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Пережившим конец света!

На заре рок-н-ролльной 
эры возник девиз «Живи 
быстро, умри молодым!». 
Придумали его не 
музыканты, но музыкан-
там он пришелся по вкусу, 
и многие следовали ему с 
завидной пунктуальнос-
тью. Но некоторые 
выжили. Среди них – 
«Роллинг Стоунз», группа, 
дожившая до наших дней 
чуть не в первоначальном 
составе. Ни разу не 
распадавшаяся и 
полностью сохранившая 
творческий потенциал. О 
том, как это возможно, 
рассказывает гитарист Кит 
Ричардс. Вместе с Миком 
Джаггером они написали 
почти все песни группы – и 
пишут их до сих пор.
Жизнь свою он едва 
уместил в 800 страниц – и 
жизни в них куда больше, 
чем музыки. По большому 
счету, это рассказ о том, 
как люди вкалывали. 
Настоящий производс-
твенный роман, насыщен-
ный техническими 
подробностями, которые 
оценят только профессио-
налы. Даже все стимуля-
торы, которыми участники 

группы на протяжении 
многих лет насыщали 
свои организмы – от 
алкоголя до кокаина, – 
нужны были лишь для 
того, чтобы вкалывать 
еще интенсивнее. 
Случалось работать над 
некоторыми песнями по 
нескольку месяцев. 
Знаменитейшую 
«Satisfaction» стали играть 
на концертах лишь 
последние лет пятнад-
цать, потому что наконец 
стало получаться. 
Но книга не только о 
музыке. Ричардсу удалось 
написать портрет 
поколения, он точен, 
наблюдателен, а когда 
своих впечатлений не 
хватает, дает слово 
свидетелям событий. 
[Продолжение на с.15]

Ричардс К. Жизнь
пер. с англ. М. Колотилина. – М.: Астрель: 
CORPUS, 2012. – 784 с.

Э
тот номер «ЧВ» подписывался в печать в конце про-
шлого года. Тогда до 21 декабря, во всеуслышание 
объявленного всеземным концом света, оставалось 

всего пару часов… И хотя редакция «ЧВ» не отличается пес-
симистическим взглядом на жизнь, этот номер нашего жур-
нала мы посвящаем вам – землянам, конец света пережив-
шим. А потому постарались сделать его максимально инфор-
мационно насыщенным, разнообразным и интересным.

Начнем с того, что в последние дни 2012 года гостями «ЧВ» 
стали руководитель отдела литературы и общества Швейцар-
ского совета по культуре «Про Гельвеция» Ангелика Саль-
висберг, французский писатель, автор тревожной книги 
«Коричневое утро» Франк Павлофф, английский журналист 
и писатель Эндрю Миллер, писатель, драматург и актер Евге-
ний Гришковец, историк-японист, лауреат премии «Просве-
титель» Александр Мещеряков, тележурналист, телеведу-
щий и продюсер Александр Любимов и генеральный дирек-
тор обновленного «Лениздата» Максим Крютченко.

Палитра посленовогоднего чтения тоже получилась при-
влекательной и разнообразной. Это книга – лауреат премии 
«Русский Букер – 2012» «Крестьянин и тинейджер» Андрея 
Дмитриева, 800-страничные мемуары Кита Ричардса – гита-
риста легендарной группы «Роллинг Стоунз», пронзительная 
книга южнокорейской писательницы Кун-Суук Шин «По-
жалуйста, позаботься о маме», ну и, конечно, повествование 
о жестоком убийстве Эраста Петровича Фандорина, описан-
ном Борисом Акуниным в романе «Черный город». Особня-
ком стоит эссе, посвященное творчеству писателя «Братья 
Стругацкие», со смертью Бориса Натановича Стругацкого 
навсегда ушедшему в прошлое…

Так что и после конца света будет, что почитать. Удачи!
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РАЗВИТИЕ

Новая роль Российского книжного союза

ФЦП

Поддержка книгоиздания будет продолжена

12 декабря 2012 года в Москве была 

представлена Федеральная целе-

вая программа «Культура России (2012–

2018) – поддержка книгоиздания и организа-

ция переводов на иностранные языки произ-

ведений, созданных на языках народов Рос-

сии». Послушать о ее особенностях и нововве-

дениях собрались самые уважаемые «книжни-

ки» страны: книгоиздатели, переводчики, биб-

лиотекари, представители Министерства пе-

чати и журналисты, пишущие о литературе. 

Встреча была организована Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуника-

циям с целью объяснить издателям, что ФЦП – 

это не система грантов и не благотворитель-

ность. Федеральная целевая программа пред-

ставляет собой что-то вроде инвестиции, час-

тичного финансового содействия издательст-

вам со стороны государства. Такого рода про-

грамма уже была запущена в 2006 году и ус-

пешно завершилась в 2011-м. Однако новая 

программа существенно отличается от преды-

дущей, о чем и поведал на состоявшейся пре-

зентации заместитель начальника управления 

периодической печати, книгоиздания и поли-

графии Геннадий Кудий: «В этом году было 

подано 1805 заявок от 432 издательств. В ито-

ге заключено 773 договора на сумму 150 мил-

лионов рублей. Речь идет о поддержке самой 

разнообразной литературы: общественной и 

научной тематики, справочно-энциклопеди-

ческой и посвященной культуре, искусству и 

знаменательным датам. Особенность новой 

программы в том, что, помимо книгоиздания, 

в ней выделены средства и на переводы, это 

имеет для нас огромное значение. Были за-

ключены договоры о переводе на английский 

язык шестидесяти изданий, на арабский – 

трех изданий, на болгарский – двух, на китай-

ский – двух, на македонский – трех, на немец-

кий язык – восемнадцати изданий. И, конечно, 

эта работа будет продолжена».

Основанный в 2001 году, Российский 

книжный союз является негосударст-

венной и некоммерческой организацией, объ-

единяющей ведущих отечественных издате-

лей, распространителей книжной продукции, 

полиграфистов, представителей бумажной 

отрасли и библиотечного сообщества. Во гла-

ву угла деятельности РКС положена идея слу-

жения книге, культуре, духовному развитию 

нашей страны. Свои приоритетные задачи 

РКС видит в консолидации усилий книжного 

сообщества России по выработке согласован-

ной политики, направленной на развитие оте-

чественной книжной отрасли; в содействии 

образовательным, просветительским и куль-

турным программам, нацеленным на пропа-

ганду чтения. 

На состоявшемся в декабре заседании 

правления РКС был затронут вопрос измене-

ния структуры организации, необходимого в 

связи с расширением сфер ее влияния. С этой 

инициативой выступила член Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике и с недавних пор 

член РКС Любовь Глебова. Она отметила, что 

вопросы образования в последние годы в Рос-

сии становятся одними из самых животрепе-

щущих и затрагивающих практически все сфе-

ры современного общества. Это в одном из 

своих выступлений особенно подчеркнул Пре-

зидент Российской Федерации Владимир 

Путин: «России нужна конкурентоспособная 

образовательная система, в противном случае 

мы столкнемся с реальной угрозой отрыва 

качества образования от современных требо-

ваний». Образовательная система, среда – это 

то место, где формируется образовательный 

результат, особенно критикуемый на сегод-

няшний день обществом. Сегодня молодежь 

не хочет быть как все, а хочет обладать уни-

кальными образовательными навыками. Гото-

вы ли к этим вызовам производители 

товаров и услуг для образования и, в том 

числе, – рынок учебной литературы, на-

глядных обучающих средств, электрон-

ные учебные ресурсы? Вопрос, не имею-

щий на сегодняшний день однозначного 

ответа. Исходя из чего Любовь Глебова 

считает, что ассоциации и негосударст-

венные организации, заинтересованные 

в создании норм общественного регули-

рования института образовательной сре-

ды, должны сами разработать те пара-

метры, по которым эта работа будет оце-

ниваться. «Очень важно, что этой работой за-

интересовалась такая важная общественная 

организация, как РКС, которая вполне может 

выступить в качестве такого общественного 

регулятора», – подчеркнула сенатор.

Предложение Любови Николаевны нашло 

поддержку у членов правления РКС, так как 

для Книжного союза, безусловно, наступает 

время содействия комплексным решениям по 

формированию образовательной среды, по-

скольку членами РКС являются практически 

все издающие организации, работающие для 

школ и вузов, и производители цифрового 

контента, а просветительская и организацион-

ная роль РКС позволяет ему взять на себя 

роль регулятора общественных вопросов об-

разовательной среды.
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ПРЕМИИ

Зимняя раздача слонов

КОНКУРС

Операция по спасению классики
продолжается

Декабрь – во всех смыслах приятное 
время, в этом месяце подводятся ито-

ги года, раздаются награды и, если повезет, 
открываются новые имена.

Так, лауреатом «Русского Букера» 2012 года 
вопреки всем прогнозам и ожиданиям стал 
писатель Андрей Дмитриев, по словам предсе-
дателя жюри критика Самуила Лурье, автор 
прекрасного романа с безобразным названием 
«Крестьянин и тинейджер» (М.: Время, 2012 – 
рецензию на книгу см. с. 12). Из-за смены 
спонсора (на сей раз попечитель премии – Банк 
«ГЛОБЭКС») по сравнению с прошлыми годами 
победитель получил несколько большую сум-
му – полтора миллиона рублей. Финалистам 
(Марине Ахмедовой, Евгению Попову, Ольге 
Славниковой, Марине Степновой и Александру 
Терехову) вручили по сто пятьдесят тысяч руб-
лей. Как обычно, о своих литературных симпа-
тиях высказалось и молодое жюри. «Студен-
ческий Букер» достался Юрию Буйде за роман 
«Синяя кровь» (М.: Эксмо, 2011).

«Большую книгу» и три миллиона рублей, 
равно как и специальную премию «За честь и 
достоинство», в этом году получил писатель-
фронтовик Даниил Гранин (главный приз при-
сужден ему за роман «Мой лейтенант»), вто-
рую премию и полтора миллиона рублей раз-
делили Евгений Попов и Александр Кабаков, 
сочинившие в соавторстве книгу «Аксенов». А 
третья премия и миллион рублей достались 
Марине Степновой за книгу «Женщина Лаза-
ря». Особой премией «За вклад в литературу» 
был отмечен Антуан Галлимар, владелец ста-
рейшего французского издательства «Галли-
мар». Зрительские симпатии были отданы 

архимандриту Тихону (Шевкунову) и его книге 
«“Несвятые святые” и другие рассказы», со-
бравшей до этого уже целый урожай всевоз-
можных премий, а на сей раз впечатлившей 
только простых читателей.

Не обошел конец года стороной и науку. В 
конкурсе «Просветитель» победили астроном 
Владимир Сурдин («Разведка далеких пла-
нет») и японист Александр Мещеряков («Им-
ператор Мейдзи и его Япония» – интервью с 
автором см. на с. 41). Лауреаты получили по 
720 тысяч рублей. А их сочинения уже отпра-
вились в 125 региональных библиотек, поче-
му-то исключая Москву и Санкт-Петербург.

В этом декабре читатели сайтов «Стихи.ру» 
и «Проза.ру» тоже смогли выбрать себе «На-
родного поэта» и «Народного писателя». Ими 
стали стихотворцы Михаил Анищенко, Чем 
Ким (он же Александр Носов) и Сола Монова 
(творческий псевдоним Юлии Соломоновой). 
Лучшими писателями интернет-пользователи 
назвали Нину Роженко, Никея (Николай Шу-
мейко) и Галину Щекину. На церемонии на-
граждения победителям торжественно вручи-
ли по драгоценной статуэтке, а также пообе-
щали пожизненную поддержку их литератур-
ной деятельности, продвижение книг и альма-
нахов за счет учредителя.

Однако самыми неожиданными стали ре-
зультаты Независимой литературной премии 
«Дебют», с прошлого года повысившей воз-
растной ценз участников до 35 лет, что позво-
лило ныне подавать рукописи на конкурс не 
только молодым авторам, но и тем, кто уже 
имеет публикации, а возможно, и кое-какое 

имя. В этой ситуации, разумеется, будет 

сложнее всего начинающим авторам. Но как 

бы там ни было, с этого года эпизодически 

возникающая номинация «Фантастика» стала 

постоянной, лауреат нынешнего созыва – 

Дмитрий Колодан. Особо жюри отметило 

очень сильную «Малую прозу» этого года и с 

трудом определило победителя в этой номи-

нации – Евгения Бабушкина. Лучшим поэтом 

назвали Алексея Порвина, прозаиком, работа-

ющим в жанре романа, – Илью Панкратова, 

драматургом – Ксению Степанычеву. А лучшей 

эссеисткой признали молодого критика Елену 

Погорелую. Каждый победитель получил мил-

лион рублей (поистине серьезный приз для 

дебютанта).

Более того, в этом году Гуманитарный фонд 

Андрея Скоча «Поколение» учредил специаль-

ный киноприз для номинации «Малая проза». 

Как заметил писатель Олег Зайончковский, 

вошедший в этом году в состав жюри, «победи-

ла демократия». Ведь на сей раз право голоса 

имели не только эксперты, но и сами участни-

ки, единогласно назвавшие лауреатом Макси-

ма Матковского. Очевидно, вскоре по одному 

из его рассказов (составивших цикл «Танец со 

свиньями») будет снята короткометражка.

Алена Бондарева

В 2013 году стартует II Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Стартует уве-

ренно, развиваясь и расширяясь. А между тем еще недавно было не ясно, с какой стороны 

взяться за проблему потери интереса к чтению в России. Статистические данные, социологи – все 

уверяли, что юные россияне не знают и не любят литературу. «Живая классика» приняла этот вы-

зов. «Мы не верим, что дети в России не читают!» – эти слова прозвучали ровно год назад на такой 

же пресс-конференции, давшей старт I Всероссийскому конкурсу юных чтецов. И вот этот год про-

шел, и можно с уверенностью сказать: есть надежда!

Энтузиазм и неиссякаемая любовь к литературе – вот что питает этот конкурс. На пресс-кон-

ференции, посвященной старту уже II конкурса, начальник управления периодической печати 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля сказал, что благода-

ря «Живой классике» в прошлом году два миллиона шестиклассников взялись за книжки. Дети 

читали наизусть со сцены отрывки из любимых книг, и классика оживала на глазах. Конкурс по-

лучился масштабным, более того – он повсюду встречал поддержку. Прежде всего – государст-

венную. Проект проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации, Ми-

нистерства науки и образования Российской Федерации, Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, правительства Москвы, он поддержан главами всех регионов Рос-

сийской Федерации.

В новом туре конкурса появился ряд нововведений. Во-первых, теперь выбираемые участни-

ками произведения должны быть не из школьной программы. Кроме того, организаторы конкур-

са не раз задумывались о том, что будет дальше с шестиклассниками, принимавшими участие в 

конкурсе. Продолжат ли они читать? И вот, было решено не разлучать выросших детей с класси-

кой: этот конкурс будет проводиться и для семиклассников, но уже в другом формате. Ребятам 

будет предложено написать эссе о своей любимой книге. Жюри отберет лучшие работы и по ним 

будут сняты видеосюжеты, которые покажут потом по региональному телевидению. К тому же 

конкурс в этом году стал еще масштабнее: в нем теперь могут участвовать русскоговорящие 

школьники из других стран. Уже пришли заявки из Молдовы, Украины, Польши и других стран.

Татьяна Никитина

УТРАТА

Умер Константин 
Ваншенкин

15 декабря не стало поэта Константи-

на Ваншенкина. Он известен в пер-

вую очередь песнями, авторами музыки боль-

шинства которых были Эдуард Колмановский 

и Ян Френкель. Наиболее прославили Ван-

шенкина песни «Я люблю тебя, жизнь», «Але-

ша», «Вальс расставания», «Женька», «Как 

провожают пароходы». Автор выпустил более 

30 книг, в том числе несколько сборников 

автобиографической прозы.

Константин Яковлевич Ваншенкин родился 

в Москве 17 декабря 1925 года. В 1942 году в 

семнадцатилетнем возрасте он ушел на 

фронт. После Великой Отечественной войны 

поступил в Геологоразведочный институт, но 

затем перевелся в Литературный, который 

окончил в 1953 году.

В 2001 году за 

сборник стихов «Вол-

нистое стекло» Ван-

шенкин удостоен 

Государственной 

премии Российской 

Федерации и на-

гражден орденом «За 

заслуги перед Оте-

чеством» IV степени.
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Ярмарка интеллектуальной литературы 

non/fiction прошла в конце 2012 года в 

Центральном доме художника в Москве в 

четырнадцатый раз. Это не помешало ее 

организаторам – компании «ЭКСПО-

ПАРК» – громко заявить о пятнадцатилет-

нем юбилее проекта, ведь задумывался 

он в предкризисном 1997 году, и только 

неожиданно грянувший в 1998 дефолт 

отсрочил ее премьеру на год. Начавшись 

как локальный проект для небольших 

издательств, в нынешнем году при под-

держке Федерального агентства по печа-

ти и массовым коммуникациям и Депар-

тамента СМИ и рекламы города Москвы 

ярмарка превратилась в масштабное 

книжное действо, в котором приняли 

участие порядка трех сотен издательств, 

представивших свои разработки не толь-

ко на стендах, но и на семи дискуссион-

ных площадках.

Но, к сожалению, Ярмарка интеллекту-

альной литературы non/fiction следует 

в этом году курсом всех книжных ярмарок – 

сочетание размаха и ширящейся пустоты. 

Изобилие, которому все радуются, – кажущее-

ся. Уберите со стендов книги, выпущенные до 

2012 года, – и ситуация изменится разитель-

но. Распределите эти крошечные тиражи по 

всем книжным магазинам – да вы просто не 

увидите этих книг. В Москве-то их еще можно 

купить, но цены вас вряд ли порадуют... Но 

когда все в одном месте, да много искренне 

любящих книгу посети-

телей – кажется, что 

все в порядке. Увы. 

Микроскопическая 

площадь, отведенная 

под стенды Альянса 

независимых книгоиз-

дателей (иным едва 

метр прилавка достал-

ся), в сравнении с ог-

ромными и полупусты-

ми стендами иностран-

ных гостей говорит 

сама за себя. Нашим 

интеллектуальным из-

дателям просто нечем 

платить. Спрос на их 

книги падает. В таких 

условиях подготовка новых изданий – дело 

доблести, чести и геройства, но никак не хоро-

ший бизнес.

Несомненный плюс ярмарки – ее роль как 

дискуссионной площадки. И роль эта стано-

вится все заметнее. «Книжным комьюнити» 

назвала non/fiction член ее экспертного сове-

та, директор издательства «Глас» Наталья 

Перова: «Трансформация книги влияет на ее 

пространство, а потому эта ярмарка очень 

притягательна и для издателей, и для читате-

лей. Это не только место продажи книг, но и 

место общения и обсуждения проблем». Роль 

ярмарки как места общения, барометра, кото-

рый оперативно реагирует на процессы, про-

исходящие в книжном мире, отметил и дирек-

тор проекта «Фаланстер» Борис Куприянов, 

один из отцов-основателей Альянса независи-

мых книгоиздателей.

А обсуждать было что, к примеру, закон

«О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию» (436-Ф3), 

который книжное сообщество считает вред-

ным и опасным для развития культуры и при-

зывает отменить его в части книгоиздания, 

книгораспространения и библиотек. После 

нашумевшего «Екатеринбургского дела» изда-

тели, психологи и педагоги не на шутку пере-

полошились. Напомним, осенью 2012 года 

некий общественный фонд «Уральский роди-

тельский комитет» обратился к уполномочен-

ному при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка Павлу Астахову с требова-

нием изъять из продажи и библиотек региона 

«сомнительные», с их точки зрения, книги. 

Неурегулированные формулировки закона, а 

также неясности в его понимании и примене-

нии привели к тому, что в Свердловской об-

ласти в список «опасных» и изъятых из рас-

пространения книг попали издания энцикло-

педического характера и мировые бестселле-

ры, переведенные на десятки языков. Под 

раздачу попали научное (и местами именно 

из-за своей наукообразности скучноватое для 

подростков) сочинение «Как взрослеет мое 

тело» Валерии Фадеевой и девически-образо-

вательная книжка «Девчонкология» Мелиссы 

Холмс и Триш Хатчисон, повествующая о том, 

как ухаживать за своим телом, досталось и 

социальному роману известного израильского 

писателя Давида Гроссмана «С кем бы побе-

гать». В ходе неоднократных публичных об-

суждений и дискуссий собравшиеся пришли к 

выводу, что закон 436-Ф3 нуждается в серьез-

ной и безотлагательной доработке. 

Еще одна, постоянная уже тема ярмароч-

ных дискуссий – место электронных текстов и 

их влияние на книжную индустрию. Надо заме-

тить, что жизнь интеллектуального книгоизда-

ния связана с Интернетом куда больше (часть 

текстов, например, изначально появляется в 

Интернете, и лишь потом – на бумаге), чем 

издателей, выпускающих массовую литерату-

ру. Пока что, однако, не удается найти устраи-

вающий всех ответ, как совместить скорость 

интеллектуального обмена с интересами 

книжников.

Состоялось в рамках ярмарки и несколько 

любопытных презентаций. Так, Сергей Беля-

ков, автор «окончательной биографии» Льва 

Гумилева («Гумилев сын Гумилева») подробно 

рассказал о том, почему взялся за эту работу. 

По словам Белякова, Гумилев при всей экзо-

тичности своего происхождения, странности 

судьбы и невероятном наследии просто не 

может не привлекать внимания. Журналистка 

Алла Гербер (книга «Когда-то и сейчас») дели-

лась теплыми воспоминаниями о своей семье 

и вновь говорила о Холокосте не только как о 

проблеме евреев, но и как о проблеме всех 

думающих и интеллигентных людей. Писа-

тельница и психолог Марина Аромштам пове-

дала о проекте «Живая история», попутно за-

трагивая тему все большей визуализации дет-

ских книг, ведь в последнее время, чтобы 

удержать внимание детской аудитории, изда-

тели все чаще вынуждены прибегать к более 

Книжное комьюнити

ЯРМАРКА



КНИГА В РОССИИ

ЯНВАРЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 5

яркому их оформлению. Журнал «Знамя» по 

традиции поделился своими планами на буду-

щее и подвел итоги года. По заведенному на 

выставках обычаю с читателями встретились 

лауреаты разнообразных литературных пре-

мий, в том числе и «Большой книги».

В центральном зале выставки бросалась в 

глаза избыточная площадь, отведенная зару-

бежным гостям, хотя, возможно, она и оправ-

дана, ведь non/fiction в последние годы стала 

для наших книжников одним из центров обме-

на опытом с иностранными коллегами. А опыт 

этот чрезвычайно востребован, потому что 

многие проблемы, с которыми сегодня стал-

киваются наши издатели и распространители 

интеллектуальной литературы, в других стра-

нах проявились уже давно. Еще один вопрос, 

который обсуждают не первый год, – возмож-

ность выхода на мировой рынок нашей интел-

лектуальной книги. Пока что обмен идеями 

идет в основном в одном направлении – с За-

пада на Восток, но положение дел может и 

поменяться. Так, на ярмарке рассказали о 

программе, позволившей объединить литера-

торов России и Италии: группа итальянских 

писателей путешествовала по Транссибу, 

группа российских посетила Сицилию. Ре-

зультатом стала выпущенная на русском и 

итальянском языках антология «Российские 

писатели в Италии», представившая весь 

спектр современной российской словеснос-

ти – от Алексея Варламова, Людмилы Сарас-

киной и Павла Басинского до Захара Прилепи-

на и Дмитрия Глуховского. Проект был осу-

ществлен при содействии Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям, которое в последнее время активно 

стремится расширить «российский кругозор» 

зарубежного литературного сообщества.

Аналогичный проект существует и с Фран-

цией – журнал «Октябрь» представил на яр-

марке специальный номер, посвященный «Эк-

спедиции Енисей» – путешествию француз-

ских и российских писателей по российской 

глубинке, а в другом зале в это время прошел 

круглый стол «Россия вдохновляет француз-

ских писателей-путешественников». Главным 

же гостем ярмарки в этом году стала Герма-

ния. Ее экспозиция была представлена боль-

шим стендом Франкфуртской книжной ярмар-

ки, где немецкая книга отражалась во всем ее 

многообразии. Как известно, Германия – одна 

из немногих стран, где много переводят на-

ших авторов, – переводы с русского стабильно 

занимают место в первой десятке переводных 

книг. В 2011 году в Германии было опублико-

вано 123 перевода с русского языка (тому, 

какие факторы способствуют успеху россий-

ских авторов на немецком книжном рынке, 

была посвящена специальная дискуссия). 

Издатели наших стран давно и тесно общают-

ся, и не удивительно, что именно в рамках 

программы Германии прошел семинар «Биз-

нес-модели будущего в реалиях России и Гер-

мании», где обсуждалось цифровое будущее 

книжной отрасли. Еще один сюжет немецкой 

экспозиции – цикл чтений о свободе, приуро-

ченный к выставке, посвященной творчеству 

Ханны Арендт, знаменитому мыслителю и 

основоположнице теории тоталитаризма.

