформулирован-
ные аргументы.

В книге приводятся различные при-
меры успешных и провальных перего-
воров, анализ того, как можно испра-
вить ситуацию и в последующем споре 
одержать победу. Есть описания ти-
пичных бытовых разговоров и реко-
мендации, но в основном консультан-
ты рассматривают важные дискуссии 
с экстремальными условиями. 

Для того чтобы иллюстрировать со-
веты, в книге рассказывается о разных 
персонажах и их житейских историях, 
в ходе которых им нужно отстаивать 
свои интересы. Есть также психологи-
ческий тест для того, чтобы оценить 
собственную стратегию, – умалчива-
ние и избегание, агрессию, пассивную 
позицию или умелое управление бесе-
дой. Для особо робких – советы, как 
отстаивать свою точку зрения. 

Стивен Кови писал: «Вы узнаете, что 
ключевые дискуссии меняют людей и 
отношения между ними, создают связи 
принципиально нового уровня». 

Свою миссию авторы видят не толь-
ко в том, чтобы научить читателя спо-
рить, но и в том, чтобы поднять само-
оценку, улучшить жизнь и даже сохра-
нить здоровье. В книге приводятся ис-
следования, в результате которых 
ученые выяснили при помощи прибо-
ров и анализов, что проигравший в пе-
реговорах испытывает сильных стресс, 
снижающий его иммунитет.

С точки зрения авторов, 
со споров начинается сама 
жизнь
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Гладкий А. Бизнес-план. Делаем 
сами на компьютере
М.: Рид Групп, 2012. – 240 с. – (Книги для дела)

В книге предлагаются подробные рекомен-
дации по трем направлениям. Во-первых, 
есть пошаговые инструкции для создания 
бизнес-плана с помощью компьютерных 
программ Project Expert, «ИНЭК-Аналитик», 
C0MFAR и др. Во-вторых, даны подсказки, 
как грамотно составить текст бизнес-плана. 
И, в-третьих, Алексей Гладких помогает 
представить свой проект потенциальным 
инвесторам и банкам наиболее выгодным 
образом и отразить возможные нападки за-
ранее подготовленными аргументами. Ав-
тор уже выпустил 80 книг на экономические 
темы. Своим фирменным стилем он счита-
ет «доступность изложения и советы, осно-
ванные на реальных событиях». 

Кеннеди Д. Продающее письмо. Как 
правильно написать рекламное 
письмо, чтобы привлечь
максимальное число клиентов
М.: Гиппо, 2012. – 208 с.

Письма «директ-майла» (прямой рассылки 
адресной рекламы целевой аудитории) не 
успели проникнуть в наши почтовые ящики, 
как были заменены спамом, затем были со-
зданы антиспамовые фильтры. Как в таких 
условиях обратиться к клиентам с массовой 
рассылкой и добиться прочтения? Дэн Кен-
неди уже выпустил книгу по устным перего-
ворам. В новой книге он рассказывает, как 
убеждать партнера с помощью писем. Как 
использовать необычное обращение, интри-
говать содержанием, обращать внимание с 
помощью действенного заголовка и усили-
вающего постскриптума. Его рекомендации 
касаются многочисленных мелочей – фра-
зеологических оборотов и графического 
оформления. Книга подойдет тем, кто гото-
вит письма обычного формата, но часть со-
ветов пригодится и для электронной почты.

Портер Э. За что и почему мы 
платим, или Как деньги правят 
миром
СПб.: Питер, 2012. – 320 с.

Почему необходимая для жизни вода бес-
платна, а бесполезные в быту бриллианты 
стоят дороже всего? Почему чашка кофе из 
горсточки перемолотых зерен в уличном 
кафе стоит, как килограммовая упаковка 
того же напитка? Известный бизнес-журна-
лист The New York Times Эдуардо Портер 
исследует способы формирования стои-
мости товаров. В счет бизнесмены включа-
ют не только себестоимость производства, 
но и ценности для клиента – уют, свободу, 
уникальность, качество, достижимость. Он 
также считает, что стоимость есть у всего – 
событий, процессов, персоналий – и пред-
лагает короткие рассказы о различных ви-
дах сделок. В книге рассматриваются 
расчеты – в том числе переговоры по пово-
ду брачного приданого, оценки стоимости 
домов и прейскуранты разных сервисных 
служб.

Бранденбургер А., 
Нейлбафф Б. 
Конкурентное 
сотрудничество 
в бизнесе.
Co-operation
М.: Кейс, 2012. – 352 с.

Крам Т.
Вишенка на 
вашем торте. 
Сервис, который 
понравится 
вашим клиентам
СПб.: Питер, 2012. – 
256 с. 

Бизнес ñ это игрушки
«Бизнес – это война» – убеждение из прошлой жизни, 

считают авторы. Сейчас коммерция стала кооперацией и 
спортом. И поэтому теория игр применима к предпринима-
тельству и менеджменту. 

Книгу называют «прорывным трудом» профессоров Гар-
вардского университета, известных специалистов по теории 
ведения переговоров и теории игр. Книга стала классикой де-
ловой литературы и была переведена на 12 языков. Это новый 
подход к изучению бизнес-процессов, оригинальный и глубо-
кий анализ сферы, которая, казалось бы, изучена со всех сто-
рон. 

От профессоров ожидают теории, изложенной стилем на-
учных диссертаций. Заслуга гарвардских «игроведов» состоит 
также и в том, что сложные концепции описаны доступно и 
ярко. В книге много афоризмов и бизнес-кейсов из практики 
известных западных компаний. На примерах разбираются 
сложные рыночные и инвестиционные стратегии, разрабо-
танные с применением теории игр. Кроме футбольных клу-
бов, разработчиков и вендоров игровых консолей, приставок 
и картриджей с компьютерными играми, рассматриваются 
лесозаготовительные, авиационные и другие компании. 

Персонажам из большого бизнеса и главам книги авторы 
дают игровые названия вроде «черт из табакерки» или «буб-
новый туз». И все-таки серьезность темы не позволяет пре-
вратить текст в развеселое чтиво. Издание предполагает не 
только наличие некоторой осведомленности в экономике, но 
и привычку к усвоению новых терминов. 

Авторы предупреждают – игра не так проста. Это не под-
ражание жизни. Упрощение и имитация вообще вредят делу. 
Они предлагают не превращать бизнес в забаву, а использо-
вать стратегии соперничества по правилам, и прежде всего – 
умение оговаривать условия.

«Вовсе не нужно разбивать фонарь соседа, чтобы ваш све-
тил ярче», – пишут авторы. Они приводят много примеров, 
как можно кооперироваться с конкурентами ради успеха – 
например, договариваться о распределении ниш.

Деловое чаепитие
На обложке написано обещание – «Восемь простых шагов 

на пути к постоянным и преданным покупателям» – и текст 
его в какой-то степени оправдывает. Инструкция для коммер-
ции, которую предлагает автор, действительно предельно до-
ступна. Он понятно рассказывает об условиях, необходимых 
для наилучшего продвижения или аттестации работы коман-
ды. У него все поддается структуризации и написано как план 
действия. Прежде всего Крам предлагает «Проверочный спи-
сок из двадцати пунктов» самых важных параметров, по кото-
рым оценивается наилучшее обслуживание. 

Тони Крам советует необычный для этой темы способ пе-
ресчитать и подвергнуть все уголки сервисного департамента 
тщательному точному анализу. Так сказать, проверить алгеб-
рой гармонию. Также он советует воспринимать сервис как 
спектакль и рекомендует начинать представление с создания 
предварительных ощущений. Затем создать обстановку дове-
рия и яркую индивидуальность. Если возникает проблема – 
решить ее ярко и красиво, как шоу. А завершить последним 
ярким штрихом, запоминающимся финалом. 

Об услугах пишут столетие. Но трудно сказать что-то новое 
об этой сфере. И в этой книге повторяется многое из того, что 
известно давно. Тони Крам пишет, например, об использова-
нии людской молвы. Но о сарафанном радио писали неод-
нократно. Каждое десятилетие появляются новые средства 
ублажения клиентуры. Также возникают новые компании со 

своими уникальными историями. Авторы наполняют свои 
книги новыми примерами. Тони Крам собирает самые 
неожиданные иллюстрации для своего текста. Например, 

для продвижения косметической продукции без вред-
ных добавок Elave рекламное агентство предло-
жило, чтобы услуги рекламировали актеры и 
актрисы без одежды, но с лозунгом: «Нам нече-
го скрывать!». Также автор пишет об использо-

вании инноваций для поддержания интереса 
к услуге. Можно сказать, что сам он не жалеет 
вишенок на свой торт.



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
АВГУСТ, 2012

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 
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Вильмонт Е.
Шалый малый
Глядя на сегодняшний рейтинг, можно 
смело сделать вывод, что составлялся 
он на основе летних продаж – периода 
стагнации и царствования развлека-
тельной литературы. Именно поэтому 

на первый план сегодня вышла очеред-
ная работа уважаемой представитель-
ницы жанра иронической женской про-
зы. Екатерина Вильмонт хорошо 
известна и любима многими читатель-
ницами. Обычно все ее романы закан-
чиваются свадьбой. А этот – со свадьбы 

начинается. Молодая женщина, мод-
ный московский флорист, чья карьера 
идет в гору, и в ее семейной жизни все 
тоже складывается неплохо, однажды 
едет с подругой в лес за грибами. И там 
происходят события, которые грозят 
перевернуть всю ее жизнь...

Николаева О.
«Небесный огонь» и другие рассказы
В сборник рассказов Олеси Николаевой 
вошли как новые произведения, так и 
уже успевшие полюбиться читателю сю-
жеты. Издание продолжает собой се-
рию, начатую книгой архимандрита Ти-

хона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и 
другие рассказы». Ее главная тема – 
Промысл Божий в жизни человека. 
Здесь есть рассказы о митрополите Ан-
тонии Сурожском, архимандрите Сера-
фиме, протоиерее Владимире Вигилян-
ском, Андрее Синявском и многих 

других. Верующая душа в кажущихся 
случайными совпадениях способна рас-
познать чудо. Пусть даже происходит 
оно в обычной жизни. Олеся Николаева 
рассказывает о тех чудесах, которые 
прочувствованы ее собственным серд-
цем. Подробнее – в июльском номере.

Устинова Т.
Один день, одна ночь
Детективы Татьяны Устиновой – легкие, 
незамысловатые, но увлекательные и 
быстро читающиеся – часто попадают в 
рейтинг читательских предпочтений. 
Особенно летом – на отдыхе или в пе-

реполненной пятничной электричке. 
Так вышло и на этот раз. Действие ро-
мана, вновь повествующего о преступ-
лениях в писательско-издательской 
среде, развивается в течение одного 
дня в двух временных пластах – «вчера» 
и «сегодня». Именно это время отпуще-

но известному уже читателю герою – ге-
нию мировой литературы Алексу Шан-
Гирею – на то, чтобы разобраться в 
преступлении, совершенном в доме его 
подруги. Обстоятельства складывают-
ся так, что эти сутки могут изменить всю 
дальнейшую судьбу героев.

Лукьяненко С.
Новый Дозор
Что есть разум? И есть ли разум у фи-
зического закона? Однако, что есть 
физический закон? Неизменная часть 
нашей жизни или жизни Иного, к кото-
рой так привыкли, что перестали заме-

чать и лишь пользуются? Впрочем, ка-
кую плату может потребовать то, что 
пытаются описать формулами? Что де-
лать, если привычная часть мира вдруг 
оказывается враждебной к тем, кто 
считал ее доступной лишь для себя? 
Пожалуй, такая задача по плечу только 

Антону Городецкому, герою Дозоров – 
Ночного, Дневного, Сумеречного и, 
наконец, Последнего. Коммерция дик-
тует свои законы, а автор, кажется, уже 
слегка устал от своего литературного и 
киношного героя. Подробнее – в июль-
ском номере.

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.

Акунин-Чхартишвили
Аристономия
Новый роман Акунина, построенный по 
принципу семейного альбома, сильно 
отличается от всего ранее им написан-
ного, возможно, потому и вышел он сра-
зу под двумя фамилиями. Автор гово-

рит, что книга получилась несюжетной, 
и называет ее «романом идей». Акунин 
начал работать над ней довольно давно, 
а последние российские политические 
события, по словам Бориса Шалвовича, 
стали неким катализатором, давшим 
книге нужный импульс. Сюжетная часть 

повествования рассказывает о двух 
персонажах, которых круговерть Граж-
данской войны швыряет от Питера до 
Швейцарии. Философская – целиком 
состоит из рассуждений автора об арис-
тономии, религии, философии и про-
чем. Подробнее – в июльском номере.

Жванецкий М.
Женщины
Читая Жванецкого, слышишь его голос 
и легко можешь представить себе, как 
Михаил Михайлович выходит на сцену, 
вынимает из портфеля стопку страни-
чек и читает их в своей оригинальной 

манере: с паузами и акцентами на отде-
льных словах. Но когда мы сами читаем 
его тексты, нам открывается иная глу-
бина знакомых фраз и многовариант-
ность их понимания. Юмор – самая 
притягательная грань таланта Жванец-
кого. Его смех – свод вечных вопросов и 

горьких истин, над которыми человек 
не может не задумываться. Ведь все,
о чем пишет и говорит маэстро Жва-
нецкий, – это наша жизнь. Книга будет 
интересна и тем, кто давно знаком с 
тонким юмором и острой сатирой Жва-
нецкого, и молодежи.

Роган Ш.
Шлюпка
Лето 1914 года. Европа на грани войны, 
но будущее двадцатидвухлетней Грейс 
Винтер наконец кажется безоблачным: 
на комфортабельном лайнере она и ее 
новоиспеченный муж возвращаются из 

Лондона в Нью-Йорк. Счастье заканчи-
вается в тот момент, когда лайнер гиб-
нет от взрыва непонятной природы. 
Молодая женщина оказывается одной 
из 39 пассажиров переполненной спа-
сательной шлюпки. Воды мало, еды 
мало, пассажиров много, надежды на 

то, что придет помощь, все меньше и 
меньше. И в какой-то момент речь захо-
дит о том, что нужны добровольцы, ко-
торые прыгнут за борт – чтобы спаслись 
другие. Пассажирам шлюпки приходит-
ся выбирать между совестью и жаждой 
жизни. [Читайте с. 16]

Гиппенрейтер Ю.
У нас разные характеры… Как быть?
Новая книга Юлии Борисовны Гиппе-
нрейтер – широко известного психоло-
га, автора бестселлера «Общаться с 
ребенком. Как?» – содержит ответы на 
жизненные вопросы. Существует ли 

идеальная совместимость и как подоб-
рать партнера? Как строить отношения 
и разрешать конфликты? Что такое 
трудный характер и можно ли его изме-
нить? Примеры из жизни и практичес-
кие рекомендации помогут по-новому 
взглянуть на других и лучше узнать себя. 

Книги Гиппенрейтер помогли многочис-
ленным родителям наладить отношения 
со своими детьми, лучше понять как их 
самих, так и как их воспитывать. На этот 
раз она выступает не в качестве детско-
го психолога, а предлагает свою по-
мощь всем взрослым людям.

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.
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Попытаться 
ухватить историю
Летом этого года писательница Людмила Улицкая совместно с издательством 
´Астрельª, журналом ´Снобª и газетой ´Вечерняя Москваª объявили о новом 
проекте ́ После Великой Победыª. Этот проект ñ конкурс для всей семьи, в рамках 
которого будут собраны истории о послевоенном детстве. Эти истории могут быть 
записаны со слов людей старшего поколения их детьми и внуками и высланы по 
электронной почте в адрес одного из учредителей конкурса. Лучшие рассказы, 
отобранные Людмилой Евгеньевной, будут опубликованы на сайте ´Снобаª.
А лучшие из лучших войдут в сборник, который планируется выпустить ко Дню 
Победы 2013 года. Общаясь со своими читателями, Людмила Улицкая 
прокомментировала свою идею.

- Н- Н
адеюсь, что конкурс 
позволит собрать мик-
роистории, которые 

очень важны для понимания истории 
всей нашей великой страны в целом. 
Через собственную жизнь, через 
жизнь своих предков можно иначе 
увидеть и показать бытие государства, 
ведь опыт исследования личной исто-
рии многое дает для понимания ее в 
целом. 

– А почему Вы называете этот кон-
курс семейным?

– Потому что современные дети, ко-
нечно же, сами ничего помнить не мо-
гут, но в общении с взрослыми им, воз-
можно, удастся восстановить завитки 
истории, раскрыть те зоны умолчания, 
которые есть в каждом роде. Так было и 
в моей семье. Мой дед был объявлен 
врагом народа, отец – сыном врага на-
рода. Но об этом говорить было не при-
нято даже спустя годы. Инерция умол-
чания может привести к тому, что нару-
шится естественная связь времен. Быть 
может, участие в этом проекте позволит 
современным людям стать ближе друг к 
другу и к своему прошлому. Это попыт-
ка ухватить историю, оставить в памяти 
последующих поколений семейные 
подробности, которые сейчас можно 
узнать лишь в личных беседах со свои-
ми предками, выловить то, что просочи-
лось сквозь время. В какой-то степени 
наш проект может послужить и педаго-
гическим целям, целям сближения не-
скольких поколений одной семьи. При-
ветствуется, если присланные на кон-
курс рассказы будут иллюстрированы 
семейными фотографиями.

– Старт проекта «После Великой 
Победы» был дан после выхода Вашей 
книги «Детство сорок девять». Расска-
жите немного о ней.

– На самом деле, это – не новая 
книга, а переиздание того, что уже вы-
ходило десять лет назад. В ней собраны 
мои самые первые рассказы, которые 
связаны с ранними воспоминаниями. У 
каждого человека эти воспоминания 
хранятся в глубине его души. Моя дет-
ская память сохранила вот что: я стою у 
дивана, напротив меня печка, я хочу к 

ней подойти, но понимаю, 
что это очень далеко, пото-
му что я только-только на-
чинаю ходить, и вот я оттал-
киваюсь от дивана, бегу к 
печке, упираюсь в нее рука-
ми, а она горячая. Это физи-
ческое ощущение и вреза-
лось в детскую память. 

Написав достаточно мно-
го книг, я вдруг поняла, что 
все они помогли мне про-
жить свою жизнь заново. 
Сначала были созданы рас-
сказы о детстве, которые 
вошли в эту книгу. Потом 
вышли сборники «Бедные 
родственники», «Сонечка», 
в которые также включены рассказы о 
послевоенных годах. Двадцать лет моей 
жизни, посвященные биологии, нашли 
отражение в романе «Казус Кукоцко-
го». Последняя моя опубликованная 
книга «Зеленый шатер» повествует о 
гораздо более обширном периоде вре-
мени. Это панорама моей жизни, пото-
му что я совершенно не претендовала 
на то, чтобы написать исчерпывающую 
эпопею эпохи, но это тот кусок жизни, 
который видела я.

Новое издание сборника «Детство 
сорок девять» удачно тем, что его офор-
мил замечательный художник Влади-
мир Любаров. Он такой же коренной 
москвич, как и я. Я родилась и выросла 
на улице Каляевской, а он в Замоскво-
речье на Щипке. Он помнит и рисует то 
время, о котором пишу я, когда дворы 
еще не были залиты асфальтом, когда в 
них были натянуты бельевые веревки, 
дома топились дровами, а потому во 
дворах стояли дровяные сараи. Это был 
другой социум, в котором вырастали 
другие дети. Прошлое ушло, наступило 
новое время, и надо учиться жить в нем, 
но забывать ушедшее нельзя. А потому 
эта книга как нельзя лучше подходит 
для начала нашего проекта, направлен-
ного на сохранение памяти народа.

– В Ваших рассказах потрясают де-
тали. Например, Вы пишете о том, что 
весной, когда дети гуляли во дворе, у 
них не было носочков и они вынужде-

ны были скатывать свои 
чулочки вниз, чтобы было 
не жарко. Люди старшего 
поколения вспоминают, 
что именно так они и де-
лали. Как Вы об этом уз-
наете? И откуда берете 
сюжеты для своих рас-
сказов?

– Сюжеты я придумы-
ваю. Хотя, возможно, ка-
кие-то фрагменты описы-
ваемых историй и были 
на моей памяти или на па-
мяти моих друзей. А дета-
ли? Я ведь тоже жила в то 
время и тоже закатывала 
чулочки, мне не прихо-

дится выдумывать.
– Вы вспоминаете о своем детстве, 

предлагаете вспоминать другим. Полу-
чившаяся в итоге книга будет адресо-
вана детям? И если да, то интересна ли 
она им будет, ведь они совсем другие?

– Я выросла практически без дет-
ских книг. В коридоре нашей квартиры 
стоял шкаф, в котором хранилось не-
сколько детских дореволюционных 
книг, а все остальное – литература для 
взрослых. Ее-то я и читала. И не страда-
ла от этого. Я думаю, что разумнее де-
лить книги на плохие и хорошие, а не на 
детские и взрослые. Думаю, что детям 
всегда надо давать книги на вырост, я и 
сама всегда так читала. Это трудное чте-
ние, но оно помогает расти.

– Кто такой писатель и что для Вас 
значит быть писателем?

– Я быть писателем не собира-
лась – всегда хотела быть биологом. 
Не получилось. У меня нет ощущения 
миссии, высокой ответственности. Я 
просто делаю то, что мне нравится, хо-
тя не могу сказать, что сочинительство 
дается мне легко. Но я абсолютно чест-
на со своими читателями, ведь работаю 
на пределе своих возможностей. Меня 
не оставляют мысли о том, что на моем 
месте должен быть другой, более силь-
ный и талантливый человек, может 
быть, мужчина, но его нет, поэтому по-
ка здесь остаюсь я.

Записала Юлия Скляр
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Они создали ´Спартакª

Духон Б., Морозов Г. Братья Старостины
М.: Молодая гвардия, 2012. – 276 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Может, из вас не только футболисты, но и люди выйдутª, ñ сказал хозяин 
магазина, сделав мальчишкам скидку рубль сорок копеек за две пары бутс. 
До этого они босиком гоняли тряпичный или резиновый шар в свободное от 
учебы и работы время. А учились сначала во 2-м Грузинском (´что в 
Грузинах, у Пресниª) начальном училище, затем в Коммерческом училище 
братьев Мансфред у Никитских ворот. Работали же, помогая отцу, 
потомственному егерю, содержавшему большую семью на доходы от 
организации охот и воспитания охотничьих собак. Знаком был братьям и 
сельский труд. Когда отца, ´крестьянина Псковской губернии Порховского 
уезда Заполянской волости Петра Иоанноваª, не стало, им порой 
приходилось за поденную оплату косить, за плугом ходить, жать, молотить. 
И это после житья в Москве, после близости к кругу богатых и знатных 
охотников, приезжавших к отцу на легковых авто, с винами и закусками от 
Елисеева!

Спорт

Но ведь они и сами были охотни-
ки – в старинном, исконном смысле 
этого слова, который ныне лучше всего 
сохранился в пословице «охота пуще 
неволи». Охота, желание, страсть, иду-
щие рука об руку с дерзостью и упорс-
твом – это называется сегодня «спор-
тивный дух», но он существовал всегда, 
как и сам спорт. И именно его унасле-
довали от своих предков четыре брата: 
Николай, Александр, Андрей и Петр. 
Братья Старостины – пора, наконец, 
назвать их славную фамилию.

К спорту, к состязаниям они были 
привержены с самого детства. Это 
проявлялось в помощи отцу и дяде, 
когда надо было от зари до зари лазить 
с собаками по болотам у реки Нерль, 
натаскивая их на дичь для соревнова-
ний легавых пород, проходивших в 
Люберцах или Косине. И в драках 
стенка на стенку на льду Москвы-ре-
ки – пресненские против дорогоми-
ловских. И в примере старшего двою-
родного брата, который серьезно за-
нимался коньками в Русском гимнас-
тическом обществе «Сокол–1». 

Но главной их любовью, фетишем, 
делом всей жизни стал футбол. Прав-
да, никто не мог сказать точно, когда 
это началось. Скорее всего, с поступ-
ления Николая в Коммерческое учи-
лище, где игра была весьма популярна, 
то есть с 1913 года. И до 1996, когда 
Николая, пережившего остальных, не 
стало.

«Дом Старостиных» – так мечтал 
назвать будущую книгу Лев Иванович 
Филатов, известнейший спортивный 
журналист. Не свою: главный редак-
тор журналов «Футбол» и «Футбол–
Хоккей» не мог найти времени для 
книги. Но чью-нибудь, кто «с головой 
уйдет в прекрасную работу», отсле-
живая и запечатлевая неразрывную 

связь века и спорта, проявившуюся в 
судьбе уникальной семьи.

Теперь такая книга есть, правда, без 
слова «дом» в названии. Но ее авторы 
испытали на себе притягательную си-
лу темы, а до этого – личного обще-
ния со своими будущими персонажа-
ми. И отважились на попытку, привле-
ченные, кроме любви к спорту и его 
замечательным представителям, осо-
бым характером задачи: никогда еще 
в серии «ЖЗЛ» не выходила биогра-
фия сразу четверых человек, целой 
семьи. 

Конечно, при всей своей общности 
и сплоченности, братья Старостины 
были разными людьми, с разными до-
полнительными увлечениями. Андрей 
был близок кругу театрально-худо-
жественной интеллигенции, близко 
дружил с Михаилом Яншиным. Петр 
учился в Химико-технологическом 
институте им. Менделеева. Но все-та-
ки важней всего был футбол и игра в 
одной команде. Сначала в клубе 
«Красная Пресня» и на одноименном 
стадионе (на его месте сейчас комп-
лекс зданий «Московской правды»). 
Потом в «Пищевиках», в «Промкоопе-
рации», в «Дукате». Клубы часто реор-
ганизовывались, подчинялись, пере-
подчинялись. А пресса реагировала на 
переходы «легионеров» негативно: 
«До этого года вся физкультурная сла-
ва табачной фабрики “Дукат” подде-

рживалась футбольной командой во 
главе с братьями Старостиными, ни-
какого отношения к табачной про-
мышленности не имеющими…» 

Тогда в стране было лишь одно 
спортивное общество – «Динамо», с 
обязательной привязкой спортсмена 
к конкретному предприятию, где он 
должен был трудиться или хотя бы чис-
литься. По инициативе ЦК ВЛКСМ
во главе с первым секретарем Алек-
сандром Косаревым началось созда-
ние нового спортивного общества на 
базе широкой сети артелей промко-

операции. Косарев лично об-
ратился к Николаю Старости-
ну, и осенью 1934 года тот уже 
стал ответственным секрета-
рем Московского городского 
совета «Спартака» – звучное 
название понравилось комсо-
мольскому вождю.

До войны братья не устава-
ли строить и приводить к но-

вым успехам свою команду, свой клуб 
как игроки, тренеры и организаторы. 
Может быть, именно их энтузиазм, их 
искренняя любовь к своему спортив-
ному детищу навсегда зажгли пламен-
ные чувства болельщиков «Спартака» 
и сделали их число самым большим в 
стране. Те же качества, наверняка, по-
могли самим братьям вынести период 
репрессий: от 8 до 10 лет лагерей полу-
чил в 1940-е годы каждый из них. А в 
начале 1950-х произошла реабилита-
ция, и снова братья оказались у руля 
родного «Спартака», который в 1960 
году выиграл Кубок Европы.

В книге помещен ряд фотографий, 
которых, честно говоря, могло бы 
быть и больше. А заканчивается она 
мечтой о новом стадионе «Спартак» 
имени братьев Старостиных. Ну кто ж 
такую мечту не разделит!

Главной любовью братьев 
Старостиных, фетишем, 
делом всей жизни стал 
футбол
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Раззаков Ф. Российский футбол: от 
скандала до трагедии
М.: Эксмо, 2012. – 288 с.

Название книги обязывает. Казалось бы, в 
ней речь должна пойти об истории россий-
ского футбола или о его мироустройстве, но 
нет, автор рассказывает о скандалах, неле-
пых случаях и об отдельных занимательных 
эпизодах из биографий футболистов, тре-
неров и спортивных комментаторов. В кни-
ге фигурируют такие кудесники мяча, как 
Бобров, Стрельцов, Яшин, еще раз пере-
сказываются история гибели ташкентского 
«Пахтакора», трагедия в «Лужниках», когда в 
давке после игры московского «Спартака» и 
голландского «Хаарлема» погибли десятки 
болельщиков, разгон «ЦДКА» после неудачи 
советских футболистов на Олимпийских иг-
рах в Хельсинки в 1952 году, тайные и явные 
заговоры то против «Динамо», то против 
«Спартака». Для молодых болельщиков 
факты, изложенные в книге, и их интерпре-
тация будут интересны.

Малов В. Сто великих олимпийских 
чемпионов
М.: Вече, 2012. – 416 с. – (100 великих)

В сборник «Сто великих олимпийских чем-
пионов» издательства «Вече» включены 
краткие биографии тех, чьи имена до сих 
пор на слуху, а если некоторые и подзабы-
ты, то книга поможет их вспомнить. А заод-
но пережить уникальные ощущения болель-
щиков за самых первых олимпийцев, 
которые были еще «по совместительству» 
кто врачом, кто бухгалтером, кто солдатом. 
Или бедняком-почтальоном, как Спиридон 
Луис из Марусси, близ Афин. Даже обувь 
для участия в марафонском забеге одно-
сельчане купили ему вскладчину. И он побе-
дил! Бочка вина, тонна шоколада, стадо ко-
ров и баранов от правительства стали 
дополнительным бонусом к золотой меда-
ли и кубку. А еще женитьба на любимой де-
вушке, прежде немыслимая из-за беднос-
ти. Вот так!

Бершов С. Лхоцзе. Южная стена
Пятигорск: СНЕГ, 2012. – 176 с.: ил. 

«Если бы меня попросили одним словом 
охарактеризовать настоящего альпиниста, 
я бы выбрал слово “надежность”. Оно очень 
емкое. Включает в себя универсальную тех-
нику и высокий интеллект. Способность не 
теряться в сложных обстоятельствах. Бо-
роться за жизнь партнера как за собствен-
ную. Надежность альпиниста проявляется 
не только в восхождениях, но и в обычных 
делах, отношении к жизни, людям, рабо-
те…», – так сказал Сергей Бершов в своей 
книге «Лхоцзе. Южная стена». Перечисле-
ние титулов и перечень восхождений автора 
напоминают величания на царском уровне, 
при этом биография действующего спорт-
смена еще далека от завершения. В своей 
книге он не только рассказывает об одном 
из самых ярких и трудных своих восхожде-
ний, но и поднимает важные общие пробле-
мы альпинизма, говорит о направлениях 
его развития.

Рабинер И., 
Франков А. 
Украинский 
футбол:
легенды, герои, 
скандалы в 
спорах ´хохлаª и 
´москаляª
М.: Астрель, 2012. – 
510 с.

Матвеев А.
Георгий Ярцев.
Я плоть от плоти 
спартаковец
М.: Эксмо, 2012. –
288 с.

´20 лет без России: полет отличныйª
Спору о том, где лучше играют в футбол, в России или на 

Украине, уже сто лет. Когда в начале ХХ века в Москве и Пи-
тере, Одессе и Львове почти одновременно возникли первые 
кружки любителей игры ногами в кожаный мяч, сразу же на-
чались соревнования, продолжающиеся и поныне.

В советское время русские и украинцы – граждане одной 
страны – болели, тем не менее, только за своих. В России за 
московские «Динамо» и «Спартак», на Украине – за киев-
ское «Динамо» (пусть меня простят болельщики других ко-
манд, но в 1960–1980-х годах прошлого века «ЦСКА», «Зе-
нит» и «Шахтер» не были еще столь популярны, как сегодня). 
Праздник победы попеременно приходил на улицы Москвы 
и Киева, хотя все же у украинцев успехов было больше.

Известные спортивные журналисты Игорь Рабинер от Рос-
сии и Артем Франков от Украины рассказывают о духе этого 
соперничества, не скрывая темных его сторон. И если Раби-
нер пытается быть дипломатичным, то Франков сразу же ого-
рошивает читателя своим кредо. Он пишет: «В чем фундамен-
тальное различие между украинцами и русскими? Русскому не 
придет в голову считать своим главным врагом украинца <…> 
Украинец же запросто врагом № 1 может счесть именно рус-
ского». 

Несмотря на то, что это книга об украинском футболе, ав-
торы в каждой главе затрагивают вопросы соперничества 
«хохлов» и «москалей» на зеленом газоне и вокруг него. Если 
Франков уверен, что лучший советский футбольный тре-
нер – Валерий Лобановский, то Рабинер уверяет, что про-
грессивную тренерскую мысль в украинский футбол принес 
москвич Валерий Маслов, с которым киевское «Динамо» 
впервые в своей истории стало чемпионом страны. Франков 
напирает на выдающиеся успехи Блохина и Шевченко, Раби-
нер вставляет шпильку про Яшина. И так на протяжении всей 
книги.

«20 лет без России: полет отличный» – это заголовок одной 
из последних глав книги в изложении украинского соавтора. 
Что же, возразить этому действительно нечего.

Мы говорим Ярцев ñ подразумеваем 
´Спартакª

Перед вами книга-откровение, написанная при участии 
известного футболиста, тренера сборной России и москов-
ского «Спартака», футбольного телекомментатора. Впечатли-
тельный читатель будет тронут искренностью, с которой ве-
дет свой рассказ Георгий Ярцев. И в то же время в книге нет 
никаких обид, а только честное изложение фактов в субъек-
тивном, разумеется, представлении автора.

Георгий Ярцев появился в большом футболе, когда ему уже 
шел 29-й год. Безмерно поздно даже по меркам 70-х годов про-
шлого века. Возрастной футболист, семейный человек, кото-
рому в профессиональном спорте, казалось бы, оставалось 
жить лишь три-четыре года, неожиданно получил приглаше-
ние в московский «Спартак» от самого Константина Бескова. 
Как потом напишет Ярцев, в дальнейшем воспитание «прохо-
дило в прекрасное время – эпоху легендарных братьев Старо-
стиных и великого тренера Бескова. Поэтому человеческие 
ценности для меня – не пустой звук». 

Рассказ в книге ведется не только о футболе, там есть стра-
ницы, посвященные семье, жене, рано покинувшему этот мир 
сыну, одна глава даже называется «Прощание с любимой те-
щей», но все же главным является Его Величество Футбол.

Рассказы о товарищах по «Спартаку» 1970–1980-х годов, с 
которыми Ярцев становился чемпионом страны, об игроках 
следующего поколения 1990-х годов, которых он уже в качес-
тве тренера приводил к золотым медалям, об играх в составе 
сборной СССР и о трудной работе тренера сборной России – 
вот основное содержание книги.

Прожита большая жизнь успешного человека. Можно и 
отдохнуть. Но душа по-прежнему болит за российский фут-
бол, за родной «Спартак». Что нужно сделать, чтобы «Спар-
так» наконец-то вновь стал чемпионом, а сборная не провали-
вала раз за разом чемпионаты мира и Европы – на это у Яр-
цева есть свои предложения.
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Одноклассник 
Корнея 
Чуковского
В сентябре 2012 года исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Степановича 
Житкова, талантливого человека с удивительной судьбой. Освоив десяток 
профессий, повидав множество стран, он пришел в литературу уже в зрелом 
возрасте и за короткий период успел оставить после себя богатое литературное 
наследие.

Б
орис Житков родился в Нов-
городе 30 сентября 1882 года. 
Его отец преподавал матема-

тику, а мать была пианисткой. Через 
восемь лет семья переехала в Одессу. 
Там жили братья отца, посвятившие 
себя морской службе (трое из них 
стали адмиралами флота, а четвертый 
занимался строительством маяков).

Борис начал учиться в гимназии в 
одном классе с Николаем Корнейчу-
ковым (будущий К.И. Чуковский), 
который с восхищением относился к 
новому товарищу. Ведь Житков к то-
му времени свободно говорил по-
французски, умел играть на скрипке, 
занимался греблей и плаванием, ре-
гулярно выходил в море на собствен-
ной лодке. А еще в их доме имелся 
телескоп. Замечательно, что при этом 
Борис был лишен всякого зазнайства. 
Он с удовольствием делился своими 
знаниями, увлекательно рассказывая 
и про звездное небо, и про заморские 
страны.

После окончания естественного 
отделения Новороссийского универ-
ситета он руководил экспедицией, 
изучавшей фауну Енисея. Но потом, 
отказавшись от карьеры зоолога, ре-
шил продолжить учебу и уехал в Пе-
тербург, где поступил на корабле-
строительное отделение Политехни-
ческого института. Летом 1912 года 
во время морской практики тридца-
тилетний студент совершил круго-
светное путешествие. Житков про-
шел все этапы морской службы: от 
юнги до помощника капитана.

Любовь к морю и морским путе-
шествиям была неиссякаемым источ-
ником вдохновения для будущего пи-
сателя, который на протяжении всей 
жизни вел дневники. Эти записи и 
путевые заметки впоследствии легли 
в основу его рассказов. 

В 1909 году он придумал для пле-
мянника повесть «Серёжкин разбой-
ник», но первая его публикация поя-
вилась лишь в 1924 в альманахе «Во-
робей». Потом его рассказы регуляр-
но печатались в журналах «Чиж», 
«Новый Робинзон», «Ёж», «Юный на-
туралист», «Пионер» и других. Поми-

мо рассказов Житков написал энцик-
лопедию для четырехлетних детей 
под названием «Что я видел», сочи-
нил пьесу для ТЮЗа, придумал не-
сколько книжек-игрушек для дошко-
лят.

Благодаря сочному образному язы-
ку и простому ясному изложению его 
рассказы читаются и с интересом, и с 
удовольствием. Но, пожалуй, глав-
ным достоинством его сочинений, 
написанных для детей, является их 
познавательность. Житков считал, 
что детская книга должна быть для 
ребенка учебником жизни, и старал-
ся своими произведениями расши-
рить представления и знания детей 
об окружающем мире.

Его рассказы о животных («Храб-
рый утенок», «Галка», «Про слона»), 
несомненно, понравятся маленьким 
читателям. Из рассказа «Мангуста» 
они узнают, какими ласковыми и руч-
ными могут быть мангусты, как бес-
страшно они вступают в схватку со 
змеями и как ловко их побеждают. А 
прочитав рассказ «Про обезьянку», 
поймут, почему родители так неохот-
но соглашаются приютить в доме жи-
вую обезьянку, особенно, если она 
такая же настырная и неугомонная, 
как Яшка.

Цикл рассказов посвящен детским 
воспоминаниям автора. Он описыва-
ет случаи из собственного детства с 
потрясающей точностью. Удивитель-
но, как хорошо писатель помнит свои 
детские переживания и впечатле-
ния. 

Из этих мемуарных рассказов мне 
больше всего нравится рассказ «Как 
я ловил человечков». Подлинный ше-
девр! Он ничуть не устарел, до сих 
пор актуален, ведь запретный плод 
по-прежнему притягателен, особенно 
для юных душ. Стоит ребенку запре-

тить что-либо брать, как эта вещь ста-
новится самой желанной. 

Герой рассказа, маленький маль-
чик, приехал погостить к бабушке. В 
ее доме на полке он увидел умень-
шенную копию парохода. Она была 
сделана столь искусно, что пароходик 
выглядел как настоящий. Конечно, 
бабушка не разрешила с ним играть. 
Более того, она строго-настрого за-
претила к нему прикасаться.

Мальчик, несомненно, обладал бо-
гатым воображением. Подолгу любу-
ясь пароходиком, он столько всего 
напридумывал, что и сам поверил в 
собственные фантазии. А потом захо-
тел убедиться в их достоверности. 
Переживания маленького героя опи-

саны так проникновенно, 
так захватывающе, что 
читатель с неослабеваю-
щим интересом следит за 
развитием событий, вол-
нуясь, сумеет ли тот пой-
мать хоть одного человеч-
ка. Непременно прочтите 

этот рассказ вместе с детьми!
Борис Житков снискал не только 

любовь читателей, но и уважение 
коллег по литературному цеху. Саму-
ил Маршак даже сделал его персона-
жем стихотворения «Почта». На про-
тяжении всей жизни Борис Житков 
дружил с К.И. Чуковским. Его дочь 
Лидия была преданным поклонником 
и неутомимым исследователем твор-
чества Житкова. Благодаря ее усили-
ям роман Житкова «Виктор Вавич» о 
революции 1905 года (автор считал 
его своим главным произведением) 
был, наконец, опубликован.

Борис Житков скончался от рака 
легких 19 октября 1938 года, оставив 
читателям около 200 рассказов и за-
конченный роман. Рассказы писателя 
есть в фондах любой детской библио-
теки. Они до сих пор активно издают-
ся. В 2010 году такие сборники вышли 
в издательствах «Азбука-Классика» и 
«Дрофа-Плюс», а в 2011 рассказы 
Житкова напечатали в издательстве 
«Искатель».

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Детская книга должна быть 
для ребенка учебником 
жизни
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Возвращение 
Джима Пуговки

Среди них и легендарная история 
про Джима Пуговку («Джим Пуговка и 
машинист Лукас» и не менее увлека-
тельное продолжение «Джим Пуговка 
и Чертова дюжина»), маленького тем-
нокожего мальчика, доставленного та-
инственной посылкой в небольшое 
королевство Медландия. Где, по правде 
сказать, еле-еле хватало места для не-
многочисленных подданных.

В Медландии был король «Альфонс 
Без Четверти Двенадцатый – потому 
что он родился без четверти двенад-
цать», рассудительный и неплохой 
правитель, но ужасно занятой – боль-
шую часть времени он болтал по теле-
фону о всяких государственных про-
блемах. Были у него и подданные, куда 
же без них! «Первого подданного звали 
господин Пиджакер. Он очень любил 
гулять. На прогулку он всегда выходил 
в черном котелке и еще непременно 
брал с собою зонтик, которым, впро-
чем, пользовался крайне редко. Чаще 
всего он просто носил его под мышкой. 
<…> Вторым подданным, точнее под-
данной, была дама (заметим сразу – 
очень и очень милая)». Звали ее госпо-
жа Каас. Ну и конечно, жил в Медлан-
дии еще один человек – машинист 
Лукас (управляющий чудо-локомоти-
вом Кристофом), но его за подданного 
считать было никак нельзя, потому что 
у него и без того было дел по горло.

А теперь, представьте, что именно в 
это королевство прибыла таинствен-
ная посылка с неведомым адресом, ее 
крутили, вертели, передавали друг дру-
гу, в итоге Альфонс Без Четверти Две-
надцатый мудро рассудил, что раз ад-
ресована она некой даме, а в его коро-
левстве проживает только госпожа 
Каас, значит, нужно отдать коробку 
именно ей. Чем немало осчастливил 
последнюю, ведь госпожа Каас давно 
мечтала о дочке или сыночке, была 

очень заботливой и замечательной 
женщиной.

Собственно, с этого места и начина-
ются невероятные приключения. Мы-
то с вами понимаем, чем чре-
вато появление в небольшом 
королевстве маленького маль-
чика. Который нет-нет да что-
нибудь придумает. Однако 
Джим Пуговка был вполне 
смирным, не то, что его лите-
ратурные собратья Эмиль из 
Леннеберге и Том Сойер, од-
нако и на его долю хватило не-
вероятных историй.

Например, однажды он 
вместе со своим другом Лука-
сом отправился в незабывае-
мое путешествие, в далекую 
китайскую страну, и даже на-
вестил самого императора, у 
которого были разные совер-
шенно неимператорские труд-
ности. Уж чего только друзья 
ни насмотрелись в той стороне. 
Так, «Пекин оказался очень гус-
тонаселенным городом, и насе-
лен он был исключительно ки-
тайцами. От невообразимой 
сутолоки и суеты, царившей на 
улицах Пекина, Джиму, никогда 
в жизни не видевшему такого 
столпотворения, сделалось 
прямо-таки дурно. У всех ки-
тайцев были узкие глаза-ще-
лочки, на головах – большие 
шляпы, из-под которых выгля-
дывали волосы, заплетенные в 
косицы. Они крепко держались 
за руки, причем не как попало, а 
строго по росту – китаец по-
выше держал за руку китайца 
поменьше, а тот в свою оче-
редь прицеплялся к еще более 
мелкому китайцу и так далее, и 
так далее, до самого последнего китай-
ца, который был уже совсем крошеч-
ный – величиной с горошину. Держал ли 
тот кого-нибудь за руку – за неимением 
лупы сказать было трудно».