По традиции на non/fiction пообщаться с 

российскими читателями приехали зарубеж-

ные авторы. Так, французский писатель Режис 

Жоффре вместе с критиком Александром Ни-

колаевым обсудили проблему литературы и 

реальности. После выхода нового романа 

Жоффре (на русский язык книга еще не пере-

ведена, но дословно ее заглавие звучит как 

«Клаустрия» – производное от имени героя 

Клаус и слов клаустрофобия и Австрия) писа-

тель был подвергнут серьезной критике. Ведь 

в основу своего романа он положил реальную 

историю дела австрийца Фриске, на протяже-

нии нескольких лет насиловавшего и держав-

шего в подвале собственную дочь, впослед-

ствии родившую ему нескольких детей. Жоф-

фре был возмущен тем, что после того, как 

правда раскрылась, преступник не был серь-

езно наказан – австрийские законы весьма 

лояльны к насильникам и кровосмесителям. 

«Более того, я проводил собственное рассле-

дование, – заметил писатель, – и выяснил, что 

соседи, столько лет жившие рядом, слышали 

абсолютно все. И мне было очень жаль эту 

девушку, для которой 15 лет заточения, долж-

но быть, показались вечностью, ведь в отли-

чие от своих детей она знала, что такое свобо-

да, собственно, поэтому я написал эту книгу».

Единственный минус экспозиции зарубеж-

ных стран – как водится, на иностранных стен-

дах практически ничего нельзя было купить. А 

потому многие посетители уходили разочаро-

ванными. Главную же проблему взаимодей-

ствия иностранных издательств с их россий-

скими коллегами в беседе с корреспондентом 

«ЧВ» назвала Виктория Сазерленд, издатель 

американского журнала Foreword Reviews, 

публикующего обзоры книг, выпущенных не-

зависимыми издательствами: «Нас сдержива-

ет дефицит оперативной информации о выхо-

дящих в нашей стране книгах. Кого стоит чи-

тать и переводить в первую очередь, какие 

книги могут рассчитывать на коммерческий 

успех, мы не знаем сами и не можем своевре-

менно получить нужную информацию у наших 

российских коллег».

Удачным решением стал вывод в самосто-

ятельную экспозицию детских издательств. 

Тут-то и стало ясно, как их много. «Территория 

познания», как уже несколько лет подряд на-

зывается детская площадка, в этот раз зани-

мала весь третий этаж ЦДХ. Другой вопрос, 

что единого представления о том, какие книги 

нужны современным детям, очевидно, нет, что 

и определило разнообразие книжной продук-

ции, адресованной подрастающей аудитории. 

Детская программа, получившая в этом году 

тему «Жить не по лжи», была весьма насыще-

на. Писатели, издатели, психологи, библиоте-

кари, родители и, главное, дети пытались ра-

зобраться в том, как следует относиться ко 

лжи, фальши, ханжеству, лицемерию, почему 

ложь в человеческой жизни стала вещью оби-

ходной, почему мы часто воспринимаем ее не 

как что-то недопустимое, а напротив – как 

необходимый и полезный навык.

Ярмарка в очередной раз доказала, что, 

несмотря на растущий интерес к электронным 

книгам и гаджетам, книга печатная не утратила 

своих позиций, что людей, готовых потратить 

свое время и немалые (что уж там говорить) 

финансовые средства на покупку входного 

билета в Центральный дом художника, по-пре-

жнему много. Возможно, именно поэтому, а 

еще и потому, что книга в России традиционно 

воспринимается как объект культуры, как ин-

теллектуальная и художественная ценность, 

инсталляция испанской художницы Алисии 

Мартин «Биографии», встречавшая всех посе-

тителей ярмарки в холле, вызвала бурю нега-

тивных откликов. И хотя сама художница не 

имеет ничего против печатных книг и, по заве-

рению устроителей ярмарки, изображенный 

ею книжный поток, пробивающий потолок ЦДХ, 

призван показать, что бумажная книга все еще 

актуальна для культуры века информационных 

технологий, вид продырявленных книг, среди 

которых было много томиков русской классики 

и современные издания нынешних маститых 

писателей, заставлял остановиться и задумать-

ся о вечных ценностях. Или уже не вечных, если 

в кармане у читателя лежит iPad?

Алена Бондарева
Юлия Гнездилова
Петр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Жюри премии Bad Sex in Fiction Award, которая вручается за 

худшее описание секса в художественном произведении, в 

декабре объявила лауреата 2012 года. Как сообщает BBC News, побе-

дительницей стала канадская писательница Нэнси Хьюстон.

Она получила антипремию за свой 14-й роман под названием «Ин-

фракрасный» (Infrared), где рассказывается история женщины-фото-

графа, которая снимает своих любовниц во время секса. По данным 

газеты The Guardian, жюри не смогло не отметить яркие образы в про-

зе Хьюстон («плоть – это архаичное царство, что приносит слезы, 

страхи, кошмары и детей» или описание состояния героини во время 

секса, «плавающей в радости, как рыба в воде»).

Хьюстон стала третьей женщиной-лауреатом Bad Sex in Fiction 

Award за всю историю премии. Как отмечает BBC News, канадка сна-

чала пишет свои произведения по-французски, а затем сама перево-

дит их на английский. Вместо писательницы премию получил ее изда-

тель.

Вместе с канадской романисткой на премию претендовали еще 

семь авторов, в том числе классик американской литературы Том 

Вулф, который уже является обладателем антипремии 2004 года за 

роман «Я – Шарлотта Симмонс». В 2012-м на Bad Sex in Fiction Award 

был номинирован его роман «Назад к крови». Примечательно, что в 

шорт-лист не прошла писательница Э.Л. Джеймс, автор бестселлера 

«Пятьдесят оттенков серого», поскольку, по регламенту премии, ее 

нельзя присуждать за порнографию. 

Одновременно с этим американский журнал Publishers Weekly при-

знал писательницу Э.Л. Джеймс человеком года в книгоиздательском 

деле. Кстати, писательница стала первым литератором, удостоенным 

этого звания, ранее его присуждали в основном бизнесменам. Отме-

чая невероятный успех порнографической трилогии Джеймс, 

Publishers Weekly заявил, что влияние писательницы на индустрию 

позволяет поставить ее в один ряд с прошлыми лауреатами – напри-

мер, основателем Amazon Джеффом Безосом или главой Penguin 

Дэвидом Шенксом. Редакция журнала заявила, что успех Джеймс, в 

частности, поднял общие продажи бумажных книг в магазинах и «пре-

вратил эротическую прозу в горячий товар».

Как отмечает The Guardian, в США к новости отнеслись в основном 

отрицательно. «Это крах цивилизации», – написала газета New York 

Daily News. «О чем они там в Publishers Weekly вообще думали?!» – 

задаются вопросом в Los Angeles Times. 

В Дании найдена рукопись неизвестной ранее 

сказки Ганса Христиана Андерсена. По мнению 

экспертов, Андерсен написал этот текст, когда учился в 

школе. Документ под названием «Сальная свеча», под-

писанный именем великого сказочника, находился в 

коробке среди пятнадцати килограммов других бумаг. 

В октябре его обнаружил в архиве города Оденсе спе-

циалист по местной истории. После экспертизы, про-

должавшейся два месяца, ведущие датские исследо-

ватели творчества писателя подтвердили его подлин-

ность. По их мнению, Андерсен написал эту сказку в 

юности, причем стиль ее напоминает работы 1822–

1826 годов, когда Андерсен посещал латинскую школу. 

Рассказывая историю жизни свечи, сказочник по-

вествует о поиске места в жизни и конфликте внутрен-

ней сущности и сурового мира вокруг. В конце сказки 

свеча, одинокая, испорченная и потерявшая веру в 

себя, встречает огниво и таким образом находит свое 

предназначение.  

Письма Шарлотты Бронте вернулись 
к ней домой

АУКЦИОН

В декабре прошлого года на аукционе Sotneby’s было продано уникальное собра-

ние писем английской писательницы Шарлотты Бронте, написанных в период 

между 1832 и 1854 годом. Их приобрел Фонд Бронте за 185 тысяч фунтов стерлингов. 

Письма вернутся на родину автора «Джейн Эйр» и будут выставлены в музее Бронте в 

деревне Хауорт в Западном Йоркшире, где она родилась в 1816 году. До продажи ма-

териалы оценивались в 100–150 тысяч фунтов.

Письма ушли с молотка вместе с первым изданием «Биографии Шарлотты Бронте», 

написанной Элизабет Гаскелл и опубликованной в 1857 году. Пять писем из шести ад-

ресованы Эллен Насси, подруге Бронте, с которой она познакомилась во время учебы 

в школе в Роу-Хэде, где она впоследствии преподавала. Эти письма были в числе тех, 

что Насси и передала Гаскелл, когда та работала над биографией. Письма вместе с 

двухтомной биографией долгие годы хранились в частной коллекции, однако имя быв-

шего владельца не сообщается.

Одновременно с этим на аукционе Bonhams в Нью-Йорке была продана рукопись 

стихотворения Осипа Мандельштама «Петербургские строфы» (1913), которая ушла за 

56,2 тысячи долларов. Рукопись, которая оценивалась перед торгами в 50–70 тысяч 

долларов, стала одним из топ-лотов прошедшего аукциона «Русская литература и про-

изведения на бумаге». С молотка также ушел черновик одной из глав романа Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго», который купили за 37,5 тысячи долларов. 

Бизнесмен Юрий Ковальчук, основной акционер банка 

«Россия» и владелец «Национальной медиагруппы», 

направил средства на спасение русских культурных центров и 

книжных магазинов в Европе. При его поддержке14 декабря 

возобновил работу крупнейший русский магазин «Книги» в 

Вене, ранее закрывшийся из-за финансовых трудностей. 

В ноябре 2011 года стало известно, что предприниматель 

помог спасти старейший магазин русской книги в Париже 

Librairie du Globe, находившийся на грани банкротства. Долг 

магазина составлял около 130 тысяч евро. Тогда Ковальчук 

покрыл долги магазина и инвестировал в его развитие. После 

истории с Librairie du Globe Юрий Ковальчук решил продолжить 

инвестировать в магазины, находящиеся на грани закрытия. 

После открытия венского магазина «Книги» должен возобно-

вить работу и магазин «Дом книги» в Женеве, закрывшийся 

после смерти владельца. На очереди – магазин русской книги в 

Амстердаме. 

Телекомпания «Би-би-си» снимает драматический сериал по роману 

Джоан Роулинг «Свободное место», с которым российские читатели 

смогут ознакомиться лишь в феврале 2013 года. Экранизация первого «взрос-

лого» романа создательницы Гарри Поттера выйдет на телеэкраны в 2014 году.

Писательница пообещала работать в тесном сотрудничестве с создателями 

сериала, как она уже делала при экранизации ее книг о юном волшебнике. Роу-

линг заявила, что ее последняя книга идеально подходит именно для телевиде-

ния, а не кинотеатров. «Би-би-си» определится с продолжительностью и коли-

чеством серий в процессе работы над экранизацией; имена режиссеров и ис-

полнителей главных ролей пока также неизвестны. 

В книге рассказывается о борьбе за пост мэра ма-

ленького английского городка; Роулинг впервые в сво-

ей писательской карьере подняла темы классового 

неравенства, политики, наркотиков, проституции и 

изнасилования. «Свободное место» появилось на при-

лавках британских книжных магазинов в сентябре 2012 

года и за первую неделю продано тиражом в 125 тысяч экземпляров. Тем не ме-

нее, отзывы на книгу были неоднозначными – от «блестяще» до «неинтересно».

Худший секс в литературе

ПРЕМИЯ

Юрий Ковальчук спасет
русские книжные магазины 
в Европе

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Найдена первая сказка 
Андерсена

НАХОДКА

По роману Джоан Роулинг снимут 
сериал

ЭКРАНИЗАЦИЯ
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Франк Павлофф о цветных котах
и нетерпимости

Одним из иностранных гостей VI Красно-

ярской ярмарки книжной культуры стал 

французский писатель Франк Павлофф, 

автор тревожной книги «Коричневое ут-

ро». Именно это небольшое сочинение, 

продаваемое всего лишь за евро, было 

переведено на 25 языков и принесло 

своему создателю большую популяр-

ность. Представьте себе картину: однаж-

ды Чарли, герой «Коричневого утра», ни-

чем не привлекательный человек, просы-

пается в государстве, где запрещается 

держать каких бы то ни было цветных 

животных…

- Почему именно проблема нетер-

пимости Вас волнует?

– Потому что во Франции, как и во многих 

других европейских странах, всегда существу-

ет угроза обращения к фашизму или национа-

лизму. И эта книга предлагает молодому чита-

телю задаться вопросами: почему подобное 

вообще происходит? Не делается ли что-ни-

будь такое у меня в стране? Не за-

прещают ли радио, нет ли 

цензуры? А если запреща-

ют, тогда не пора ли что-то 

предпринять?

Что же до «Коричневого 

утра», то тут такой парадокс: 

побывав во всех государствах, на 

языки которых переведена моя кни-

га, я обнаружил, что каждая страна 

видит в ней свои проблемы. В Индии, 

например, на обложке изображена собака с 

человеческим взглядом, и на презентации 

делался акцент на проблему каст. В Ирландии 

говорили не только о мужчинах и женщинах, но 

и об их правах. А по прошествии времени эта 

книга входила в школьную программу, став 

обязательной к прочтению.

– Разве Франция не выучилась на своих 

ошибках?

– Конечно, она многому научилась, как и 

все страны, боровшиеся с фашизмом, и Рос-

сия тут в первых рядах. Но в то же время в со-

временном мире, как мы знаем, все повторя-

ется. В той же Франции существуют крайние 

правые со своими идеями, в Венгрии, Румы-

нии тоже возникают подобные движения. Где-

то угроза более сильная, где-то менее, но она 

всегда рядом. И очень важно увидеть первый 

сигнал. Обратить внимание на то, что есть 

какой-то несправедливый закон. И тогда очень 

важно сказать: я не согласен. Ведь самые пер-

вые законы, принимаемые Гитлером, были 

нелепыми. Например, евреям запрещали 

иметь домашних животных, им не разреша-

лось ездить на велосипедах, выходить из дома 

вечером, дошло даже до того, что им запре-

щали иметь ковер на полу. Сегодня подобное 

кажется бредом, но это все было в реальнос-

ти. Вот и моя книга лишь поначалу абсурдна.

– Но все же мы говорим о детской кни-

ге. Нет – легко сказать взрослому челове-

ку. Ребенку так ответить трудно, потому 

что сами родители ему часто говорят: «Ты 

еще мал, ничего не понимаешь, это не 

твое дело». Как быть тогда?

– Дети очень внимательны. Они всегда 

видят все, что происходит вокруг. И рядом с 

ними постоянно есть те, кого притесняют по 

тем или иным причинам. Одних дразнят в шко-

ле из-за цвета кожи, над другими насмехают-

ся из-за их религии. В таких случаях дети тоже 

могут противостоять несправедливости.

– Но, согласитесь, такой взгляд на ве-

щи идеалистичен. Что может сделать ре-

бенок?

– Достаточно часто дети берут мою книгу в 

школьной библиотеке, читают сами, а потом 

идут с ней к родителям и говорят: посмотри, 

что здесь написано. И это тоже путь к осозна-

нию проблем. Мое послание предназначено 

не только маленьким. И взрослый, и ребе-

нок способны его воспринять. Конечно, не 

все мы можем бороться. Чтение этой книги 

и совет другу почитать ее – формально не 

борьба. Это лишь возможность что-то 

обсудить. А вот обсуждение – 

уже маленький шаг в сторону 

изменений и противодействий 

тому, что происходит. Почему с 

моим Чарли случаются неприят-

ности? Для него мир невероят-

но узок: есть он, его друг, пиво, 

газеты и полиция, которая од-

нажды перекрывает им все пути к 

свободе. Но Чарли терпит до по-

следнего, думая, что происходя-

щее его не касается. А вот если 

бы он открыто возмутился и попытался взаи-

модействовать с другими людьми, сказал – 

нет, кто знает, возможно, все было бы иначе. 

Высказывание своего мнения – это уже хоть и 

маленькая, но борьба.

– По-вашему получается, что те, кто 

хочет просто жить своей жизнью, – пло-

хие. Разве нет?

– Конечно, эти люди неплохие. В прошлом 

году я был в Московской областной библиоте-

ке. И ее директор во время встречи с читате-

лями заплакала, потому что в своей жизни она 

видела много варварства и ужасных вещей, но 

в тот день поняла – надежда на перемены все 

же есть. Вокруг нее сидели дети и подростки, 

которые в тот день многое осознали. И пусть 

не она, но кто-то другой сделает шаг. В конце 

концов, борьба тоже бывает разная. Можно 

просто жить, уважая своих соседей. Принять 

расовые различия и считаться с чужой культу-

рой. Я убежден: если каждый будет делать 

что-то подобное, то все изменится.

– А в Вашей жизни были истории, свя-

занные с нетерпимостью?

– Со мной лично ничего подобного не слу-

чалось, но мой отец, болгарин по происхожде-

нию, эмигрировавший во Францию после Вто-

рой мировой войны, рассказал мне о том, что 

видел. Мы много говорили о проявлениях ра-

сизма и национализма, о войне. И сейчас я 

понимаю – национализм может быть не только 

коричневого цвета, но и любого другого. И то, 

что теперь происходит в Уганде, Африке и 

даже в Европе, примерно из одной серии. 

Например, Европа сейчас испытывает эконо-

мические трудности, и поэтому начинает за-

мыкаться. Что провоцирует новые всплески 

нетерпимости.

– Почему первыми в Вашей книге унич-

тожают именно цветных кошек и собак?

– Я выбрал животных, потому что многие 

люди их любят, они очень трогательные и за-

девают наши лучшие чувства. К тому же по-

добные истории именно благодаря участию 

кошек и собак многими воспринимаются как 

нечто личное. В то же время, если бы в книге 

сразу говорилось об уничтожении людей, то 

герои тут же воспротивились бы, что было бы 

логично. А так им сказали, что не нужно иметь 

цветного кота, потому что без него вроде как 

спокойнее жить, Чарли с другом решили: ну и 

ладно, это всего лишь кот.

– И последний вопрос. Как Вы считаете, 

на какие темы необходимо говорить с де-

тьми до 14 лет?

– На самом деле это могут быть любые 

темы, которые открывают сознание, застав-

ляют сопереживать, думать и видеть мир 

вокруг нас. В детской литературе не должно 

существовать табу, за исключением книг с 

экстремальным насилием и чрезмерной 

сексуальностью. Но, с другой стороны, 

стоит ребенку включить телевизор, как он 

все это увидит на экране. 

Для меня же в книге еще очень важ-

но и визуальное решение, потому 

что, читая, ребенок обращает вни-

мание и на цвет. Так он посте-

пенно понимает, что красота 

состоит из цвета и разнооб-

разия идей.

Беседовала Алена Бондарева
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Ангелика Сальвисберг: 

«Детективы в 

Швейцарии не в ходу»
В следующем году посетителей Ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 
ждет большой сюрприз. Благодаря стараниям Швейцарского совета по культуре 
´Про Гельвецияª специальным ее гостем станет Швейцария. А трехлетняя 
культурная программа ´Swiss Made в Россииª, также инициированная ´Про 
Гельвециейª, позволит нашим читателям больше узнать об авторах альпийских 
просторов. А пока этого не случилось, руководитель отдела литературы и общества 
фонда Ангелика Сальвисберг рассказала нам о том, что такое литература по4
швейцарски.

- Н
е могли бы Вы обрисо-
вать литературную си-
туацию в вашей стране 

в целом? Может быть, назовете какие-
то имена, школы, течения… Боюсь, в 
России мало что о них известно.

– Это нелегкая задача. В Швейца-
рии четыре региона, соответственно 
четыре разных языка. А значит, речь 
идет о четырех непохожих культурах и 
литературах. К тому же каждый язык 
обладает еще и своими диалектными 
особенностями. Так, французский в 
Швейцарии тесно связан с француз-
ским во Франции, однако все же не ко-
пирует его полностью, наши немецко-
говорящие писатели испытывают вли-
яние Германии, а у италоговорящих 
авторов много общего с итальянцами. 
Но есть и язык, существующий только 
в Швейцарии, – ретороманский. Сами 
понимаете, что в такой непростой си-
туации писатели задаются другими 
вопросами. Например: есть ли у нас об-
щее? И что может объединять людей, 
говорящих на таких непохожих язы-
ках? Подобные обсуждения ведутся 
очень давно. Поэтому правильнее было 
бы говорить о тенденциях, касающих-
ся каждого языкового направления. 
Однако есть и другая проблема. Сегод-
ня особенно популярны авторы-эмиг-
ранты, хоть они и не родились в Швей-
царии, но тоже вносят серьезный вклад 
в швейцарскую литературу. В том чис-
ле и своей личной историей, историей 
своих корней и семьи. Так, у писатель-
ницы Мелинды Надж Абонджи двой-
ное сербско-швейцарское гражданс-
тво. Ее мать родилась в Венгрии, но с 
мужем эмигрировала в Швейцарию. 
Книга Надж Абонджи одновременно 
получила и швейцарскую и немецкую 
литературные премии. Из чего видно, 
насколько размыты национальные гра-
ницы. Живут у нас авторы, приехав-
шие из Румынии, но пишущие по-
французски. Как видите, культуры 
взаимопроникающие. Однако часто, 
видя всю непохожесть, писатели пыта-
ются изобрести свой собственный 

язык. Возможно, вы не знаете, но в 
Швейцарии устная речь значительно 
отличается от письменной. Ты, конеч-
но, вырастаешь на литературном не-
мецком, но говоришь на одном из 
швейцарских диалектов. Наверное, по-
этому сейчас особую популярность 
приобрело так называемое поэтичес-
кое движение spoken word (в переводе 
с английского – произносимое сло-
во. – Прим. ред.). Порой эти тексты 
даже не записывают, а просто читают 
вслух, ведь такая поэзия в первую оче-
редь связана с произношением. Сегод-
ня она самая актуальная. Молодые ав-
торы объединяются в группы, выступа-
ют в кафе и театрах. Часто получается, 
что сначала текст представляется на 
сцене и только потом публикуется. К 
таким новаторам относятся Педро 
Ленц и Арно Камениш, последний вла-
деет двумя языками: немецким и рето-
романским.

– А существуют ли авторы, пишу-
щие только на ретороманском языке?

– Их не так уж много, письменный 
ретороманский оформился достаточно 
поздно. Но среди авторов можно на-
звать поэта Лету Семадени и прозаи-
ков Оскара Пира и Лео Туора, говоря-
щего о таких архаических темах, как 
охота. Я бы хотела вернуться к писате-
лям-эмигрантам. Сегодня очень попу-
лярны сербка Ирена Брежна, написав-
шая роман «Неблагодарная чужачка», 
и румын Каталин Дориан Флореску, 
автор книги «Терзания Иакова». К то-
му же за последние пять лет четыреж-
ды литературная премия Швейцарии 
была вручена эмигрантам из Восточ-

ной Европы. В этом году ее наконец-то 
получил швейцарец, многие шутят, 
будто по политическим причинам. Что 
касается италоговорящего региона, се-
годня там особенно сильна поэтичес-
кая традиция. Для немецко- и франко-
язычных районов поэзия не играет ве-
дущей роли.

– Осложняет ли присутствие авто-
ров-эмигрантов литературную обста-
новку? Не расстраиваются ли корен-
ные писатели?

– Я думаю, иногда ситуация накаля-
ется. Ведь эмигрантам нужно приспо-
сабливаться, искать свой собственный 
стиль, потому что язык, на котором они 
пишут, как правило, им неродной. Это 
порождает много споров в писатель-
ской среде. С другой стороны, если ли-
тература становится предметом дис-
куссии, это идет на пользу и местным, 
и приезжим авторам. Но парадокс – 
даже коренные швейцарские сочини-

тели, написав книгу, стараются 
найти немецкое, итальянское или 
французское издательство, чтобы 
выйти на более крупный читатель-
ский рынок. Поэтому о серьезной 
внутришвейцарской ревности го-
ворить не приходится.

– Не могли бы назвать несколь-
ко имен уже заслуженных швей-
царских писателей?

– В нашей стране достаточно 
сильна литература, критикующая по-
литическую систему и социум. Родона-
чальник этого направления – Макс 
Фриш. В том же ключе работает попу-
лярный драматург Лукас Берфус. У не-
го достаточно холодный и резкий 
взгляд на то, что происходит в совре-
менном швейцарском обществе, он 
затрагивает серьезные и болезненные 
темы. Например, в книге «Сто дней», 
основанной на реальных событиях, 
анализирует, что случилось со швей-
царской гуманитарной помощью (один 
из курсов нашей внешней политики) в 
Африке. Однако Берфус пытается най-
ти и новые пути в литературе. Гранди-
озный вклад в развитие критического 

Особую популярность в 
Швейцарии приобрело 
поэтическое движение 
spoken word

ФОТОГРАФ: САРА ДЕГЕН
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направления внес крупный прозаик 
Адольф Мушг. Урс Видмер – один из 
великих стариков. И конечно, Томас 
Хюрлиман, драматург. Однако извес-
тен он больше всего своими романами, 
в России его книга «Сорок роз» выхо-
дила в издательстве «Текст». В них он 
затрагивает волнующие политические 
события.

– Насколько я знаю, Вы занимались 
и театром. Я бы хотела узнать, как да-
леко ушла швейцарская драматур-
гия. 