Именно после поездки Джима в Ки-
тай принцесса Ли Ши полюбила приез-

жать в Медландию на каникулы. А 
Джим обзавелся своим собственным 
маленьким локомотивом Максиком 
(уж очень ему хотелось быть похожим 

на бравого друга Лукаса).
Нужно сказать, что Миха-

эль Энде создал совершенно 
замечательный сказочный 
мир, мало того, что полный 
всяческих невероятных чудес 
и приключений, но абсолютно 
обособленный и ни на что не 
похожий. Его персонажи об-
рели неповторимые характе-
ры, а страны – невероятные 
пейзажи. К тому же легкий 
юмор, с которым Энде гово-
рит обо всем на свете, спосо-
бен покорить не только ма-
леньких, но и взрослых чита-
телей. И сказки про Джима 
Пуговку вполне можно читать 
всей семьей.

А еще совсем недавно изда-
тельство «КомпасГид» не 
только переиздало две полю-
бившиеся книжки про при-
ключения этого доброго маль-
чика, но и приготовилось по-
радовать своих читателей 
адаптированным переложе-
нием для малышей. Семь яр-
ких книжек-картинок, глав-
ными героями которых стали 
уже знакомые персонажи Эн-
де (в пересказе Беате Дёллинг 
и художественном оформле-
нии Матиаса Вебера).

Теперь и самые юные чита-
тели смогут узнать (не исклю-
чено, что самостоятельно) о 
приключениях Джима Пугов-
ки, его дружбе с Лукасом, 
Пиджакером и принцессой 
Ли Ши (и даже о том, почему 

она когда-нибудь может стать его же-
ной), попутешествовать по таинствен-
ным морям и землям, а также выяс-
нить, кто такой малыш Пинг Понг, в 
чем загадка полудракона Непомука, и 
прочих полезных вещах.

Ася Нескучная

Энде М. Джим Пуговка и
машинист Лукас
М.: КомпасГид, 2012. – 256 с.: ил.

Энде М. Джим Пуговка и Чертова 
дюжина
М.: КомпасГид, 2012. – 256 с.: ил.

В России классик немецкой литературы Михаэль Андреас Гельмут Энде 
(1929ñ1995) известен прежде всего как автор романа ´Бесконечная 
историяª (1979), в 1984 году экранизированного американской киностудией 
Warner Brothers. Впрочем, сам Энде, будучи уверенным в том, что создатели 
фильма исказили суть его истории, долгое время судился с режиссером и 

в итоге добился исключения своего имени из титров. Однако 
уже в начале 1990-х годов русские издатели напечатали 
подряд несколько его книг, и о нем вновь заговорили. 
Особенно нашим читателям (впрочем, тут они не сильно 
отличаются от поклонников Энде во всем мире) 

понравились волшебные сказки. 
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Завещание 
Старого Доктора
Януш Корчак. Даже до тех, кто далек от литературы и педагогики, наверняка 
донеслось печальное эхо его трудной и святой жизни. Писатель и доктор, 
ангел-хранитель Детства. Больше всего на свете он любил детей, готов был жизнь 
отдать за них. И отдал. В 1942-м году. В лагере смерти в оккупированной 
гитлеровцами Польше. 

ЯЯ
нуш Корчак (1878–1942, на-
стоящее имя Генрик Голь-
дшмит) родился в Варшаве, в 

семье адвоката. Учился в русской гимна-
зии, где получил отличное образование, 
освоив, кроме русского, латынь, гречес-
кий, французский и немецкий языки. 
Окончил медицинский факультет Вар-
шавского университета и стал детским 
врачом. Корчака рано влекло беско-
рыстное служение детям, особенно си-
ротам. Еще студентом он работал, как
сейчас сказали бы, волонтером в дет-
ской больнице, летних лагерях, в благо-
творительном Обществе помощи сиро-
там. Корчак много поездил по Европе. В 
Швейцарии изучал наследие великого 
педагога Песталоцци. В Германии, 
Франции, Англии стажировался в дет-
ских больницах и приютах. Все увиден-
ное и услышанное переплавилось в 
уникальное детское воспитательное уч-
реждение «Дом сирот», который Кор-
чак основал в Варшаве в 1912 году и ко-
торым руководил до 1942 года, когда его 
питомцы, еврейские дети, были переме-
щены из гетто в концлагерь Треблинку, 
и он отправился с ними… Вот почему 
2012 год объявлен в Польше Годом Кор-
чака, и во всем мире сегодня вспомина-
ют великого педагога и писателя. С 1919 
года Корчак параллельно работал в при-
юте для польских детей «Наш дом». 

Человек щедро одаренный, он во-
площал свои педагогические размыш-
ления в литературе и публицистике. 
Первые произведения были опублико-
ваны им в 18 лет. У каждого родителя и 
воспитателя должны стать настольны-
ми книги «Как любить ребенка» и 
«Право ребенка на уважение». Сказку 
«Король Матиуш Первый» хорошо бы 
изучать в школе. Это не только увлека-
тельный, драматичный рассказ об ос-
новных этапах взросления юного чело-
века, но и изложение педагогического 
опыта самого Корчака. В том, как Ма-
тиуш строит свое государство, отра-
зился опыт построения «Нашего дома» 
и «Дома сирот». «Матиуш» – самое 
знаменитое произведение Корчака. А 

вообще он автор десятков публицисти-
ческих книг о воспитании, повестей, 
рассказов для детей и взрослых. Своим 
опытом Януш Корчак щедро делился с 
современниками как преподаватель, 
автор многочисленных статей и вы-
ступлений на радио, где он вел переда-
чи под псевдонимом Старый Доктор.

Дневник 1942 года, который Старый 
Доктор вел в гетто, – трагический и, 
несмотря ни на что, светлый и испол-
ненный веры в людей, документ эпохи. 
Все это – его завещание нам.

Когда читаешь его «Короля Мати-
уша», невольно подмечаешь, как хоро-
шо знал писатель быт войны, который 
знаком только тем, кто сам побывал в 
окопах. А он и побывал. Военным вра-
чом прошел русско-японскую войну, 
принимал участие в Первой мировой, 
стал свидетелем кровавой бойни Вто-
рой мировой…

У Януша Корчака были шансы спас-
тись от гитлеровского геноцида. Он мог 
еще до оккупации нацистами Польши 
уехать в Палестину, куда переселились 
некоторые его воспитанники. Ему пред-
лагали пропуск из Варшавского гетто, 
откуда живыми евреи не выходили. 
Среди его почитателей были, говорят, 
даже офицеры вермахта. Корчак от 
этих предложений отказался: не мог ос-
тавить детей. В августе 1942-го вышел 
приказ о депортации «Дома сирот» в ла-
герь смерти Треблинку. Около двухсот 
детей вместе с воспитателями послед-
ний раз прошли колонной к вокзалу по 
улицам родной Варшавы. Над ними раз-
вевалось знамя – клевер на зеленом 
поле. Впереди шел Януш Корчак, ведя 
за руки двух самых маленьких воспи-
танников.

Педагогические принципы Януша 
Корчака положены в основу гуманной 
педагогики, его наследие еще при жиз-
ни стало объектом горячего интереса 
всех, кому близки идеи педагогики со-
трудничества. В детских учреждениях, 
которыми руководил Корчак, действо-
вало ребячье самоуправление, товари-
щеский суд, плебисцит, причем взрос-
лые не имели никаких преимуществ в 
силу возраста или образования и обяза-

ны были подчиняться коллективным 
решениям детского правительства. Этот 
опыт активно изучают во многих стра-
нах члены Общества Януша Корчака. В 
России 20 лет существует Молодежное 
корчаковское движение, которое роди-
лось в стенах Московского педагогичес-
кого университета (тогда еще МГПИ 
им. В.И. Ленина). Его основатель и руко-
водитель Ирина Дмитриевна Демакова 
воплотила заветы Корчака в практике 
ежегодно проводимых интеграционных 
лагерей «Наш дом», где царит атмосфе-
ра любви и уважения к детям разных 
национальностей и возможностей. В 
лагере дружно живут и дети-инвалиды, 
и сироты, и дети из обеспеченных и ма-
лоимущих семей…

Педагогические открытия Корча-
ка и его колоссальный воспитательный 
опыт использовали А. Макаренко,
Т. Шацкий, Ш. Амонашвили, активис-
ты коммунарского движения, которые 
принесли корчаковские идеи в леген-
дарный «Орленок», а оттуда они рас-
пространялись по всей стране. 

Проходят десятилетия, а мудрые сло-
ва доброго и самоотверженного Старо-
го Доктора не теряют своей актуальнос-
ти. «Вы говорите: дети меня утомляют. 
Вы правы. Вы поясняете: надо опускать-
ся до их понятий. Опускаться, накло-
няться, сгибаться, сжиматься. Ошибае-
тесь. Не от того мы устаем, а от того, что 
надо подниматься до их чувств. Подни-
маться, становиться на цыпочки, тя-
нуться. Чтобы не обидеть». «Все, что 
достигнуто дрессировкой, нажимом, 
насилием, – непрочно, неверно и нена-
дежно». «Детей нет, есть люди». Давай-
те об этом помнить.

Наталья Богатырёва

Детей нет, есть 
люди
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О войне 1812 года, о Бородинской 
битве сегодня не говорит и не пишет 
только ленивый. Юбилейные дни – 
лучший повод еще раз напомнить и 
взрослым, и детям о тех исторических 
событиях, от которых нас отделяет две 
сотни лет. А потому в последние два го-
да вышло немало книг – научных и 
публицистических, – повествующих о 
героях, подвигах и потерях тех лихих 
для России дней. Все они, естественно, 
рассчитаны на читателей знающих и 
вдумчивых. Но как быть с малышами, 
которым не нравятся толстые книжки 
с маленькими картинками? До школь-
ных уроков детки, быть может, еще и 
не доросли, а познавательный интерес 
у них уже вполне сформировался. Тог-
да-то на помощь родителям и приходят 
такие вот необыкновенные книжки, 
которые, если честно, и не совсем 
книжки, а книжки-пазлы!

Составление картинки из множес-
тва мелких кусочков – древнее ис-
кусство, ведь все мозаичные картины 
сделаны именно по такому принципу. 
Само слово «пазл» в переводе с анг-
лийского языка трактуется как игра-
головоломка, в которой требуется со-
ставить мозаику из множества фраг-
ментов рисунка различной формы. 
Есть версия, согласно которой прооб-
раз современных пазлов придумал в 
1761 году англичанин Джон Спилсбе-

ри. Он был картографом, и чтобы де-
тям было легче изучать географию, он 
наклеил карту Европы на деревянную 
основу, а потом распилил на кусочки 
разной формы. Складывая кусочки 
между собой, в процессе игры, ребе-
нок незаметно для себя запоминал на-
звания стран и городов. С тех пор паз-

лы стали невероятно популярны. Но 
использовались они ранее только как 
дидактический материал. В начале XX 
века собирание пазлов превратилось 
в развлечение. Однако доступен такой 
вид досуга был лишь немногим. Ведь 
разрезные картинки в то время изго-
тавливались не из картона, а из дере-
ва, причем дорогих пород. На картин-

ках чаще всего изображались истори-
ческие и библейские события, пейза-
жи и портреты. Картонные пазлы 
стали выпускать к 1930-м годам, тем 
самым сделав их доступными для всех. 
Со временем пазлы завоевали призна-
тельность во всем мире. И сегодня ин-
терес к ним не угасает.

Даже в полтора года малыш может 
собрать картинку из нескольких ку-
сочков. Чем старше он становится, 
тем более сложные картинки-пазлы 
окажутся ему по силам. Складывание 
картинки из нескольких деталей – за-
нятие не только увлекательное, оно 
способствует развитию интеллекта, 
мелкой моторики, логического мыш-
ления, тренирует память и координа-
цию движения. А если еще к каждой 
тематической картине даются истори-
ческие комментарии, пользы от игры 
с таким пазлом будет намного больше. 
Именно по этому пути пошли создате-
ли книги-пазла, приуроченной к юби-
лею войны 1812 года.

Собирая воедино фрагменты кар-
тин, на которых изображены фран-
цузские и русские воины, а также раз-
личные батальные сцены, ребенок 
узнает много нового об истории той 
войны, ее героях и битвах. Жаль лишь, 
что картины, изображенные на паз-
лах, не повторяются в книге, ведь, как 
известно, подобные подсказки при иг-
рах с мозаиками детям крайне необ-
ходимы.

Юлия Скляр

Полезные картинки

  Ïîïóëÿðíûå èçäàíèÿ åâðîïåéñêèõ Ïîïóëÿðíûå èçäàíèÿ åâðîïåéñêèõ 
àâòîðîâàâòîðîâ

Òåïåðü íà ðóññêîì
 ÿçûêå ÿçûêå

Âåñåëûå êàðòèíêè äëÿ äåòåé îò 
4-õ ëåò4-õ ëåò

éé

Отечественная война 1812 года
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012. – 12 с.
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Театр военных 
действий
Кто победил в Бородинской битве? Простой, казалось бы, вопрос, но ответить на 
него непросто. Если ´нашиª, то как же можно было пустить врага в Москву? Если 
´не нашиª, то почему события обернулись против них? Теперь, когда прошло 
двести лет, можно рассмотреть вопрос со всех сторон и поискать объективный 
ответ.

И
здательством «Лабиринт 
Пресс» к юбилею подготов-
лена книга, которая так и на-

зывается – «Бородинская битва. 1812». 
Она рассказывает не только о самом 
сражении, но и о его исторических 
предпосылках: какой была Европа в 
1810-х годах, отчего состоялась боль-
шая, страшная война и как на Бородин-
ском поле сошлись две великие ар-
мии… Причем рассказ ведется парал-
лельно, одновременно «про нас» и «про 
них» – это очень наглядно и поучи-
тельно. И еще эта книга не простая, а 
«интерактивная». Вместе с историка-
ми над ней работали художники и ди-
зайнеры, придумавшие разнообраз-
ные способы «оживить» повествова-
ние. На страницах раскладываются 
объемные иллюстрации, разворачива-
ются конверты, запечатанные крас-
ным сургучом; из специальных «кар-
манов» вынимаются карточки и «пись-
ма» с дополнительной информацией… 
Читатель узнает множество подроб-
ностей о людях и событиях и смотрит 
на них как бы глазами современни-
ка – знаменитого полководца или про-
стого солдата. Изложение историчес-
ких фактов сопровождается выдерж-
ками из военных приказов, фрагмен-
тами частных писем, цитатами из 
российских и французских военных 
мемуаров и всяческих малоизвестных 
текстов, вплоть до сатирической песни 
про Наполеона «Летит гусь на Святую 
Русь». Иллюстрациями в этой книге 
служат не только рисунки, но и репро-
дукции картин и гравюр, старинных 
карт и документов той эпохи. Имеется 
даже постер с портретами и биографи-
ями российских и французских воена-
чальников. Завершает книгу велико-
лепная настольная игра «Казаки», со-
ставленная из рисунков того времени.

Тот же «Лабиринт Пресс» выполнил 
переиздание книги Михаила Брагина 
«В грозную пору». Эта знаменитая на-
учно-художественная вещь, написан-
ная в 60-е годы ХХ века, не раз переиз-
давалась, но никогда еще не была пред-
ставлена в таком выразительном вне-
шнем оформлении. Здесь тоже мы 
видим объемные иллюстрации, разво-
рачивающиеся страницы-панорамы, 
клапаны и вкладки, подвижные моду-
ли, на которых размещаются карты и 

схемы сражений, портреты историчес-
ких персон, дополнительные иллюст-
рации – к примеру, вырезки из ста-
ринных газет, карикатуры из журна-
лов. В книге наглядно представлены 
все подробности повседневного воен-
ного быта: мундиры, оружие, боевые 
награды… Для тех, кто хотел бы почувс-
твовать себя героем битвы, сделан осо-
бый раздел – «Твой путеводитель по 
Бородинскому полю», а также добавле-
ны две рисованные «инструкции» по 
экипировке российского и француз-
ского участников Бородинского сра-
жения. Однако следует отметить, что 
перед нами не «книжка-картинка» и 
тем более не «книжка-игрушка». Мно-
гочисленные оригинальные решения 
дизайнеров не затмевают качествен-
ный, информативный, убедительный 
текст Михаила Брагина. Одно из досто-
инств этой познавательной прозы со-
стоит в том, что автор рассматривает 
не только войну 1812 года, но и пред-
шествовавшие ей этапы российской 
военной истории. В новом издании ос-
новной текст Брагина сопровождается 
объяснениями и комментариями сов-
ременных историков. Также в издание 

включены хронологические таблицы, 
биографии военных деятелей, толкова-
ния непонятных слов.

Уже известный нам познавательный 
проект «Пешком в историю» тоже не 
остается в стороне от юбилейных ак-
ций. Перечень «пеших» изданий по-
полнился юмористической по-
вестью Игоря Жукова «Рус-
ская пленница французско-
го кота» и энциклопедией 
«Мы живем в эпоху Отечес-
твенной войны 1812 года». 
Тимка и Тинка, постоянные 
герои проекта, снова пере-
носятся во времени и попа-
дают прямо в канун Боро-
динского сражения. В это 
время Саша и Лиза Копьёвы, 

патриотически настроенные дворян-
ские дети, живущие летом в подмос-
ковной усадьбе, бегут из дома в распо-
ложение действующей армии, желая 
вступить в борьбу с захватчиками. По-
знакомившись в полевых условиях, 
дети и мыши помогают друг другу спра-
виться с многочисленными приключе-
ниями, при этом Саша и Лиза демонс-
трируют блестящее знание французс-
кого языка, а мыши то и дело съедают 
что-нибудь полезное – то сыр, предна-
значенный лично Наполеону, то доне-
сение маршала Нея, то запальный фи-
тиль от бомбы, заложенной француза-
ми в стену Кремля. А из энциклопедии, 
как обычно, мы узнаем о повседневной 
жизни в России 1810-х годов: как жили 
дворяне и крестьяне, как служили в ар-
мии и как шла война против «двунаде-
сяти языков». Кстати, читатель, кото-
рый до сих пор не сориентировался, 
наконец поймет, при чем тут чьи-то язы-
ки, а также выяснит, отчего молодой 
Наполеон Бонапарт не смог вступить в 
ряды российской армии, кто такое «ва-
ше сковородие» и какая польза от еди-
норогов с брандскугелями!

…На события, отодвинутые от нас 
временем и пространством, 
мы смотрим со стороны – 
как зрители в театре. Кстати, 
существует старинное выра-
жение – «театр военных 
действий». Наверное, и в пе-
реносном смысле оно умест-
но по отношению к «интер-
активным» книгам, которые 
позволяют нам быть зрите-
лями активными, заинтере-
сованными, думающими и 

понимающими!
Мария Порядина

РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ 

На события, отодвинутые 
от нас временем и 
пространством, мы 
смотрим со стороны – как 
зрители в театре
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Даниэль и Саид – 
история 
неповиновения

Шойбле М. Джихад: террористами 
не рождаются
пер. с нем. О. Козонковой. – М.: КомпасГид, 
2012. – 256 с. – (Гражданин мира)

Книга немецкого писателя и журналиста Мартина Шойбле, вышедшая в 
неоднозначной серии ´Гражданин мираª, повествует о серьезной проблеме ñ 
терроризме. Но сразу нужно оговориться, эта работа не художественная, в ней нет 
ни капли вымысла. И написана она четко по законам публицистики. Автор изучает 
среду, анализирует события, проводит беседы, окунается в жизнь своих героев и 
в итоге выдает читателю нечто вроде большого очерка с социальным контекстом 
и более глубоким подтекстом.

Перед нами два, казалось бы, совер-
шенно не похожих человека. Даниэль 
и Саид. Один родился в относительно 
благоприятной европейской среде (в 
Германии), другой – в нищете в па-
лестинском Наблусе. У первого был 
брат, а на плечах второго (с 11 лет Са-
ид вынужден был работать, чтобы по-
могать матери и отцу) семья из восьми 
братьев и сестер (все они жили в од-
ной комнате). Даниэль увлекался хип-
хопом, сочувствовал черным, играл в 
баскетбол, а Саид был занят на фабри-
ке по пошиву джинсов и прочих рабо-
тах, куда недобросовестные предпри-
ниматели нанимали в том числе и де-
тей. Если у Саида появлялось свобод-
ное время, то он играл в футбол…

Иными словами, два совершенно 
разных человека, абсолютно непохо-
жие мировоззрения, если бы не одно 
но: оба поверили в джихад (от араб-
ского – «усилие», а вовсе не «священ-
ная война», как твердят нам СМИ), 
стали террористами. Саид погубил ни 
в чем неповинных людей. Впрочем, и 
после этого их пути опять расходятся. 
Даниэль шокировал всех своих дру-
зей, знакомых и родственников. Се-
мья как онемела, отказавшись гово-
рить с журналистами. Хотя мать впос-
ледствии все же давала жалостливые 
интервью. Но Даниэль в Европе счита-
ется преступником. Чего не скажешь 
о Саиде – на родине он признан геро-
ем-мучеником, все, знавшие его, гор-
дятся знакомством и охотно общают-
ся с прессой.

Шойбле, чтобы разобраться в ситу-
ации, говорил со знакомыми Саида 
(даже прожил какое-то время в Палес-
тине), встречался и с окружением Да-
ниэля. Прошерстил массу газет, про-

вел несколько бесед с мусульманами 
(благодаря которым смог написать 
предполагаемый диалог об исламе – 
наставника и новичка). В итоге погру-
зился в психологическую обстановку 
жизни и того и другого.

Но главная заслуга автора в другом. 
В книге нет безумных теорий о том, 
почему Саид и Даниэль сделали то, что 
сделали, наоборот, читатель наблюда-
ет последовательное развитие собы-
тий. В первом случае перед нами му-
сульманин по рождению, со временем 
просто нашедший путь в мечеть, рав-
но как и связь с радикальными исла-
мистами. Во втором – полное пере-
рождение после череды неудач: раз-
вода родителей, многолетней войны 
между ними, побега на восток, разоча-
рований, связанных с поездкой и во-
обще с жизнью в целом (Даниэль даже 
был арестован и провел какое-то вре-
мя в колонии для подростков). Поэто-
му для него ислам (во всяком случае, 
вначале) казался путем к новой жиз-
ни. Люди, исповедовавшие радикаль-
ные взгляды, изначально привили Да-
ниэлю неверные суждения обо всех 
мусульманах, что привело в итоге к ка-
тастрофе.

Конечно, Шойбле, как европеец, 
уделяет больше внимания истории Да-
ниэля, ведь по сути все произошедшее 
с ним может считаться феноменаль-
ным. Человек из христианской среды 
(не будучи по-настоящему религиоз-
ным) ударяется в крайний исламизм, 
что для нашего сознания непонятно. 
Однако Шойбле доказывает – именно 
эти слова и вынесены в название кни-
ги – террористами не рождаются.

Особых точек пересечения в био-
графиях Саида и Даниэля (во всяком 
случае, внешних) нет. У каждого свой 
путь, метания, жизнь. Набор трудно-
стей и психологических проблем со-
вершенно разный, если не считать 

общего душевного неблагополу-
чия (семья и окружение тут сыгра-
ли не последнюю роль), отсутствия 
веры в будущее, наличия цели как 
таковой. В нужный момент ни 
один из этих молодых людей не 
ощутил поддержки, семьи были 
заняты своими проблемами, дру-
зья не соответствовали ожидани-
ям, да и вряд ли сверстники, имея 
примерно такой же опыт (если не 
меньший), могли как-то помочь. 

Так незаметно для окружающих про-
изошло погружение в ислам.

В случае с Даниэлем теракт был 
предотвращен, преступник пойман и 
осужден на 12 лет. Саид же довел дело 
до конца. «Кроме Саида погибли еще 
семь человек в возрасте от пяти до 
шестидесяти лет. Среди тех, кто в 
этот день простился с жизнью, был и 
молодой израильтянин семнадцати 
лет; ему было столько же, сколько Са-
иду». Финал не из лучших…

Думается, значение работы Шойб-
ле действительно велико. Это сложная 
книга, возможно, ее стоит прочесть 
сначала родителям, прежде чем давать 
подросткам (чтобы быть готовыми к 
тому шквалу вопросов, которые она 
способна вызвать). С сочинением не-
обходимо работать совместно, обсуж-
дать, спорить, заглядывать в Коран и 
справочную литературу. И ни в коем 
случае не открещиваться от темы, по-
лагая, будто сегодняшним детям вовсе 
не нужно знать о терроризме, джиха-
де и исламе. 

Пора признать: мы живем в неспо-
койное время, наш мир больше не ста-
билен и далеко не безопасен, и если 
мы не хотим столкнуться с неведомой 
и неразрешимой проблемой, то стоит 
задуматься о ней, чем раньше, тем луч-
ше. Ведь информация – пока еще наш 
главный козырь.

Алена Бондарева

Это сложная книга, 
возможно, ее стоит 
прочесть сначала 
родителям, прежде чем 
давать подросткам
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ВВ
от, к примеру, пословица, ко-
торая часто встречается на 
страницах классиков: Далеко 

кулику до Петрова дня. И о чем вообще 
идет речь? О большой разнице. В ста-
рые времена считалось, что ку-
лик, который прилетает ранней 
весной, приносит с собой первое 
тепло. А настоящее тепло начи-
нается с Петрова дня (право-
славный праздник в честь апос-
толов Петра и Павла 29 июня по 
старому стилю).

Или вот еще, помните, в пьесе 
А.Н. Островского «Бедность не 
порок» купец Гордей Карпович 
говорит: «Такую свадьбу задам, 
что ты не видывал: из Москвы музы-
кантов выпишу; один в четырех каре-
тах поеду». Так говорили о самодурс-
тве и расточительности. И хоть сейчас 
вместо карет автомобили, выражение, 
по-моему, ничуть не устарело.

У Н.В. Гоголя в «Майской ночи» чи-
таем: «У кривого головы в голове рассе-
лись клепки…» Клепка – это дощечка 
для сбора и вязки так называемой об-
ручной посуды, то есть бочек и кадок. 
А выражение это означает, что кто-то 
потерял последний ум.

Не только школьники, но и взрос-
лые читатели постоянно спрашивают, 
что такое гроб повапленный, поскольку 
этот самый гроб встречается и у Пуш-
кина, и у Островского. Так говорили о 
ком-то или о чем-то, скрывающем под 
привлекательной внешностью нечто 
отвратительное. В древнерусском язы-
ке слова вапь, вапа означали краска, 
глагол повапить – покрасить. Выра-
жение это из Евангелия, где лицемеров 
сравнивают с «гробами повапленными, 
которые красивы снаружи, а внутри 
полны мертвых костей и всякой мер-
зости».

А вот еще загадка из «Сатир в про-
зе» Николая Щедрина: «“Ну, госпо-
да!” – начинает он, предварительно 
потоптавшись на одном месте, как это 
приличествует всякому оратору, полу-
чившему первоначальное образование 

в городе Сергаче и потом с честью 
окончившему курс наук в сморгонской 
академии». Местечко Сморгонь во 
Франции славилось дрессировкой мед-
ведей. И, стало быть, так принято было 
говорить о людях, получивших весьма 
сомнительное образование. Думаете, 
устарело?

В  « Г е р о е  н а ш е г о  в р е м е н и »
М.Ю. Лермонтова читаем: «Они фран-
ты: опуская свой оплетенный стакан в 
колодезь кислосерной воды, они при-
нимают академические позы…» Речь 
шла об изысканных позах, похожих на 
позы натурщиков в Академии худо-

жеств. Они и сейчас никуда не делись, 
вы не находите?

У Николая Лескова в рассказе «Гра-
беж»: «Треснул его хорошенько во 
усысе, да обшлагом рукава ему рот за-
ткнул…» Означает – по усам.

В стихотворении П.А. Вяземского 
«Первый отдых Отдыхалова» находим 
очередную загадку: «Судьбе власти-
тельной послушно / Он съел свой гриб 
великодушно…». Кто и какой гриб 
съел? Никто ничего не ел: выражение 
означало – потерпеть неудачу.

А еще в ходу было словечко алтын-
ник. Алтын – старинная русская моне-
та достоинством в три копейки. Так 
вот, алтынниками называли мелких 
торгашей и корыстных людей. И дру-
гое самоцветное выражение: взять 
взятьём – то есть взять приступом. 
Чуть не забыла: ходим по улице Балчуг, 
а знать не знаем, что так в старину на-
зывали торговое место, базар.

У Михаила Загоскина, увековечен-
ного Гоголем в «Ревизоре», читаем: 
«Не велик человек секретарь нашего 
воеводы, а все ему в пояс кланяются. Я 

прошлого года попытался не послать 
ему барашка в бумажке, так он чуть ме-
ня совсем не погубил». Так уютно и 
симпатично называли тогда взятку.

Драматург Островский по сей день 
остался уникальным и непревзойден-
ным мастером самоцветного слова. «Не 
в свои сани не садись»: «Русаков: Ну 
вот, сват, я к тебе пришел, чем-то ты ме-
ня станешь потчевать. Маломальский: 
Китайских трав…первых сортов велим 
подать…» Не угадали? Так в XIX веке 
купцы называли чай, без которого они 
не совершали ни одной сделки.

Из пьес Алексея Константиновича 
Толстого мы тоже узнаем мно-
жество старинных слов. В том 
числе послух – так в Древней Ру-
си называли свидетеля в суде. А 
еще поруб – это место заключе-
ния, темница.

Иван Сергеевич Тургенев 
очень любил выражение, кото-
рое теперь нередко ставит в ту-
пик: «Погодите, то ли будет? За-
дадут феферу и вам». А все очень 
просто: рfeffer по-немецки – пе-

рец. Ну, и почему бы не задать перцу?
Нельзя не вспомнить название ле-

карства орвиетан. Встречается оно в 
нашей классической литературе нечас-
то, однако нет-нет да и мелькнет на 
страницах забытого писателя Алексан-

дра Марлинского: «Нет ли 
у тебя, доктор, какого за-
морского лекарства от де-
нежной чахотки? – Если 
бы оно и было, барон, то 
без употребления бы ос-
талось: у кого есть деньги, 

тому не нужно лекарства, а у кого их 
нет, тому не на что купить его. По умс-
твенной алхимии дознался я, что орви-
етан от болезней карманного рода 
есть умеренность». Так в былые време-
на называли эликсир от всех болезней, 
а впоследствии стали называть шарла-
танские лекарства. Происходит от име-
ни итальянского лекаря Фероата из 
местечка Орвието.

Еще в начале прошлого века бытова-
ло смачное словцо опитуха – выпивка 
за чужой счет. Напрасно его забыли, 
как думаете?

Ну и вот на прощанье: в начале XIX 
века филологов называли любослова-
ми. Не обязательно всем быть филоло-
гами, но любословами, по-моему, обя-
зательно!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

На радость 
любословам
Чем быстрей мы удаляемся от прошлого, тем больше теряем слов и выражений, 
которые в былые времена не требовали перевода. Оттого нерадивые школьники и 
зевают над произведениями XIX века. Да и не только школьники, чего уж там...
Очень, говорят, язык чудной. Много незнакомых слов.

Очень, говорят, язык чудной. 
Много незнакомых слов
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Не читал,
но осуждаю
Фразу эту обычно относят к 1958 году, когда за границей был опубликован ́ Доктор 
Живагоª. Согласно одному современному автору, ´с этих слов ñ ìНе читал, но 
осуждаю!î ñ начиналось большинство выступлений гонителей Пастернакаª. На 
самом деле это неверно.
Напомним хронологию событий. 23 октября 1958 года Нобелевский комитет 
присудил Пастернаку премию по литературе. В тот же день ñ удивительная 
оперативность! ñ президиум ЦК КПСС принял решение организовать кампанию 
осуждения ´писателя-антисоветчикаª.

К
ампания шла по двум направ-
лениям. Сперва дали слово 
столичным писателям. 27 ок-

тября руководители Союза писателей 
исключили Пастернака из Союза, а 31 
октября общемосковское собрание пи-
сателей единодушно одобрило это ре-
шение, попутно наградив Пастернака 
едва ли не всеми мыслимыми ругатель-
ствами и позорными кличками. Одна-
ко – это важно для нашей темы – поч-
ти все выступавшие роман читали и 
осуждали его как эксперты, с «суро-
вым видом знатока».

Единственным исключением ока-
зался Анатолий Софронов, третьераз-
рядный поэт и драматург, редактор 
«Огонька» и ярый сталинист. «Я книгу 
не читал тогда и сейчас не читал», – за-
явил Софронов, однако в Латинской 
Америке он услышал от «очень видно-
го перуанского писателя Дельмага», 
что роман Пастернака «приносит здесь 
вред и является знаменем антисовет-
ской пропаганды». (Кстати: «видного 
перуанского писателя Дельмага» мне 
опознать не удалось, – тут либо ошиб-
ка памяти Софронова, либо ошибка 
стенографа, либо такой писатель в при-
роде не существовал.)

Согласно одной из версий, именно 
из слов Софронова родилась крылатая 
фраза. Но это едва ли так. Стенограмма 
собрания писателей была опубликова-
на гораздо позднее, и выступление Со-
фронова широкой известности не по-
лучило.

Вслед за писателями высказались и 
простые трудящиеся – причем на-
столько простые, что даже имя Пастер-
нака было им внове, не то что его за-
прещенный роман. 1 ноября в «Литга-
зете» появилась подборка негодующих 
«читательских писем», которые по сти-
лю и содержанию никак не могли при-
надлежать подписчикам «ЛГ». Сочине-
ние таких писем поручалось обычно 
специально обученным людям, а под-
писывали их специально отобранные 
трудящиеся.

Самым заметным в подборке было 
письмо под названием «Лягушка в бо-

лоте», с подписью, безупречной в смыс-
ле классовой принадлежности: «Фи-
липп Васильцев, старший машинист 
экскаватора (Сталинград)». «Что за ока-
зия? – вопрошал Васильцев. – Газеты 
пишут про какого-то Пастернака. Будто 
бы есть такой писатель. Ничего я о нем 
до сих пор не знал, никогда его книг не 
читал. <...> Допустим, лягушка недо-
вольна и еще квакает. А мне, строителю, 
слушать ее некогда. Мы делом заняты. 
Нет, я не читал Пас-
тернака. Но знаю: в 
литературе без лягу-
шек лучше». Именно 
это письмо, а отнюдь 
не слова Софронова, 
обычно цитируется в 
свидетельствах мему-
аристов о травле Пас-
тернака. (Хотя, разу-
меется, нельзя ис-
ключить, что письмо 
о лягушке было сочи-
нено кем-то из пору-
ченцев Софронова.)

Сталинградскому 
экскаваторщику вто-
рил бакинский не-
фтяник Р. Касимов: 
«Кто такой Пастер-
нак, что он написал? 
<...> Имя Пастернака знакомо нам 
лишь понаслышке»; а далее следовал 
вывод: «Таким, как он, нет и не может 
быть места среди советских литерато-
ров!»

Отклики сходного содержания поя-
вились затем и в других газетах, но 
фраза «Я Пастернака не читал, но 
осуждаю» – не буквальная цитата, а 
обобщенная формула, передающая ло-
гику «писем читателей». По-настояще-
му крылатой она стала, по-видимому, 
лишь в перестроечные годы, после пуб-
ликации романа Пастернака в СССР.

«Простым советским читателем» в 
некотором роде был и Хрущев. Он то-
же романа не читал, а знал о нем по до-
кладным запискам Шелепина, главы 
КГБ. Тем не менее именно Хрущев, ес-
ли верить Владимиру Семичастному, 
тогдашнему руководителю комсомола, 
лично продиктовал знаменитый пас-
саж, включенный в речь Семичастного 
на пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 

1958 года: «Свинья <...>  никогда не га-
дит там, где кушает. <...> Поэтому, ес-
ли сравнить Пастернака со свиньей, то 
свинья не сделает того, что он сделал». 

Любопытно, что формула «не читал, 
но осуждаю» встречалась в «Литера-
турной газете» почти тридцатью года-
ми раньше, причем при очень сходных 
обстоятельствах. 2 сентября 1929 года 
«Литгазета» поместила подборку от-
кликов на роман Бориса Пильняка 

«Красное дерево», 
опубликованный за 
границей. Был здесь 
и отзыв Владимира 
Маяковского: «По-
весть о “Красном де-
реве” Бориса Пиль-
няка (так, что ли?), 
впрочем, и другие 
повести и его, и мно-
гих других не читал», 
однако «в сегодняш-
ние дни густеющих 
туч» публикация ро-
мана советского пи-
сателя за рубежом 
«равна фронтовой 
измене».

Из многочислен-
ных переделок фор-
мулы «Не читал, но 

осуждаю» приведу одну – из отзыва 
Псоя Короленко о романе Татьяны 
Толстой:

«“Кысь” не читал, но горячо одоб-
ряю. Мне нравится литературная лите-
ратура, выражающая интересы и чая-
ния московских интеллигентов в ста 
поколениях, ими же написанная в 
квартире с во-о-о-от такими потолками 
и во-о-о-о-от такими книжными полка-
ми, где-нибудь или у Никитских ворот 
или на Малой Бронной. <...> Я так люб-
лю эту литературу, что всегда хочу ее 
прочитать, но, к сожалению, до сих пор 
никак не доходят руки».

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.
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- М
ы неоднократно рас-
сказывали в СМИ о 
наших системах учеб-

ников «РИТМ» и «Вертикаль», вобрав-
ших в себя лучший опыт издательства 
«Дрофа» за его более чем двадцатилет-
нюю историю. Не буду в очередной раз 
повторяться, говоря о качестве продук-
та. Для нас это одно из обязательных 
условий выпуска учебной ли-
тературы, равно как и соот-
ветствие учебников требова-
ниям стандартов образова-
ния. Это закреплено и про-
хождением государственной 
экспертизы, и включением 
учебников в Федеральный пе-
речень с грифом «Рекомендо-
вано».

– Какие выигрышные осо-
бенности позволяют рассчитывать на 
широкое распространение этих сис-
тем?

– В первую очередь, вариативность 
обучения. По многим предметам мы 
предлагаем более чем одну линию 
учебников. Это позволяет школам 
обеспечить возможность формировать 
образовательные программы разного 
уровня сложности и направленности с 
учетом потребностей и способностей 
учеников.

Разумеется, системы «РИТМ» и 
«Вертикаль», позволяя организовать 
работу учеников как во время урока, 
так и при выполнении домашних зада-
ний, обеспечены электронными при-
ложениями и интегрируют в содержа-
ние учебников идеи развивающего 
обучения. Это даже не особенность на-
шей продукции, это – реализация тре-
бований стандартов, что является нор-
мой для каждого издательства, выпус-
кающего литературу для школ. От-
дельного разговора заслуживает 

оформление наших систем, в особен-
ности «Вертикали». Мы считаем, что 
оно не только очень удачно в визуаль-
ном плане, но и структурирует нашу 
систему, помогает в работе с ней на-
шим партнерам.

– Планирует ли «Дрофа» развивать 
эти системы и создавать новые?

– В рамках развития систем 
«РИТМ» и «Вертикаль» мы дополняем 
их новыми линиями учебников, созда-
ем электронные приложения, наполня-
ем учебно-методические комплексы 
различными пособиями и дидактичес-
кими материалами. Сейчас мы работа-

ем над новой системой «Диалог» для 
всех уровней образования. Это будет 
по-настоящему единая система – и по 
подходам, и по содержанию, и по офор-
млению. Также в 2012 году «Дрофа» 
представила на экспертизу в РАО и 
РАН систему учебников для 10–11 
классов, соответствующую Федераль-
ным государственным образователь-
ным стандартам среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО). 
Она преемственна системе «Верти-
каль» для 5–9 классов.

– Но ФГОС СОО был введен в мае–
июне 2012 года. Что позволило «Дро-
фе» столь оперативно подготовить 
новую продукцию?

– Напомню, что обсуждение ФГОС 
среднего общего образования длилось 
не один месяц и вызвало большие спо-
ры как в научно-педагогическом сооб-
ществе, так и в российском обществе в 
целом. После опубликования весной 
2011 года первого проекта стандарта 

последовало его широкое обсуждение. 
Позднее появились его новые редак-
ции, а также вариант ФГОС СОО, 
представленный президиумом РАО. 
Несмотря на то, что многие детали бу-
дущего стандарта были не определены, 
его общие подходы к процессу обуче-
ния (которые четко прослеживаются 
во ФГОС предшествующих ступеней 
образования) нам были понятны. Ори-
ентация делалась прежде всего на сис-
темно-деятельностный подход, пере-
стройку методического аппарата, боль-
шое внимание уделялось электронным 
составляющим учебного процесса. По-

этому, конечно, переработку 
наших учебников мы начали 
еще до принятия окончатель-
ного варианта ФГОС сред-
ней школы, ставшего комп-
ромиссным вариантом двух 
находившихся на обсужде-
нии проектов.

– Столь же оперативно 
издательство «Дрофа» под-
готовило УМК по новому 
для начальной школы пред-

мету – «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России. Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ)».

– Совершенно верно. Все входя-
щие в УМК модули – «Основы свет-
ской этики», «Основы мировых рели-
гиозных культур», «Основы православ-
ной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы иудейской культу-
ры» и «Основы буддийской культу-
ры» – одобрены экспертными органи-
зациями РАО и РАН и включены в Фе-
деральный перечень учебников, реко-
мендованных Министерством обра-
зования и науки РФ. А учебник «Ос-
новы православной культуры» этим 
летом получил официальный гриф Рус-
ской Православной Церкви. Вообще, 
следует заметить, что в процессе напи-
сания учебников по ОРКСЭ авторский 
коллектив и издательство тесно со-
трудничали с представителями всех 
ведущих российских конфессий, – на 

Системы учебников «РИТМ»
и «Вертикаль» вобрали в себя 
лучший опыт издательства 
«Дрофа» за его более чем 
двадцатилетнюю историю

Издательство «Дрофа»
о новых планах
и проектах

В последние годы издательство ´Дрофаª много сил уделяет разработке систем 
учебников. В частности, речь идет о системе ´Развитие. Индивидуальность. 
Творчество. Мышление (РИТМ)ª для начальной школы и системе ́ Вертикальª для 
основной и средней. С вопросом о том, в чем принципиальное отличие этих новинок 
от продукции других издательств, мы обратились к коммерческому директору 
´Дрофыª Андрею Ярославовичу Афанасьеву.
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посттитульных листах мы специально 
отметили их участие в нашей общей 
работе. Подобное взаимодействие мы 
считаем очень важным, поскольку оно 
является гарантом качества продукции 
издательства.

– Вижу, последние месяцы стали 
для «Дрофы», как, впрочем, и для дру-
гих издательств, выпускающих учеб-
ную литературу, «горячей» порой. 
Пришлось ли привлекать к работе до-
полнительных специалистов? Ведь 
лето – традиционная пора отпусков, 
вы же были вынуждены работать с 
удвоенной скоростью…

– Нет, мы все сделали своими сила-
ми. За годы работы в «Дрофе» подо-
бралась отличная команда, члены кото-
рой готовы справляться с задачами 
любого уровня сложности.

– Это замечательно. Но как вам 
удается сохранять свой коллектив, 
ведь текучка кадров свойственна
сейчас почти всему издательскому 
бизнесу?

– В «Дрофе» есть удивительная 
особенность, встречающаяся в наше 
время не так часто, – искренняя при-
верженность сотрудников своему де-
лу. Некоторые наши коллеги работают 
у нас больше десяти–пятнадцати лет. 
Руководство издательства старается 
создать благоприятную атмосферу для 
своих сотрудников, всячески стимули-
ровать их труд.

– На сайте «Дрофы» мы увидели 
новый раздел, в котором для свобод-
ного скачивания предлагаются элект-
ронные приложения ко многим учеб-
никам издательства. С чем связано 
решение не продавать, а бесплатно 
обеспечивать учебники электронны-
ми приложениями? Насколько нам 
известно, «Дрофа» пока единственная 
пошла по этому пути.

– Наше решение прежде всего свя-
зано с требованиями новых стандартов 
образования, согласно которым учеб-
ники, входящие в Федеральные пере-
чни, должны иметь информационно-
образовательную среду, включающую 
электронный компонент. Для регио-
нов, желающих получить учебники с 
традиционными дисками, вложенны-
ми в книги, мы обязательно отпечатаем 
и поставим учебники с дисками. Для 
всех остальных мы размещаем элект-
ронные приложения на сайте. Считаем 
это и перспективным, и удобным, так 
как к электронным приложениям мож-
но получить доступ из любого места, 
где есть Интернет, их не надо ставить 
на баланс и опасаться, что они потеря-
ются. Также мы будем оперативно об-
новлять содержащуюся в электронных 

приложениях информацию, что в со-
временных условиях, согласитесь, 
очень актуально.