– Сегодня в Швейцарии очень по-
пулярна новая форма документального 
театра. На сцене непрофессиональные 
актеры – эксперты своей жизни. 
Один из известных театров «Римини 
Протокол» однажды поставил спек-
такль по «Капиталу» Карла Маркса. 
Несколько людей рассказывали про 
свои отношения с этой книгой. Было 
очень интересно наблюдать за тем, как 
режиссер увяжет пять или шесть непо-
хожих историй в одну. Что же касается 
более традиционного подхода, то рань-
ше разница между государственными 
театрами, играющими Шекспира, и не-
зависимыми экспериментальными 
площадками была куда более ощутима. 
Сегодня театры обмениваются идеями. 
Многие актеры играют в нескольких 
труппах. Ведется своеобразная публич-
ная дискуссия, что сложно для зрите-
лей, но зато у них больше выбора.

– Давайте вернемся к прозе. Рус-
ская литература сегодня озабочена 
поиском современного героя. Но те 
персонажи, которых предлагают чи-
тателю, совершенно непривлекатель-
ны, вроде менеджеров среднего звена, 
маргиналов и прочих неудачников...

– Я не думаю, что русская ситуация 
похожа на швейцарскую. Например, 
Мартин Сутер написал книгу «Малень-
кий мир», где вывел жизнь менедже-
ров в юмористическом ключе. Но он не 
дал глубокого анализа проблемы. Вооб-
ще описать современного швейцар-
ского героя достаточно сложно. Одна-
ко все прекрасно понимают, что мир 
меняется. И многие авторы чувствуют 
ностальгию по уходящему, а с ними ис-
пытывают острую потерю и их герои. 
Но встречаются и городские персона-
жи. Например, Кристиан Крахт (его 
роман выходил в издательстве «Ad 
Marginem») одного из своих персона-
жей сделал маргиналом из высших
финансовых кругов. Он даже торгует 
наркотиками и вообще малопривлека-
тельный человек. А еще у нас сущест-
вует множество просто хороших рас-
сказчиков, они-то как раз и выводят 
положительных героев. Среди них 
Алекс Капю, автор книги «Лео и Луис», 
она либо уже выходила на русском, ли-
бо скоро будет переведена. Паскаль 
Мерсье, написавший роман «Ночной 
поезд на Лиссабон». Все это амбициоз-
ная, но несложная развлекательная ли-
тература. 

– А насколько в Швейцарии попу-
лярна массовая литература?

– Этот сегмент незначителен, что 
напрямую связано с печатным делом. 
У нас очень много маленьких изда-

тельских домов. Для большого успеха 
у масс необходима более серьезная 
машина по производству такой лите-
ратуры. Одно из крупнейших швей-
царских издательств «Diogenes» пуб-
ликует самого коммерчески востребо-
ванного автора Мартина Сутера. Но в 
то же время его книги не могут полно-
стью удовлетворить спрос немецкого-
ворящих читателей. В Швейцарии не-
сколько другие условия для существо-
вания авторов, детективы у нас не 
особо в ходу.

– А что Вы можете сказать о дет-
ской литературе? Астрид Линдгрен в 
Швейцарии так же популярна, как и в 
России? 

– Конечно, в Швейцарии сущест-
вует много книг для малышей. Но уже 
для детей 9–12 лет сложно найти хоро-
шую историю. А подростковая литера-
тура, наоборот, разнообразна. В по-
следние годы появился новый тип книг, 
в которых авторы говорят с детьми на 
взрослые темы адаптированным язы-
ком. Такова история о человеческом 
теле, рассказывающая во всех подроб-
ностях про работу нашего организма. 
А еще в Швейцарии есть своя Астрид 
Линдгрен – Йоханна Спири, приду-
мавшая «Хайди – девочку Альп». Уже 
много лет швейцарские писатели изо 
всех сил пытаются уйти от ее героини 
как можно дальше и найти что-то свое. 
Однако Петер Штамм как-то создал 
новую интерпретацию Хайди в содру-
жестве со швейцарскими художника-

ми, и эта книга для читателей была по-
зитивным шоком. Она показала, что 
можно рассказать знакомую историю 
в современном ключе, более того, хо-
рошо ее проиллюстрировать. Но не все 
приняли такую версию Хайди. Если же 
говорить о рынке детской литературы 
в целом, то у нас есть несколько дет-
ских издательств. Во французском ре-
гионе это «La Joie de Lire». Франция 
оказывает большое влияние на то, как 
они пишут и печатают книги. Поэтому 
иллюстрация тут превыше всего. В не-
мецкой части страны есть издательство 
«Atlantis», более сдержанное. Что же 
касается литературы для так называе-
мых young adult (в переводе с англий-
ского – молодых взрослых. – Прим. 
ред.) – категории читателей, следую-
щей за подростками, то тут авторы бо-
ятся скатиться в назидательность и по-
терять увлекательную нить повество-
вания. Во франкоязычном регионе ра-
ботает Германо Зулло, с юмором опи-
сывающий детские наблюдения одного 
юного футболиста (книга «Самый ве-
ликий футболист всех времен»). Есть и 
другой автор румынского происхожде-
ния, он называет себя просто Эжен, 

тоже очень смешно описывает свои де-
тские переживания, в том числе поли-
тического характера. И как ни странно, 
театр сегодня больше ориентирован на 
молодых взрослых, чем литература. 
Известный драматург Анри Байелер 
написал социологическую пьесу о трех 
мальчиках, занимающихся спортом, и 
том, что между ними происходит. Это 
сочинение по-настоящему интересно, 
хоть и скупо на слова.

– А есть ли табуированные темы в 
швейцарской литературе?

– У нас существуют скорее не табу-
ированные, а болезненные темы. На-
пример, когда за основу берутся реаль-
ные события, и герои копируют насто-
ящих людей, – подобное многих рас-
страивает. Другая достаточно сложная 
тема – неучастие Швейцарии во Вто-
рой мировой войне. Многие писатели 
до сих пор задаются вопросами: как 
могло случиться так, что наша страна 
избежала войны, какие договоры меж-
ду сторонами тому способствовали? 
Авторы более старшего поколения пос-
тоянно испытывают чувство вины и 
пытаются понять, как же война все-та-
ки повлияла на Швейцарию.

– И последний вопрос: а есть ли в 
Швейцарии классики, которым пыта-
ются подражать ваши современные 
писатели?

– Да, есть, например, поэт и проза-
ик Роберт Вальзер, он переводился на 
русский еще в 1987 году. У него очень 
своеобразный стиль и занятная био-
графия. Он любил малые формы. Даже 
изобрел свой собственный прием. Пи-
сал микрограммы настолько маленьки-
ми буквами, что читать их невооружен-
ным глазом было невозможно. Ученые 
провели целое исследование, чтобы ра-
зобрать, что именно он написал. То 
есть книга была окутана настоящей 
тайной. Во всем мире хорошо извест-
ны его романы «Школьные сочинения 
Франца Кохера», «Якоб фон Гунтен», 
«Помощник», писал он также и непло-
хие стихи, и замечательные маленькие 
эссе. Второй автор, более старшего по-
коления, Готфрид Келлер, жил в XIX 
веке. Его новеллам не устают подра-
жать и сегодня. Разумеется, Томас 
Манн, Иоганн Вольфганг фон Гете то-
же породили множество эпигонов. Но 
популярны в Швейцарии и американ-
ские, и британские классики…

Беседовала Алена Бондарева

В Швейцарии сильна 
литература, 
критикующая 
политическую 
систему и социум
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«Привет! Я – Барбариска! А вас как 
зовут?» – так весело и задорно встре-
чала маленьких гостей красочно укра-
шенного к Новому году большого 
книжного магазина забавная клоунес-
са. Под ее руководством, а также с по-

мощью интересных рассказов и кон-
сультаций ведущих детских библиоте-
карей Москвы маленькие читатели уз-
навали занимательные подробности из 
истории книг и книгопечатания, отве-
чали на каверзные, но важные вопро-
сы, вспоминали имена детских писате-
лей и их произведения, отгадывали за-
гадки о звуках и словах.

«Вы сегодня пришли в гости в самый 
большой книжный магазин не только 
Москвы, но и всей России. А знаете ли 
вы, что в книжных магазинах живут 
настоящие волшебники, ведь стоит вам 
взять с полки книгу, как начнутся на-
стоящие чудеса? С книжных страниц к 
вам придут принцы и принцессы, ска-
зочные герои и космические лунохо-
ды, веселые зверушки и необыкновен-
ные герои. И никто из вас 
сегодня не уйдет домой без 
подарка – хорошего на-
строения и замечательной 
книги», – продолжала свой 
рассказ Барбариска.

А после игр ребят ждала 
встреча с настоящей сказ-
кой. В гости к ним пришли 
артисты театров «Волшебная 
лампа», «Планета радости», 
«Добрая сказка», «Цветик-
семицветик», «Академия 
развлечений» и фольклор-
ный коллектив «Чебатуха». 
По окончании кукольных и 
интерактивных спектаклей 
«Кот в сапогах», «38 попуга-

ев», «Счастье Егора», «Чиполлино», 
«Сказка для детей, а также взрослых, 
которые взрослыми только кажутся» 
младших школьников ждали встречи с 
любимыми детскими писателями.

Тем, кого заинтересовать книгой и 
чтением еще сложнее – подрост-
кам, Департамент СМИ и рекламы 
подготовил специальную програм-
му, направленную на развитие их 
творческих и познавательных спо-
собностей. Учащиеся шестых–де-
вятых классов с увлечением при-
нимали участие в интерактивной 
литературной игре, приуроченной 
к 200-летию Бородинского сраже-
ния «Мы помним день Бородина», 
а также вместе с Левшой – героем 
одноименного сказа Николая Лес-
кова – участвовали в изготовле-
нии знаменитой подкованной бло-
хи. Особый интерес у подростков 

вызвали беседы с авторами интерес-
ных книг. Так, Наталья Щерба – автор 
популярной серии книг «Часодеи» – 
рассказала ребятам о четвертой книге 
цикла, которая вышла совсем недав-
но – «Часовое имя». «Это переломная 
книга, потому что ее герои повзросле-
ли и стали совершать взрослые поступ-
ки. Если первая моя история была сов-
сем детской, вторая и третья рассчита-
ны на чуть подросших детей, то четвер-
тая – это настоящее чтение для под-
ростков. Ее герои попадают во вре-
менной разрыв, путешествуют по 
расколотому замку. В книге много ин-
тересных технических подробностей, 
которые наверняка будут интересны 
мальчикам. В то же время в ней сохра-
няется тот сказочный антураж, кото-

рый присущ всем книгам моего цикла. 
История “Часовое имя” вышла под Но-
вый год, поэтому, несмотря на слож-
ность поднимаемых в ней вопросов, 
она имеет некую новогоднюю окрас-
ку». Поклонников сказки Натальи 
Щербы интересовало, менялся ли сю-
жет истории по ходу ее написания или 
повествование плавно идет по заранее 
запланированному руслу, а также мож-
но ли надеяться на то, что автор будет 
продолжать сочинять приключения ге-
роев, пока они не надоедят читателям. 
На что Наталья ответила, что создан-
ный ею часовой мир все больше втор-
гается в ее реальную жизнь и отчасти 
уже самостоятельно руководит героя-
ми. Однако вся история, как и было за-
планировано ранее, будет состоять из 
шести книг, без бесконечных продол-
жений. «В этом плане примером для 
меня служит Джоан Роулинг, которая 
на волне огромного коммерческого ус-
пеха Гарри Поттера могла бы написать 
множество продолжений полюбив-
шейся читателям сказки, но она оста-
новилась на семи книгах цикла, поэто-
му и я создам цельную историю, кото-
рая завершится с окончанием шестой 
ее части».

Отдельная предновогодняя програм-
ма была разработана для воспитанни-
ков московских детских домов и ин-
тернатов. Специалисты «Московского 
Дома Книги» приехали в гости в шко-
лу-интернат № 15, школу-интернат
№ 42 и детский дом № 17 с множеством 
подарков – книгами и сказками. Ребя-

та увидели спектакли «Ко-
нек-горбунок», «Волшебная 
лампа Аладдина» и «Новый 
год в кругу друзей», встре-
тились с детскими писателя-
ми Михаилом Липскеро-
вым, Петром Синявским, 
Наринэ Абгарян и поучаст-
вовали в увлекательных ли-
тературных конкурсах и 
викторинах.

Предновогодний празд-
ник книги удался на славу, 
за что отдельное спасибо 
нужно сказать взрослым, 
понимающим важность чте-
ния в процессе воспитания.

Юлия Скляр

Праздник чтения
Увлечь ребенка чтением, научить его любить и ценить книги и знания ñ задача 
непростая. Возможно, именно поэтому люди взрослые и занятые решением 
огромного количества других сложных проблем уделяют ей такое большое 
внимание. В декабре прошлого года Департамент средств массовой информации 
и рекламы города Москвы провел на базе сети магазинов ´Московский Дом 
Книгиª более тридцати увлекательных и развлекательных, веселых и 
занимательных праздников, посвященных книге и чтению.
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Нет предела совершенству
Церемония награждения победителей конкурса ́ Лучший книжный магазин города 
Москвыª состоялась 29 ноября на XIV Ярмарке интеллектуальной литературы non/
fiction. Этот конкурс проводился в пятый раз по инициативе Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы. В этом году смотр 
книготорговой отрасли столицы выглядел особенно впечатляюще.

В 
конкурсе приняли участие не 
только ведущие книготорго-
вые сети города, десятки боль-

ших, средних и совсем небольших 
книжных магазинов из всех округов 
столицы, но и интернет-магазины, кото-
рые прочно заняли свою нишу в этой 
отрасли. В жюри конкурса вошли пред-
ставители Департамента средств массо-
вой информации и рекламы, Россий-
ского книжного союза, 
Российской книжной 
палаты, Ассоциации 
книгораспространите-
лей независимых госу-
дарств, писатели и 
журналисты, специа-
листы книжного дела и 
пропагандисты чте-
ния. 

Открыла церемо-
нию награждения за-
меститель руководи-
теля Департамента 
средств массовой ин-
формации и рекламы 
Москвы Юлия Каза-
кова: «Мы рады, что в московской 
книжной торговле работают очень та-
лантливые и очень творческие люди, 
которые в своей работе ищут необыч-
ные решения, новые подходы, которые 
болеют за свое дело. Я хочу сказать 
спасибо всем участникам конкурса, 
потому что благодаря им мы можем го-
ворить о возвращении в культурную 
жизнь столицы традиций, связанных с 
чтением. Я возглавляю жюри конкурса 
“Лучший книжный магазин города 
Москвы” во второй раз и не перестаю 
удивляться вашему подвижничеству и 
энтузиазму. И мне хочется, чтобы в 
следующем году участников и победи-
телей конкурса было еще больше». А 
потому особое место в конкурсной 

процедуре занимает номинация 
«Лучший специалист книжной 
торговли», в которой по резуль-
татам двух конкурсных этапов 
лучшими продавцами признаны 
Евгений Сеннов (сеть магазинов 
«Московский Дом Книги» – ма-
газин «Дом технической кни-
ги»), Лидия Любимцева (сеть 
магазинов «Московский Дом 

Книги» – магазин 
«Дом книги в Беляе-
во») и Дарья Левина 
(магазин «Республи-
ка»).

Вручая награду в 
номинации «Лучший 
стационарный книж-
ный магазин», началь-
ник отдела книжных выста-
вок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по 
печати и массовым коммуни-
кациям России Александр 
Воропаев отметил, что «Мос-
ква – огромный город, и для 
него важны все магазины – 

и большие, и малень-
кие». А потому среди 
победителей конкур-
са самые разные ма-
газины – Дом книги 
«Молодая гвардия», 
магазин «Москва» на 
Воздвиженке, книж-
ные магазины-клубы 
«Гиперион», «ДоДо 
Меджик Букрум» и 
«Лавочка детских 
книг». Оценивая их 
работу, писатель и 
сценарист, препода-
ватель Литинститута 
Татьяна Сотникова 
сказала: «Приходя в 

московские книж-
ные магазины в ка-
честве члена жюри, 
я с радостью погру-
жалась в царящую 
там атмосферу кни-
ги и с трудом за-
ставляла себя вер-
нуться к цели свое-
го визита – к про-
в е д е н и ю  к о н -
курса». При этом 
лучшим магазином 
в номинации «Кни-
ги в Рунете» всеми 
членами жюри еди-
ногласно был при-
знан интернет-ма-
газин «Озон».

Пятый конкурс «Лучший книжный 
магазин города Москвы» еще раз пока-
зал, что книжные магазины не пере-
стают совершенствоваться в работе, 
внедряют современные формы, повы-
шают качество обслуживания и делают 
все это во имя нас, покупателей.

Анна Шутова

В предновогодние дни в «Московском Доме Книги на Новом Арбате» прошел 
необычный флэшмоб. Каждый вечер в заполненном елочными игрушками тор-
говом зале самого большого книжного магазина Москвы под пристальным взгля-
дом многочисленных покупателей юные красивые девушки в форменной одеж-
де продавцов «МДК» устраивали зажигательные танцы. 

Яркие и запоминающиеся современные музыкальные темы не оставили ни-
кого равнодушным – вокруг танцующих сразу же собирались увлеченные не-
ожиданным для книжного магазина действом зрители, многим из которых хоте-
лось принять участие в танцах. В такой необычной форме сеть магазинов «Мос-
ковский Дом Книги» отблагодарила москвичей и их гостей за то, что в предново-
годних хлопотах они не забыли найти место для книги и чтения. «Спасибо, что вы 
с нами!» – говорили девушки всем присутствующим на празднике.

«Спасибо, что вы с нами!»
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Представленные книги можно приобрести

Аллегория без морали

Дмитриев А. Крестьянин и тинейджер
М.: Время, 2012. – 320 с. – (Самое время) 

Главным лауреатом премии ´Русский Букерª в декабре 2012 года стал Андрей 
Дмитриев за роман ´Крестьянин и тинейджерª. А летом того же года он за тот же 
роман получил премию ´Ясная Полянаª в номинации ´Детство. Отрочество. 
Юностьª. Редкий случай, что не сработала традиционная скупость литературных 
жюри на почести, отпускаемые ´по одной в одни рукиª.

Еще на этапе представления в оба 
премиальных списка роман получил 
массу отзывов, был не раз кратко пе-
ресказан, оценен блогерами и анноти-
рован в сетях продаж. Сказано много, 
и сейчас нам, чтобы не повторяться, 
остается только одно – начать снача-
ла. Например, обратить внимание на 
заглавие. 

О нем никто не говорит, как будто 
никто не замечает, что крестьянин и 
тинейджер – какое-то странное со-
седство слов. Уместное разве что внут-
ри газетного абзаца с небрежным пе-
речислением состава какого-то слу-
чайного людского сборища. Или в 
сценарии. Да, сценарии – насущный 
хлеб Андрея Дмитриева, он еще сту-
дентом сделал этот выбор – перешел 
с предпоследнего курса филфака МГУ 
на сценарный факультет ВГИКа и с 
тех пор стабильно работает на заказ. 
Но если как сценариста его можно и 
не знать (профессия для некичливых 
людей), то как писатель он заслужил о 
себе громкие отзывы, в том числе как 
«превосходный стилист, мудрец и 
психолог» (см. аннотацию издательс-
тва «Время»). Литературные критики 
и читатели предыдущих произведе-
ний не оспорят этого. И вдруг такая 
стилистическая абстиненция, да еще 
на самом видном месте! И не говорите 
никто, что слову «тинейджер» нет 
адекватного перевода. Андрей Викто-
рович – да чтоб не нашел слов, как 
роман назвать? Он-то, с его вкусом, с 
такой привычно-изящной опорой на 
литературные традиции?

Вспомним: еще в самом первом но-
вомирском рассказе «Штиль» были 
отмечены бунинские интонации, че-
ховские детали. А в повести «Поворот 
реки» автор изощрился «отыграть ас-
социации томасманновского романа 
“Волшебная гора” и при этом чуть ли 
не наложить его контуры на рассказ 
Леонида Пантелеева “Честное слово”» 
(по выражению А. Архангельского). И 
другие критики, литературоведы, ве-
дущие теле- и радиопрограмм также 
отмечали насыщенность произведе-
ний Дмитриева культурным подтекс-

том, аллюзиями классики. Под-
текст, аллюзии, эмблемы, ассоциа-
ции, аллегории… Крестьянин и – 
кто? «Крестьянин и медведь», 
«Крестьянин и змея», «Крестьянин 
и работник» – басенные названия 
так и всплывают в памяти, ведя за 
собой свою символику, свое влия-
ние. Случайно ли? Нет, роман 
Дмитриева, конечно, не басня. Но 
главному басенному «рабочему 
приему» – аллегориям – место в 
нем есть и еще какое.

Вот два главных героя, обозна-
ченные типологически, но вовсе не 
являющиеся типами, обобщенны-
ми представителями социальных 
групп. На одном играют блики сходс-
тва с хорошо известными персонажа-
ми «деревенской» прозы 60–80-х го-
дов прошлого века, на другом – с ме-
нее известными и хуже прописанны-
ми образами городских старше-
классников того же времени. Ну и 
пусть играют, ибо главное тут не обра-
зы. Главное – дистанция между ними. 
Как между волком и ягненком, лисой 
и виноградом, мартышкой и очками. 
Дистанция огромного размера, впер-
вые замеченная полтора века назад в 
пору зарождения и немедленного кра-
ха «хождения интеллигенции в на-
род». Пропасть, которая с тех пор не-
удержимо увеличивалась и росла, и 
преодолеть которую в реальной жиз-
ни – это невозможно себе даже пред-
ставить. Этого не может быть, потому 
что не может быть никогда.

Не может, не может, не будет. Про-
пасть не зарастет, берега не сойдутся, 
ибо все грустно и неправильно в этом 
мире, а в России – особенно. Но вдруг 
все-таки? Хотя бы чисто теоретически, 
подавив в себе готовый сарказм и ци-
ничное предвкушение жалкого резуль-
тата? А вдруг все-таки городской па-

рень, лишний в кругу сверстников-де-
билов, хотя и сам не очень правильный 
(откосяк от армии – иначе как бы он в 
деревне оказался), пойдет рядом с «чу-
диком» (а Панюков по всем меркам 
«чудик», да еще непьющий – ха!)? Ку-
да пойдет? Ну, например, искать коро-
ву. И это будет вполне логично, нор-
мально и, со стороны глядя, убедитель-
но. А потом, после еще нескольких 
вовсе незначительных событий, па-
рень бросит «косить» и пойдет слу-
жить. Нет, ему в армии не медом будет 
намазано, и с любимой девушкой тоже 
судьба не склеится. Но все-таки девуш-
ка у него была умная, любящая, небез-
различная к мыслям и поступкам лю-
дей. А еще у Геры, студента-историка, 
пусть и отчисленного, был (и есть) ге-
нералиссимус Суворов, только времен-
но тоже как бы отчисленный. И еще 
такая вещь, как мыло после покойни-
ка – отличное средство при разных 

физических неприятностях. Мыло 
надо передать Панюкову, очень 
человек мучается, у него с ногами 
проблемы… 

А нам пора заканчивать мате-
риал, буквально бросив все на по-
луслове. Потому что в романе то-
же открытый финал. Проба по 
преодолению пропасти состоя-
лась, а как продлится жизнь пер-

сонажей, и продлится ли вообще – 
бог весть. От поисков же одноклеточ-
ной морали, вроде «верьте в свой на-
род», «не уклоняйтесь от службы в 
армии» и т.п. избавит нас хороший ли-
тературный вкус, свойственный авто-
ру и понемногу возрождаемый в мас-
совом читателе. 

Проба по преодолению 
пропасти состоялась,
а как продлится жизнь 
персонажей – бог весть

Проза
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Щербакова Г. Печалясь и смеясь
М.: Эксмо, 2012. – 288 с. – (Лучшая современ-
ная женская проза)

В сборник Галины Щербаковой вошли как 
давно полюбившиеся рассказы, вроде «Из 
крякв», «Душечка», «Невидимые миру сле-
зу», так и менее известные тексты. Перед 
нами по-прежнему истории об обычных лю-
дях, которых, не ровен час, встретишь на 
улице. О чем они? О любви, ненависти, пре-
дательстве, нищенстве и, конечно, вере в 
хорошее завтра. Рассказы, как и всегда у 
Щербаковой, очень гуманны. Ведь, по мне-
нию писательницы: «Человеческие отноше-
ния выше политического, экономического и 
прочего в жизни. Наше сознание определя-
ет наше бытие, а не наоборот, как нас учили. 
Истинны только ум, любовь, дружба и дитя 
их – забота друг о друге. Они не имеют цены, 
то бишь бесценны, а значит, не девальвиру-
ются, как рубль и доллар». 

Вишневецкий И. Ленинград
М.: Время, 2012. – 160 с. – (Самое время!)

Поэт Игорь Вишневецкий в своей неод-
нозначной повести переосмысливает тему 
ленинградской блокады. Но делает это не с 
исторической точки зрения (как негласно 
принято в нашей литературе), а беллетри-
зировано, пытаясь таким образом понять, 
чем стала блокада в культурном, литератур-
ном и даже эстетическом смыслах. Неда-
ром главный герой – композитор, во всем 
слышит «контрапункт вариаций». Действи-
тельность для него прекрасна в своем ужасе 
и музыкальна в хаотичности. Вишневецкий 
экспериментирует и со стилем: то он пере-
ходит на ритмизованную прозу, то просто 
констатирует факты, то делает небольшие 
вставки – документальные свидетельства 
реально живших в блокаду людей. В итоге 
получается очень странный, но в то же время 
интересный текст, существующий как в рам-
ках литературы, так и выходящий за них. Не-
даром «Ленинград» был отмечен премией 
«НОС».