– Есть ли у «Дрофы» опыт создания 
современной электронной книги, и да-
же больше – электронного учебника?

– Еще несколько лет назад мы од-
ними из первых создали линию инно-
вационных учебно-методических ком-
плексов «Навигатор» по биологии, 
включающую две составляющие – 
книгу и диск. Опыт продвижения по-
казал интерес к «Навигатору» со сто-
роны учителей. А в 2011/2012 учебном 
году мы участвовали в эксперименте, 

проводившемся Федеральным инсти-
тутом развития образования, по внед-
рению в учебный процесс электрон-
ных средств обучения. В рамках этого 
проекта в школы разных регионов Рос-
сии были поставлены электронные ус-
тройства нескольких производителей 
(электронные книги разного типа, но-
утбуки), на которые были записаны 
учебники ведущих издательств. Не-
смотря на некоторые замечания, в об-
разовательных учреждениях это но-
вовведение было встречено позитивно. 
Школьники получили в свое распоря-
жение все учебники на одном устройс-
тве. И это, конечно, очень удобно.

Хочу отметить, что на данный мо-
мент в мире не существует единого по-
нимания, как должен выглядеть элект-
ронный учебник: какого рода инфор-
мацию он будет содержать, на какой 
платформе его сделать. Однако многие 
софтверные компании и издательства, 
в том числе «Дрофа», работают в дан-
ном направлении, стараясь идти в ногу 
со временем. В ближайшее время, на 
международных выставках в Москве 
либо во Франкфурте, мы сможем пред-
ставить электронный учебник. В отли-
чие от многих других издательств, ко-
торые сосредоточились на создании 
собственной платформы, мы решили 
использовать уже имеющийся стан-
дарт EPUB3 и сделать продукт на его 
основе. Первые наши книги в данном 
стандарте будут сделаны в области 
РКИ – «Русский как иностранный». 
Это уникальный продукт для россий-
ского рынка, как с точки зрения содер-
жания, так и с точки зрения техничес-
кого исполнения.

– Весной этого года в App Store для 
iPhone и iPad появились электронные 
приложения для подготовки к ЕГЭ, со-
зданные при участии «Дрофы». Здесь 
вы тоже первые среди издательств. 
Насколько перспективен этот про-
ект?

– Мы очень довольны этим сотруд-
ничеством с производителем програм-

Реализация требований 
стандартов является нормой 
для каждого издательства, 
выпускающего литературу
для школ
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П
много обеспечения ABBYY и, безуслов-
но, считаем это направление деятель-
ности перспективным. Нынешние 
школьники с гораздо большей охотой 
и интересом будут готовиться к ЕГЭ на 
электронных устройствах, чем поку-
пать бумажные «тренажеры». Элект-
ронные устройства занимают сравни-
тельно немного места и могут содер-
жать неограниченное количество ва-
риантов заданий. Телефон и планшет 
при подготовке также экономят вре-
мя – позволяют готовиться к экзамену 
и дома, и в дороге, и во время любой 
возникающей в течение дня паузы.

Пока совместно с ABBYY мы размес-
тили в App Store варианты заданий для 
подготовки к ЕГЭ по математике, рус-
скому языку и обществознанию – на-
иболее массовым по числу сдающих 
предметов. Уже с этого учебного года к 
списку добавятся физика, история, 
биология и химия, а в перспективе мы 
будем предлагать приложения по всем 
дисциплинам ЕГЭ.

– Помимо учебников и пособий, 
«Дрофа» выпускает литературно-ху-
дожественные и научно-популярные 
серии, а также подарочные издания, 
на которые наш журнал не раз давал 
рецензии. «Календарь русской поэ-
зии», книга-альбом «Русское зару-
бежье. Великие соотечественники», 
книга вашего генерального директора 
А.Ф. Киселева «Увидеть Россию зано-
во» были хорошо встречены и крити-
кой, и читателями. Планируются ли 
новые подобные издания?

– Берясь за создание таких изда-
ний, мы преследовали две главные це-
ли – показать возможности «Дрофы» 
и предложить книги, которые можно 
было бы подарить и школьникам, и 
студентам. Именно в этом ключе были 
сделаны наши эксклюзивные издания 
«Учись быть первым», «Календарь рус-
ской поэзии», «Русское зарубежье. Ве-
ликие соотечественники». Думаю, что 
«Дрофа» периодически будет радовать 
читателей такими красивыми и инте-
ресными книгами.

– От вопросов о редакционной по-
литике давайте теперь перейдем к те-
мам более общим. За прошедший год 
на российском рынке книгоиздания 
произошла интеграция ряда крупных 
издательств и создание мощных хол-
дингов. Всем хорошо известен факт 
установления операционного контро-
ля издательства «Эксмо» над боль-
шинством компаний Издательской 
группы «АСТ»; с весны этого года в 
книжном мире обсуждается покупка 
Издательским домом «ОЛМА Медиа 
Групп» одного из крупнейших игро-

ков рынка учебного книгоиздания – 
«Издательства «Просвещение». Хоро-
шо известно также о тесном сотруд-
ничестве издательств «Дрофа» и 
«Просвещение». Каким сегодня Вам 
видится будущее «Дрофы»?

– Действительно, более полутора 
лет назад «Дрофа» и «Просвещение» 
пришли к пониманию, что могут со-
трудничать друг с другом по несколь-
ким направлениям. На уровне руко-
водства обеих компаний была достиг-
нута договоренность о взаимовыгод-
ном сотрудничестве по ряду аспектов. 
В частности, это касалось обмена опы-
том в коммерческом направлении де-
ятельности. В «Дрофе» с этой целью 
была преобразована работа коммер-
ческого блока: в него были приглаше-
ны некоторые сотрудники «Просвеще-
ния». Однако в этом году стало понят-
но, что большой объем работы не поз-
воляет этим людям и дальше совмещать 
работу в двух издательствах, и поэтому 
было принято решение, что они долж-

ны сконцентрироваться на деятельнос-
ти «Просвещения».

– Как изменится коммерческая по-
литика «Дрофы»?

– Мы продолжим наращивать свое 
присутствие на рынке учебной литера-
туры и предлагать новую продукцию, 
отвечающую требованиям стандартов 
и запросам целевой аудитории.

– Доставка книги покупателю – од-
на из главных проблем российского 
книжного рынка. Очевидно, что это 
относится и к учебной литературе. Ка-
кие приоритеты в сбытовой политике 
стоят перед издательством «Дрофа»?

– На сегодняшний день нашим ос-
новным приоритетом является удов-
летворение потребности преподавате-
лей и учащихся в качественном и
со-временном содержании учебной 
продукции. С это целью мы стараемся 
следить за тем, что происходит на 
книжном рынке России и других 
стран, а также внедряем наши соб-
ственные разработки. Одним из таких 
шагов было размещение на сайте
www.drofa.ru электронных приложе-
ний к нашим учебникам, о которых 
уже шла речь.

– Планируются ли в ближайшее 
время какие-либо кардинальные из-
менения в сбытовой политике изда-
тельства?

– В этом году мы будем придержи-
ваться всех договоренностей, которые 
существуют на сегодняшний день. С 
нового года мы планируем внести в на-
шу политику некоторые корректиров-
ки, которые сейчас находятся в про-
цессе проработки.

В «Дрофе» есть удивительная 
особенность, встречающаяся
в наше время не так часто, – 
искренняя приверженность 
сотрудников своему делу
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– Учебную литературу далеко не 
всегда можно найти в книжных мага-
зинах. Можно ли как-то переломить 
эту ситуацию?

– Это сложный вопрос, поскольку 
мы как издательство, выпускающее 
большой объем продукции, не всегда 
можем отследить наличие той или иной 
литературы в каждом конкретном мага-
зине. Эту ситуацию мы будем коррек-
тировать в ближайшее время, уделяя 
большее внимание работе с нашими 
торговыми партнерами, магазинами.

– Насколько велика сейчас в учеб-
ном книгоиздании роль продвижения 
литературы в регионах, и какую рабо-
ту в этом направлении планирует 
проводить «Дрофа»?

– В вопросах продвижения учебная 
продукция требует к себе особого вни-
мания. Хорошую книгу нужно напи-
сать и отредактировать. Ее необходимо 
подготовить к включению в Федераль-
ный перечень и, самое главное, донес-
ти до пользователей информацию о ее 
отличительных чертах, соответствию 
требованиям, обеспеченности необхо-
димыми сопутствующими изданиями. 
На этом сейчас сконцентрирована на-
ша работа – мы уже начинаем коррек-
тировать существующий план продви-
жения и разрабатывать новый, кото-
рый будет способствовать дальнейше-
му распространению продукции 
«Дрофы» в России.

– Вы упомянули, что издательство 
примет участие в международной вы-
ставке Frankfurter Buchmesse 2012, ко-
торая состоится в начале октября.

– Выставка во Франкфурте дает 
возможность увидеть в одном месте 
продукцию всех отраслей книжной 
индустрии, оживить существующие 
контакты и наладить новые деловые 
связи с издательствами, дилерами 
прав, агентами и производителями. Ес-
тественно, мы не могли обойти сторо-
ной столь важное мероприятие. Для 
нас это сравнительно новая площад-

ка – мы едем в Германию во второй 
раз. Однако опыт прошлого года пока-
зал, что российское книгоиздание вы-
зывает на франкфуртском форуме 
большой интерес.

Помимо традиционного многообра-
зия книг, журналов и газет, большое 
внимание на Frankfurter Buchmesse 
уделяется оцифровке изданий и муль-
тимедийным средствам. В своей рабо-
те «Дрофа» учитывает стремительные 
темпы развития технологий, поэтому, 
помимо систем учебников и литера-

турно-художественных серий, обяза-
тельно представит на выставке свою 
разработку в формате EPUB3 «Русский 
как иностранный». Конечно, этот про-
ект нельзя назвать новинкой для евро-
пейского рынка, но нам важно пока-
зать, что российское книгоиздание, в 
том числе образовательное, отвечает 
всем современным требованиям и мо-
жет составить достойную конкурен-
цию на мировом рынке.

– Ваши слова в полной мере под-
тверждает Московская международ-
ная книжная выставка-ярмарка 
(ММКВЯ) – самое значимое для оте-
чественных книгоиздателей событие 
года, которое 5 сентября стартует в 
столице уже в 25-й раз.

– Для нас ММКВЯ является наибо-
лее представительным профессио-
нальным форумом. «Дрофа» традици-
онно участвует в нем на протяжении 
многих лет, и этот год, юбилейный для 
ММКВЯ, мы, конечно же, не могли 
пропустить. На выставке будут пред-
ставлены все ведущие проекты изда-
тельства, о которых уже шла речь, – 
«РИТМ», «Вертикаль», «Мобильный 
ЕГЭ», «Библиотека отечественной 
классики», «Перекрестки истории», а 
также «Библиотека зарубежной клас-
сики», серии словарей и справочни-
ков, контурные карты, мультимедий-
ные пособия. Мы всех приглашаем на 
ВВЦ в павильон № 75 на наш стенд!

Беседовала Александра Шустрова

Издательство «Дрофа»
127018, Москва, Сущевский вал, д. 49, стр. 1

Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные)
8 (495) 795-05-50, 795-05-51

Факс: 8 (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества и приобретения продукции 
обращайтесь на сайт www.drofа.ru

Нынешние школьники с гораздо 
большей охотой и интересом 
будут готовиться к ЕГЭ
на электронных устройствах, 
чем покупать бумажные 
«тренажеры»
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Быть творцом,
а не простым 
исполнителем!
Нередко мы сталкиваемся с ситуациями некомпетентности продавцов, 
навязчивым сервисом или его полным отсутствием. Компании теряют деньги, 
клиенты пишут жалобы: в итоге проигрывают обе стороны.
Издательство ´Инфотропик Медиаª выпустило серию книг канадского автора 
Джеймса Хейдема ´Бизнес с увлечениемª о психологических тонкостях 
обслуживания клиентов и взаимоотношений покупательñпродавец, техниках 
успешных продаж, страховании, о создании команды профессионалов и др. ´ЧВª 
побеседовал с руководителем серии ñ Марией Капитановой о тенденциях 
современной деловой литературы.

- М
ария, сейчас намети-
лась некая тенден-
ция – все делать с 

увлечением, которая затронула и из-
дательский бизнес. Поясните?

– Мы издали серию книг «Бизнес с 
увлечением», автором которой явля-
ется гуру страхования Джеймс Хейде-
ма, с единственной целью: разрушить 
сложившиеся стереотипы о том, что 
человек, сделавший бизнес своей про-
фессией, день ото дня занимается 
скучной, монотонной работой, при-
званной обеспечить ему прибыль при 
минимальном вложении собственных 
идей и энергоресурсов, следуя статич-
ной схеме, просто потому, что так при-
вычнее, и потому, что эта схема когда-
то имела успех. 

– То есть сделать жизнь делового 
человека веселее и креативнее?

– В контексте нашей серии увлече-
ние – это отнюдь не веселье, как мо-
жет показаться на первый взгляд. 
Быть увлеченным бизнесменом – 
значит уметь меняться, развиваться 
самому и менять окружающую реаль-
ность вокруг; заряжать других несги-
баемым оптимизмом, живыми идея-
ми, яркостью мышления и увереннос-
тью в успехе, которые в совокупности 
приводят к созданию эффективной, 
продуктивной и, безусловно, принося-
щей прибыль команды профессиона-
лов, задающей ориентиры конкурен-
там, а также, как следствие, команды 
«сытых и довольных клиентов», гото-
вых порекомендовать вас кому угод-
но, людей, ради чьих улыбок вы рабо-
таете и творите.

– Вы назвали автора серии Джейм-
са Хейдема «гуру страхования». Его 
профессиональный опыт ограничи-
вается только этой сферой деятель-
ности?

– Не только. Дж. Хейдема – авто-
ритетный консультант и тренер, ока-
зывающий профессиональную по-

мощь, поддержку и сопровождение 
менеджерам и продавцам с 1998 года. 
В сферу его профессиональных инте-
ресов входят: продажи, страхование 
жизни, маркетинг, стратегический 
менеджмент и др. Разумеется, необ-
ходимо учитывать специфику – для 
этого автор и делится с международ-
ной аудиторией читателей своими 
простыми, но эффективными методи-
ками, которые он нарабатывал более
20 лет.

– Можно ли сказать, что книги се-
рии «Бизнес с увлечением» адресова-
ны в основном страховщикам?

– На самом деле целевая аудито-
рия значительно шире и включает в 
себя также специалистов сферы об-
служивания: продавцов, консультан-
тов и главным образом топ-менедж-
мент. Как известно, рыба тухнет с го-
ловы, и если в компании, скажем, 
страдает сервис – не всегда в этом ви-
новат рядовой сотрудник. Зачастую 
– проблема глубже и связана с негра-
мотной политикой самой компании, 
которая диктуется свыше. 

– Приведите конкретный пример.
– В одной из книг серии автор вы-

деляет традиционные и трансформа-
ционные организации. Первые дейс-
твуют, что называется, по старинке. 
Выбран определенный способ работы 
с клиентами, который раньше прино-
сил успех, и руководство считает, что 
незачем изобретать велосипед. Если в 
такой организации работает сотруд-
ник – генератор идей, ему, скорее 
всего, будет сложно в одиночку проти-
востоять целой «машине». Отсюда – 
конфликт и напряжение, которые мо-
гут сказаться на взаимоотношениях с 
клиентами и сервисе в целом, что от-
разится на продажах. Еще пример. 
Допустим, руководство традиционной 
организации, поддавшись новым вея-
ниям, вдруг решило превратить ком-
панию в трансформационную, «за-

быв» предупредить об этом сотрудни-
ков. В итоге: компания позиционирует 
себя как трансформационную, но, по 
сути, ничего не изменилось, никаких 
новых методов и технологий не появи-
лось, сервис остался на прежнем уров-
не, а руководство продолжает требо-
вать от сотрудников сногсшибатель-
ных результатов, искренне не пони-
мая, почему их нет.

– Все книги серии яркие – как сна-
ружи, так и внутри. Чем навеян такой 
сочный дизайн?

– На наш взгляд, дизайн книг, вы-
полненный итальянским художником 
Альберто Руджиери, полностью отра-
жает название серии. Обычно дело-
вые книги сухи на эмоции – в них на 
читателя сразу обрушивается много-
буквенный, сложный для восприятия 
текстовый материал, часто мелким 
шрифтом, с обилием графиков и отче-
тов. Мы рискнули и добавили красок, 
чтобы читатель смог не только почер-
пнуть необходимую информацию 
(причем, дозированно), но и отдох-
нуть, рассматривая элементы дизайна, 
то есть получить еще и эстетическое 
удовольствие. Кстати, нашу идею быс-
тро подхватили конкуренты!

– Рады за вас! Мария, по традиции, 
несколько слов в напутствие читате-
лям.

– Наш девиз: быть творцом, а не 
простым исполнителем. Ведь творить 
может каждый – от рядового сотруд-
ника до топ-менеджмента компании, 
и для этого вовсе не обязательно быть 
владельцем бизнеса. Достаточно всего 
лишь любить свою работу. Если вы хо-
тите, чтобы этот девиз стал вашим – 
присоединяйтесь к команде успеш-
ных профессионалов! Помните: вы-
бор всегда за вами. И выходов, вопре-
ки расхожему убеждению, вовсе не 
два, а десятки, достаточно только 
снять шоры и сменить угол зрения.

Беседовала Анна Шутова 



Сервис с увлечением – когда в по-
следнее время вам звонил, к при-
меру, ваш туроператор, уточняя, 
понравился ли вам тур? А когда вы 
сами обращались к клиенту с во-
просом: понравилось ли ему, как 
быстро установили двери/окна? За-
частую мы по тем или иным причи-
нам закрываем глаза на очевидное. 
И в погоне за количеством теряем 
качество и репутацию. Книга позво-
ляет взглянуть на себя со стороны и 
скорректировать свое поведение.

Увлеченный менеджер – вы 
прошли все стадии адаптации 
и поняли: страхование – не только 
ваша работа, но и жизнь. Однако 
вы почему-то ощущаете бессилие 
перед важными вопросами: как 
управлять коллективом; как удер-
жать сильных и подтянуть слабых; 
как добиться прибыльности от-
дела; как создать команду, объеди-
ненную общей целью? Отставить 
панику! Джеймс Хейдема – гуру 
страхования – знает, КАК!

Увлеченный агент – хотя книга 
адресована в основном страховщи-
кам, она будет полезна любым спе-
циалистам, для которых заключение 
договоров и последующее сопрово-
ждение клиентов является основной 
профессиональной деятельностью. 
Прочитав книгу, вы поймете и ре-
шите для себя: стоит ли игра свеч, 
т. е. является ли страхование той 
сферой деятельности, которая вам 
подходит, или стоит подыскать себе 
другую профессиональную стезю.

Увлеченный менеджер по прода-
жам  –  практическое руководство 
для руководителей и менеджеров 
отдела продаж, консультантов, 
продавцов, специалистов сферы 
обслуживания, торговых и стра-
ховых агентов, способствующее 
эффективному обучению агентов, 
развитию их лидерских качеств, 
а также созданию команды про-
фессионалов, объединенных 
стремлением к реализации общей 
цели – миссии компании.

:

www.infotropic.ru 
sales@infotropic.ru

Увлеченный продавец  – книга 
о том, как сделать привычный 
процесс продаж увлекательным. 
И как стать привлекательным 
«фруктом», не превратившись 
в гнилой «овощ». Если ваши 
клиенты ценят и уважают вас, 
неоднократно покупают у вас 
и ни у кого больше, рекомен-
дуют вас, и вы сами не хотите 
ничего менять, поздравляем, 
вы можете сами писать руко-
водства!

350 .

350 . 400 .

350 .

350 .
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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 сентября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Балашова В. Шекспир. – М.: Вече, 2012. –
368 с. – (Всемирная история в романах)
Грев де Л. Дурной тон. – М.: Текст, 2012. – 
192 с.
Грин Д. В поисках Аляски. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 320 с.
Даунхэм Д. Сейчас самое время. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2012. – 288 с.: ил. – (Империя 
бестселлеров)
Кин М. Плохая собака. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 304 с. – (Лапа друга)
Киньяр П. Записки на табличках Апронении 
Авиции. – М.: Текст, 2012. – 256 с. – (Откры-
тая книга)
Коркеакиви А. Нежданный гость. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с. – (Книга-
открытие)
Левитан Д. Каждый новый день. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – (При-
ятное чтение)
Милети М. Послевкусие: Роман в пяти блю-
дах. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
480 с. – (Приятное чтение)
Пельцер Д. Ребенок, который был вещью. – 
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 384 с. – (Реаль-
ные истории)
Ряжский Г. Муж, жена и сатана. – М.: Экс-
мо, 2012. – 352 с. – (Семейная сага Г.Ряжско-
го)
Ряжский Г. Нет кармана у Бога. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Семейная сага Г. Ряжского)
Сидоров М. Записки на кардиограммах. – 
М.: Центрполиграф, 2012
Соломатина Т. Коммуна: студенческий ро-
ман. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 640 с. – (Аку-
шер-Ха! Проза Т. Соломатиной)
Тумасов Б. Зори лютые. – М.: Вече, 2012. – 
336 с. – (Во славу Отечества)
Финн. Здравствуйте, мистер Бог, это Анна. – 
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 288 с.
Шин Кун Сук. Пожалуйста, позаботься о ма-
ме. – М.: Центрполиграф, 2012
Шлёнский И. Колесо рефинансирования. – 
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 320 с.
Шляхов А. Клиника смерти. – М.: Эксмо, 
2012. – 288 с. – (Акушер-ха! Медицинский 
роман-бестселлер)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Аткинсон К. Чуть свет, с собакою вдвоем. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. –
416 с. – (Звезды мирового детектива)
Бачинская И. Шаги по воде. – М.: Эксмо, 
2012. – 352 с. – (Детектив сильных страстей. 
Романы И. Бачинской)
Гармаш-Роффе Т. Аида. Опера любви и смер-
ти. – М.: Эксмо, 2012. – (Высокое искусство 
детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе)
Гранже Ж-К. Пассажир. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2012. – 672 с. – (Звезды миро-
вого детектива)
Джеймс П. Убийственное совершенство. – 
М.: Центрполиграф, 2012
Куликова Г. Хедхантер без головы. – М.: Экс-
мо, 2012. – 320 с. – (Детектив от Галины Ку-
ликовой)
Литвинова А., Литвинов С. Оскар за убойную 
роль. – М.: Эксмо, 2012. – 320 с. – (Звездный 
тандем Российского детектива)

Модикова Н. Рай начинается с земли. – М.: 
Грифон, 2012. – 192 с.
Сухаренко А. Юродивый. Тайна проклятия: в 
3 кн. Кн. 1. – М.: Грифон, 2012. – 416 с.
Тодд Ч. Одинокая смерть. – М.: Центрполи-
граф, 2012
Устинова Т., Степнова О. Всегда говори “Всег-
да”. Кн. 4. – М.: Эксмо, 2012. – (Всегда говори 
“Всегда”. Книги по рейтинговому телефильму)
Шаттам М. Теория Гайи. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 368 с. – (Шаттам)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аксельрод Е. В море мылся великан. – М.: Са-
мокат, 2012. – 80 с. – (Поэтическая серия)
Баллод И., Румянцева И. Про маленького по-
росенка Плюха. – М.: КомпасГид, 2012. –
128 с.: ил.
Барсело Э. Хранилище ужасных слов. – М.: 
КомпасГид, 2012. – 104 с. – (Поколение 
www)
Бауэр Ю. Однажды мама ругалась. – М.: 
КомпасГид, 2012. – 36 с.: ил. – (КомпасKID)
Бекеш П. Победитель страха. – М.: Компас-
Гид, 2012. – 152 с.: ил. – (Сказочный компас)
Болтали две сороки. Русские народные сказ-
ки, песенки, потешки. – СПб.: ДЕТГИЗ, 
2012. – 128 с.
Бонд М. Медвежонок Паддингтон в цирке. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. –32 с. – 
(Малышам о Паддингтоне)
Грустный кондитер. Сборник норвежской 
поэзии. – М.: Самокат, 2012. – 80 с. – (Поэ-
тическая серия)
Даль В. Старик-годовик. Сказки и послови-
цы. – М.: Эксмо, 2012. – 80 с. – (Книги – 
мои друзья)
Дёллинг Б. Джим Пуговка и машинист Лукас 
отправляются в путешествие / по мотивам 
повести М. Энде. – М.: КомпасГид, 2012. –
32 с.: ил.
Длуголенский Я. О былых походах и сраже-
ниях. – СПб.: ДЕТГИЗ, 2012. – 224 с.
Дунаева Л. Эльфрин. Маленькая повесть. – 
М.: Никея, 2012. – 64 с.
Жданова Е. Сказка о бумажном человеке. – 
М.: Никея, 2012. – 64 с.
Кулот Д. Три весёлых друга / пер. с нем.
В. Шалаева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. –
56 с.: ил. – (Quatsch)
Легенды Европы: Летучий Голландец. Гамель-
нский Крысолов. Лорелея / пересказ С. Про-
кофьевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 48 с.: 
ил. – (Мировая культура. Первое знакомс-
тво)
Легенды о любви: Дон Жуан. Лоэнгрин / пе-
ресказ В. Марковой, С. Прокофьевой. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2013. – 48 с.: ил. – (Мировая 
культура. Первое знакомство)
Морпурго М. Каспар, принц котов. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 208 с. – 
(Классное и внеклассное чтение)
Пилински Я. Сказки. – М.: КомпасГид, 
2012. – 88 с.: ил.
Раскин А., Драгунский В., Сотник Ю. Укроти-
тели собак: рассказы. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 56 с.: ил. – (Детвора)
Скобелев Э. Приключения Арбузика и Бебеш-
ки: в 3 ч. Ч. 1: В стране зеленохвостых.
Ч. 2: В стране голубых туманов. Ч. 3: Сокруше-

ние «несокрушимых». – М.: КомпасГид, 2012. 
– Ч. 1.: 168 с.: ил.; Ч. 2: 180 с.: ил.; Ч. 3: 224 с.: ил.
Снегирёв А., Снегирёва Н. Кешка в центре 
внимания. – М.: КомпасГид, 2012. – 48 с.: ил.
Старк У. Диктатор. – М.: КомпасГид, 2012. – 
36 с.: ил. – (КомпасKID)
Стивенсон Р., Дюма А. Заколдованное счас-
тье. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 64 с. – (Ли-
тературные сказки для младших школьни-
ков)
Тимофеевский А. Мы по скверику гуляли. – 
М.: Самокат, 2012. – 40 с.
Фролов В. Что к чему. – М.: Самокат, 2012. – 
224 с. – (Родная речь)
Ходжа Насреддин: восточные притчи / пере-
сказ Л. Белявской. – М.: ЭНАС-КНИГА,
2013. – 48 с.: ил. – (Мировая культура. Пер-
вое знакомство)
Царство пигмеев / пересказ А. Фёдорова-Да-
выдова; лит. обр. Г. Хондкариан. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2013. – 48 с.: ил. – (Мировая культу-
ра. Первое знакомство)
Шрайбер-Вике Э. Кот Камикадзе / пер. с нем. 
В. Шалаева. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. –
56 с.: ил. – (Quatsch)
Шрайбер-Вике Э. Курт Великолепный / пер. 
с нем. Н. Шалаевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 56 с.: ил. – (Quatsch)
Штонер А. Овечка Шарлотта и волки. – М.: 
КомпасГид, 2012. – 32 с.: ил. – (КомпасKID)
Штонер А. Овечка Шарлотта и ее друзья. – 
М.: КомпасГид, 2012. – 28 с.: ил. – (Ком-
пасKID)
Щёссов П. Моя первая машина. – М.: Ком-
пасГид, 2012. – 40 с.: ил. – (КомпасKID)
Энде М. Джим Пуговка и машинист Лукас. – 
М.: КомпасГид, 2012. – 256 с.: ил.
Энде М. Джим Пуговка и Чертова Дюжи-
на. – М.: КомпасГид, 2012. – 256 с.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Азархи С. Модные люди: К истории художес-
твенных жестов нашего времени. – СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. – 376 с.: ил.
Аннуссек Г. Операция «Дуб». Звездный час 
Отто Скорцени. – М.: Вече, 2012. – 384 с. – 
(Военные тайны XX века)
Атаманенко И. КГБ. Последний аргумент. – 
М.: Вече, 2012. – (Гриф секретности снят)
Бёмер Г. История ордена иезуитов. – М.: Ло-
моносов, 2012. – 216 с.: ил. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Блюмин Г. Рублевка и ее обитатели. – М.: 
Центрполиграф, 2012
Величко А. История Византийской империи. 
От Василия I Македонянина до Алексея V Ду-
ки Мурцуфла. Т. 4. – М.: Вече, 2012. –
800 с. – (История византийских императо-
ров)
Гилберт Г. Нюрнбергский дневник. – М.: Ве-
че, 2012. – 480 с. – (Военный архив)
Граф Г. Моряки. – М.: Вече, 2012. – 320 с. – 
(Морская летопись)
Данилова Т. Апостол Андрей Первозванный 
на Русской Земле. – М.: Вече, 2012. – 304 с.
Коваленко Ю. Русская палитра Парижа: бе-
седы с художниками. – М.: Русскiй Мiръ, 
2012. – 368 с.: ил.
Махов С. Сокрушение империи. – М.: Вече, 
2012. – 304 с. – (Морская летопись)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

47АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2012  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Носов К. Твердыни Индии: от Индской циви-
лизации до последних Великих Моголов. – 
М.: Вече, 2012. – 200 с. – (Краткая история 
человечества)
Петерс Т. С полей сражений 1812–1815 гг.: 
трофейные письма маршалов, генералов, чи-
нов Великой армии императора Наполеона I 
и переписка генерал-лейтенанта князя
Д.В. Голицына. – М.: Русскiй Мiръ, 2012. – 
352 с.: ил.
Пушкарева Н. Частная жизнь женщины в 
Древней Руси и Московии: невеста, жена, лю-
бовница. – М.: Ломоносов, 2012. – 216 с.:
ил. – (История. География. Этнография)
Резников К. Русская история от Рюрика до 
Петра Великого. Мифы и факты. – М.: Вече, 
2012. – (От Руси к империи)
Серяков М. Дажьбог – прародитель сла-
вян. – М.: Вече, 2012. – (Неведомая Русь)
Смирнов А. Доблесть бессмертна. Памятники 
Отечественной войне 1812 года на террито-
рии России. – М.: Вече, 2012. – (К 200-летию 
Отечественной войны 1812 года)
Смирнов А. Скифы. – М.: Ломоносов, 2012. – 
200 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Снесарев А. Невероятная Индия: религии, 
касты, обычаи. – М.: Ломоносов, 2012. –
192 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Харабет К. Преступление и наказание. Закон 
и порядок в русской классической литерату-
ре XIX века. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 
432 с. – (Право и культура)
Шокарев С. Повседневная жизнь средневеко-
вой Москвы. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 
480 с.: ил. – (Живая история: Повседневная 
жизнь человечества)
Ямской Н. Московские бульвары. – М.: Центр-
полиграф, 2012

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Герра В. Все уезжают. – М.: КомпасГид, 
2012. – 240 с. – (Гражданин мира)
Желиховская В. Подруги. Над пучиной: по-
вести. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 280 с. – 
(Дорога к счастью)
Камминз М. С. Фонарщик. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2012. – 312 с. – (Дорога к счастью)
Каста С. Лето Мари-Лу. – М.: КомпасГид, 
2012. – 256 с. – (Поколение www)
Новицкая В. Басурманка / лит. обработка
Г. Хондкариан. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 
224 с. – (Книги на все времена)
Олджер Г. Томми-бродяга. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2012. – 192 с. – (Книги на все времена)
Спири Й. Хайди, или Волшебная долина. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2012. – 320 с. – (Малень-
кие женщины)
Черный Саша. Чудесное лето. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2012. – 224 с. – (Мировая книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бондаренко А. Денис Давыдов. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Бондаренко В. 100 великих русских эмигран-
тов. – М.: Вече, 2012. – 432 с. – (100 вели-
ких)
Володихин Д. Пожарский. – М.: Вече, 2012. – 
304 с. – (Великие исторические персоны)
Врангель П. Воспоминания. – М.: Вече, 
2012. – 480 с. – (Путь русского офицера)
Вульф В., Чеботарь С. Одри Хепберн – Ангел 
с печальными глазами. – М.: Эксмо, 2012. – 
(Виталий Вульф о великих женщинах XX ве-
ка)
Гордин А. Ермолов. – М.: Молодая гвардия, 
2012. – 608 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Гриллс Б. Грязь, пот и слезы. – М.: Центрпо-
лиграф, 2012
Данилова А. Монахиня из разведки. История 
жизни ветерана Великой Отечественной вой-
ны монахини Адрианы (Малышевой). – М.: 
Никея, 2012. – 96 с. – (История удивительной 
монахини) 
Евтушенко Е. Я пришел к тебе, Бабий Яр. – 
М.: Текст, 2012. – 144 с.
Каспаров Г. Мой шахматный путь. 1985–1993. 
Т. 2 / в сотр. с Д. Плисецким. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 504 с.: ил.
Кустурица Э. Эмир Кустурица. Автобиогра-
фия. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 384 с.

Кучина А. Михаил Семёнович Щепкин. Фено-
мен личности. – М.: Русскiй Мiръ, 2012. – 368 
с.: ил. – (Большая Московская Библиотека)
Лученко К. Матушки: Жены священников о 
жизни и о себе. – М.: Никея, 2012. – 368 с.
Люкимсон П. Царь Соломон. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Нагибин Ю. Книга о старой Москве. Вспо-
лошный звон. – М.: РИПОЛ классик, 2012. – 
312 с.: ил.
Олейников Д. Николай I. – М.: Молодая гвар-
дия, 2012. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Петаччи К. Секретный Муссолини. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2012. – 528 с.
Сэндфорд К. Полански. Биография. – М.: 
РИПОЛ классик, 2012. – 560 с.
Чертков А. Журнал моего путешествия по 
Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и 
проч. в 1823–1825 годах. – М.: Русскiй Мiръ, 
2012. – 768 с.: ил.
Яров С. Блокадная этика. – М.: Центрполи-
граф, 2012

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вайцзеккер фон Э. Фактор 5. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2012. – 368 с. – (Идеи для мира)
Ковалёв-Случевский К. Тележурналистика 
XXI века. Настольная книга для познания сов-
ременного ТВ. – М.: Грифон, 2012. – 176 с.
Рабинович В. Алхимия. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2012. – 704 с.: ил.
Саббаг К. Веревка вокруг Земли / пер. с англ. 
И. Епифановой. – М.: Ломоносов, 2012. –
320 с.: ил. – (Луч)
Самые красивые места мира. – М.: Эксмо, 
2012. – (Библиотека National Geographic)
Смил В. Энергетика: Мифы и реальность. – 
М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 272 с. – (Идеи 
для мира)

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Божерянов И. Война русского народа с Напо-
леоном 1812 г. – М.: Пан пресс, 2012. – 176 с.: 
ил. – (Подарочное издание)
Большая тройка (Сталин, Рузвельт, Чер-
чилль). – М.: Молодая гвардия, 2012
Гончаров И. Обломов. – М.: Пан пресс, 
2012. – 654 с.: ил. – (Подарочное издание)
Династия Романовых в биографической серии 
ЖЗЛ: Календарь. – М.: Молодая гвардия, 
2012
Мясников А. Властители Отечества. Знак 400 
лет Романовых. – М.: Вече, 2012. – 376 с. – 
(Подарочная)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бортников С. Операция «Юродивый». – М.: 
Вече, 2012. – 288 с. – (Военные приключе-
ния)
Васкес-Фигероа А. Океан. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 448 с. – (Альберто Васкес-Фиге-
роа)
Гладкий В. Ассасины. – М.: Вече, 2012. –
336 с. – (Исторические приключения)
Залыгин С. Комиссия. – М.: Вече, 2012. –
400 с. – (Сибириада)
Измайлова И. Месть троянского коня. – М.: 
Вече, 2012. – 320 с. – (Время героев)
Казаков Д. Солнце цвета льда. – М.: Вече, 
2012. – 336 с. – (Время героев)
Молчанов А. Схождение в ад. Призраки Брай-
тон-бич. – М.: Вече, 2012. – 384 с. – (Секрет-
ный фарватер)
Федотов Д. Они среди нас. – М.: Вече, 2012. – 
288 с. – (Остросюжет)
Федотов Д. Поединок отражений. – М.: Вече, 
2012. – 320 с. – (Остросюжет)
Черненок М. Шальная музыка. – М.: Вече, 
2012. – 288 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Алехин Е. Третья штанина. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Открытие. Современная рос-
сийская литература)
Быков Д. Икс. – М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – 
(Лауреаты литературных премий)
Васильев-Макаренко А. Милая Мария, доро-
гой Иван: повесть, рассказы. – М.: Русскiй 
Мiръ, 2012. – 544 с.
Гиголашвили М. Толмач. – М: Эксмо, 2012. – 
576 с. – (Большая литература. Дина Рубина 
рекомендует)

Гончарова М. Теплый талисман. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Когда все дома. Проза Мари-
анны Гончаровой)
Ерофеев В. Акимуды. – М.: РИПОЛ классик, 
2012. – 496 с.
Зингер И. Б. Враги. История любви. – М.: 
Текст: Книжники, 2012. – 352 с. – (Блуждаю-
щие звезды)
Керуак Д. Бродяги Дхармы. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 320 с. – (Главные 
книги)
Керуак Д. На дороге. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 352 с. – (Экранизированный 
бестселлер) 
Мадзантини М. Никто не выживет в одиноч-
ку. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 
224 с. – (Азбука-бестселлер)
Маканин В. Провинциал и Провинциалка. – 
М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – (Разум и чувства. 
Проза Владимира Маканина)
Маркиш Д. Тубплиер. – М.: Текст, 2012. –
224 с. – (Открытая книга)
Москвина М. Дорога на Аннапурну. – М.: 
Эксмо, 2012. – 240 с. – (Большая литература. 
Марина Москвина)
Муравьева И. Портрет Алтовити. – М.: Экс-
мо, 2012. – 384 с. – (Высокий стиль. Проза
И. Муравьевой)
Осокин Д. Небесные жены луговых Мари. – 
М.: Эксмо, 2012. – (Большая литература. Тать-
яна Толстая рекомендует)
Палей М. Жора Жирняго. – М.: Эксмо, 
2012. – 320 с. – (Принцесса стиля: М. Палей. 
Проза)
Пейли Г. Мечты на мертвом языке. – М.: 
Текст: Книжники, 2012. – 256 с. – (Проза ев-
рейской жизни)
Санчес А. Р. Тайные сады Могадора. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 192 с. – (Аз-
бука Premium)
Уинман С. Когда бог был кроликом. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с. – (Аз-
бука-бестселлер)
Уоллер Л. Банкир / пер. с англ. Л. Мирцева,
С. Прохорова. – М.: РИМИС, 2012. – 512 с.
Фицджеральд Ф.С. Новые мелодии печаль-
ных оркестров. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2012. – 384 с. – (Азбука Premium)
Щербакова Г. Вам и не снилось. – М.: Эксмо, 
2012. – 640 с. – (Русская классика)

ПУБЛИЦИСТИКА
Карякин Ю. Не опоздать! Беседы. Интервью. 
Публицистика разных лет / сост. И. Зори-
на. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. – 
464 с.
Соколов-Митрич Д. Непоследние времена. – 
М.: Никея, 2012. – 448 с. – (Яркая картина 
современной России)
Фоменко А. Русский мир сосредотачивается. 
Наши перспективы. – М.: Вече, 2012. – 
480 с. – (Актуальная история)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Вайс В. Вена / пер. с нем. – М.: Аякс-Пресс, 
2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский гид)
Гревер Й. Лондон / пер. с нем. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Клюхе Х. Франция / пер. с нем. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
гид)
Конт С. Италия. Национальная кухня / пер. с 
нем. – М.: Аякс-Пресс, 2012. – 120 с. – (По-
лиглот-Русский гид)
Пельц М. Италия /пер. с нем. – М.: Аякс-
Пресс, 2012. – 108 с. – (Полиглот-Русский 
гид)

СЛОВАРИ / СПРАВОЧНИКИ
Баско Н., Андреева И. Словарь православной 
лексики в русской литературе. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2012. – 272 с. – (Настольные 
словари школьника)
Иванова О., Лопатин В., Нечаева И., Чельцо-
ва Л. Русский орфографический словарь: око-
ло 200 000 слов. – М.: АСТ-Пресс Книга, 
2012. – 896 с. – (Фундаментальные словари)
Касаткин Л., Касаткина Р., Каленчук М. Боль-
шой орфоэпический словарь русского язы-
ка. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 1008 с. – 
(Фундаментальные словари)
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Чтение – безумно 
интересное 
занятие»
Михаил Гусман ñ первый заместитель генерального директора информационного 
агентства ´ИТАР-ТАССª родился и вырос в столице Азербайджана городе Баку. В 
доме его родителей, а и папа Соломон Моисеевич, и мама Лола Юльевна были 
докторами наук, заведовали кафедрами в высших учебных заведениях, была 
богатейшая библиотека. Основу ее составляли книги известного всем читающим 
людям издательства ´Академияª, директором которого во второй четверти XX 
века был тогда уже опальный Николай Бухарин (ко всем книгам этого издательства 
он писал предисловия, из-за чего многие из них пострадали ñ были изъяты из 
библиотек). Отец Михаила и Юлия Гусманов очень гордился тем, что в своей 
библиотеке сумел сохранить книги бухаринского периода. А его сыновья рано 
пристрастились к чтению. С вопросом о том, помнит ли он первую прочитанную им 
книгу, мы обратились к Михаилу Соломоновичу.

- У нас дома были подшивки 
годовой подписки журна-
ла «Пионер», которые чи-

тал до меня мой старший брат Юлик. И 
первое, что я прочитал самостоятельно 
и с большим интересом, – вот эти са-
мые подшивки. В каждой подшивке бы-
ло по двенадцать журналов за предыду-
щие годы. Первые же запомнившиеся и 
любимые книги – «Кондуит и Швамб-
рания» Льва Кассиля, а чуть позже – 
«Капитан Сорви-голова» Буссенара. 

– Была ли в Вашей семье традиция 
семейного чтения?

– Постоянной традиции – читать 
книги в семейном кругу – у нас не бы-
ло. Но иногда, когда собирались друзья 
моих родителей – все они были уважа-
емыми и интеллигентными людьми, – 
папа читал вслух громкие литературные 
новинки того периода. Это была только 
что опубликованная поэма Александра 
Твардовского «За далью – даль», кото-
рую я услышал из уст отца будучи еще 
совсем маленьким мальчиком. Чуть поз-
же он читал наделавшую много шума 
поэму «Тёркин на том свете». Кстати, 
эти тексты впервые были напечатаны в 
газетах, их-то отец и читал вслух. Тогда 
же были опубликованы стихи Евгения 
Евтушенко «Бабий Яр» и «Наследники 
Сталина». Эти громкие литературные 
события Москвы, докатившись до Баку, 
становились событиями и в нашей се-
мье, и в кругу мыслящей интеллигенции 
всего города.

Непосредственно же моим воспита-
нием и развитием занималась моя за-
мечательная няня. Украинка по нацио-
нальности, она всю жизнь прожила в 
нашем доме. Будучи неграмотной, она 
не читала мне сказки, а рассказывала 
их. Это было очень забавно, в ее пере-
сказе вся сказочная классика представ-
лялась мне очень домашней и, если 
можно так сказать о сказках, уютной.

– Какие книги Вы сегодня предпочи-
таете читать и приобретать для себя?