Хаджи Н. Сладкая горечь слез
пер. с англ. М. Александровой. – М.: Фантом 
Пресс, 2012. – 384 с.

Нафиса Хаджи родилась в семье пакистан-
цев, приехавших в шестидесятые годы в 
США. Когда девочке исполнилось 6 лет, ее 
родители вернулась в Карачи. Но весьма 
скоро осознали, что стали американцами в 
большей степени, чем предполагали, – и 
вновь вернулись в Лос-Анджелес. Семей-
ный бэкграунд явно оказал влияние на твор-
чество Нафисы. Ее героиня, молодая аме-
риканка Джо Марч из евангелической 
семьи, случайно узнает, что ее отцом был 
пакистанский мужчина. Это открытие меня-
ет ее жизнь и определяет будущее. Собирая 
кусочки мозаики, разбросанные по всему 
свету, Джо находит новую родню, так не по-
хожую на нее и ее американскую семью. 
«Сладкая горечь слез» – второй роман На-
фисы Хаджи, который напоминает нам о 
узах, которые нас связывают. И о том, что 
разделяет разных людей, хотя их радости и 
печали похожи.

Пинчон Т.
Радуга тяготения
пер. с англ.
А. Грызуновой,
М. Немцова. – М.: 
Эксмо, 2012. – 896 с.

Дэвис Р.
Мятежные 
ангелы
пер. с англ.
Т. Боровиковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 384 с.

Академическая трилогия
Принадлежность канадского прозаика и драматурга Ро-

бертсона Дэвиса (1913–1995) к сонму классиков прошлого 
века вряд ли у кого-то из знатоков вызывает сомнения. Если 
же слышать о Дэвисе кому-нибудь по какой-либо причине не 
довелось, то знакомство с его творчеством вполне можно на-
чать с «Мятежных ангелов», первой части «Корнишской три-
логии».

Место действия – придуманный автором канадский Кол-
ледж Святого Иоанна и Святого Духа, люди – преподаватели 
и студенты, там обитающие. Многие из персонажей имеют 
реальных прототипов, знакомцев Дэвиса. А прообразом 
«Душка» (как кощунственно именуют свою альма-матер 
представители академического сообщества) стал Колледж 
Троицы в Торонто, в котором преподавал на протяжении двух 
десятков лет сам Дэвис.

Сюжет строится вокруг наследства, оставшегося после 
кончины эксцентричного мецената и коллекционера Фрэн-
сиса Корниша (в его честь, собственно, и названа трилогия, 
включающая помимо «Мятежных ангелов» еще две книги – 
«Что в костях заложено» и «Лира Орфея»). Впрочем, дело да-
же не в интересном сюжете (а он есть – и это тоже плюс!). А 
в языковых хитросплетениях, парадоксальных мыслях и щед-
ро разлитой тонкой иронии, перемешанной с неприкрытым 
сарказмом. И еще – в ярких и запоминающихся персонажах, 
среди которых самый яркий и запоминающийся – это мо-
нах-расстрига Парлабейн, настоящий анфан террибль, пья-
ница, обжора, содомит и философ. Еще – профессор, знаток 
средневековой психологии Клемент Холлиер и корыстолю-
бивый Эркхварт Маквариш. Конечно же, племянник покой-
ного Корниша – Артур. И last but not least: Симон Даркур, 
священник и преподаватель греческого, а также студентка 
Мария Магдалина Феотоки, изучающая творчество Франсуа 
Рабле и влюбленная в профессора Холлиера. Именно эти двое 
выступают в роли рассказчиков истории разбора корнишско-
го наследства.

Американский Улисс
Томас Пинчон – культовый американский писатель-пост-

модернист, как всегда в России, известен широко только в 
узких кругах. А вот на его родине существует целое движение 
так называемых пинчонитов – поклонников, не только чита-
ющих его книги, но и всецело разделяющих веру в заговоры. 
Но сейчас не о том.

В прошлом году в издательстве «Эксмо» вышел увесистый 
перевод романа Пинчона «Радуга тяготения» («Радуга земно-
го тяготения» в Америке была опубликована в 1974 году), по-
вествующего о Европе конца Второй мировой войны. Дейс-
твие разворачивается в местах разработки и изготовления 
немецких ракет «Фау-2». Несколько персонажей отправля-
ются искать некое устройство, которое должно быть установ-
лено на ракету с серийным номером в пять нулей.

Но вообще пересказывать Пинчона – дело неблагодарное. 
Это примерно как пытаться растолковать, о чем же писали 
Джойс и Пруст в своих самых известных произведениях. В 
этой книге множество сюжетных линий, идей, переплетение 
судеб персонажей. Вторая мировая война, разговоры о Сис-
теме и противодействии ей же. Даже русский шпион Чиче-
рин и тот встречается. В общем, выход один – сесть и про-
честь роман от начала и до конца, самостоятельно ознакомив-
шись с новаторством американского прозаика, по сей день 
ведущего затворнический образ жизни.

Поговаривают, что, отказывая журналистам в общении, 
Виктор Пелевин подражал именно Пинчону, правда, в отли-
чие от последнего, продержался всего-навсего пять лет. В 
СМИ даже предположили, что Пинчон и Сэлинджер вовсе 
одно лицо. На что Пинчон авторам теории прислал записку 
«Неплохо. Не сдавайтесь».

«Радуга тяготения» была номинирована на несколько пре-
мий (но Пулицировской роман так и не был удостоен, а от на-
град поменьше Пинчон отказался без каких бы то ни было 
комментариев), зато на церемонию вручения Национальной 
книжной премии вместо себя послал актера-комика, должно 
быть, посмеялся от души.
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Представленные книги можно приобрести

Хозяева Москвы

Васькин А. Московские градоначальники  XIX века
М.: Молодая гвардия, 2012. – 294 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

Какие бы законы и положения ни принимались в области городского 
самоуправления, последнее слово всегда оставалось за генерал4губернатором. 
Должность эта в разное время называлась по4разному: главноначальствующий, 
губернатор и т.д., но ее основное значение и образ действий за двести лет 
существования оставались примерно одинаковыми. С 1708 по 1917 год на этом 
посту перебывало 59 человек, в основном люди весьма знатные: Салтыковы, 
Трубецкие, Долгоруковы, Ромодановские ñ такие фамилии встречаются не по 
одному разу. Но выбор автора книги ´Московские градоначальникиª пал лишь на 
четыре персоны, наиболее значимые по времени своего правления и оказанному 
влиянию.

Мемуары/
Биографии

Первым автор выбрал Федора Рос-
топчина, известного потомкам в связи 
с вторжением Наполеона, ополчением 
и пожаром Москвы. Известность эта 
опирается, главным образом, на текст 
романа «Война и мир», сохраняя то же 
неодобрительное отношение, которое 
испытывал к Ростопчину Толстой. В ос-
тальном образ и деятельность Ростоп-
чина остаются для нас в тени. Впрочем, 
к урезанному и необъективному отно-
шению к себе Федор Васильевич при-
вык еще при жизни: «Конца бы не бы-
ло, если бы хотел я говорить о всех глу-
постях, сказанных на мой счет. То я 
безызвестного происхождения, то из 
подлого звания, употребленный к низ-
ким должностям при Дворе, то шут 
Императора Павла, то назначенный в 
духовное состояние воспитанник мит-
рополита Платона, обучавшийся во 
всех городах Европы; толст и худощав, 
высок и мал, любезен и груб. Но нимало 
не огорчаюсь вздорами, щедро на мой 
счет расточенными…» – и это пра-
вильно. Ведь реальная жизнь Федора 
Ростопчина была гораздо интереснее, 
чем всякие небылицы. На дипломати-
ческом поприще он способствовал 
сближению России с республиканской 
Францией и охлаждению отношений с 
Великобританией. Ростопчину было 
поручено заключить военный союз со 
Швецией и Пруссией (позже, уже пос-
ле его ухода с поста, к союзу присоеди-
нилась Дания). Он также подготовил 
почву для присоединения Грузии к 
Российской империи. В качестве глав-
ного директора Почтового департамен-
та Ростопчин санкционировал расши-
рение сети почтовых станций; при нем 
была налажена пересылка денег поч-
той за границу. А еще он был популяр-
ным литератором, ярко выражавшим 
патриотические настроения большой 
части общества. Политическая ориен-
тация на Францию ничуть не мешала 
ему преследовать галломанию в пов-
седневной жизни. Его повести охотно 

печатал «Вестник Евро-
пы», а нравственно-
публицистические 
«Мысли вслух на Крас-
ном крыльце россий-
ского дворянина Силы 
Андреевича Богатыре-
ва» ходили в списках. 
Вот отрывок: «Спаси 
Господи, чему нынче 
детей учат! Тот умен 
и хорош, которого 
француз за своего бра-
та примет! Как же им 
любить свою землю, 
стоять за Веру, Царя и 
Отечество, когда они 
русский язык плохо знают, Закону 
Божьему не учены и русских считают 
за медведей? Родителей не уважают, 
стариков презирают и, быв ничто, хо-
тят быть все». В одном только ошибся 
автор «Мыслей…»: думая, что обличает 
временную хворь, он на самом деле вы-
явил тяжелое наследственное заболе-
вание.

Следующий герой книги – Дмитрий 
Владимирович Голицын, назначенный 
московским главою в 1820 году и оста-
вавшийся им почти четверть века, до 
самой своей смерти. Он был по-настоя-
щему любим москвичами, непосредс-
твенно на себе чувствовавшими пользу 
его управления. Именно при нем город 
по-настоящему возродился после фран-
цузского разорения, стал развиваться, 
довольно легко пережив новые испыта-
ния, которые в иных местах привели к 
тяжким последствиям. Например, в 
1830 году Москва избежала холерных 
бунтов. А еще Голицын выпроводил 
столичного чиновника, присланного ре-

визовать работу мос-
ковских судов. И вы-
пустил из тюрьмы 
крестьян, не уплатив-
ших повышенный тор-
говый сбор за сбыт сво-
ей сельхозпродукции. 
А с Третьим отделени-
ем не стал вступать в 
открытый конфликт, 
но создал свою секрет-
ную службу, агентов 
которой внедрил в жан-
дармерию, не побояв-
шись неудовольствия 
ее шефа Бенкендорфа. 
Да, а еще его мать бы-

ла – Пиковая Дама! Наталью Петровну 
Голицыну, урожденную Чернышеву, 
современники с уверенностью приняли 
за прототип знаменитой героини Пуш-
кина.

Следующим избранником автора 
стал Арсений Андреевич Закревс-
кий – человек, оставивший после себя 
отнюдь не благодарную память. Актив-

ный и в общем-то разумный 
деятель, он слишком широко 
истолковал свои полномочия и 
сумел восстановить против се-
бя современников из самых 
разных слоев общества. Его 
консерватизм и самоуправство 
зачастую достигали обратных 
целей. Возможно, не только де-
кабристы, но и Закревский 

«разбудил» Герцена.
Зато при князе Владимире Андрее-

виче Долгорукове для города словно 
бы настал золотой век. Это был единс-
твенный московский генерал-губерна-
тор, удостоенный звания Почетного 
гражданина Москвы. При жизни его 
называли «московским красным сол-
нышком» – и это была лишь малая 
часть народной любви и благодарнос-
ти. Городские законы, благоустройс-
тво, образование, подъем обществен-
ного участия в делах города и всей Рос-
сии – все это тесно связано с самой 
долгой, с 1865 по 1890 год, и позитивной 
деятельностью городского главы.

Выбор автора пал лишь 
на четыре персоны, 
наиболее значимые по 
времени своего правления
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Сэндфорд К. 
Роман Полански. 
Биография
пер. с англ.
А. Логиновой. – М.: 
РИПОЛ классик,
2012. – 576 с.

Ричардс К.
Жизнь
пер. с англ.
М. Колотилина. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2012. – 784 с.

Власть над роком
[Окончание. Начало см. с. 1] Поколение «Роллинг Стоунз» – это 

поколение, еще опаленное войной. «У меня до сих пор волосы 
дыбом, когда я слышу сирену», – признается Ричардс, потому 
что детство его прошло под гитлеровскими бомбами. Очень 
простая семья: отец – мастер на заводе, «твердокаменный 
социалист», мать – неудавшаяся актриса. Школа средней 
паршивости, но с хорошим хором. И единственный ребенок 
в семье. Очень одинокий. «У меня были кошка и мышка. Ма-
ленькую белую мышку звали Глэдис. Я брал ее с собой в школу 
и разговаривал с ней на уроках французского». Мать, убившая 
и кошку, и мышку – из любви к гигиене – «на дверь ее спаль-
ни я повесил листок, где нарисовал кошку и написал: “Убий-
ца”». Не удивительно, что юный Кит предпочел быть плохим 
мальчиком. Но – пять музыкальных теток по материнской 
линии и дедушка Гас, который и научил любить музыку. Ноты 
Ричардс никогда не знал – он всю жизнь играет на слух.  

«“Роллинги” начинали с ритм-энд-блюза, это стало “на-
шими воротами в большой мир”, – замечает Ричардс. И перед 
первым серьезным прослушиванием его строго спросили: 
«Ты ведь не собираешься тут рок-н-ролл лабать?». Знакомс-
тво с Брайаном Джонсом, ставшим одним из основателей 
«Роллинг Стоунз» и трагически рано погибшим, вывело Ри-
чардса к наследию Роберта Джонсона, одного из отцов блюза 
(«кое-что из его лучших вещей сконструировано почти на ба-
ховском уровне», – замечает Ричардс). Ричардс и Джаггер 
просто продолжили блюзовую традицию – сначала опосре-
довано, позже – напрямую, через совместную игру с такими 
музыкантами, как Мадди Уотерс... Эту музыку они, вообще 
говоря, играют до сих пор – с прививкой рока, конечно.

Удивительно, что Ричардс благополучно выплыл из нарко-
тического тумана 1960–1970-х, что вообще выжил в этой бе-
зумной гонке. Возможно, потому что музыка всегда остава-
лась для него главным делом. А может быть, потому что читал 
книги. Литературные ассоциации, от Пастернака до Вольте-
ра, чувствуют себя в его мемуарах так же свободно, как риф-
фы и аккорды...

Роман о Романе
Человек-скандал – это о нем, о Романе Полански. Уехав-

ший из социалистической Польши на Запад – без гроша в 
кармане – молодой режиссер, польский еврей, чей полно-
метражный дебют «Нож в воде» был по стенке размазан клас-
сово чуткой критикой, весьма органично прижился в голли-
вудской киношной и вообще тусовке по ту и эту сторону Ат-
лантики. 

Прижился – и все же остался чужаком. Подробности его 
частной жизни порой затмевают его кинематографическую 
славу. Что чаще вспоминают при упоминании имени Романа 
Полански: «Ребенка Розмари», «Китайский квартал», «Мак-
бет» – или скандальные истории? Впрочем, именно сплете-
ние биографии кинохудожника с его творчеством помогает 
лучше понять и то, и другое. И именно поэтому столь интерес-
на биография режиссера, написанная Кристофером Сэнд-
фордом. 

Мифы и легенды окружали и продолжают окружать Рома-
на со всех сторон. А сам Полански с упорством мифотворца, 
похоже, делал все, чтобы запутать исследователей его жизни. 
Культовый киногерой, чей жизненный путь проходит под 
прицелом камер и журналистских перьев, остается челове-
ком-загадкой. Трагическая гибель беременной жены Полан-
ски Шэрон Тейт, ставшей жертвой банды маньяка Чарльза 
Мэнсона, вызывала у окружающих сочувствие. История же 
с растлением малолетней превратила режиссера в настоящее 
чудовище с точки зрения закона и общественного мнения, а 
сам Полански вынужден был вновь превращаться в эмигран-
та, скрываясь в Европе от американской Фемиды. Время, 
впрочем, расставит все по местам: скандалы позабудутся. Ос-
танутся фильмы Полански, весь секрет популярности кото-
рых в том, что он снимает кино «исключительно про реальных 
людей, из плоти и крови, про мужчин и женщин, которые, нам 
кажется, в глубине души “такие же как мы с вами”, пусть они 
и живут в необычайно роскошных даже по нынешним меркам 
домах, пусть они убийцы, мошенники и извращенцы».

Курукин И. Анна Леопольдовна
М.: Молодая гвардия, 2012. – 303 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)

Жизнь и судьба Анны Леопольдовны, внуч-
ки царя Ивана V, супруги принца Браун-
швейгского Антона-Ульриха, матери мла-
денца-императора Иоанна Антоновича – это 
самый настоящий скелет в шкафу россий-
ской истории. Об Анне и ее так называемом 
«брауншвейгском семействе» все учебные 
пособия неодобрительно и кратко дают по-
нять, что ничем интересным они не отличи-
лись, никак на жизнь России не повлияли. 
Да, не повлияли… Но какой была их собс-
твенная жизнь в России? Такой, что не дай 
Бог никому. Принцесса и принц, малолет-
ние, слабые, несчастливые в браке, чужие 
всем российским интересам, до воцарения 
испытали бездну страхов и лишений, в 
краткое время «у руля» были жертвами чу-
жих интриг, а затем скончались в многолет-
нем заточении. Но ни разу не дали пролить-
ся чужой крови!

Келби Н. Белые трюфели зимой
пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: Эксмо, 2012. – 
544 с.

Роман о настоящей французской кухне и ее 
основателе Огюсте Эскофье. История взле-
та и падения, любви и ненависти, обид и 
прощения. Эскофье был истинным францу-
зом, поэтому он превратил кухню в мастер-
скую художника, вдохнул в поварское дело 
поэзию и страсть. Он пытается, как алхи-
мик, найти вкусовое совершенство, смеши-
вая различные, зачастую кажущиеся несов-
местимыми компоненты. Тема сегодня 
очень модная и популярная. Внешне далеко 
не мужественный, даже хрупкий, Огюст по-
корял женские сердца страстностью, ро-
мантикой, умением увидеть необычное в 
самых обычных вещах. Его любовницей 
была великая Сара Бернар. А уж она знала 
толк в мужчинах. Но сердце Эскофье разры-
валось между чувством к этой великой акт-
рисе и к своей жене, Дельфине. Они прожи-
ли в разлуке долгие десять лет, но под конец 
жизни Эскофье все же вернулся к ней и умер 
почти сразу после ее смерти.

Уотсон Дж. Сила мечты
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с.

В 18 лет ужасно хочется приключений. И 
Джессика Уотсон их нашла, решив обойти 
на яхте вокруг света. На самом деле она 
стремилась к этому чуть не с 12 лет и ради 
этого поставила на уши не только родите-
лей, но и полстраны. Одни с радостью ей 
помогали, другие твердили, что нечего ма-
лолетним девчонкам влезать в такую аван-
тюру. Джессика скептиков не слушала, а 
училась морскому делу, управляться со 
всякой обязательной теперь электроникой, 
основам навигации. И вкалывала, чтобы 
хоть частично покрыть расходы. А потом вы-
шла из Сиднея – сначала к экватору, потом 
на юг, обогнула и мыс Горн, и мыс Доброй 
Надежды, едва не погибла в урагане... И 
честно рассказала, чего ей это стоило. Вот 
только ходить под парусом у нее лучше по-
лучается, чем книжки писать... 
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Представленные книги можно приобрести

Бренд Пушкин?
Брат Пушкин?

Ястребов А. Пушкин и пустота. Рождение культуры из духа реальности
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 608 с.

В современной культуре есть такое понятие ´симулякрª (от лат. simulo ñ делать 
вид, притворяться). Книга доктора филологических наук Андрея Ястребова ñ 
наглядная иллюстрация сему термину.
Это далеко не первая работа господина Ястребова. Он уже опубликовал несколько 
рассуждений на разные темы: ´Боже, спаси русских!ª, ´Мужчина ñ модель для 
сборкиª, ́ Наблюдая за женщинами. Скрытые правила поведенияª и ́ Наблюдая за 
мужчинами. Скрытые правила поведенияª и еще семьдесят работ. Поэтому, если 
так можно выразиться, речь его приобрела гладкость и беглость. Исходя из 
названий глав, а равно эпиграфов, господину Ястребову в живости ума не 
откажешь. К тому же своей начитанностью он браво потрясает перед читательским 
носом.

История/
Культура

Начнем с названия. «Пушкин и пус-
тота» – аллюзия к пелевинскому «Ча-
паев и Пустота», а «Рождение культу-
ры из духа реальности» – переиначи-
вание трактата Ницше «Рождение тра-
гедии из духа музыки».

Как замечает автор (судя по стилю, 
он самостоятельно написал предисло-
вие к «книге Андрея Ястребова»), 
«каждый человек должен укрепить 
свой дух, неважно, религией, культу-
рой, любовью, политическими взгляда-
ми, великой идеей, новыми проектами 
или бизнес-моделями. Каждый из нас 
глубоко пускает корни баобаба любви к 
русской культуре в малюсенький цве-
точный горшочек собственной обы-
денности». Проще говоря, Ястребов 
обещает повествовать нам не только 
про Пушкина, который наше все (то 
есть главный символ всего русского и 
прекрасного), но и про нас с вами, ко-
торые – пустота. Эксплуатирует, как 
понимаете, далеко не новую идею о 
том, что смыслы современной культу-
ры (с ней литературы, а через призму 
того и другого – жизни) напрочь утра-
чены.

Он жонглирует цитатами из Ницше, 
Канта, русской и зарубежной класси-
ки, вплетает пространные и точные ал-
люзии к известным книгам, в своих 
лихих заголовках забавляется и под-
трунивает (правда, не очень понятно, 
над кем или чем: то ли возит носом по 
столу своего псевдоинтеллигентного 
читателя – истинно образованные лю-
ди обычно читают первоисточники, а 
не их залихватскую компиляцию, – то 
ли иронизирует над всей культурой це-
ликом, что понятно и простительно). В 
общем-то и призыв автора не сложен, 
мол, надо не прикрываться тем, что не-
гласно обозначает нашу духовность, а 
создавать новую. «Довольно делать вы-
зовы здравому смыслу и бесконечно ос-

корблять Бога. И Пушкина. И самих 
себя». В остальном работа больше на-
поминает переливание из пустого в по-
рожнее. Хотя встречаются и занятные 
наблюдения, такие, например, как ана-
лиз литературы, на которой были взра-
щены люди 1970-х (опять же с больши-
ми погрешностями как во времени, так 
и в книжных примерах).

Смущает и обилие весьма странных 
цитат из книг Джейн Остин, Сергея 
Минаева, Виктора Пелевина, равно как 
пересказ давно ушедших в народ баек. 
Но радует и то, что, говоря о современ-
ной культуре, Ястребов пытается про-
анализировать все аспекты. То есть речь 
идет не только о книжной части, но и об 
остальных источниках современной 
информации: Интернете и телевиде-
нии. Хотя опять же Америк не открыва-
ет. «Интернет – это среда обитания 
слова и образов, это инструмент, дела-
ющий доступной практически всю ин-
формацию, известную человечеству… 
Сегодня замены или аналогов ему не су-
ществует. Это Гайд-парк, это трибу-
на, на которую может залезть любой, 
преследующий самые высокие или са-
мые низкие цели». Или «так или иначе, 
наставническую функцию в жизни обы-
вателя вот уже не менее полувека вы-
полняет ТВ. <…> Книга проповедовала: 
“Какой человек не любит быстрых и зу-
бодробительных идей!”, реклама на ТВ 
убеждает: “Какой обыватель не любит 
быстрой еды, неувядающей красоты, 
гарантированного рекламой спасения”. 
В сравнении с книгой демократический 
и ненасильственный характер ТВ оче-

виден». Примерно так же очевидно, что 
все эти как бы новые идеи уже изложе-
ны лет двадцать назад в трудах, вошед-
ших в курс современной эстетики.

Другое дело, что Ястребов, обвиняя 
современную культуру во вторичности, 
сам в своей книге занимается пример-
но тем же самым – симулирует само-
стоятельное исследование. Впрочем, 

встречаются в тексте и животре-
пещущие рассуждения о набо-
левшем, вроде разговоров про 
ЕГЭ и полный развал, всюду ца-
рящий. «Высшая школа практи-
чески потеряла свою инноваци-
онную, исследовательскую со-

ставляющую. Нужны доказательства? 
Вот они. На дворе 2011 год. Итак: толь-
ко 16% преподавателей ведут исследо-
вания. Менее чем у 10% вузов есть ис-
следовательский бюджет, превышаю-
щий 50 тысяч рублей в год на одного 
преподавателя». В общем, как ни кру-
ти, все печально.

Но что конкретно предлагает автор? 
Говоря простым языком, протрезвить-
ся. «Всем нам нужно начать ненави-
деть слово “пытаться”, перестать 
обещать: “Я постараюсь”. Нужно рас-
ширить свой лексикон новым словом: 
“Я сделаю”». И как бы подмигнуть на-
шему другу Пушкину, и рассказать о 
нем не восхищенно со своих низин, но 
избавить его от ненужно классической 
мишуры (а равно с ним и всю культу-
ру). «Пока над долиной перспективы 
торжествует зловещий туман безраз-
личия, когда он рассеется, мы увидим, 
взирает ли на нас портрет из хресто-
матии или нам улыбается Пушкин. Мы 
должны подготовить улыбку Пушкина, 
даже если он иронично улыбнется с бу-
тылочки йогурта». Но уж очень этот 
посыл напоминает лозунги (так отри-
цаемые автором) из нашего недавнего 
прошлого. Эх!