– Возможно, сейчас я скажу кра-
мольные слова, которые не понравятся 
книгочеям, но я очень сдержанно отно-
шусь к современной литературе. При-
чем написанной не только российскими 
авторами, но и большинством зарубеж-
ных. Сегодня мне больше всего инте-
ресна мемуаристика, хотя она и раньше 
меня очень интересовала. Например, 
моя любимая книга – это мемуары 
Уинстона Черчилля. Очень люблю ме-
муары Ильи Эренбурга «Люди, годы, 
жизнь», обожаю книгу Константина 
Паустовского «Повесть о пережитом», 
особенно ее часть «Время больших 
ожиданий», меня интересуют докумен-
тальные хроники. Например, блестя-
щие книги написали Александр Бовин и 
Анатолий Черняев. Эти люди пришли в 
литературу, в мемуаристику из полити-
ки, дипломатии, журналистики. Инте-
ресны и мемуары зарубежных полити-
ков, например Генри Киссенджера.

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

– Никогда. Я думаю, что на наш с 
вами век и на век всех ныне живущих 
поколений книга бумажная сохранит-
ся. До конца XXI века я могу гаранти-
ровать жизнь книг, равно, кстати, как и 
жизнь газет, которые в современных 
условиях кажутся наиболее уязвимы-
ми. Человек всегда будет хотеть взять 
книгу в руки, ощущать пальцами стра-
ницы не только книг, но и газет.

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

– На мой взгляд, сделать это могут 
только родители. Если в доме есть ува-
жение к книге, если хотите, культ кни-
ги, если ребенок видит, что родители 
дружат с книгой, уважают само поня-
тие «чтение», он с ней «подружится». Я 
считаю, что ребенка с детства должны 
окружать книги, библиотека, в которой 
будет и художественная литература, и 

энциклопедии – детские и недетские, 
словари, занимательные книги типа 
произведений Якова Перельмана. Тогда 
детские руки сами потянутся к книгам. 
Сегодня многие кичатся успехами сво-
их детей, рассказывая о том, как быстро 
те осваивают различные технические 
новинки. Но это не главное. Главное – 
с детства привить ребенку понимание 
той огромной роли, которую играет в 
жизни человека книга. А это могут сде-
лать только родители. 

– Могут ли в решении этой пробле-
мы помочь экранизации литератур-
ных произведений, аудиоспектакли, 
театральные постановки?

– Есть множество примеров, когда 
удачные экранизации возбуждали ог-
ромный интерес к тем или иным кни-
гам. Это стимулирует интерес к перво-
источникам.

– Какое место в Вашей жизни се-
годня занимает чтение?

– Так сложилась моя жизнь, что сре-
ди друзей, по-настоящему близких мне 
людей есть несколько замечательных 
писателей. Это повелось еще с детства, 
когда мой отец часто общался с Лазарем 
Лагиным – автором «Старика Хотта-
быча», замечательным детским писате-
лем и журналистом Герцелем Ново-
грудским и другими литераторами. Се-
годня одним из самых моих любимых 
художников слова является азербайд-
жанский писатель Максуд Ибрагимбе-
ков – автор сборников рассказов «Ис-
тория с благополучным концом», «Кто 
поедет в Трускавец» и других. И хотя 
Максуд старше меня на добрых полтора 
десятка лет, он – мой давний и самый 
близкий друг. Для меня очень важно и 
любопытно при чтении книг, написан-
ных друзьями, как их образы и личност-
ные характеристики переплетаются с 
тем, что они пишут. Это делает чтение 
еще более увлекательным и безумно 
интересным занятием. 

Беседовала Юлия Гнездилова
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Жесткая правда 
Якутии
Далеко на севере Якутии есть поселок геологоразведчиков и нефтяников 
Кызыл-Сыр. В тех краях и родились многие якутские рассказы, составившие новую 
книгу уральского писателя Марата Буланова. Рассказы яркие, жесткие ñ но 
впечатление отчего-то оставляют светлое, хотя есть в них и беспощадная северная 
природа, и трагические обстоятельства жизни, и человеческая подлость и глупость... 
Кому-то привидится в них этакая джеклондонщина, как в рассказе ´Таёжное 
наваждениеª: ´Был декабрь 91!го года. Выехал как!то я из города Мирного, что в 
1300 километрах западней Якутска. Вез 120 ящиков спирта в пол!литровых 
бутылкахª или в мрачноватой истории об отчаянной попытке провести фуру с 
куриными окорочками по весеннему тающему зимнику. Но таков север ñ он, может, 
и пощадит таежного охотника, но будет безжалостен к человеку, склонному слишком 
уж полагаться на свои силы да на технику и на секундочку позабывшему о том, что 
природа здесь в любой момент может стереть его с лица земли. 

СС
лучайные жерт-
вы возникают во 
многих расска-

зах – неизвестный шо-
фер, придавленный на 
лютом морозе собствен-
ной машиной и так и за-
мерзший с ней рядом, 
провалившийся в болото 
незадачливый грабитель, 
убийца и беглец Павел из 
рассказа «Бесовские ис-
кушения». Север не про-
щает человеческой жад-
ности, глупости и недаль-
новидности.

Особую линию в прозе 
Буланова составляют рассказы о жи-
вотных. Читателю, несомненно, запом-
нятся беззаветно преданные собаки 
Байкал и Дея из одноименного расска-
за, тонкое эссе о якутских лошадях, пе-
чальная история кота Бимки из расска-
за «Предательство». Животные не пре-
дают и не подличают, и даже самая злая 
судьба не заставит их покатиться по 
наклонной... 

Надо заметить, что Буланов прежде 
всего – отличный рассказчик. А рас-
сказ – жанр трудный и сегодня, увы, 
мало востребованный. Да и публика се-
годня рассказов не любит, публика лю-
бит, чтобы подольше, да желательно и 
вовсе не кончалось. Вот и прирастает 
книжный рынок бесконечными ком-
мерческими сериалами. Буланов же 
укладывается порой в пять страниц. И 
это хорошие рассказы (ряд рассказов 
включен также в книгу «Хроника од-
ного падения») – с жесткими сюжета-
ми, неожиданными концовками, порой 
бьющими читателя по нервам. Герои 
их – люди, на которых мы обычно не 
обращаем внимания или даже не хо-
тим замечать. До тех пор, пока они что-
нибудь не выкинут. Да что они могут 
выкинуть? Разве что по пьяни убить 
кого... Тогда их замечают – как Кольку 
Бессонова, что с пьяной обиды на дев-

чонку берет ружье и стреляет в первых 
попавшихся «городских чистоплюев». 
И все, жизнь кончена...

Первые два романа Буланова, «Хро-
ника одного падения» и «Синица в ру-
ках», вышли в свет в 2011 году. По су-
ществу, это книги о том, как невозмож-
ность реализовать себя – в науке, в 
творчестве, в любви – ведет человека 
в никуда. И остановить это движение 
по наклонной невероятно трудно. Ведь 
реализовать себя – это всегда вы-
рваться за рамки, за флажки. Между 
тем, старая добрая «эпоха застоя» вся-
чески подобным рывкам препятство-
вала. Варитесь в собственном соку, жи-
вите частной жизнью, но сидите смир-
ненько, завтра будет так же, как вчера. 
Неспроста на титульном листе написа-
но «для читателей старше 18 лет». Ду-
маете – это потому что там секс, наси-
лие? Нет – там всего лишь позднесо-
ветская жизнь как она есть, без модно-
го ныне брюзжания, что, мол, при 
Брежневе и трава была зеленее... Чита-
тель младше 18 лет просто не поймет 
половины, ему еще том комментариев 
понадобится.

Прозу Буланов начал писать уже в 
зрелом возрасте, и не будет преувели-
чением сказать, что эти рассказы, по-
вести и романы живо отобразили траги-

ческую и сложную эпоху 
перемен, перепахавшую 
поколение автора – се-
годняшних пятидесяти-
летних, тех, кому тесно
и душно было в советских 
рамках и кто плохо впи-
сался в деловито-сует-
ливую постсоветскую 
жизнь. От советской 
действительности бежа-
ли в искусство и фило-
софствование (философ-
ским исканиям героя от-
ведено немалое место, в 
этом смысле романы от-
части дополняют друг 

друга), в секс и алкоголь, в эмиграцию и 
«на Севера» – бегство туда тоже было 
сродни эмиграции, способом вырваться 
из привычного зарегламентированного 
мира, который Буланов в романе «Си-
ница в руках» называет «черно-белым 
кино». И совсем уж черно-белым было 
оно в глухой провинции, из которой да-
же Пермь виделась блестящим столич-
ным городом...

В целом проза Буланова – жесткий, 
яркий, нелицеприятный, почти доку-
ментальный отчет о российской глу-
бинке, дух которой был подорван не 
«лихими девяностыми», но много рань-
ше – и которая, несмотря ни на что, 
все же выжила и выживает. 

Петр Сергеев

Справка «ЧВ»:
Марат Буланов родился и проживает в горо-
де Пермь. Марат Марсилович – музыкант, 
журналист, автор ряда романов, рассказов 
и стихотворных текстов. Вышедшие книги 
участвовали в книжных выставках-ярмарках 
в Москве и Санкт-Петербурге. В июне этого 
года они экспонировались на книжной яр-
марке BookExpo America. Романами заинте-
ресовались американские и канадские биб-
лиотеки. В настоящее время автор работает 
над двумя новыми произведениями.
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Перекличка 
времен
Уже больше года постоянным информационным партнером ́ ЧВª является Первый 
российский исторический телеканал ´365 дней ТВª, входящий в холдинг ´Ред 
Медиаª. На страницах нашего журнала в рубрике ´Обыкновенная историяª было 
опубликовано около полутора десятков увлекательных и познавательных статей о 
природе повседневных вещей, основанных на материалах одноименной 
телепередачи. Накануне 200-летнего юбилея Бородинской битвы мы решили 
расспросить главного редактора телеканала Германа Трегубенко о том, какие 
сюрпризы он и его коллеги подготовили к этой дате.

- Е- Е
стественно, что наш канал 
не мог остаться в стороне 
от этого события. Подго-

товку мы начали еще четыре года назад 
и постепенно осуществили съемку до-
кументальных фильмов из цикла «Сра-
жение с Наполеоном», которые повес-
твуют как о самой войне с Наполеоном, 
так и о событиях, ей предшествующих 
и последующих. В прошлом году мы 
сняли фильм, раскрывающий тайны 
дипломатии накануне русско-фран-
цузской войны, позже появились 
фильмы о событиях войны 1812 года, 
где рассказывалось о начале войны, ос-
новных битвах и изгнании Наполеона, 
самым последним был снят фильм 
«Танцующая Европа», повествующий 
о Венском конгрессе 1815 года. Кроме 
этого, мы закупили циклы фильмов о 
наполеоновских войнах, самом Напо-
леоне, например, замечательный трех-
серийный документальный фильм, 
представляющий удивительно яркие 
реконструкции исторических собы-
тий. Его мы показали этим летом. Наша 
самая популярная аналитическая про-
грамма «Час истины» и в этом, и в пре-
дыдущие годы большое внимание уде-
ляла событиям войны 1812 года.

8 сентября – юбилей Бородинской 
битвы – весь день будет посвящен 
фильмам о войне 1812 года. Мы поста-
раемся максимально напомнить теле-
зрителям о том, как проходила эта вой-
на, почему она началась и к чему при-
вела. Кроме того, нами подготовлены 
специальные короткие программки – 
визитные карточки, представляющие 
зрителям ведущих российских и фран-
цузских военачальников, потому что 
мы должны не только помнить своих 
героев, но и знать тех, с кем страна во-
евала, – это непростые и очень инте-
ресные люди.

– В то время, когда в школе учились 
родители современных детей, на теле-
видении существовал отдельный те-
леканал, по которому транслирова-
лись образовательные программы. 
Сегодня такого канала нет. Может ли 
«365 дней ТВ» в каком-то объеме ис-
пользоваться как учебный? 

– Мы много думали об этом, обща-
лись с учителями истории, методиста-
ми. Выяснилось, что в школах показы-
вать телевизионные программы в пря-
мом эфире сегодня неудобно. Техни-
чески – все возможности есть, а 
подстроить расписание уроков на 
всей территории страны под нашу 
сетку вещания невозможно. Поэтому 
учителя записывают наши передачи 
на DVD, а потом транслируют на уро-
ках. Чаще всего они используют про-
граммы цикла «Семь дней истории» 
(их уже более шестисот) – представ-
ленные в них короткие сюжеты рас-
крывают один из вопросов истории, 
входящий в школьную программу.

– В начале лета Ваш телеканал сов-
местно с «Учительской газетой» ини-
циировал проект-конкурс «Живой 
урок истории». Каковы его цели и за-
дачи? 

– Идея этого проекта выросла из 
того, что наши документальные филь-
мы (а в багаже канала их уже почти 
200) вполне могли бы быть показаны 
на уроках истории в школе. Конкурс 
был объявлен с целью привлечения 
внимания учителей к нашему контен-
ту. Мы попросили преподавателей ис-
тории посмотреть фильмы, снятые 
каналом и выложенные на нашем ви-
деопортале, и на их основе на предло-
женные нами темы создать план урока 
или факультатива. Мы не обязываем 
учителей использовать фильм цели-
ком, это могут быть согласованные 
фрагменты из разных фильмов или 
программ. Участник конкурса должен 
прислать нам презентацию одного 
урока и методические разработки по 
четырем другим темам. Серьезное 
жюри, в состав которого входят из-
вестные историки и педагоги, будет 
оценивать полученные работы и вы-
бирать победителей, которые получат 
денежные призы, а занявший первое 
место – еще и интерактивную доску 
для своего кабинета. Объявление по-
бедителя конкурса будет приурочено 
ко Дню учителя и подведению итогов 
конкурса «Учитель года», с которым 
мы активно сотрудничаем. Интерес-

но, что первая работа пришла из На-
зрани, позже подключились другие 
регионы. 

– Ваш канал носит ярко выражен-
ную познавательную направлен-
ность. Это еще раз подчеркивает не-
давно вышедшая программа «Пеш-
ком по Москве». Расскажите о ней 
подробнее.

– Мы стараемся сохранять в сетке 
вещания канала те программы, кото-
рые вызывают большой интерес у 
зрителей. Это «Час истины», сущест-
вующий столько же, сколько сам ка-
нал. Это проект «Киноистория», в 
рамках которой мы сначала показыва-
ем исторический художественный 
фильм, а затем обсуждаем его вместе 
с историками, специалистами по это-
му периоду. В прошлые годы в нашем 
эфире стояла программа «Маленькие 
детали большого города», рассказы-
вавшая о Санкт-Петербурге. Теперь 
мы решили попробовать рассказать о 
Москве, хотя в столице на разных ка-
налах уже существуют множество по-
добных передач, мы решили попы-
таться добавить в их копилку свое сло-
во, более глубинно и увлекательно 
показывая историю.

– Каким еще историческим собы-
тиям Вам хотелось бы уделить внима-
ние?

– Мы уже несколько лет готовимся 
к дате, которая будет отмечаться в сле-
дующем году – 400-летию царствова-
ния династии Романовых на россий-
ском престоле. Нами снят и показан 
цикл программ «Императорские рези-
денции», в этом году мы снимаем цикл 
«Государственные перевороты в Рос-
сии». В 2014 году исполняется сто лет с 
начала Первой мировой войны, а по-
тому в следующем году мы будем уде-
лять этой теме особое внимание. В 
этом году мы выпускаем фильм к 150-
летию Румянцевского музея. Еще 
один – подготовлен к столетию экс-
педиции Георгия Седова в Арктику… 
Так что история сама подкидывает те-
мы, а мы стараемся их отслеживать и 
качественно представлять. 

Беседовала Юлия Гнездилова
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«Мой голубь 
сизокрылый»
На удивительную способность голубей возвращаться издалека домой, к родному 
гнезду, люди обратили внимание еще в глубокой древности. И не только обратили, 
но и научились пользоваться этой удивительной птичьей привычкой. Историки 
полагают, что, скорее всего, первыми стали дрессировать голубей древние персы. 
Греки сообщали в различные города имена победителей на Олимпийских играх с 
помощью голубей. А Юлий Цезарь использовал голубей в качестве военной почты 
при завоевании Галии.

О
собое развитие получила го-
лубиная почта в Египте в се-
редине XII века при эмире 

Нур ад-Дине, грозе крестоносцев. В те 
времена за пару хороших голубей да-
вали кругленькую сумму в 1000 дина-
риев.

В европейской истории голуби ока-
зали неоценимые услуги восставшим 
голландским гёзам при осаде войсками 
герцога Альбы городов Харлема и Лей-
дена в 1572 и 1574 годах.

Но особо прославились крылатые 
почтальоны во время франко-прусской 
войны 1870–1871 годов. При осаде Па-
рижа немецкими войсками голуби пе-
ренесли по воздуху 150 000 официаль-
ных и до миллиона частных голубе-
грамм – сообщений в сильно умень-
шенном виде. Во время осады во 
французской столице был специально 
оборудован «голубиный почтамт», в 
котором расшифровывались достав-
ленные депеши. А для борьбы с голуби-
ной почтой осажденного Парижа не-
мцы даже пытались применять свое 
орнитологическое оружие – специ-
ально обученных соколов. И действи-
тельно – голуби стали гибнуть один за 
другим. Однако острый галльский ум 
нашел выход и из этой ситуации. Фран-
цузы снабдили голубей оружием уст-
рашения, прикрепив к их хвостам кро-
шечные свистки. И хотя соколы были 
напористы и неустрашимы, но и они 
стали шарахаться от свистящих птиц. 
А 1880 году благодарные парижане ус-
тановили в своем городе на площади 
Мэйо памятник голубю-почтальону.

В 1916 году в Брюсселе был открыт 
памятник голубям-солдатам за заслуги 
в сражениях Первой мировой войны. 
А французские голуби-связисты вре-
мен этой войны даже получали боевые 
награды.

Бронзовый памятник голубке был 
поставлен и в английском Портленде. 
Эта пернатая связистка спасла в 1942 
году английскую подводную лодку. 
Произошло это так. Английскую суб-
марину повредили немецкие самоле-
ты, и субмарина была вынуждена лечь 
на дно. Шансов на спасение у экипажа 
практически не было. И тут кто-то 
вспомнил о живших на борту подлодки 
голубе и голубке. К лапкам птиц при-

крепили записки с указанием коорди-
нат местонахождения лодки, затем го-
лубей поместили в специальную капсу-
лу и через торпедный аппарат выбро-
сили наружу. Голубь во время шторма 
погиб, а голубка сумела долететь до ба-
зы. И помощь пришла. За этот подвиг 
голубка была удостоена высшей воен-
ной награды Великобритании и увеко-
вечена в образе бронзовой птицы.

Впрочем, этот памятник стал симво-
лом признательности и уважения ко 
всем 200 тысячам крылатых связистов, 
которые «служили» в британской ар-
мии во время Второй мировой войны. 
Голубиная связь как разновидность во-
енной почты распространилась во мно-
гих европейских армиях именно после 
франко-прусской войны. В большинс-
тве европейских государств в распоря-
жение военных ведомств были обяза-
ны передавать своих голубей в случае 
войны частные общества.

В нашем отечестве военно-голуби-
ная почта была учреждена в 1887 году. 
Ее целью было поддержание в военное 
время сообщений с осажденными кре-
постями. При отправке военной голу-
беграммы ее помещали в легкую ме-
таллическую трубочку (порт-депеш-
ник), которую прикрепляли к лапке 
голубя. На русских военных станциях 
депешу свертывали в трубочку, вкла-
дывали в обрезок гусиного или голуби-
ного пера и привязывали его к одному 
или двум хвостовым перьям. Прием де-
пеш происходил так: вернувшийся до-
мой голубь попадал в специальную 
корзину – летик, где о его прилете из-
вещал электрический звонок. Затем 
гонца несли к начальнику станции, ко-
торый снимал с военного почтальона 
депешу. Ну а для верности, чтобы депе-
ша дошла по назначению, ею снабжали 
трех голубей.

Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона отмечал: «Скорость по-
лета и память голубей по-
разительны. Голуби не-
редко летали из Рима в 
Брюссель (около 1000 
верст воздушного направ-
ления) через Альпы; не-
редко достигали скорости 
90–100 верст в час… Толь-
ко полет горной касатки 

(336 верст в час), ястреба (около 210 
верст) и ласточки (до 112 верст) поспо-
рит в этом отношении с полетом голу-
бя». Напомним, что русская верста – 
это чуть больше километра.

Ну а после Второй мировой войны 
развитие радиосвязи окончательно вы-
теснило голубиную почту из военного 
дела. Однако было бы несправедливым 
приписывать почтовым голубям только 
военные заслуги. Их почтовая служба 
ценилась и в мирное время. До изобре-
тения в 1832 году телеграфа голубиная 
связь пользовалась популярностью 
среди биржевых брокеров и финан-
систов. Именно почтовому голубю 
приписывают начало сказочного бо-
гатства Ротшильдов: благодаря перна-
тому гонцу известие об исходе сраже-
ния при Ватерлоо в 1815 году было по-
лучено Натаном Ротшильдом на двое 
суток раньше, чем его конкурентами. 
Это дало возможность Ротшильду удач-
но провести сделку с французскими 
ценными бумагами и разбогатеть.

В конце XIX века голубиная связь 
часто использовалась редакциями раз-
личных газет для получения оператив-
ной информации. Но особое место в 
истории голубиной почты занимает 
«Служба голубеграмм острова Грейт-
Барриер», которая существовала на 
Новой Зеландии в конце XIX – начале 
XX века. Она связывала с этим остро-
вом крупнейший город страны – Ок-
ленд. Однако после прокладки между 
этими пунктами в 1908 году кабеля свя-
зи голубиная почта была закрыта.

Что ж, похоже, что и военная, и 
гражданская слава голубиной почты 
уже в прошлом. Хотя, как знать. Не-
смотря на весь триумфальный глоба-
лизм, мир современных коммуника-
ций все-таки очень хрупок и уязвим. И 
если где-то случится тотальный блэк-
аут, то всегда можно обратиться за по-
мощью к голубям.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Новый Федеральный государственный стандарт общего 
образования ставит одной из задач «духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся на ступени начально-
го образования, становления их гражданской идентичнос-
ти как основы развития гражданского общества» и, как 
результат, «формирование целостного, социально ориенти-

рованного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и рели-
гий».

Таким образом, духовно-нрав-
ственное развитие граждан России 
является одной из приоритетных 
задач современной образователь-
ной системы и представляет собой 
законодательно закрепленный со-
циальный заказ для общего обра-
зования.

С 1 сентября 2012 года во всех 
субъектах Российской Федерации 
вводится курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
(далее – курс ОРКСЭ) в соответс-
твии с поручением Президента 
Российской Федерации от 2 авгус-
та 2009 года № Пр-2009 и распоря-
жением Председателя Правитель-
ства Российской Федерации от 11 
августа 2009 года (ВП-П44-4632). 

В течение 2010–2011 годов пре-
подавание учебного курса ОРКСЭ 
осуществлялось в 19 субъектах 
Российской Федерации в экспери-
ментальном режиме в четырех чет-
вертях 4 класса и одной четверти 5 
класса. С 2012/2013 учебного года 
курс ОРКСЭ становится обяза-
тельным во всех общеобразова-
тельных учреждениях Российской 
Федерации.

Издательство «Просвещение» в рамках проекта Минис-
терства образования и науки РФ и в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федерации разработало учеб-
но-методические комплекты курса ОРКСЭ под названием 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
для 4–5 классов.

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России» является культурологическим и на-
правлен на развитие у школьников 10–11 лет представле-
ний о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонацио-
нальной культуры России, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричаст-
ности к ним.

Курс включает шесть модулей-учебников: «Основы пра-
вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-
новы буддийской культуры», «Основы иудейской культу-
ры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики» – и является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все модули согласуются между 
собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к до-
стижению конечных результатов, а также в системе содер-
жательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с 
другими гуманитарными предметами начальной школы.

Содержание учебников согласовано с руководителями и 
уполномоченными лицами соответствующих религиозных 
организаций.

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 
светской этики, предлагается изучать в 4 классе с начала 
учебного года, на переходной стадии от начальной к основ-
ной ступени общеобразовательной школы, в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки № 74 от
1 февраля 2012 года. 

Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане и по 
содержанию он служит важным связующим звеном между 
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 
школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ до-
полняет обществоведческие аспекты предмета «Окружаю-
щий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной шко-
лы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся 

Основы
духовно-нравственной 

культуры народов России
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 
Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 
и социальной сферы, качество труда и общественных отношений ñ все это непосредственно 
зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 
ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 
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в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, ли-
тературы.

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младше-
го подростка мотиваций к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, 
а также к диалогу с представителями других культур и миро-
воззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ
1. Знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 
мировых религиозных культур и светской этики. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значе-
нии нравственных норм и ценностей.

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духов-
ной культуре и морали, полученных обучающимися в на-
чальной школе, и формирование у них ценностно-смысло-
вых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изуче-
нии гуманитарных предметов на ступени основной школы.

4. Развитие способностей школьников к общению в по-
лиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 
и согласия.

Структура комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» (34 часа)

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества (1 час).

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. 
Часть 1 (16 часов). 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. 
Часть 2 (12 часов).

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 
России (5 часов).

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и 
нравственному смыслу межкультурного и межконфессио-
нального диалога как фактора общественного согласия. 
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса. По 
желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентация-
ми творческих проектов учащихся.

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предус-
матривает подготовку и презентацию творческих проектов 
на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 
проектов приглашаются родители. В ходе подготовки про-
екта учащиеся получают возможность обобщить ранее изу-
ченный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 
проектов все учащиеся класса получают возможность озна-
комиться с основным содержанием всех 6 модулей, узнать 
о других духовных и культурных традициях России от своих 
одноклассников. Подготовка и презентация проекта позво-
ляют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 
итоговую оценку за весь курс. 

Образовательное учреждение на основе выявления обра-
зовательных, культурных и религиозных потребностей обу-
чающихся и их родителей (законных представителей), а 
также собственных возможностей организации образова-
тельного процесса самостоятельно определяет перечень 
модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изуче-
ния.

Один из модулей изучается школьником с его согласия и 
по выбору его родителей. Каждый ученик получает один из 
шести предлагаемых учебников, имеющих общую структу-
ру из четырех блоков и связанных общими методологичес-
кими принципами, а также целями и задачами курса, ука-
занными выше.

Работа с семьями обучающихся – важный компонент в 
изучении курса ОРКСЭ. Особая роль в изучении курса от-
водится родителям. Именно поэтому в комплект входит 
«Книга для родителей». Только совместными усилиями 
школы и семьи можно обеспечить полноценное духовно-
нравственное развитие ребенка. Апробация показала, что 
этот метод действительно работает. Дети начали говорить с 
родителями о традициях, нравственных ценностях, и это 
большое достижение данного курса. Ребенок всегда будет 
внимательно и деликатно относиться к своему одноклассни-
ку, изучающему другой модуль, если его родители, другие 
значимые для него взрослые с уважением относятся к пред-
ставителям иного мировоззрения.

Все представленные материалы адаптированы с учетом 
возрастного восприятия младших школьников.

Тот факт, что учащиеся одного класса и их родители смо-
гут выбирать для изучения один из модулей курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», не означает разде-
ления школьников по конфессиональным и мировоззрен-
ческим основаниям. Модульное построение нового учебно-
го курса реализует право граждан на свободный выбор и 
отражает особенность России как великой страны с богаты-
ми и разнообразными духовными традициями. В каждой 
семье свои традиции, мировоззренческие или религиозные 
предпочтения. 

Новый курс организован таким образом, что школьники, 
выбравшие для систематического изучения определенный 
модуль, получат общие представления и о содержании дру-
гих модулей. 

Предусматривается, что на нескольких заключительных 
уроках учащиеся одного класса будут работать вместе. На 
этих уроках они будут представлять свои индивидуальные и 
коллективные творческие работы по итогам изучения того 
или иного модуля. 

Изучение курса завершается большим общим школьно-
семейным праздником. Люди даже разных взглядов могут 
найти основы для открытого диалога и объединения.

№ Учебник Класс

379 Кураев А.В. Основы духовно-нравс-
твенной культуры народов России. 
Основы православной культуры

4–5

380 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 
исламской культуры

4–5

381 Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России. Основы буддийской культуры

4–5

382 Членов М.А., Миндрина Г.А., Гло-
цер А.В. Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России. Основы 
иудейской культуры

4–5

383 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 
и др. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 
мировых религиозных культур

4–5

384 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 
светской этики

4–5

Учебники издательства «Просвещение» одобрены 
Межведомственным координационным советом при 

Минобрнауки России, успешно прошли экспертизу в РАН 
и РАО на соответствие Федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования, 
включены в Федеральный перечень учебников на 

2012/2013 учебный год

Подробную информацию о модульном курсе 
ОРКСЭ можно получить на сайте

http://www.prosv.ru/umk/ork. В настоящее время 
организовано обучение по преподаванию курса 

ОРКСЭ в рамках повышения квалификации 
работников образования в дистанционном режиме

на базе Открытого виртуального университета 
«Просвещение» (http://www.prosv-ipk.ru).
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Виталий Георгиевич родился 17 ав-
густа 1912 года в Ростове-на-Дону в се-
мье учителя. Впрочем, по другой, не-
официальной версии, отец Виталия 
Губарева был из дворян, в ходе Граж-
данской войны отступил с белогвар-
дейской армией и пропал где-то в 
Польше. Мать, Антонина Павловна, 
дочка священника, осталась одна с дву-
мя детьми: старшим Виталием и млад-
шим Игорем. По понятным причинам 
им приходилось скрывать свое проис-
хождение. Детство писателя прошло 
на теперь уже всем печально извест-
ном хуторе – в станице Кущевской. 
Советские источники называют и дру-
гой хутор – Большая Козинка, где ба-
бушка писателя заведовала начальной 
школой.

Виталий Губарев окончил девять 
классов в Кущевской школе, где и по-
знакомился с Юлией Левтери, своей 
будущей женой. А с 14 лет он уже на-
чал печататься. Его первый рассказ 
«Гнилое дерево» был опубликован в 
ростовском журнале «Горн». Юный 
автор посвятил свое первое печатное 
произведение пионерскому лагерю, 
дружбе городских и сельских ребят.

Постоянно публиковаться Губарев 
начал в 1931 году. В 20 лет он уже рабо-
тал в газете «Дружные ребята» – изда-
нии для сельских школьников. Затем 
работал в «Пионерской правде», через 
некоторое время стал ее главным ре-
дактором. Как журналист Виталий Гу-
барев получил известность после осве-
щения им убийства Павлика Морозо-
ва. Кстати, писатель был одним из со-
здателей этой легенды.

В 1933 году Губарев написал об этих 
событиях публицистическую книгу 
«Один из одиннадцати» (то есть из 
одиннадцати пионеров села Гераси-
мовка Верхне-Тавдинского района 
Свердловской области), впоследствии 
переработанную им в повесть «Сын. О 
славном пионере Павлике Морозове» 
(1940). После войны писатель вновь пе-
реработал созданную им самим исто-
рию в роман «Павлик Морозов» (1947) 

и в одноименную пьесу (1952) – одну 
из самых одиозных пьес всего совет-
ского периода. Книга не раз переизда-
валась и в Советском Союзе, и за рубе-
жом.

Примечательно, что различные ва-
рианты его книги сильно разнятся по 
изложению событий как друг от друга 
(разное количество и содержание 
глав), так и от пьесы.

С этой книгой вышла одна курьез-
ная история, о которой друзья не раз 
потом вспоминали. Обычно этот слу-
чай описывают следующим образом. 
Писатель Виталий Губарев осущест-
вил мечту расстрелянного Мейерхоль-
да и написал пьесу о Павлике Морозо-
ве. Стараниями автора пьеса была 
выдвинута на Сталинскую премию. В 
день, когда должны были огласить 
список лауреатов, любитель розыгры-
шей композитор Никита Богословс-
кий устроил банкет и пригласил Губа-
рева. Гости сели за стол, включили 
радио. Раздался голос Левитана: «Спи-
сок лауреатов первой степени... спи-
сок лауреатов второй степени... треть-
ей... и наконец – ...драматургу Вита-
лию Губареву за пьесу “Павлик Моро-
зов”... ни хрена!» Гости оторопели, а 
когда поняли, что источником розыг-
рыша был редкий в те годы магнито-
фон, – расхохотались. Розыгрыш ве-
село обмыли. И хорошо, что никто не 
донес, что носило бы двоякий смысл, 
учитывая тему пьесы. Впрочем, это 
был еще не 1937-й. Может быть, поэ-
тому и обошлось…

Как писатель-фантаст Виталий Гу-
барев дебютировал в 1951 году самой 
известной своей повестью-сказкой 

«Королевство кривых зеркал», через 
год была создана одноименная пьеса, а 
в 1963 году по книге был поставлен по-
пулярный кинофильм. Съемки фильма 
проводились в Крыму (Ялта, Симеиз, 
Красный Камень).

В 1985 году Московским издательс-
твом «Всесоюзное бюро пропаганды 
киноискусства» по мотивам фильма 
«Королевство кривых зеркал» внесе-

рийным изданием была издана 
книга-комикс в мягкой облож-
ке. А в 2006 году к 100-летию со 
дня рождения кинорежиссера 
Александра Артуровича Роу 
Почтой России была выпущена 
серия юбилейных почтовых 
конвертов с рисунком, воспро-
изводящим кадр из фильма «Ко-
ролевство кривых зеркал» и 

портретом Роу на марке. Жаль, что не 
было выпущено такой же марки с Гу-
баревым… 

Кроме этой книги большой популяр-
ностью пользовались фантастические 
сказки Виталия Губарева «Путешест-
вие на Утреннюю звезду», «В тридевя-
том царстве», «Преданье старины глу-
бокой».

***
…В Москве уже студентка МГПИ 

имени В.И. Ленина Юлия Левтери и 
Виталий Губарев встретились снова, 
полюбили друг друга. В 1936 году за-
ключили официальный брак. Вместе 
прошли через тяготы Великой Отечес-
твенной войны. Юлия Левтери возгла-
вила одну из центральных школ в Мос-
кве. Родилась дочь – Валерия, которая 
и стала прототипом главной героини – 
Яло в сказке «Королевство кривых зер-
кал». И, хотя этот брак впоследствии 
распался, Виталий Георгиевич всю 
жизнь поддерживал дружеские отно-
шения с первой женой, дочерью и 
внучкой.

Женат он был еще дважды. На акт-
рисе Тамаре Носовой и Ангелине Кня-
зевой. Детей от этих браков у него уже 
не было.

Волшебное 
зазеркалье 
Виталия Губарева
Вряд ли найдется в России человек, который не читал сказку ́ Королевство кривых 
зеркалª. История девочки Оли и ее зазеркальной сестрицы Яло знакома всем с 
детства. И неважно, как вы впервые о ней узнали ñ прочитав книгу или посмотрев 
замечательный фильм Александра Роу. Для многих игра слов и первые опыты 
криптографии начинаются именно с этой сказки, превращая обычное чтение в 
интересную игру. И даже не верится, что в августе 2012 года автору этой 
прекрасной сказки Виталию Георгиевичу Губареву исполнилось сто лет.

Виталий Губарев был 
человеком своего времени 
и искренне верил в 
идеалы коммунизма
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В послевоенный период Губарев 
стал известен как драматург. На сценах 
театров страны прошли постановки 
его пьес «Королевство кривых зеркал» 
(1952), написанной в соавторстве с 
Александром Успенским, «Павлик Мо-
розов» (1953), «Барышня» (1954), фан-
тастическая комедия «Великий вол-
шебник» (1956), переработанная впос-
ледствии в повесть «Трое на острове» 
(1959), «Встреча на далекой планете» 
(1962). За работу в детской печати он 
дважды награжден орденом «Знак По-
чета». Центральный Комитет ВЛКСМ 
удостоил его своей Почетной грамо-
той, а Министерство просвещения 
РСФСР – значком «Отличник народ-
ного просвещения». В мае 1962 года, в 
связи с 40-летием нашей славной пио-
нерии, Центральный Совет Всесоюз-
ной пионерской организации имени 
В.И. Ленина вручил писателю значок 
«За активную работу с пионерами».

Еще в тридцатые годы он – препо-
даватель Института детского комму-
нистического движения. А позже он 
заведует кафедрой пионерской работы 
в Центральной комсомольской школе.

Его перу принадлежала и книжка 
очерков «Пионерам о комсомоле». Он 
же был составителем первого издания 
широко известной среди пионерских 
работников «Книги вожатого»…

Стиль Губарева интересен соедине-
нием элементов сказки, исторических 
романов и фантастики. При этом по-
весть-сказка «Королевство кривых 
зеркал» выглядит в контексте того вре-
мени по меньшей мере неоднозначно, 
хотя Губарев вряд ли ставил себе ка-
кие-то сверхзадачи и писал с «фигой в 
кармане, пороча советский строй». 

Героиня, подобно Алисе Льюиса 
Кэрролла, совершает путешествие в 
зеркальный мир, в котором все зеркала, 
как и следует из названия, были кривы-
ми. Люди смотрели не вокруг себя, а в 
волнистую амальгаму и видели процве-
тание, счастливые улыбки, красивые 
дома, много хлеба. На этом и строилась 
машина государственного подавления. 
В изломанном зазеркалье сказки впол-
не определенно угадываются тогдаш-
ние политические реалии.

В одном из читательских писем об 
этой сказке-повести Губарева говорит-
ся: «Повесть научила меня критике и 
самокритике, она научила меня поча-
ще смотреть на себя со стороны. И еще 
мне стало понятно, что нет на свете ни-
чего лучше и прекрасней нашей люби-
мой Советской страны».

Виталий Губарев был человеком 
своего времени и искренне верил в иде-
алы коммунизма, что особенно четко 
прослеживается в его публицистичес-
кой работе «Комсомольский билет». 
Некоторые исследователи считают, что 
именно эта его работа могла стать пер-
воисточником мифа о том, что от Зои 
Космодемьянской фашисты требовали 
сказать им, где находится Сталин (отку-
да было об этом знать девчонке в тело-
грейке и ватных брюках, только что вы-
шедшей из леса? Это все равно, что до-
прашивать случайного пленного немец-
кого солдата: где Гитлер?), а во время 

казни она кричала: «Сталин с нами! 
Сталин придет!». Губарев идет даже 
дальше: «Она умерла с именем любимого 
вождя на устах – восемнадцатилетняя 
русская девушка, воспитанная ленин-
ско-сталинским комсомолом».

В 1961 году, когда в советской печа-
ти обсуждался проект новой величест-
венной Программы Коммунистичес-
кой партии, Виталий Губарев писал: «В 
эти удивительные дни невольно наплы-
вают воспоминания детства... Хутор-
ская школа неподалеку от Ростова-на-
Дону, холодный класс, за разбитыми 
стеклами свистит ветер. На старых 
партах аккуратно нарезанные листы 
оберточной бумаги – где-то их раздо-
была для нас наша добрая учительница 
Мария Григорьевна. Бумага заменяет 
нам тетради. А вместо чернил – разве-
денная водой печная сажа.

Мария Григорьевна диктует:
– Коммунизм – это есть Советская 

власть плюс электрификация всей 
страны.

Потом маленькая курносая Катя Ир-
хина огромными печатными буквами 
написала эти слова на кумаче, и мы по-
весили его над классной доской.

В то время было холодно и голодно. 
Шел трудный двадцать второй год. Но 
мы, мальчишки и девчонки, страстно 
верили, что прекрасный, как сказка, 
мир, о котором нам рассказывала лю-
бимая учительница, мир, именуемый 
волшебным словом «коммунизм», обя-
зательно наступит!

Сознательная жизнь нашего поко-
ления начиналась с мыслями о комму-
низме. Помните, мы пели в детстве: 
“Наш паровоз, вперед лети, в Коммуне 
остановка!” Тогда эта остановка каза-
лась еще где-то очень далекой. На са-
мом деле она оказалась значительно 
ближе: мы начали строить коммунизм 
и построим его на протяжении жизни 
одного поколения. Это грандиозно!» 
(«Литература и жизнь», № 92 (516),
4 августа 1961 года).

Когда в Москве обсуждалась только 
что вышедшая книга «Трое на острове», 

один из пятиклассников сказал: «Сколь-
ко раз мне говорили, что труд – самое 
главное в жизни человека! Я, конечно, 
соглашался, а по-настоящему понял это, 
когда прочитал повесть “Трое на остро-
ве”».

И это он говорил без лукавства, по-
тому что книгам Губарева веришь бе-
зоговорочно. «Трое на острове» – это 
веселая повесть-шутка о мальчике Бо-
рисе, который не любил работать и од-
нажды увидел, что получится, если все 
без исключения желания исполняются 
без всякого труда.

Трое ребят при помощи волшебного 
платка попадают на необитаемый ост-
ров. Вначале им там даже нравится. Но 
как же, оказывается, скучно ничего не 
делать! В конце концов, разговор с пи-
ратом по кличке Кошачий Зуб на мно-
гое открывает Борису глаза. Пират го-
ворит мальчику: «Ах, сэр, все мы живем 
для того, чтобы работать поменьше, 
а иметь побольше! Для этого один че-
ловек всегда пожирает другого. Вот, 
например, мой родной дядя... Он рань-
ше был пиратом, сэр! Он убил и ограбил 
сто восемьдесят два человека и стал 
миллиардером! А теперь дядю знает 
вся страна, и его охраняет полиция! 
Обратите внимание, сэр, мой дядя сей-
час ровным счетом ничего не делает и 
только ходит по воскресеньям в цер-
ковь, чтобы помолиться Богу. На него 
работают другие, и уж, будьте увере-
ны, он дерет с них три шкуры, сэр! А 

разве это не тот же разбой?»
Изумленный этим рассказом 

Борис невольно спрашивает: «Зна-
чит, миллиардеры – это одно и то 
же, что разбойники?»

Жаль, что сегодня эту книгу ма-
ло кто перечитывает. Пожалуй, она 
была бы даже актуальней, чем не-
сколько десятков лет назад…

Еще одна фантастическая по-
весть Губарева «Путешествие на 

Утреннюю Звезду» посвящена дальне-
му космическому полету трех подрост-
ков к созвездию Волосы Вероники при 
помощи аппарата «мыслеплана» для 
мгновенных перемещений в межзвезд-
ном пространстве. Она написана сразу 
после первого полета человека в космос 
и олицетворяет мечты человечества о 
покорении Вселенной. Наивно? Несом-
ненно. Но как же не хватает подобных 
книг сегодня! Ведь без таких сказок и 
мечтаний жить скучно и неинтересно. 
Но почему-то сегодняшние детские пи-
сатели и издатели об этом не хотят ду-
мать… Или вспоминают очень редко. А 
вот Губарев помнил всегда. Поэтому и 
истории у него получались светлые и 
добрые. Даже если он заблуждался. Он 
умер от инфаркта в 1981 году. Прошло 
еще несколько лет, и рухнуло Коро-
левство кривых зеркал. Кто знает, как 
воспринял бы это Губарев? Все-таки 
это была его эпоха и его идеалы.  Но 
как бы то ни было, его сказки живут и 
сегодня. И наши дети с любопытством 
заглядывают в зазеркалье и шепчут 
про себя имена героев книги, стара-
тельно переворачивая их из Яло в Олю, 
а из Гурда в Друга.

Олег Фочкин

Стиль Губарева 
интересен 
соединением элементов 
сказки, исторических 
романов и фантастики
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 в; 2 а; 3 а; 4 в; 5 б.

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

Виктория Белова (с. Большое 
Болдино Нижегородской обл.)

Станислав Вершинин (д. Ост-
ровцы Московской обл.)

Павел Власов (г. Кирово-Чепецк 
Кировской обл.)

Победителям выслана книга 
Л. Шильника «Удивительная кос-
мология» Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru).

1. Почему легендарный Робин 
Гуд был объявлен вне закона и стал 
разбойником:

а) убил оленя в королевском 
лесу;

б) поссорился с лесником и за-
стрелил его из лука;

в) принял участие в крестьян-
ском восстании.

2. Как звали короля Англии, с ко-
торым, согласно балладам, подру-
жился Робин Гуд:

а) Эдуард;
б) Генрих;
в) Ричард Львиное Сердце.

3. Кем приходилась Робин Гуду 
коварно убившая его монахиня:

а) двоюродной сестрой;
б) теткой;
в) возлюбленной.

4. Кто написал предисловие к 
первому сборнику переводов бал-
лад о Робин Гуде на русский язык:

а) Демьян Бедный;
б) Николай Гумилев;
в) Максим Горький.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, 
будут выслана книга В. Эрлихма-
на «Робин Гуд» из «Малой серии 
ЖЗЛ» от издательства «Молодая 
гвардия» (http://gvardiya.ru).

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