Мы должны подготовить 
улыбку Пушкина
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Рабинович В. Алхимия
СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2012. –
703 с.

В 1979 году книга Вадима Рабиновича «Алхи-
мия как феномен средневековой культуры» 
взорвала советское интеллектуальное сооб-
щество. Ее брали почитать на одну ночь, пе-
репечатывали под копирку, обсуждали. По-
тому что никогда ничего об этом в СССР не 
говорилось – да и принятая точка зрения на 
Средневековье никак не совпадала с точкой 
зрения автора. Рабинович показал алхимию 
не странным заблуждением или шарлатан-
ством, а взрывоопасной ересью, противо-
стоящей официальным доктринам. Алхимия 
в такой интерпретации становится предте-
чей науки, литературы, искусства Нового 
времени. И вот – переработанное переизда-
ние знаменитой книги, дополненное много-
численными материалами об авторе и его 
научной деятельности в последние годы. 
Кроме того, в книгу включена статья о цен-
зурной истории первого издания. 

Гаспарян А. Генерал Скоблин. 
Легенда советской разведки
М.: Вече, 2012. – 416 с.: ил. – (Военный архив)

Генерал-майором Николай Владимирович 
Скоблин стал в возрасте 27 лет. Он воевал 
на фронтах Первой мировой, а после рево-
люции стал офицером Добровольческой ар-
мии, сражаясь на стороне белых. Судьба за-
бросила его в эмиграцию. В начале 1930-х 
генерал Скоблин стал сотрудником советс-
ких спецслужб под прозвищем «Фермер». О 
деятельности Скоблина ходило и ходит 
много слухов. В частности о том, что имен-
но он принял участие в фабрикации «дела 
маршалов» и подбрасывал документы о 
том, что Тухачевский готовит заговор про-
тив Сталина. Скоблин же стал и участником 
похищения советскими спецслужбами в 
сентябре 1937 года во Франции председа-
теля Русского общевоинского союза гене-
рала Миллера. Биография белого генерала, 
перешедшего на сторону красных, таит в 
себе еще много загадок и белых пятен.

Петелин В. История русской литера4
туры ХХ века. Том I. 18904е 
годы ñ 1953 год. В авторской 
редакции
М.: Центрполиграф, 2012. – 927 с.

Эта загадочная книга, очевидно, претендую-
щая на роль учебника нового времени, начи-
нается со статьи о русских и евреях. И тут не 
столько важно, «за кого автор», сколько сму-
щает, что подобные рассуждения стоят в 
прологе. Впрочем, и в остальном подход до-
статочно странен (хотя ссылки и цитаты 
скрупулезно автором указываются). Однако 
10-е годы конца XX века представлены лите-
ратурными портретами Меньшикова, Роза-
нова и Андреева. А 1920-е годы, по Петели-
ну, складываются в основном из стихов 
Блока, Гумилева, Хлебникова, Брюсова, 
Есенина, Маяковского, а также прозы Соло-
губа и Белого. Конечно, подобная трактовка 
тоже имеет право на существование, но с 
оговорками.

Робике Ж.
Повседневная 
жизнь в эпоху 
Наполеона
пер. с фр. Е. Кошеле-
вой. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 
2012. – 320 с.

Винокур Б.
Клан Гамбино. 
Новое поколение 
мафии
М.: Центрполиграф, 
2012. – 318 с.

Цена славы определяла цену хлеба
Что было в эпоху Наполеона, кроме самого Наполеона? 

Кроме его армии, кроме сражений при Ульме, под Ваграмом, 
Аустерлицем и т.д. вплоть до сел Бородино и Семеновское? 
Накануне 18 брюмера жизнь баловала лишь немногочислен-
ную горстку ее прожигателей, а огромное большинство фран-
цузов почти забыло, что существуют деньги. Число промыш-
ленных рабочих в Париже с семи тысяч сократилось до тыся-
чи семисот, в Бретани больше не производили холстов, в Тье-
ре ножей, а в Валансьене кружев. В Гавре лавочники даже не 
давали себе труда открывать свои лавки, Бордо из-за нехват-
ки фонарного масла погружался во тьму, а улицы Марселя 
превращались в овраги. Сельская жизнь, правда, была не-
сколько лучше, чем городская. Отобранные в революцию уго-
дья крупных собственников продавались как национальное 
имущество и выгодно переходили к тем, кто их мог обрабо-
тать. Но приходившие в зажиточное состояние крестьяне 
вдруг подверглись другой напасти: начались ссоры между со-
седями, религиозные распри, стало опасно ходить по дорогам, 
жить на отдаленной ферме, владеть имуществом эмигрантов. 
Никто не чувствовал себя в безопасности. 

Самопровозглашенному консулу Республики, а затем им-
ператору, предстояло постепенно свести на нет революцион-
ную атмосферу, дать жизни в большей ее части вернуться к 
обыденному укладу. Первое, что он сделал, – вернул Новый 
год. Потом другие старинные праздники. Потом дополнил их 

число празднованием своих военных побед, 
все новых и новых. Это очень понравилось 
французам. Заодно они получили новую эли-
ту – Почетный легион, открытый для каждого 
достойного. И новую эффективную систему 
государственного управления, и твердую юри-
дическую основу жизни – кодекс гражданско-
го права. И много что еще – новый стиль в ар-
хитектуре, пенсии, бесплатные билеты в театр. 
И многое другое, часть которого в традициях 
дожила до наших дней.

Тень крестного отца
Это случилось 15 октября 1890 года. Выстрелами в затылок 

был убит глава полиции Нового Орлеана Дэвид Хэннеси. Это 
было первое убийство американца на американской земле, 
совершенное итальянскими мафиози. С этого дня в лексико-
не жителей Соединенных Штатов появилось новое слово: 
«мафия». Перебравшиеся через океан полуграмотные сици-
лийские крестьяне привнесли на свою новую американскую 
родину не только итальянские мелодии и спагетти, но и кри-
минальный кодекс «омерта». Эпоха «сухого закона» стала той 
вехой, которая обозначила усиление в США «козы ностры». 
Бутлегерство способствовало количественному и, главное, 
качественному усилению американской организованной 
преступности.

Свято место пусто не бывает – и после того, как закати-
лась звезда Аль Капоне, на авансцену вышло новое поколение 
мафии – клан Гамбино, о котором и рассказывает книга аме-
риканского писателя Бориса Винокура, знакомого россий-
ской читающей публике по документальному роману «Аль 
Капоне. Неизвестная история мафии». За романтическим 
блеском биографий «крестных отцов» скрывается история 
грязи, алчности, жестокости и предательства. И автору это 
удалось показать. Основатель новой гангстерской империи 
Карло Гамбино прибыл в Америку из Сицилии в 1921 году 
уже сложившимся мафиози и быстро влился в криминаль-
ную жизнь Нового Света. Завоевав авторитет в преступном 
мире, Гамбино ухитрялся при этом оставаться в тени. До поры 
до времени. В конце пятидесятых – начале шестидесятых 
клан Гамбино стал лидирующим среди «пяти семей». Смерть 
Карло Гамбино в 1976 году не положила конец его клану. 
Просто сменились фигуры. Унаследовавший пост босса Пол 
Кастеллано был убит конкурентами. А возглавивший «се-
мью» Джон Готти ознаменовал приход новой эры в истории 
криминального мира, точку в которой не поставил ни выне-
сенный ему пожизненный приговор, ни смерть от рака в 2002 
году. Ведь, говорят, мафия бессмертна.
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Темная сторона иностранца

Миллер Э. Подснежники
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2012. – 320 с.

Английский журналист Эндрю Миллер, проработавший несколько лет в России, 
написал роман ́ Подснежникиª, вызвавший довольно неоднозначные отклики. Это 
история 384летнего финконсультанта Ника, который приехал в Москву за деньгами 
и одновременно попытаться избавиться от кризиса среднего возраста. Здесь он 
знакомится с двумя русскими провинциалками и участвует вместе с ними в 
темной квартирной афере. Его мучает совесть, но он все равно помогает 
девушкам, одну из которых, как ему кажется, любит. Одновременно проблемы 
возникают и на работе Ника.

Беллетристика

Сложно сказать, почему эта книга 
попала в короткий список Букеров-
ской премии. Вероятно, тоже из-за 
кризиса. Только не возраста, а жанра и 
литературы в целом. Потому что более 
тоскливо и неправдоподобно описы-
вать Москву иностранцы, кажется, да-
же не пытались. Что хотел автор ска-
зать своей книгой, мы узнали у него 
самого во время его недавнего визита в 
столицу. В жизни он оказался довольно 
милым человеком и постоянно оправ-
дывался, повторяя вновь и вновь, что 
это лишь представление его героя, а 
сам он Москву любит...

– Первое впечатление, которое со-
здается после прочтения Вашего ро-
мана, – герой книги очень не любит 
Россию. И это ощущение, хотя оно, ко-
нечно, ошибочно, автоматом перено-
сится на автора. И это говорят практи-
чески все литературные критики в 
России.

– Надо понимать, что человек, ко-
торого я описываю, вовсе не герой. Это 
не история о наивном иностранце и 
коррупции в России. И в конце книги 
он выглядит так же плохо, как и в нача-
ле, если не хуже. Более того, я ни в ко-
ем случае не хотел писать энциклопе-
дию России. Моя книга – всего лишь 
точка зрения одного человека. Это част-
ное мнение. Читатель сам должен сде-
лать свои выводы об описанных собы-
тиях. Хотя то, что я вкладывал в сужде-
ния главного героя, – частично все-та-
ки правда.

– Но это все общие слова, критики 
же замечают много временных несо-
ответствий описываемых событий и 
общий негативных настрой: люди у 
Вас старые, серые, грязные, несчаст-
ные... Создается впечатление, что 
Москва для Вас существует только в 
отрицательном ракурсе.

– Эта книга не только о России и не 
только о Москве. Это мир, где живет 
рассказчик и похожие на него люди. 
Это он видит такой часть Москвы. Ту 

часть, в которой он существует. Я сам, 
работая корреспондентом в Москве, 
такой жизнью не жил, но знаю многих, 
кто вел себя здесь так же разгульно, 
как мой герой. Я надеюсь, что мне уда-
лось передать загадку такого их вос-
приятия Москвы.

Опасность кроется внутри моего ге-
роя. Кажется, что в книге немного жес-
токости. Почти нет трупов. Но все это 
подразумевается и читается в подтекс-
те. Драматизм заключается в том, что 
мой герой не только понимает, что его 
обманывают, но и сам участвует в этом 
обмане. Я хотел рассказать о его нравст-
венном падении.

– Недавно в Москву приезжал дру-
гой английский молодой писатель – 
Алекс Престон. Он рассказал в интер-
вью «ЧВ» о распутстве молодых бри-
танских бизнесменов в Москве, то и 
дело меняющих девушек модельной 
внешности и предающихся пьянству. 
Дома они себе такого не позволяют. В 
чем кроется причина двойных стан-
дартов?

– Многие из тех, кто сюда приезжа-
ет, ведут себя как на продолжительных 
каникулах. И все, что здесь делается 
ими, как бы не берется в расчет. Воз-
можно, это больше характерно для 
Москвы. Кстати, по сути, герой моей 
книги  ведет себя так же. А вообще это 
типичный синдром тех, кто живет в 
другой стране. Они как будто попада-
ют на большой аттракцион.

– Ваш персонаж рассказывает свои 
«русские приключения» невесте. Это 
фактически исповедь. Но сама она 
при этом ни разу не появляется. Это 
сделано намеренно?

– Да, намеренно, чтобы читатель 
сам мог додумать, что будет дальше. Я 
вообще не уверен, что мой герой хочет 
жениться. Его настоящее осталось в 
Москве.

– Вы намеренно ведете две линии 
падения Ника: в истории с Машей и 
старой женщиной, которую она обма-
нывает, чтобы заполучить квартиру, и 
в истории с псевдонефтяником, беру-
щим кредит из британского банка?

– Это две версии одной истории. И 
там, и там он закрывает глаза на проис-

ходящее: все это странно, но не по мо-
ей вине... Это ложь, существующая во 
все времена, это история нравственно-
го выбора человека.

– Как русские в Англии отреагиро-
вали на Ваш роман?

– По-разному: кому-то понрави-
лось, кому-то нет. Многие говорили, 
что коррупция преувеличена, не согла-
шались с некоторыми постулатами ро-
мана. Говорили даже, что у меня нет 
права писать такую книгу.

– Вы пишете новый роман. О чем 
он?

– Опять о компромиссах с совестью. 
Но в России мои герои не будут. Все 
происходит в Лондоне и Калифорнии.

– Вы добиваетесь того, чтобы Ваш 
герой очистился от прошлого и попы-
тался стать самим собой. Вас это тоже 
касается?

– Я всегда вел тихую жизнь. Да и в 
Москве был все время с женой. Она 
работала здесь в миссии «Врачи без 
границ». Я еще раз хочу повторить, что 
этот роман – не автобиография. Но 
моральный выбор – это основа лите-
ратуры. И обязанность писателя пока-
зать простого человека и то, что он мо-
жет сделать. 

– Вы несколько лет работали в Мос-
кве. Есть вещи, по которым Вы скуча-
ете?

– Прежде всего по работе. Это вос-
хитительная страна, где интересно и 
хочется писать. А еще я скучаю по ва-
шим дачам и дыням, которые здесь по-
купал, а потом привозил друзьям. 

– Жена читала Ваш роман?
– Она – первый читатель и редак-

тор. Без ее поддержки я бы не справил-
ся.

– Вы знаете русских писателей?
– Я очень люблю Достоевского, но 

не как человека. Это писатель, умевший 
рассказывать о темной стороне челове-
ка. Он очень сильно повлиял на мою 
книгу. А еще, конечно, гоголевская 
«Шинель». Он пишет о зиме, и у него 
это не только время года. И в моей книге 
зима и подснежники – замерзшие тру-
пы пропавших людей – это тоже не 
только время года, но и метафора.

Беседовал Олег Фочкин 
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Шин Кун3Суук 
Пожалуйста, 
позаботься о 
маме
пер. А. Прохоровой. – 
М.: Центрполиграф, 
2012. – 318 с.

Мюссо Г.
Бумажная 
девушка
пер. с фр. О. Габе. – М.: 
Эксмо, 2012. – 416 с.

Умение слышать близких
Роман южнокорейской писательницы Кун-Суук Шин был 

награжден престижной литературной премией «The Man 
Asian Literary Prize», которую еще называют «Азиатским Бу-
кером». В Европе роман уже прочитали почти на всех языках. 
Теперь очередь дошла и до нас. А поскольку корейская лите-
ратура, особенно современная, не очень частый гость на при-
лавках наших книжных магазинов – уже одним этим роман 
представляет интерес.

История печальная и какая-то очень наша. Достаточно 
выйти в Интернет или посмотреть телевизор. Пак Соньо – 
преданная жена и любящая мать четверых детей. Всю жизнь 
она посвятила семье. Как умела, любила и жалела мужа, кото-
рый вечно искал для себя какой-то другой жизни, пока она 
стирала, готовила, шила, вязала, выращивала фрукты и ово-
щи, борясь с нищетой, бралась за любую работу, чтобы со-
брать еще хоть немного денег для своих детей. Ее главной 
мечтой было дать детям то, чего не было у нее, – образова-
ние, знания, возможность увидеть целый мир, посвятить себя 
любимому делу. Ради этого она трудилась не жалея сил. Всем 
своим детям Пак Соньо помогла встать на ноги, но они, так же 
как их отец, поняли, как она им дорога, только когда старая 
женщина внезапно исчезла, просто потерялась в толпе же-
лезнодорожного вокзала большого города... И только тогда 
стало понятно, что найти ее будет совсем непросто. Она не 
умеет читать. У нее постоянные и сильные головные боли...

Дети собираются вместе, и то и дело чувствуя вину, руга-
ются друг с другом. А параллельно сочиняют текст листовки 
о пропавшей матери. Но у них нет даже свежих фотографий 
матери, ведь она не очень любила фотографироваться, а им в 
голову не приходило настоять, хотя бы ради памяти.

Да и подарки, которые она делала детям каждый год, отда-
вая им себя всю без остатка, не разгибая спины в поле и во 
время заготовки запасов на зиму, с каждым годом все больше 
оставались невостребованными и хранились у мамы.

Найдут ли они ее? И помним ли мы сами о наших близких? 
Собственно, этому и посвящен роман. И неважно, в какой 
стране происходит эта история и на каком языке он написан...

Эта унылая любовь...
Гийом Мюссо – автор горячих бестселлеров и ванильных 

романов, нынче сочинил более чем заунывную книгу, в сотый 
раз перепев классический сюжет. В центре повествования 
Том Бойд, успешный писатель, плейбой, счастливчик, люби-
мец судьбы и так далее и тому подобное. После неудачного 
романа с «тридцатиоднолетней пианисткой и топ-моделью» 
(любопытно узнать, представляет ли господин Мюссо, как 
можно совмещать две столь времязатратные и непохожие 
профессии?) герой раздавлен и снедаем тоской. К тому же у 
него одновременно начались творческий кризис и полоса не-
удач, повлекшая за собой скандалы, аресты, баловство нарко-
тиками, алкоголем и, конечно, депрессию.

Рассказ ведется в основном от первого лица и состоит пре-
имущественно из жалоб. «Я поставил крест на личной жизни 
и окончательно порвал с Авророй. Наша история была не из 
тех, когда в одну воду можно войти дважды. В конце концов, я 
вообще перестал задумываться о будущем, живя сегодняш-
ним днем и не требуя от судьбы большего».

Но как только Бойд простился со своим спокойствием и 
благополучием, в его жизни начались перемены. И, естест-
венно, он тут же встретил идеальную женщину – Билли 
(иногда она себя называет Лили), чуть ли не со страниц его 
книг сошедшую. Правда, как водится, вначале Бойд совер-
шенно не понял, что Билли ему суждена судьбой. Хотя со вре-
менем осознал всю глубину прекрасного чувства. Но прежде, 
разумеется, обоих ожидала куча испытаний, трагедий, счаст-
ливых моментов, ссор и даже расставание.

И все бы ничего, если бы роман не был так заезжен от пер-
вой до последней строчки. Начиная с неудачного (просто изо-
билующего штампами перевода) и заканчивая предсказуе-
мым финалом и абсолютно неинтригующими диалогами. 
Такое ощущение, что автор даже не пытался разнообразить 
свое повествование, а быстренько слепил очередную книжку 
в надежде на хорошие продажи.

Вебб К. Наследство
пер. с англ. Е. Мигуновой. – М.: РИПОЛ 
классик, 2012. – 464 с.

Прежде, чем заняться литературой, Кэтрин 
Вебб работала официанткой, личным ас-
систентом, переплетчицей, горничной, 
библиотекарем и даже продавцом сказоч-
ных костюмов. Так набирался опыт. Навер-
ное, благодаря этому опыту первая же ее 
книга «Наследство» сразу была номиниро-
вана на премию «Роман года», а в 2010 году 
популярный портал TV Book Club назвал ее 
«Лучшей книгой года». Ее книги представля-
ют собой традиционное женское чтиво для 
сентиментальных домохозяек, не лишен-
ное, впрочем, определенного шарма и зна-
ния предмета. Промозглой английской зи-
мой сестры Эрика и Бет Кэлкотт приезжают 
в старинное поместье. В детстве они прово-
дили здесь каждое лето. До тех пор, пока не 
пропал без вести их кузен Генри... Бет знает 
о случившемся куда больше, чем говорит. 
Пытаясь выяснить, что же скрывает сестра, 
Эрика неожиданно возвращает к жизни ис-
торию вековой давности.

Ирвинг Дж. Чужие сны и другие 
истории
пер. с англ. И. Иванова. – М.: Эксмо, 2012. – 
480 с.

Популярный американский писатель, автор 
«Мира глазами Гарпа» и «Правил виноделов», 
наконец дошел до нас своей единственной 
книгой, написанной малыми формами. Это 
размышления о жизни, воспоминания и бла-
годарности любимым писателям (таким, как 
Чарльз Диккенс и Гюнтер Грасс). Книга Джо-
на Ирвинга насыщена автобиографическими 
деталями как никакая иная, и именно эти 
жизненные детали делают сюжет невероят-
ным, заставляя нас возвращаться к романам 
Ирвинга и искать в них спрятанные ранее от 
читательского глаза фрагменты биографии 
писателя. О многих эпизодах, использован-
ных позже в книгах, писатель рассказывает 
честно и откровенно. По крайней мере, в это 
хочется верить. Но ведь он изумительный 
выдумщик...

Коркеакиви А. Нежданный гость
пер. с англ. О. Демидовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с.

Дебютный роман Анны Коркеакиви – это ис-
тория о семье советника посла Великобри-
тании во Франции, который вот-вот готовит-
ся получить повышение и стать, наконец, 
дипломатическим представителем Вели-
кобритании в Ирландии. Однако главный 
герой вовсе не он, а его супруга – Клэр Мур-
хаус, которая, кстати, очень опасается воз-
можного назначения мужа. А все потому, 
что с Ирландией ее связывают тайны про-
шлого… Женщине постоянно кажется, что 
она видит лицо человека, который когда-то 
много значил в ее жизни. Однако официаль-
но он давно считается мертвым. Итог бана-
лен и предсказуем. А жаль. Книга могла бы 
стать событием. Да и описание дипломати-
ческой жизни заслуживает отдельной пох-
валы за точность и наблюдательность, ведь 
Коркеакиви – жена финского дипломата.
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Представленные книги можно приобрести

Долг превыше всего

Несбё Ю. Призрак
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука: Азбука-классика, 2013. – 512 с.

Детективные произведения этого автора переведены более чем на сорок языков. 
Книгами писателя зачитываются миллионы людей во всем мире. Среди наград Ю 
Несбе премия Датской академии детектива и премия ́ Книга годаª. По популярности 
он может соперничать со шведом Стигом Ларссоном, который так востребован и 
любим во всех уголках мира. Но в отличие от рано ушедшего Ларссона, который 
привлек новую волну интереса к скандинавскому детективу, Несбё продолжает 
писать и только набирает силу с каждой книгой. Да и начал он уже довольно давно, 
пробив дорогу к читателю еще до появления ´Миллениумаª Ларссона. Хотя Несбё 
успел побыть и рок4музыкантом, и композитором, и автором рок4текстов, и 
профессиональным экономистом ñ и только потом писателем.

Детектив/
Триллер

Однако первый же его роман про 
инспектора Харри Холе, алкоголика и 
хорошего человека, нежно любящего 
свою сестру-дауна Сестреныша и стра-
дающего приступами депрессии, стал 
бестселлером и принес ему главные 
призы в престижных литературных 
премиях. 

Детектив Харри Холле – персонаж 
с постоянной тоской и жизненной не-
устроенностью, даже когда кажется, 
что у него все хорошо. Зло само тянет-
ся к нему и вызывает на поединок. Хо-
ле – специалист, который при помощи 
своей удивительно развитой интуиции 
успешно раскрывает преступления, 
связанные с поиском серийных убийц. 
Он расследовал убийства в Австралии 
и смерть норвежского дипломата в Та-
иланде, изучал неонацистскую среду 
дома, в Норвегии, выяснил тайну 
убийств, корни которых уходили во 
времена Второй мировой войны... 

Новый роман уже стал бестселлером, 
войдя в десятку The New York Times: его 
общемировой тираж достиг 16 милли-
онов экземпляров, а в Британии «При-
зрак» покупается каждые 23 секунды. 
Предыдущий роман писателя, «Снего-
вик», собирается экранизировать сам 
Мартин Скорсезе. По словам критиков, 
«Призрак» делает читателя зависимым 
от книги, а структура и сюжет произве-
дения выполнены настолько мастерски, 
со всеми правильными поворотами и 
ходами, что, не дочитав роман, отор-
ваться от него невозможно.

Девятый (2011) и, возможно, заклю-
чительный роман из популярной во 
всем мире и, кажется, существовавшей 
уже всегда в настоящей истории детек-
тивного жанра серии о следователе-по-
лицейском Харри Холе рассказывает, 
как тот возвращается из Гонконга в 
Норвегию, чтобы защитить от обвине-
ний в убийстве своего «почти» пасын-
ка – Олега, сына его прежней возлюб-
ленной Ракели. Харри знал Олега еще 
маленьким ребенком и теперь готов на 
все, чтобы доказать его невиновность. 

В аннотации все просто: «Поскольку 
убитый был наркодилером, Харри на-
чинает поиски в этом направлении. В 
ходе своего неофициального расследо-
вания он узнает о существовании та-
инственного человека, заправляющего 
местной наркосетью. Его имени никто 
не знает. Он появляется из ниоткуда, 
как призрак, дает указания, казнит и 
милует, а затем вновь исчезает. Его по-
мощники действуют жестко и убива-
ют, не задумываясь. Харри понимает, 
что, только подобравшись к этому зло-
вещему “призраку», он сумеет помочь 
Олегу». 

Но это только аннотация. Сама кни-
га намного сложней, эмоциональней и 
почти правдивей.

Вот только с российскими реалиями 
Несбё разобрался как-то не очень хо-
рошо. То ли потому, что в Москву при-
езжал уже после того, как роман (кста-
ти, в Европе он известен не как «При-
зрак», а как «Фантом») был издан, то ли 
ему кто-то наврал и насочинял с три 
короба. Но в итоге создается ощуще-
ние полного незнания автором наших 
реалий: начиная от воровских татуиро-
вок и традиций и заканчивая патрона-
ми «малаков» и странной интерпрета-
цией пистолета Стечкина «одесса».

Впрочем, про все это довольно быс-
тро забываешь, лишь время от времени 
морщишься, встречаясь с очередной 
неточностью или заблуждением. Пото-
му что во всем остальном роман захва-

тывает и заставляет забыть про время 
и другие дела. Такое впечатление, что 
Несбё погружается в среду, о которой 
пишет, с головой, сам испытывая все 
невзгоды и проблемы персонажей кни-
ги. Он описывает наркоманскую среду 
так, что ему не просто веришь, а начи-
наешь разбираться в нюансах этой 
жизни со всей ее простотой, преда-
тельством и жаждой получить очеред-
ную дозу любой ценой. 

Как говорит в книге Харри, «чело-
век – самое извращенное и ущербное 
из живых существ, для которого нет 
лекарства, только мимолетное облег-

чение». 
Критики называют эту книгу 

лучшей в серии. С ними можно и 
согласиться, и поспорить. Роман 
действительно один из самых 
сильных в цикле. Но здесь, как 
нигде раньше, чувствуется, что 
Несбё устал от своего самого из-
вестного литературного персона-
жа. Он выставляет его напоказ со 
всеми пороками, сомнениями, 
терзаниями, но все же дает нам 
понять, что Харри в состоянии по-
бедить их ради самой главной це-

ли. Вот только чувство долга оказывает-
ся сильнее его самого и даже сильнее 
чувства самосохранения и смерти. Он 
готов на все ради справедливости. Но 
достигает ли Холе цели? Автор оставля-
ет решение за нами. Как оставляет от-
крытым и финал, хотя в первый момент 
кажется, что все ясно. Возможно, это 
лазейка для самого Несбё, который не 
уверен, что готов навсегда расстаться с 
Харри, и таким образом дает знак нам, 
читателям: не возмущайтесь, все еще 
возможно. И мертвые оживают...

Тем более что Несбё уже уходил в 
сторону, чтобы написать детективы, не 
связанные с Холе, а отдохнув, снова 
брался за любимого героя. Правда, 
иногда кажется, что на нем (Харри) 
уже нет живого места, и только диву 
даешься, как он вообще еще жив. И так 
в каждой книге...

Человек – самое 
извращенное и ущербное 
из живых существ, для 
которого нет 
лекарства, только 
мимолетное облегчение
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Акунин Б.
Черный город
М.: Захаров, 2012. – 
362 с.

Джордж Э.
Верь в мою ложь
пер. с англ.
Т. Голубевой. – М.: 
Эксмо, 2012. – 672 с.

Последнее дело Фандорина
Что скрывать главное – Фандорин убит. Пал смертью ге-

роя в битве с революционной заразой. Да восплачут поклон-
ники – но в красной России делать Эрасту Петровичу было 
бы решительно нечего, разве что загнуться тихо от «испан-
ки». Предположить сюжет, в котором Фандорина в качестве 
спеца-консультанта приглашает на службу новая власть, Аку-
нин никак не может. А всякое, между прочим, бывало.

Оттого загубил писатель своего героя в Баку, в канун Пер-
вой мировой, которая еще не началась, которую если кто и 
смог бы предотвратить, то Фандорин. Но нет шанса, пуля ре-
волюционера запускает мировую бойню.

Но пока еще ничего не случилось, мы в Баку, на россий-
ском «диком Востоке», в городе большой нефти и сумасшед-
ших денег, в «черном городе». О войне никто не помышляет, 
разве что в газетах тревожное сообщение об убийстве в Са-
раево. А Фандорин приезжает, чтобы разыскать опасного и 
неуловимого террориста. Получается не очень – кажется, 
никогда раньше Эраст Петрович столько раз не ошибался. 
Будто бы поглупел вдруг. Тут умолкаем, ибо совсем уж рас-
крывать перипетии сюжета не хочется, а сюжет слеплен 
столь крепко, что, сказав «А», придется произносить все бук-
вы... В общем, в этой истории все не так, как кажется, у всего 
и всех чуть ли не тройное дно.

Картины нефтяного бума в Баку впечатляют, хотя сами ба-
кинцы относятся к попытке Акунина изобразить прошлое их 
города со снисходительной иронией. У Акунина, однако, кар-
тины прошлого проецируются в будущее – здесь и рассуж-
дение о слабости империй на примере Австро-Венгрии, и 
подчеркнутые напоминания о вражде азербайджанцев и ар-
мян, и словно из нынешних блогов списанное: «Кто книжки 
много читает, начальство не уважает, хочет все другое сде-
лать. Рэволюция хочет. А начальство рэволюция не хочет, 
начальство хочет, чтобы тихо и порядок...». И все же ана-
хронизмы смущают. Были ли в 1914 году фьючерсы и дивер-
сификация бизнеса? То есть, конечно, были, но так ли назы-
вались?

Немного ´хромаяª английская
классика

Книга «Верь в мою ложь» – очередной роман из серии об 
инспекторе Томасе Линли и его помощнице – детективе Бар-
баре Хейверс, написанный американской писательницей 
Элизабет Джордж, работающей в стиле классического анг-
лийского детектива. Созданные много лет назад персонажи 
прочно вошли в жизнь поклонников этой серии. И в первую 
очередь из-за некоторой комичности и кажущегося несоот-
ветствия друг другу главных персонажей. 

Он – граф, владелец замка, очень приличного наследства, 
дома, прислуги. Он обладает природным шармом и приобре-
тенным воспитанием. Она – типичный представитель низов, 
девочка из нищих кварталов с кучей проблем и комплексов, 
да еще и парализованными родителями в придачу. Но кроме 
любви к фаст-фуду и отсутствия комплексов по поводу своей 
фигуры, она обладает очень острым умом и столь необходи-
мым для ее профессии цинизмом. Но все это, увы, было. В 
трех последних романах героев как подменили. Они превра-
тились неожиданно в картонных персонажей. Зато все более 
выпукло и человечно выглядят отрицательные персонажи 
книг серии. Как будто компенсируя читательские потери.

События нового, семнадцатого по счету романа разворачи-
ваются после убийства Яна Крессуэлла, который был управ-
ляющим финансами одной из процветающих компаний. Его 
тело находят в лодочном домике на берегу озера. Родственни-
ки погибшего, несогласные с вердиктом, будто эта смерть бы-
ла связана с несчастным случаем, – Ян утонул, ударившись 
головой о камни причала, обращаются в Скотланд-Ярд. И на 
место трагедии выезжает Томас Линли. Вот только по мере 
расследования обстоятельств этой трагедии главный герой 
все больше погружается в хитросплетения семейных отноше-
ний, полных лжи и тайн. Число персонажей и сюжетных ли-
ний в этот раз немного зашкаливает. А стилистика романа 
начинает хромать и сбоить, кидаясь из одной крайности в 
другую.

Кларк М. Я пойду одна
пер. с англ. Т. Голубевой. – М.: Эксмо, 2012. – 
416 с.

Мэри Хиггинс Кларк – известный автор де-
тективов, прекрасно знающая, как закру-
тить сюжет так, чтобы читатель оставался в 
напряжении до самого финала. Два года на-
зад у Александры Морланд пропал сын – его 
украли прямо днем, во время прогулки в 
парке, где мальчик гулял с няней. Мать до 
сих пор надеется на чудо и верит, что смо-
жет вернуть сына. И вот неожиданно в пятый 
день рождения мальчика всплывают фото-
графии, на которых ясно видно, что похити-
тельница – сама Александра! Полиция во-
зобновляет расследование, бывший муж 
прямо обвиняет Александру в этом преступ-
лении, и даже у нее появляются сомнения в 
своем душевном состоянии. Но затем Алек-
сандра начинает понимать, что эти фото-
графии, как и другие события последних 
дней, являются частью какого-то иезуит-
ского плана...

Макдермид В. Тайные раны
пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 528 с.

Инспектору Кэрол Джордан предстоит за-
няться громким преступлением: ядом кус-
тарного производства отравлен известный 
футболист, у которого не то что врагов, даже 
недоброжелателей не было. А через не-
сколько дней на стадионе Брэдфилда взо-
рвали бомбу. Расследовать теракт прибыли 
специалисты по борьбе с терроризмом. Кэ-
рол это совсем не нравится. Увлекательный 
детектив с параллельной любовной интри-
гой и психологическими изысканиями и на-
блюдениями, когда кажущиеся в первый 
момент предположения выглядят полным 
бредом, а потом, обрастая подробностями 
и деталями, обретают плоть и кровь, вырас-
тая в основную версию преступления. Писа-
тельский талант тоже растет от романа к 
роману, что видно даже невооруженным 
глазом, и не может не порадовать любите-
лей жанра.

Молчанов А. Побег обреченных
М.: Вече, 2012. – 352 с. – (Секретный 
фарватер)

Казалось бы, обычное дело: помог беско-
рыстно простой российский гражданин по-
павшему в передрягу американцу, а тот 
пригласил его провести время на Гавайях. 
Как же – обычное! А если гражданин был не 
совсем простой, а подполковник ФАПСИ, 
которому по служебному положению за ру-
беж ездить не рекомендуется (а в Штаты 
все-таки поехал – по чужому паспорту, в на-
рушение законов и инструкций). И это еще 
полбеды – случайно оказавшись на необи-
таемом островке, русский офицер стано-
вится обладателем таинственной пластины 
с заключенной в ней не менее таинственной 
информацией. За которой тут же начинают 
охотиться все кому не лень – от всемогущих 
спецслужб до не менее сильных бандитских 
группировок. Вот не надо было ничего заби-
рать с острова – не было бы проблем. Но 
дело сделано!
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Представленные книги можно приобрести

Две стороны 
будущего

Фантастика/
Фэнтези

Два поколения читателей, 
сформированных Стругацки-
ми, – это люди, начинавшие 

читать с конца 1960-х до конца 1980-х, в 
эпоху жесточайшего книжного дефи-
цита. Книжный дефицит – это, между 
прочим, не столько недостаток книг 
или информации, сколько недоста-
ток идей. Ситуация, которую люди, 
не жившие в те годы, даже предста-
вить себе не могут, потому что се-
годня идей – странных, сумасшед-
ших, мракобесных, возвышающих, 
необычных, нелепых, опасных, за-
бытых, темных и светлых – хоть 
пруд пруди. Тогда было не так, и 
книги Стругацких делали великую 
работу – они были полны свежими 
и необычными идеями.

Определить их круг довольно 
трудно – не удивительно, что ин-
терпретациям произведений Стру-
гацких посвящено невероятное ко-
личество текстов разного достоинс-
тва. Однако главный мотив заметен уже 
в ранних их вещах: мир не таков, каким 
кажется, не стоит принимать видимость 
за сущность. О, это было чувство, близ-
кое всякому советскому человеку – 
этакий «синдром Штирлица», отчасти 
объясняющий бешеный успех «Сем-
надцати мгновений...», – всякий чувс-
твовал себя немного Штирлицем, пото-
му что понимал: главное – не проко-
лоться на какой-нибудь мелочи. Таковы 
и герои Стругацких: дон Румата – Ан-
тон, Странник и Максим Каммерер, 
сталкер Рэд Шухарт и многие-многие 
другие, – они все вынуждены скрывать 
свои мысли и чувства, свое истинное 
лицо, они все – на чужой территории, 
где действуют опасные, подчас абсурд-
ные и даже враждебные силы...

Творчество Стругацких часто делят 
на два этапа – сначала был светлый 
Мир Полдня, прекрасная мечта о ком-
мунистическом обществе, а потом – 
скептические, даже мрачные вещи. 
Такое восприятие связано с тем, что 
книги приходили к читателю не совсем 
в том порядке, в каком были написаны. 
Главные книги Стругацких, ставшие 
культовыми, – «Полдень, XXII век», 
«Трудно быть богом», «Понедельник 
начинается в субботу», «Обитаемый 

остров», «Пикник на обочине» были 
написаны в пределах одного десятиле-
тия, в 1960-е. И тогда же были написа-
ны самые неоднозначные: «Второе на-
шествие марсиан», «Хищные вещи 
века», «Улитка на склоне», «Сказка о 
Тройке», «Гадкие лебеди»...

И это не удивительно – Стругацкие 
действительно мечтали о коммуниз-
ме – и подвергли эту мечту жесткому 
анализу. С самого начала советская 
власть делала ставку на прогресс. Со-
ветский вариант коммунизма был вро-
де бы всецело устремлен в будущее. Но 
всякое серьезное размышление об 
этом будущем, попытки осмыслить 
коммунистическую реальность наты-
кались на жесткие идеологические 
рамки. Потому что, по трезвому раз-
мышлению, будущее получалось не 
слишком светлым.

Теневая сторона была и у светлого 
«Мира Полдня». Она обозначена уже в 
самой книге, просто она убрана на зад-
ний план, потому что коммунистичес-
кое будущее мы видим, так сказать, 
глазами туристов – астронавтов, вер-
нувшихся на Землю после полета со 
субсветовой скоростью. Они как-то 
пытаются вписаться в прекрасный но-
вый мир, со снующими всюду кибер-
дворниками и киберсадовниками, са-
модвижущимися дорогами и людьми, 
витающими в высоких материях... Но 
это – витрина. В этом мире почти не 
видно детей – они воспитываются 
коллективно, в отрыве от родителей, в 
этом мире нет устойчивых семей, здесь 

редко вспоминают историю... Этот мир 
похож на растянутый на всю планету 
гибрид общаги и академгородка. Они, 
может, со стороны и кажутся прекрас-
ными, но обитатели этих городков, со-
временники и читатели Стругацких, 
прекрасно помнили их происхождение 

и чувствовали их ограниченность. 
В мире Полдня люди не свобод-
ны – даже если сами этого не ощу-
щают.

Трудно сказать, предполагали ли 
Стругацкие изначально такое про-
чтение. Но у всякой мечты есть ло-
гика, а логика рассуждений о ком-
мунизме последовательно приво-
дила к одному – к отсутствию сво-
боды. К границе, опутанной колю-
чей проволокой. К Зоне, таящей 
неведомое.

Мотив Зоны возникает у Стру-
гацких очень рано, уже в рассказе 
«Забытый эксперимент», и в даль-
нейшем лишь развивается – через 

Лес «Улитки на склоне» к причудливо-
му «Граду обреченному», который, по 
сути, весь внутри забытого экспери-
мента. И, надо заметить, списано это 
почти с натуры – подобных зон по 
всей стране (да и по всему миру) пол-
ным-полно. Чернобыльская – разве 
что самая известная, но много больше 
зон, так сказать, контролируемых экс-
периментов. Там странного и неприят-
ного не меньше. Парадокс в том, что у 
Стругацких Зона или ее эквивалент за-
частую и становится пространством 
свободы – как в «Пикнике на обочи-
не». Дело, видимо, в том, что не всегда 
легко понять, с какой стороны прово-
локи ты находишься – и в прекрасном 
XXIII веке Гаг, «парень из преиспод-
ней», чудом спасенный из пекла жес-
токой войны, что идет в его мире, чувс-
твует себя пленником.

...Есть, впрочем, у Стругацких книга, 
стоящая особняком, действительно 
светлая и оптимистичная – и недаром 
она до сих пор остается бестселлером. 
Это «Понедельник начинается в суббо-
ту», сказка для научных работников 
младшего возраста. Напоминание о тех 
временах, когда науку считали по-на-
стоящему важным делом...

Пётр Дейниченко

Теперь, когда не стало Бориса Стругацкого, о писателе ´Братья Стругацкиеª 
можно говорить исключительно в прошедшем времени. Это странно, потому что 
писали Стругацкие о будущем и приучали думать о будущем своих читателей. И 
читателей этих очень много. Так много, что можно с уверенностью сказать ñ 
страна наша (а в более широком смысле ñ все, читающие по4русски) делится на 
читателей Стругацких и тех, кого они по разным причинам не зацепили. Как 
правило, это те, кто равнодушен к фантастике.
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Кунц Д.
Апокалипсис 
Томаса
пер. с англ.
В. Вебера. – М.: Эксмо, 
2012. – 384 с.

Аболина О., 
Маранин И. 
Подмастерье
Новосибирск: Свиньин 
и сыновья, 2012. –
202 с. 

Новые секреты Томаса
Представлять Дина Кунца занятие почти бессмысленное. 

Его книги давно уже стали мировыми бестселлерами и не раз 
экранизировались, вызывая столь же неизменный успех не 
только у читателей, но и у зрителей.

Для тех же, кто еще плохо знает, кто такой Кунц (хотя это 
сложно даже представить), напоминаем: Дин Рэй Кунц – 
американский писатель-фантаст. Родился и вырос в Пенсиль-
вании, США. Его мечтой всегда была писательская карьера. 
Первая же вышедшая в 1968 году книга принесла молодому 
автору успех. С тех пор он известен во всем мире как мастер 
остросюжетных триллеров. Суммарный тираж его книг пре-
высил 100 миллионов экземпляров. 

Представленная в этот раз книга вполне полноценное про-
изведение, которое можно читать, не зная о том, что перед 
этим романом было еще четыре. А все вместе они составляют 
цикл «Странный Томас». Неизменно переводом цикла, как и 
многих других книг Кунца, занимался Виктор Вебер. Он же 
неоднократно переводил и Стивена Кинга.

...Когда-то Роузлэнд – великолепное поместье на западном 
побережье США – знавало лучшие времена. В бурные 20-е 
годы прошлого века оно принадлежало голливудскому магна-
ту. А в наши дни в Роузлэнде в окружении своих верных слуг 
поселился эксцентричный миллиардер-затворник. Томасу и 

его загадочной спутнице Анне-Марии по-
местье поначалу показалось тихой гава-
нью, в которой можно укрыться от врагов. 
Тишина, покой, роскошь… Чего еще же-
лать? Но покой в Роузлэнде только снился, 
и надежное убежище медленно, но верно 
начинает оборачиваться адом…

В общем, все как всегда у Кунца: дина-
мично, неожиданно, на грани реальности 
и с неизменным желанием узнать, что бу-
дет дальше. Кстати, вскоре должна выйти 
из печати еще одна книга цикла – «Ин-

терлюдия Томаса». Она не входит в цикл полноправным то-
мом, а является неким связующим звеном между четвертой и 
пятой книгами. 

´Есть места вне мегаполисов, где 
обитают люди...ª

Каким будет будущее? Рационально предусмотренным или 
изобретательно мучительным? За каждый из вариантов голо-
сует один жанр – утопия или антиутопия. А повседневный 
опыт при этом подсказывает, что в будущем будет все то же, 
что в настоящем: смешение случайностей, мифы сознания, от-
странение прошлого, любопытство и неосторожность.

Именно такое будущее представлено в повести, напомина-
ющей одновременно о «Туманности Андромеды», «Пикнике 
на обочине» и «1984-м годе». Ее персонажи в своих мыслях, 
словах и поступках исключительно высоконравственны, как 
беляевские космолетчики. При этом их эмоциональный мир 
не чужд обреченно-грустной сталкеровской мечтательности. 
Ибо окружающий их мир реальный, материально обеспечен-
ный, высокотехнологичный и во всем вперед просчитанный, 
не так уж хорош. Вроде бы и не страшный он, без тайного 
соглядатайства, без пыток и казней, без идеологического 
монстра – Старшего брата с его подручными изуверскими 
министерствами, но все равно какой-то зомбированный. От-
талкивающий. Точно так же, как наш сегодняшний мир в их 
представлении: «В эпоху хаоса человек рождался от живых 
людей. Оплодотворение происходило во время секса, потом 
ребенок созревал в чреве женщины. Такое не только трудно 
представить, но еще и противно…» 

Но как бы жители будущего ни чурались странностей свое-
го прошлого, у них сохранились о нем какие-то манящие вос-
поминания общественной иерархии и трудового расписания. 
И даже официальная наука этого не отрицает, и в новостях 
СМИ говорилось, что, пролетая над древним городом Калу-
гой, внизу видели огни. Вряд ли это поселение чечухов – ди-
ких уродов-каннибалов. Но узнать наверняка можно только 
лично. Для этого надо покинуть мегаполис, пешком выйти за 
МКАД и тогда… 

Эллиот У. Пилигримы
пер. с англ. Г. Степановой, С. Чепелевского. – 
М.: Центрполиграф, 2012. – 448 с.

Очередной фэнтезийный цикл для любите-
лей жанра (на подходе уже следующий ро-
ман «Тень»). На английском книга вышла в 
2011 году. Вряд ли она станет большим от-
кровением, но, несомненно, найдет читате-
лей, живущих погружением в иные сказоч-
ные миры. Эрик Олбрайт, 26-летний 
безработный журналист, ничем не выде-
лялся среди других людей, пока не обнару-
жил маленькую красную дверь, появившую-
ся под железнодорожным мостом около его 
дома. Вскоре после этого глухой ночью к 
нему является призрачное существо и пе-
редает сообщение из иного мира: «Ты – 
Тень». Этот мир между мирами называют 
Леваал. Здесь среди богов-драконов, то-
мящихся в небесных тюрьмах, растет бес-
покойство. Здесь из большой белой кре-
пости железной рукой правит зловещий 
лорд Воус. Наступают темные времена.

Фостер А. Утрата и обретение
пер. с англ. А. Анваера. – М.: Центрполиграф, 
2012. – 318 с.

Алан Дин Фостер, автор романа «Нечто», на-
писал первую часть своей фантастической 
эпопеи еще в 2004 году. Это книга – первая 
часть трилогии «Похищенные», научно-фан-
тастический роман и юмористическая книга 
о похищениях инопланетянами одновре-
менно. Тема довольно популярная среди 
любителей уфологии. Но Фостер решил ее 
в совершенно ином ключе, продолжая труд-
ную миссию учить смеяться даже тогда, 
когда страшно и непонятно происходящее 
вокруг. Оптовый торговец Маркус Уокер не 
догадывался, как дорога ему планета, на 
которой он родился и вырос, пока не ока-
зался на огромном космическом корабле 
пришельцев, похитивших его с неизвестной 
целью. Среди других пленников он обнару-
жил еще одного землянина – лохматого го-
ворящего пса, ставшего ему надежным и 
преданным другом.

Панов В. Кардонийская рулетка
М.: Эксмо, 2012. – 840 с. – (Тайный город)

Фантастические эпопеи требуют невероят-
ных размеров – таких, как очередной том 
цикла «Герметикон» (в который входят еще 
«Последний адмирал Заграты» и «Красные 
камни белого»). Много красивых названий, 
непонятных слов – все для того, чтобы пол-
ностью погрузить читателя в непривычный 
мир. Только вот уйти от реальности не полу-
чится – все там так же, как здесь: граждан-
ские войны, террористы, анархисты, поли-
тические интриги, подковерная борьба и 
цели, ради которых можно пойти на все... 
Кардонийский цикл – стимпанковый: тут 
тебе и паровингеры, и бомбальеро, и авто-
мобили, и огнеметы, и всякие заниматель-
ные средства лишения жизни, а также пре-
красные дамы и герои-пилоты... Но сюжет 
вял и размазан, каркас книги лезет наружу, 
описания затянуты. Зато красивые цветные 
картинки. Хит продаж.
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(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
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Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других, – привлечения внима-
ния к собственной персоне. Его личное Я 

занимает позицию духовника, который 
служит общению души с Богом, но вся-
чески сторонится роли переговорщика в 
этом общении. При этом все рассказы 
автобиографичны, их персонажи – ре-
альные люди с реальными переживания-
ми. Подробности быта, непривычных 

ощущений городского юноши от испол-
нения послушаний переданы удивитель-
но просто и убедительно. Второе дыха-
ние читательскому интересу к книге дала 
победа в номинации «Проза года» в кон-
курсе «Книга года». Подробнее – в ян-
варском номере за 2012 год.

(ñ)

Ходорковский М.
Тюрьма и воля
Эта книга, несомненно, вызывает по-
вышенный читательский интерес, по-
тому что ее автор – сам Михаил Ходор-
ковский, человек, который был одним 
из богатейших людей России, а стал 

самым знаменитым ее заключенным. 
Впервые за многие годы он решил от-
кровенно рассказать о том, как все 
происходило на самом деле. Как из 
молодежного центра вырос банк «МЕ-
НАТЕП», а потом – «ЮКОС». Как прохо-
дили залоговые аукционы, и «ЮКОС» 

стал лидером российского и мирового 
бизнеса. И как потом все это рухнуло – 
потому, что Ходорковский оказался 
слишком неудобным для власти. Поче-
му он не уехал, хотя мог, почему не дер-
жит зла на тех, кто прервал его полет. 
И каким он видит будущее России. 

(ñ2)

(ñ)

(ñ)

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона – скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, ко-
торую в свете нового закона «О защите 
детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» нужно 
продавать с этикеткой «18+». Не слу-
чайно же любовную историю невинной 
студентки Анастейши и импозантного 
бизнесмена Грея (того самого «серо-
го» из заглавия книги) противники пре-
зрительно называют «порно для домо-

хозяек», а сторонники – причиной 
бэби-бума. Весьма примитивный лю-
бовный сюжет наполнен большим ко-
личеством откровенных сексуальных 
переживаний, что, видимо, и прельща-
ет читательниц.

Джеймс Э.
На пятьдесят оттенков темнее
То, что достойное место в рейтинге за-
нимает вторая часть названной выше 
трилогии, написанной английской до-
мохозяйкой, говорит о всплеске чита-
тельского интереса к массовой лите-

ратуре эротического характера. В 
принципе, в самом этом факте ничего 
плохого нет, но и отнести к разряду на-
стоящей литературы эту позицию ны-
нешнего рейтинга рука не поднимется. 
Откровенные эротические сцены на 
грани и за гранью, ведь героям для по-

догрева собственных чувств приходит-
ся прибегать к разнообразным сексу-
альным утехам, отпустили на волю 
самые потаенные фантазии миллионов 
женщин и мужчин. Обсуждения этих 
книг ведутся в социальных сетях, на 
телевидении и радио…

(ñ2)

(ñ3)

(ñ2)

Акунин Б.
Черный город
Действие нового романа об Эрасте 
Фандорине происходит накануне Пер-
вой мировой войны в Баку. На этот раз 
великому сыщику достался противник, 
победить которого, кажется, невоз-

можно, а потому смерть героя немину-
ема. Но либо Фандорин все-таки дол-
жен выжить, и, значит, это будет не 
последняя книга о нем, либо господи-
на Акунина подводит арифметика и 
логика (что вряд ли!). И хотя сам автор 
утверждает, что цикл романов о Фан-

дорине завершен, читатели продолжа-
ют надеяться, приводя в сравнение 
заключительную часть сериала «Шер-
лок», в которой герой Камбербэтча 
гибнет, но в итоге вновь появляется в 
кадре. Окажется ли Акунин столь же 
милосердным? [Читайте с. 12]

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков свободы
Вот читатели и дождались заключи-
тельной части трилогии о любви кра-
савца Кристиана Грея и Анастейши. 
Чем же закончится их страстный, яркий 
роман? Познают ли они абсолютную 

свободу в отношениях? Ответы на все 
эти и многие другие вопросы уже ждут 
пытливых читательниц, которые увере-
ны, что в завершающей книге будет еще 
больше чувственности, страсти и люб-
ви... Однако некоторое время назад 
появились слухи о том, что Э.Л. Джеймс 

готова написать продолжение своей 
любовной истории. И хотя эта инфор-
мация базируется исключительно на 
комментариях, которые оставляла сама 
писательница в социальных сетях, она 
дает основание сделать выводы, что 
четвертая книга не за горами.

Метлицкая М.
Дневник свекрови
Практически каждая женщина проходит 
за свою жизнь несколько этапов, меняя 
наименование и статус. Милая девчуш-
ка постепенно превращается в обворо-
жительную девушку, призванную влюб-

лять в себя мужчин, потом она 
становится любящей женой, а позже 
делается умудренной опытом свекро-
вью. И вот тут-то самое время вспом-
нить анекдот: мать двадцать лет делает 
из сына человека, а его девушка за 
двадцать минут способна сделать из 

него идиота. Новая книга Марии Мет-
лицкой адресована всем женщинам, в 
какой бы ипостаси они в данный момент 
ни находились – ведь каждая свекровь 
когда-то была невесткой, а почти каж-
дая невестка когда-нибудь может 
стать – внимание! – свекровью.

(ñ3)

(ñ3)

Улицкая Л.
Священный мусор
Новая книга Людмилы Улицкой – авто-
биографическая проза и эссеистика – 
писалась-собиралась в общей сложнос-
ти двадцать лет. Тем интереснее увидеть, 
как из «мусора жизни» выплавляется ли-

тература и как он становится для автора 
«священным», и уже невозможно выбро-
сить ничего – ни осколки и черепки про-
шлого, ни мысли, опыт, знания, догадки, 
приобретения, утраты... Улицкая впер-
вые пускает читателя в свой мир, вступа-
ет с ним в диалог не только посредством 

художественных образов, а прямо и до-
верчиво – глаза в глаза. «Я обнаружила, 
что довольно значительную часть того, 
что мне представлялось ценным, уже 
можно выбросить», – сказала об этой ра-
боте сама Улицкая. Подробнее – в дека-
брьском номере.

Устинова Т. 
Сразу после сотворения мира
Жизнь Алексея Плетнева в самый не-
подходящий момент сделала кульбит, 
«мертвую петлю», и он оказался в со-
вершенно незнакомом месте – деревне 
Остров Тверской губернии! Убит старик 

егерь. Кто совершил это преступление, 
зачем? Ограблен дом соседей. Имеет 
ли это отношение к убийству или нет? 
Кому угрожает по телефону странный 
человек Федор Еременко? Кто и почему 
убил его собаку? Вся эта детективная 
история не имеет к Алексею Плетневу 

никакого отношения, и все же разби-
раться придется ему. У Элли в жизни 
все прекрасно, или почти все… Но 
странный человек, появившейся в де-
ревне, где она проводит лето, привле-
кает ее, хотя ей вовсе не хочется им 
интересоваться.

Маринина А.
Оборванные нити
Судмедэксперт Сергей Саблин – чело-
век кристально честный, бескомпро-
миссный, но при этом слишком прямо-
линейный – многим кажется грубым, с 
тяжелым характером. Сложным челове-

ком его считают не только знакомые, но 
и близкие – и любимая женщина, и род-
ная мать. Доктор Саблин на первое мес-
то в своей жизни всегда ставил истину и 
на сделки с совестью не шел. А прима-
нок и угроз для «корректировки» выво-
дов вскрытия хватало всегда. Но для 

врача Саблина истина – главное, чем бы 
его ни приманивали и чем бы ни грозили 
люди, заинтересованные в тех или иных 
выводах вскрытия. Первый том новой 
трехсерийной эпопеи Марининой попал 
в рейтинг буквально сразу же после вы-
хода книги из печати.

(ñ5)
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Евгений Гришковец ñ нечастый гость книжных ярмарок. Возможно, именно 
поэтому, а также потому, что недавно у него вышла новая книга ´Письма к 
Андреюª, встреча с Евгением, состоявшаяся на Ярмарке интеллектуальной 
литературы non/fiction, прошла при полном аншлаге. И это притом, что Евгений с 
первых же минут встречи заявил, что не понимает: как это ñ интеллектуальная 
литература, ведь понятие неинтеллектуальная литература является синонимом 
литературы плохой. ́ Я знаю очень мало интеллектуалов, но довольно много умных 
людей. И я точно знаю, что интеллектуалы мои книги не читают. А еще я крайне 
неуютно чувствую себя в обстановке книжной выставки, потому что привык к 
театру и его атмосфере. Здесь же собрались книголюбы и книгоедыª, ñ сказал 
Евгений. Это и спровоцировало первый вопрос.

Одиночество
Евгения Гришковца

– А чем они отличаются друг от 
друга?

– Книгоеды – это поедатели книг, 
а книголюбы – читатели. Бывают и 
театроеды и киноеды – это те, напри-
мер, кто ходит на все театральные и 
кинофестивали и смотрит все подряд. 
Им главное – находиться неподалеку 
от тех людей, которые делают спек-
такли или фильмы, а содержание и 
суть увиденного для них несуществен-
ны. На книжных ярмарках таких по-
верхностных людей много, самые за-
метные из них – это охотники за ав-
тографами, программками и буклета-
ми. Непонятные для меня люди, но их 
большинство. Именно поэтому сам 
я – редкий гость на книжных ярмар-
ках.

– Может ли один человек совме-
щать в себе и книгоеда и книголюба?

– Убежден, что нет. Человек не мо-
жет ежедневно много читать. Это не-
посильный труд. Утверждаю как про-
фессиональный филолог. А пожирать 
книги – можно. Я уверен, что поку-
пать книги нужно осознанно и в мага-
зинах, а не так, как здесь, собирая их в 
корзинку подобно грибам.

– Расскажите о Вашей новой книге.
– Я написал девять писем (хотел де-

сять, но одно не написалось) к Андрею 
Тарковскому. Эта книга имеет подзаго-
ловок «Записки об искусстве», сделан-
ный специально, чтобы недобросовест-
ные продавцы книг не предлагали ее 
как повесть, рассказы или иную бел-
летристику. Более того, тем, кому нра-
вятся мои художественные произведе-
ния, я эту книгу для прочтения не реко-
мендую.

– Ваши письма к Тарковскому – это 
реальная переписка с Андреем?

– Когда умер Андрей Арсеньевич, 
мне было 19 лет, и я служил матросом 
на Тихоокеанском флоте. О его смерти 
я узнал только спустя два года, в 1988 
году. Для меня это стало личной траге-
дией. Я всегда любил его фильмы, а не-
давно, чуть больше года назад, открыл 
его для себя как публициста. Я горд, что 
мне посчастливилось 19 лет жить на од-
ной планете с Андреем Тарковским, 

быть его современником. Я убежден, 
что более крупного художника в мире 
не было.

– Говорят, что прибыль от продажи 
этой книги пойдет на создание музея 
Андрея Тарковского…

– Чушь. Вы ставите меня в нелов-
кое положение. Но я уверен, что когда 
говорят, будто что-то пойдет детям, 
лучше бы оно пошло детям создателя 
того или иного проекта. Так вот, при-
быль от продажи книги пойдет детям, 
моим детям. У меня их трое. Но я, кста-
ти, уверен, что если бы сам Андрей 
Тарковский написал книгу, ни копейки 
из ее гонорара он бы не перечислил на 
музей Тарковского.

– Вряд ли все, что излагает писа-
тель в своих художественных текстах, 
он пережил сам. Так откуда он это 
черпает? Быть может, все дело в изме-
ненном сознании?

– Если бы в моих произведениях 
или спектаклях фигурировали люди с 
измененным сознанием, находящиеся, 
например, под действием наркотичес-
ких средств, тогда можно было бы ин-
тересоваться тем, пользуюсь ли этими 
средствами я сам. Помнится, кто-то из 
писателей говорил, что совершенно не 
обязательно видеть войну, чтобы напи-
сать книгу о войне. А я убежден, что 
это не так. Невозможно писать о том, 
чего ты не видел, не пережил. Но при 
этом подсматривать за другими – 
стыдно, потому что люди живут не для 
того, чтобы за ними подглядывали. Я 
знаю подглядывающую литературу. 
Это все литература снобистская. Всег-
да, когда писатель подглядывает за сво-
ими героями, он их презирает, потому 
что смотрит на них сверху. Я пережил 
в своей жизни не так много, но пишу 
именно об этом. 

– Тяжело ли Вам было работать над 
этой книгой?

– Эта работа стала для меня боль-
шим счастьем. Она началась очень не-
ожиданно. Летом я поехал в Испанию 
в надежде покупаться в море, но вмес-
то этого весь отпуск не мог оторваться 
от письменного стола. Книга писалась 
сложно, потому что текст у нее очень 

плотный, но от этой работы я получал 
удовольствие. Я считаю, что литерату-
ра – это высшая форма искусства, по-
тому что в ней ты один на один с чита-
телем. Театр, кино зависят от тех, кто 
воплощает в жизнь идею автора, а ли-
тература и, наверное, чуть в меньшей 
степени живопись – полное воплоще-
ние автора. Литература свободна от 
наличия посредника между автором и 
читателем. Кстати, я думал, что «Пись-
ма к Андрею» будут значительно боль-
ше по объему, но потом книга закончи-
лась. Так бывает, книги могут заканчи-
ваться сами, не по воле их автора.

– Что помогает Вам в Ваших книгах 
и спектаклях говорить о сложных ве-
щах простым языком?

– Желание быть понятным, причем 
понятным именно своим соотечествен-
никам и современникам. Ведь я на Ро-
дине живу.

– Чем бы Вы занимались, если бы 
не писали? Какую бы профессию вы-
брали?

– Если бы я не занимался искусст-
вом, ведь все, что я делаю, относится к 
области искусства, я тогда бы просто 
доживал свою жизнь. А может быть, и 
вовсе умер. Я знаю это точно, потому 
что в 1999 году, после того как у меня 
вышел первый спектакль, я вдруг по-
нял, что на заработанные от него де-
ньги жить нельзя, и решил поступать 
на юридический факультет МГУ, что-
бы получить вторую специальность и 
как-то выжить в современном мире. В 
этот момент, зная, что я должен кор-
мить семью, я прощался с жизнью, по-
тому что дальше видел только бессмыс-
ленное ее доживание.

– Ваше отношение к новейшей рус-
ской литературе?

– Я ее совсем не знаю, не читаю.
– Вам ближе классики или совре-

менники?
– Мне ближе Бунин, Чехов, Олеша, 

Трифонов, Василь Быков. Я полагаю, 
что своим творчеством я продолжаю 
их традиции, одновременно отчетливо 
ощущая свое полное одиночество в 
этом направлении.

Записала Юлия Скляр
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Все на продажу

Кук М. Мастера продаж. 8 проверенных стратегий от лучших продавцов 
мира
М.: Альпина Бизнес Букс: Эксмо, 2012. – 278 с.

Автор изучал опыт известных компаний. Он выбрал для исследований список 
Fortune 500 ñ организации, которые регулярно опережают среднеотраслевые 
показатели и демонстрируют небывалый рост прибыли, вызывая зависть у 
конкурентов и мучительный вопрос: ´Чем ты лучше нас?ª. Марк Кук обещает 
рассказать, чем счастливчики лучше и как скопировать этот успех.

Марк Кук готовил «Мастеров про-
даж» в качестве руководителя отдела 
продаж и маркетинга O.C.Tanner, из-
вестной компании, специализирую-
щейся на создании программ мотива-
ции сотрудников. До этого Кук зани-
мал должность вице-президента по 
продажам и маркетингу в компании 
Center 7, провайдере технологий сис-
темного менеджмента. В это же время 
он основал Priorities: The Journal of 
Professional Success; этот журнал изда-
вался под эгидой организации Стивена 
Кови FranklinCovey и был на хорошем 
счету у бизнесменов. Работая некото-
рое время в компании FranklinCovey, 
Марк Кук вдохновился его примером и 
решил создать свой бестселлер. Но на 
его счету нет больших и малых продаж 
в реальном секторе бизнеса. 

Перечитавший сотни книг с назва-
нием «… продажи» эксперт деловой 
литературы, возможно, заявит, что 
Марк Кук выглядит обыкновенным 
консалтером, который пытается про-
дать свои услуги, в том числе с помо-
щью пиара вообще и этой книги в час-
тности. В одной из глав Марка Кука 
написано о важности системы, но его 
книга не особо структурирована. Она 
напоминает неспешный поток созна-
ния человека с хорошим бизнес-обра-
зованием.

Марк Кук компенсирует свое не-
участие в коммерции научным анали-
зом: «На протяжении нескольких лет я 
охотился за командами продавцов, ко-
торые многое поставили на карту, 
чтобы достичь беспрецедентных тем-
пов роста, продемонстрировать выда-
ющиеся результаты и догнать (а то и 
перегнать) конкурентов, надеясь рас-
крыть секрет применяемых ими стра-
тегий, которые пригодились бы про-
давцам всех уровней, мечтающим 
стать выдающимися лидерами продаж 
и поддерживать этот статус. Мне 
пришлось капитально “покопаться” в 
исходном материале, в результате че-
го было сделано много открытий». Он 
выбрал для изучения лидеров в разных 
отраслях: GM (техника), Oracle (про-

граммное обеспечение), Avon (косме-
тика), GE Healthcare (медицинские ус-
луги), Pfizer (фармацевтика), Sprint 
(провайдер мобильной и интернет-свя-
зи) и многих других компаний из спис-
ка Fortune 500.

В этой книге не приведены подроб-
ные интервью. Марк Кук общался со 
многими мастерами продаж, представ-
ляющими крупные и мелкие фирмы, 
различные отрасли и разные группы 
населения. Но он не превращает свою 
книгу в документальную стенографию 
бесед, а выделяет из интервью общее 
для всех успешных продавцов – то 
главное, на что стоит обратить внима-
ние. Он рассказывает о своих выводах, 
иногда отвлекаясь на лирические от-
ступления. Например, большая глава о 
стратегии «Начните с полного медос-
мотра» посвящена душераздирающей 
истории о некоей Джуди, которая про-
глядела собственное заражение и чуть 
не умерла. Только любовь к бегу заста-
вила ее превозмочь болезнь. Это опи-
сание автор пересыпает сравнениями 
человеческого организма и процессов 
с торговыми организациями. И совету-
ет – начинать рост необходимо с про-
верки, чтобы вовремя угадать вредо-
носные очаги, которые помешают ус-
пеху.

В итоге Марк Кук выделяет восемь 
передовых стратегий, которые позво-
ляют достичь нужных результатов. Эти 
жемчужины деловой мудрости описа-
ны просто: «Начните с полного медос-
мотра», «Усиливайте мотивацию тру-
да», «Найдите путь к сердцу клиента», 
«Активизируйте ожидания персона-
ла», «Поддерживайте обратную связь», 
«Создайте оптимальную организаци-
онную культуру», «Повышайте эффек-
тивность системы поощрения», «Будь-

те профессиональным тренером». В 
последнем случае автор объясняет, что 
под тренерством имеет в виду лидер-
ство и обучение в команде, постоян-
ную мотивацию подчиненных и… бла-
городство, которое нужно все время 

оттачивать. После этого хо-
чется спросить его: «Эй,
парень, а ты точно все по-
нял в изучении лучших про-
давцов, этих безжалост-
ных и циничных акул биз-
неса? Не принял ли ты за 
истину их фальшивые рас-
суждения, с помощью ко-
торых они хотели казаться 
лучше, чем есть?!» 

Однако некоторые доб-
рые люди высоко оценили Марка Ку-
ка. Бывший работодатель и один из са-
мых уважаемых бизнес-гуру Стивен 
Кови посвятил Марку Куку большое 
предисловие и написал такие слова: 
«Книга “Мастера продаж” не относит-
ся к разряду развлекательного чтива, в 
ней приведены подробные инструк-
ции, что нужно делать, чтобы процве-
тать на протяжении ближайших лет».

Стивен Кови описывает свою систе-
му оценки деловой литературы. Для 
мэтра есть четыре критерия: значимый 
и интересный автор, основополагаю-
щие принципы, практическая направ-
ленность и способность создать у чита-
теля определенное видение проблемы. 
«Эта книга не просто соответствует 
всем этим критериям, она превзошла 
все мои ожидания, ей уготована судьба 
стать классической, поэтому те, кто 
серьезно возьмутся за ее изучение, вы-
растут как личности и смогут вознес-
ти до небес свои организации».

Оставим на совести мэтра эту сверх-
высокую похвалу. Может быть, в кон-
це жизни он был готов радостно приве-
чать всех лозунгом «Счастье для всех и 
никто не уйдет обиженным!». Или, 
спровадив бывшего работника к кон-
курентам, он был рад «целовать паро-
воз» и писать вслед любые хвалебные 
рецензии. Возможно также, что цен-
ность книги заметна не сразу. И за ту-
манными рассуждениями Марка Кука 
особо проницательному читателю 
сверкнет бесценная истина о секретах 
эффективных продаж. 

За туманными 
рассуждениями Марка Кука 
особо проницательному 
читателю сверкнет 
бесценная истина

Деловая 
книга
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Воротынцева Т. Деловая e4mail
переписка. Пять правил успеха
СПб.: Питер, 2013. –176 с. 

Директор по развитию тренинговой компа-
нии «Бизнес Партнер» постоянно ведет ин-
тернет-рассылку «Е-mail переписка в биз-
несе» на сервере subscribe.ru. У нее много 
подписчиков. Тамара Воротынцева решила 
собрать информацию на эту тему в боль-
шой справочник, где все разложено по по-
лочкам. При этом она лаконична, как элек-
тронное письмо. Получилось пособие для 
тех, кто хочет «быть эффективным, опти-
мальным по времени и результату, макси-
мально соответствующим нормам и прави-
лам, принятым в современном деловом 
сообществе». Автор дает практические со-
веты, делится хитрыми приемами влияния 
с помощью специально составленного тек-
ста и иллюстрирует примерами из реаль-
ной деловой переписки. Кроме этого изда-
ния у Тамары Воротынцевой есть также 
книга «Строим систему обучения персона-
ла».

Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика
М.: Вильямс, 2012. – 1360 с. 

Описать экономическую теорию доступно 
для понимания могут не все. Авторам этой 
книги удалось выполнить такую сложную 
задачу настолько хорошо, что в течение 
шестидесяти лет их книга не теряет своей 
актуальности. Точные формулировки и муд-
рый анализ Пола Самуэльсона и Вильяма 
Нордхауса востребованы до сих пор и толь-
ко подтверждают ценность учебника. Со-
ставители не хотели упускать ни одного 
важного понятия и дополняли издание но-
вой информацией. Возможно, поэтому кни-
га настолько велика. С ее помощью студен-
ты во всех странах мира учатся разбираться 
в запутанных механизмах экономики, зна-
комятся с основами классической теории и 
узнают о последних тенденциях в развитии 
экономической мысли. 

Мартынова Ж. Бизнес по4русски и 
по4женски. Правдивая история 
успеха и выживания 
М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 288 с. 

Истории российских бизнесменов о созда-
нии собственного бизнеса никогда не быва-
ют скучными. Рассказ начинается от перво-
го лица. Автор повествует, как она, чиновник 
местного «Белого дома», ответственная за 
развитие в регионе предприятий с иност-
ранными инвестициями, увлеклась изуче-
нием итальянского языка. Затем законо-
мерная встреча с европейцами, и вот она 
уже сама занялась предпринимательством. 
Законы бизнеса осваивались на практике. В 
результате героиня приходит к выводам, о 
которых не пишут в учебниках бизнес-школ, 
например: «Блеф – неправильная вещь, но в 
небольшом количестве он способствует 
удаче». Ей приходилось бороться с коррум-
пированными злодеями, нечестными парт-
нерами, конкурентами, однако она сумела 
доказать, что может выжить в деловом 
мире, где и мужчинам нелегко добиваться 
успеха. 

Фаррелл Г.
Крах Титанов. 
История о 
жадности и 
гордыне, о 
крушении Merrill 
Lynch и о том, 
как Bank of 
America едва 
избежал
банкротства
М.: Альпина Паблишер, 
2012. – 416 с.

Стребел П.,
Олссон Э.3В. 
Грамотные 
ходы. Как умная 
стратегия, 
психология и 
управление 
рисками
обеспечивают 
успех бизнеса
М.: Олимп-Бизнес, 
2013. – 208 с. – 
(Библиотека РВК)

История на миллиард
Всемирно известный банк Merrill Lynch произвел фурор 

на фондовом рынке дважды – вначале обещав предоставить 
невероятно выгодные услуги финансовых консультаций ря-
довым гражданам, затем подвергнув их опасности. Коррес-
пондент Financial Times, лауреат профессиональной премии 
American Business Press’s Jesse Neal Award пишет беспри-
страстно анатомию распада. Он предлагает учиться на ошиб-
ках и пороках руководителей, один из которых – излишняя 
самоуверенность. Топ-менеджеры финансового «титаника» 
тратили много сил на создание своего имиджа и выбивание 
собственных бонусов, не наблюдая за объективными показа-
телями рынка. Они руководили персоналом так, словно это 
были пешки в их широкомасштабной игре.

Книга написана как управленческий триллер на докумен-
тальной основе. Автор показывает весь ужас падения финан-
сового «Дома Эшеров» в картинках: «Как это обычно бывало, 
когда генеральный директор Merrill Lynch задумывал нечто 
значительное – от увольнения кого-нибудь из руководителей 
высшего ранга до прямой продажи компании, что и стало 
причиной его визита в тот день, – он всегда полагался на со-
веты единственного человека, которому полностью и без-
раздельно доверял, – себя самого». 

Не считая подзаголовка, журналист намеренно отстраня-
ется от негативных характеристик, которыми награждали 
руководителей их бывшие клиенты. Информацию Грег Фар-
релл черпал из Merrill Lynch и Bank of America. Он потратил 
сотни часов на интервью сотрудников разного ранга и пере-
дает события в диалогах. Это описания последовательных со-
бытий, которые привели к крушению огромной финансовой 
империи. Огромные масштабы сделок, накопившиеся ошиб-
ки сделали организацию более уязвимой для рисков. Меха-
низм управления разрушался изнутри, как его ни старались 
спасти серией неправильных действий привлеченные гени-
альные кризис-менеджеры. 

Такая книга стоит десятка теоретических учебников биз-
нес-школ. Это бесценное издание не только для работников 
банков и финансовых менеджеров, но и для руководителей 
любых компаний.

Все записано
«Бывают ситуации, когда для достижения новой цели нуж-

но совершить скачок, добиться стратегического сдвига, сде-
лать решительный шаг, требующий крупных ресурсов (вре-
мени, людей, денег). Успешная реализация подобной задачи 
может поднять вашу компанию на совершенно иной уровень, 
а неудача – отбросить назад на годы», – предупреждают 
авторы. Большой скачок – большой риск. Но можно учесть 
опыт успешных компаний и их советы.

Оба автора работают в International Institute for Management 
Development (IMD). Эта швейцарская бизнес-школа в Лозан-
не считается одним из наиболее известных мировых центров 
обучения руководящего персонала. Более 60 лет IMD носит 
титул самой интернациональной школы бизнеса в Европе и 
объективного исследователя мировой коммерции. Поэтому в 
книге так много примеров из практики.

Пол Стребел – профессор кафедры управления стратеги-
ческими переменами бизнес-школы IMD, возглавляет про-
грамму «Высокоэффективные органы управления» (High 
Performance Boards) IMD. Энн-Валери Олссон – научный со-
трудник IMD. На ее счету уже есть одна книга в соавторстве. 
Вместе с Джеком Горовицем она написала книгу «A Dream 
With a Deadline» («Мечта со сроком исполнения»).

Пол Стребел и Энн-Валери Олссон пишут, что независимо 
от масштабов и профиля деятельности на разных стадиях раз-
вития любая фирма сталкивается с «вызовами рынка» и не-
обходимостью менять свою политику. Они предлагают чита-
телю свой метод безошибочного продвижения вверх, состоя-
щий из масштабных стратегических изменений пяти типов, 
позволяющий руководителям правильно маневрировать в 
самых сложных ситуациях. Издание предназначено для собс-
твенника или руководителя компании, который ищет пути 
реконструкции. В качестве первого учебника по бизнесу оно 
годится только для читателя с опытом управления и комплекс-
ной оценки деятельности компаний. 
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О лучшей половине

Артемьева Г. Зрелой женщине принадлежит мир
М.: Астрель, 2012. – 352 с. – (Он. Она)

Говорят, что американец в желании разобраться в себе идет к психоаналитику, а 
русский к другу. Галина Артемьева умеет создать в своих книгах лучшую 
атмосферу неторопливого чаепития с мудрым человеком. Вроде бы ты вывалил 
свои горести, а она начинает тебе рассказывать о жизни. И вдруг становится все 
понятно и просто. Прояснятся светлая перспектива и способы решения личных 
проблем.

Психология

Галина Марковна Лифшиц не только 
призывает читателя искать свое счастье 
и призвание, но и сама сумела свершить 
чудесные метаморфозы собственной 
жизни. Она рассказывает: «Я закончила 
61-ю школу Киевского района Москвы, 
потом получила филологическое обра-
зование. Окончила аспирантуру. Защи-
тила диссертацию по семантике. Роди-
ла троих детей. Прожила пять лет в 
ЧССР, так как муж был военным врачом 
и служил в госпитале в Чехии. Владею 
немецким, английским, итальянским, 
чешским языками, а на уровне чтения – 
еще и другими. С 1997 года замужем за 
пианистом К. Лифшицем. С ним мы объ-
ездили весь мир. До этого все мои публи-
кации и монографии были связаны с лин-
гвистикой. Став спутницей концерти-
рующего пианиста, я стала писать ху-
дожественные произведения. Писала и 
раньше. Но в советские времена надо 
было слишком врать и редактировать 
себя. Или писать “в стол”, чего я не люб-
лю».

Работать постоянно у нее не было 
возможности, а энергии и впечатлений 
хватало на двоих. В свободное время 
она изучала различные направления 
психологии. Она много читала, и когда 
решила, что пора самой взяться за перо, 
выбрала псевдоним «Артемьева». Ее 
книги завоевывали успех. Так она стала 
профессиональным литератором. 

В течение последних лет у Галины 
Артемьевой вышло 12 книг, наполнен-
ных оптимизмом начиная с названия, 
например, «Несчастливой любви не 
бывает». Издатели уверяют: «Судя по 
утверждениям многих читателей рома-
нов Галины Артемьевой, ее творчество 
оказывает поистине терапевтический 
эффект. Житейская мудрость, помно-
женная на талант, позволяет автору 
создавать не только увлекательные, но 
и глубокие произведения». 

С издательским мнением о неверо-
ятной глубине и широте психологичес-
ких знаний Галины Артемьевой экс-

перты могли бы поспорить. Никакой 
теории, объяснения методов и концеп-
ций в ее книгах вы не найдете. Но одно 
бесспорно – она умеет передать доб-
рый оптимистический настрой, вну-
шает веру в себя и возможность пере-
мен к лучшему. Ее книги читаются 
легко и оставляют приятное ощущение 
встречи с душевным собеседником.

При этом ее не обвинишь в том, что 
со страниц капает сироп, а на экране ее 
компьютера – радужный фильтр. «Да, 
мы выросли в непростом, недобром ми-
ре. Начиная с детского сада, мы стал-
кивались с неуважением к нашей лич-
ности, бесцеремонностью. По малей-
шему поводу в нас взращивали комп-
лекс вины. Нас запугивали наказаниями 
и описанием возможных последствий. 
И теперь мы просто не понимаем, как 
начать себя любить. В нас такая про-
грамма попросту не заложена. Самое 
время ее создать!» – пишет Галина 
Артемьева. 

Писательница умеет добавить инт-
ригу и дать неожиданный совет. Одна 
из книг называется «Ври как мужчина, 
манипулируй как женщина». В книге 
«Забудь о комплексах как мужчина, 
будь счастлива как женщина» она ре-
шительно советует оставить прочь 
хлам в виде предубеждений и приду-
манной депрессии, а в книге «Наблю-
дай как мужчина, выгляди как женщи-
на» посвящает читателя в таинство за-
путанных любовных отношений.

В последней книге «Зрелой женщи-
не принадлежит мир» Галина Артемье-
ва рассуждает о преимуществах вто-
рой половины жизни: «Японские уче-
ные определили возраст от 50 до 75 
лет как самый творчески продуктив-
ный. До этого накапливался опыт, зна-
ния, а после пятидесяти приходит по-
нимание, наступает иной этап прояв-
ления возможностей человека. Ведь 
это прекрасная новость, правда? Ка-
кая же правда, возразят мне, когда у 
нас люди в среднем и до шестидесяти 
не доживают!» Автор учит, как вос-
пользоваться плюсами зрелости. С ее 
точки зрения, «полтинник» – это толь-
ко очередная ступенька, с которой еще 
лучше все видно.

Понимая, что основным читателем 
этой книги будут женщина бальзаков-

ского возраста и старше, а они любят 
истории, Галина Артемьева дает рос-
сыпь коротких рассказов. Например, 
таких: «Разговариваю с одним своим 
другом. Он только что пережил семей-
ный кризис. Они с женой прожили вмес-
те одиннадцать лет. Есть сын. И 
вот – повстречалась на пути мужа 
женщина. Он вновь почувствовал себя 
влюбленным, потерявшим голову маль-
чишкой, готовым на любые авантюры 
ради любимой. Любовница его через не-
которое время стала настаивать на 
том, чтобы он ушел из семьи. Муж ме-
тался... Он честно сказал мне, что 
стал вести себя дома попросту гадко. 
Говорил жене обидные вещи, был невни-
мателен, язвил, придирался к любой 
мелочи. Он надеялся, что в итоге жена 
не вытерпит его выпадов, затеет 
скандал, выяснение отношений и на 
волне ссоры он уйдет, хлопнув дверью. 
В этом случае виноватой была бы она, 
жена, а не он...» Не правда ли, хочется 
узнать, как поступила умная жена, что-
бы удержать мужа? Истории подобра-
ны с хэппи-эндом. В конце каждой сле-
дует мудрое рассуждение без морали-
заторства. 

Недоброжелатель может указать на 
цитаты из книги Артемьевой такого ти-
па: «Однажды, когда мы только начали 
жить в Швейцарии (именно жить, а не 
бывать наездами)…», что, мол, писа-
тельнице в жизни случайно выпал 
счастливый билет и, купаясь в роско-
ши, она теперь учит читателей из глу-
бинки, как королева Антуанетта: «Нет 
хлеба? Так ешьте пирожные!». Но ведь 
она добилась этого счастья своими ру-
ками, и поэтому ее воспоминания и 
размышления о жизни действительно 
интересны аудитории и помогут лучше 
понять жизненные хитросплетения. Ее 
последняя книга завершается пожела-
нием: «Живи так, чтобы стать при-
мером для последующих поколений 
твоих родных. Иначе жизнь не имеет 
смысла». Галина Артемьева может 
быть примером. А еще она цитирует 
древнегреческого философа Плотин 
(предупреждая, чтобы его не путали с 
Платоном): «На что душа смотрит, 
тем она и становится». Если читать 
такие книги, душа распрямляется и на-
полняется добром.
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Роэм Д. 
Бла4бла4бла. Что 
делать, когда 
слова
не работают
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2012. – 372 с.

Блэр Ф.
Мгновенный 
самогипноз
М.: Эксмо, 2012. –
256 с. – (НЛП-мастер)

Бла4бламетр для собеседника
Вы считаете, что окружающие «несут пургу»? Или вы чувс-

твуете свою вину в том, что не умеете ясно представить суть 
дела собеседнику? Издатель уверяет, что это не пустяки и не 
нужно с этим мириться: «Болтовня убивает нашу способность 
думать, учиться, работать и руководить. Эта книга о том, как 
избежать такого убийства».

Автор книги предлагает использовать Бла-бламетр – при-
бор для измерения эффективности высказанных и написан-
ных слов. В противовес чуши он учит, как перейти к инфор-
мативному и интересному общению. В нашем мышлении 
есть карта, указывающая путь из Бла-бландии к прекрасной 
жизни.

Свою книгу Дэн Роэм пересыпает забавными рисунками, 
чтобы взбодрить и доходчиво объяснять свои мысли. О серь-
езных предметах нужно говорить просто и весело. Скуке так-
же не место в нашей жизни, а тем более косноязычию, кото-
рое вводит в заблуждение. Дэн Роэм раскрывает смысл обще-
ния – пустота рядится в многословие и хитро маскируется 
под затейливые рассказы. Он подробно рассказывает о том, 
как формулировать мысли во время разговора и иллюстриро-
вать идеи образами. Дэн Роэм также разбирает типичные 
письменные выражения, чтобы показать, какие обороты bla-
bla-bla вызывают отторжение у людей.

В какой-то момент начинает казаться, что его подробное 
объяснение о вреде болтовни – тоже искусно прикрытое 
пустословие. Как вам, например, упражнение для трениров-
ки «внутренней лисы»? Дэн Роэм придумывает истории об 
общении зверюшек и птичек, приводит разные цитаты, пере-
сказывает исторические эпизоды, неожиданно переходит от 
одной темы к другой, выдает туманные формулировки и со-
ветует, как создать карту Живого Леса.

Однако поверим автору книг и мастер-классов Гаю Кава-
саки, которого называют «евангелистом Apple и самым дерз-
ким венчурным капиталистом новых проектов Силиконовой 
долины». Он дает такую характеристику: «Чем больше слов – 
тем меньше очарования от рассказчика. Прочитайте эту кни-
гу, чтобы узнать, почему так происходит и как решить эту 
проблему». 

Дана установка
Огромный подзаголовок «НЛП-мастер», занимающий 

треть обложки, отпугнет некоторую часть читателей, если 
они решат, что эта книга предназначена только для суперпро-
фи. Психологи тоже могут быть недовольны – в тексте не 
говорится о нейролингвистическом программировании. На 
самом деле это популярная книга для широкого практическо-
го применения без углубления в теорию. 

Большинство людей чего-то боится и при этом испытывает 
необходимость преодолевать это чувство, а отправиться к 
гипнотизеру нет времени и денег. Форбс Роббинс Блэр уверя-
ет, что его метод мгновенного самогипноза легок в освоении 
и подходит всем. Автор выбирает наиболее типичные пробле-
мы для его применения – например, страх авиаперелетов. Не 
нужно затариваться в Duty Free алкоголем. Подготовка к спо-
койному полету начинается с установок еще во время брони-
рования билетов и повторения – «все будет отлично, в этой 
отрасли работают профессионалы». По той же схеме можно 
отправляться к дантисту или в другие места, вызывающие 
дрожь. Для каждого случая есть свои тексты.

Форбс Роббинс Блэр – президент созданной им в 1990 году 
компании «New Creations», в которой помогают «совершенс-
твовать личность». Он окончил Мэрилендский университет и 
в 1997 году начал карьеру профессионального гипнотерапевта. 
Он проводил обучение на специальных курсах, названных 
«Как загипнотизировать себя при открытых глазах». Он также 
ведет классы по анализу сновидений, по астральным путешес-
твиям, западной мистике и выступает по телевидению и радио 
в качестве эксперта по гипнозу и анализу сновидений. Россий-
ские мастера гипноза могли бы при личной встрече спросить 
Форбса Роббинса Блэра, почему он пишет: «В 1997 году я от-
крыл необыкновенную технику гипноза» и не упоминает Мил-
тона Эриксона, создавшего технику с такими же характерис-
тиками на несколько десятилетий раньше. 

Сеченов И. Рефлексы головного 
мозга. Попытка свести способ 
происхождения психических явле4
ний на физиологические основы
М.: Либроком, 2013. – 128 с. – (Из наследия 
мировой психологии)

Книга выдающегося русского физиолога 
И.М. Сеченова, посвященная исследованию 
рефлексов головного мозга, безусловно, 
заслуживает внимания, но предназначена 
для профессионалов-душеведов. Хотя уче-
ный описал доступным языком многочис-
ленные примеры, но его труд посвящен 
рефлексам сознательной и бессознатель-
ной деятельности человека и описанию фи-
зиологических процессов, влияющих на 
психику. Главная ценность книги состоит в 
том, что в основу издания легли абсолютно 
проверенные и подтвержденные данные на-
учных исследований и многочисленных экс-
периментов. Эта книга когда-то оказала 
значительное влияние на развитие естест-
вознания и стала фундаментом для психо-
логических концепций других ученых. В на-
чале книги опубликована биография самого 
И.М. Сеченова.

Фрейд З. Тотем и табу
М.: АСТ, 2012. – 320 с. 

В сборник вошли два текста знаменитого 
психоаналитика «Психология масс и анализ 
человеческого “Я”» и «Тотем и табу». Пер-
вый текст – еще одна попытка философско-
го осмысления человеческой личности, а 
второй – описание разнообразных запретов 
в разных обществах. На этом контрасте 
придуманных в разных странах законов 
Фрейд показывает, как причудливо челове-
ческое сознание и как создаются социаль-
ные законы, основанные на психологичес-
ких комплексах. Первая работа интересна в 
основном политологам и социологам, вто-
рая – наиболее увлекательна даже для не-
посвященного читателя. Зигмунд Фрейд 
изучил описания запретов различных наци-
ональностей, правил поведений в перво-
бытных племенах, кратко изложил наиболее 
оригинальные и на основе многочисленных 
примеров раскрыл тайны человеческой 
природы.

Одинцова М. Типы поведения 
жертвы. Диагностика ролевой 
виктимности
М.: Бахрах-М, 2013. – 160 с. 

В разделе практической психологии много 
книг о том, как лечить травмы и жить припе-
ваючи. Но мало изданий о том, почему счаст-
ливчики тоже иногда получают шишки, а 
другие и вовсе постоянно попадают под 
раздачу. Автор написала несколько книг на 
тему виктимологии (теории жертвы). В этой 
книге она продолжает изучать виктимоло-
гию с разных аспектов: анализирует мифо-
логические, религиозные, исторические, 
научные представления, выделяет характе-
ристики социальных и игровых ролей жерт-
вы, позиции и статусы «козлов отпущения», 
а также способы манипулирования с помо-
щью ложной жертвенности.
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Представленные книги можно приобрести

Рецепты от Лёлика

Высоцкая Ю. Плюшки для Лёлика. Домашние рецепты
М.: Эксмо, 2013. – 208 с.: ил. – (Высоцкая Юлия. Спецпроекты)

Известная актриса и ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая выпустила новую 
´питательнуюª книгу. На сей раз речь идет о блюдах, которые Юлия лично едала, 
сама готовила или почерпнула у родственников (правда или нет, решать уже, 
видимо, читателям). ´Понятно, что всех рецептов в одной книге не уместить, ñ 
заметила Высоцкая на презентации, ñ но мне показалось интересным сделать 
книгу о том, что едят в моей семье. Я и сама часто, делая 
интервью с известными людьми, спрашиваю их о том, что они 
готовят дома. Личная жизнь Галкина, например, уже никого 
не интересует, мы про нее и так все знаем, а вот что он ест, 
вопрос совсем другой. Я решила, что тоже могу рассказать 
о чем4то подобномª.

Домоводство

В книге три раздела: «Детство», «Сту-
денчество», «Дом». Рецепты подаются 
вперемешку (десерты, салаты, горячее), 
хотя содержание достаточно внятное, 
оформление стильное и красивое (впол-
не подойдет для подарка). Книга снаб-
жена удобным алфавитным указателем. 
Например, если вам хочется пригото-
вить блюдо из малины, открываете ука-
затель и получаете: «пирог с ягодами, 
сливочные булочки с малиной, шоколад-
ный рулет с малиновым кремом и мали-
новый чизкейк». С остальными продук-
тами то же самое. Обошлось на сей раз 
без особой экзотики, продукты легко 
доступные.

Приятно и то, что особенно в разделе 
«Детство» много блюд, полюбившихся 
еще с советских времен, вроде «варени-
ков с вишней, цыпленка тапака, хачапу-
ри и хвороста».

Рецепты перемежаются воспомина-
ниями Высоцкой и ее небольшими рас-
сказами о жизни. Первым делом рас-
крывает Юлия секрет названия. Оказы-
вается, Лёликом ее в детстве звала мама. 
Но чаще байки Высоцкой связаны с 
тем, как готовить то или иное блюдо.

Например, история про винегрет с 
фасолью: «Мне этот винегрет вспоми-
нается именно в Баку. Добавлять в ви-
негрет фасоль пришло в голову моей 
маме, скорее всего, она подглядела это 
еще в Грузии. Вообще когда мы жили на 
Кавказе, благодаря маминому любо-
пытству очень часто ели местную еду. 
Ну а позже мой муж приложил руку к 
этому блюду. Когда-то он очень обра-
довался присутствию в винегрете се-
ледки, что было абсолютно моей “по-
клажей” из детства, и предложил доба-
вить еще растертые анчоусы. Но хоте-

лось также придумать, как это можно 
сделать “по-русски”, если не будет под 
рукой анчоусов, – и мы попробовали 
кильку. Получилось вкусно: во-первых, 
селедка с килькой дружит еще лучше, 
чем с анчоусами, во-вторых, соленая 
килька очень хорошо оттеняет сла-
дость свеклы, фасоли, яблок». Чтобы
не томить читателя, дадим и рецепт:
«2 свеклы, 2 моркови, 1 картофель, 100 г 
белой фасоли, 2 моченых яблока, 2 све-
жих огурца, 2 филе сельди, 2-3 филе ан-
чоуса (или кильки), 1/2 луковицы, 5 ст. 
ложек оливкового масла, 2 ч. ложки вин-
ного красного уксуса, 2 ч. ложки горчицы, 
1/4  ч. ложки свежемолотого черного 
перца и 1/4 ч. ложки морской соли». Со-
гласитесь, сочетание весьма необычное 
и рискованное.

Впрочем, в книге есть и рецепты по-
проще, так, «картошкой запеченной с 
салом» (на кусочек картошки кладется 
небольшой брусочек сала и отправляет-
ся в духовку) Юлию впервые потчевали 
в городе Молодченко, а потом через не-
сколько лет она кормила подобным де-
ликатесом Бертолуччи. А яичницу «The 
Sunday Times» с томатами и мясом акт-
риса обнаружила в лондонской газете с 
одноименным названием. Что же до раз-
ных способов приготовления вареников 
с множеством начинок, то они были по-
черпнуты в Белоруссии или Баку.

Особо ярые поклонники Высоцкой 
будут осчастливлены и более личными 
историями, например, про то, как Анд-
рей Кончаловский стал-таки законным 
супругом. Полон сборник и прочих ми-
лых подробностей и нежностей. Много 
в книге и фотографий. Вот весьма упи-
танная студентка Высоцкая занимается 
танцами, здесь она же несколько лет 

спустя, но с двумя детьми, мужем, дру-
зьями, а тут – вместе с Копполой лепит 
пирожки.

Впрочем, эти небольшие вставки не 
отвлекают от рецептов и служат лишь 
незначительным дополнением. Те же, 
кого волнуют только рецепты, безбо-
лезненно могут пропускать все прочее.

Что же до минусов, претензия одна: 
не всегда дозировки Высоцкой точны, а 
порой рецепты и вовсе пространны. 
Так, закуску из семги без каких бы то 
ни было пояснений предлагается сопро-
водить «любым салатным миксом», а 
для приготовления «пан баньи» (знаме-
нитого прованского бутерброда) овощи 
и ветчину рекомендуется выкладывать 
в любой «высокий пшеничный хлеб». 
Принимая во внимание то, что продает-
ся в ближайших булочных, совет весьма 
легкомысленный. Однако люди, непре-
рывно готовящие, легко сориентируют-
ся во всем сами, где-то исправят, где-то 
доработают рецепты, адаптировав их 
под свои вкусы. К тому же Высоцкая 
всегда призывает к творчеству. Другое 
дело, что большинство блюд и рекомен-
даций можно легко найти в Интернете.

Что же до биографической части, то, 
рассказывая про свое студенчество (ко-
торое пришлось на Минск, на Лондон и 
растянулось во времени), Высоцкая яв-
но приукрашивает действительность, 
порой забывается, утверждая, что даже 
в детстве дефицита продуктов не пом-
нит, в памяти лишь отложилось продук-
товое изобилие. Из чего можно сделать 
вывод, что Юлия либо здорово приду-
мывает, либо у нее было далеко не сред-
нестатистическое детство. Но тут, как 
говорится, каждому свое. Поэтому да-
вайте лучше про плюшки!



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

31ЯНВАРЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Постная и 
скоромная 
поваренная 
книга
М.: Государственная 
публичная историчес-
кая библиотека России, 
2012. – 40, 80, 104 с. – 
Репр. воспроизведение 
изд. 1829 г.  

Скворцова Н.
Я тоже не умела 
готовить. 
Кулинарная 
книга на счастье
М.: Эксмо, 2012. –
264 с.: ил.

´Положи в кастрюльку соразмерной 
величины...ª

Государственная публичная историческая библиотека про-
должает переиздание редких источников по истории кули-
нарного искусства. Два московских издания 1829 года: «Пос-
тная поваренная книга» и «Новый подробный парижский 
повар, эконом и кондитер» – содержат рецепты традицион-
ной русской кухни. Дань парижским изыскам отдается, в ос-
новном, лишь по части соусов. 

Прелесть подобных изданий заключается не только в прак-
тических советах, но и в экзотике старины. Многие ингреди-
енты, способы и готовые блюда отличаются загадочными для 
современного слуха названиями, но в то же время такими ес-
тественными! Провесная рыба, например. Сразу понимаешь, 
что это что-то нормальное, традиционное, постоянно упот-
ребляемое. Почему? Потому что это так называется. И вер-
но: если для того, чтобы быть вяленой, сухой, рыба должна 
висеть долго, то если ее только провесить на короткое время, 
она будет провесная.

А щи ленивые – это щи, в приготовлении которых повар 
«ленится»: не шинкует капусту мелко, а рубит крупными кус-
ками. А вольная печь – это печь, в которой жар вольный, как 
будто сам собой идущий от нагретых кирпичей после оконча-
ния топки. 

Не все, правда, слова поддаются легкой расшифровке через 
словари или электронные ссылки. Если «жонкилевые цветы», 
необходимые для производства ароматной воды, еще можно 
отыскать (оказывается, это разновидность нарцисса), то как 
следует «остерегаться, чтобы не взошла флегма» при дистил-
ляции водно-водочного состава с жасминовыми лепестками? 
Этот вопрос мы вынуждены оставить открытым, полагаясь на 
будущие усилия читателей. Впрочем, делать усилия необяза-
тельно. Стерляди, щуки, караси разварные, бараньи котлеты с 
грушами, калья (род ухи на рассоле) вполне доступны в изго-
товлении для тех, кто желает просто хорошо покушать как во 
время грядущего поста, так и в обычные, скоромные дни.

Кулинария без страха и упрека
Наталья Скворцова не считает себя профессиональным 

кулинаром, хотя и обучалась в кулинарной школе Хайнца 
Винклера, работала шеф-поваром в ресторане Bio-Gourme, 
возглавляла школу кулинарного мастерства журнала «Гастро-
ном» и в разное время вела ряд кулинарных проектов на теле-
видении и радио. Наталья просто любит готовить и считает, 
что еда обладает уникальным свойством – как губка впиты-
вать флюиды и энергетические волны, исходящие от челове-
ка, ее создающего. Поэтому сама Наталья всегда готовит с 
радостью, старается угостить свою большую семью (муж, три 
дочери и маленький сынишка) разнообразными вкусными и 
полезными блюдами, а еще приготовить и подать на стол что-
нибудь необычное.

Но в своей новой книге Наталья решила поделиться с чита-
телями самыми простыми, но абсолютно необходимыми для 
каждодневной готовки рецептами. Она рассказывает о том, 
как, например, сварить разнообразные бульоны или суп с 
фрикадельками, пожарить ароматные мясные котлеты или 
картофель по-домашнему, приготовить различные каши и 
налепить пельменей. Подтолкнул ее к этому тот факт, что до-
чери неумолимо подрастают, и, возможно, вскоре в их жизни 
наступит день, когда им придется войти на собственную кух-
ню в качестве единственной хозяйки. Вот тогда-то им и при-
годится мамина книга рецептов, в которой все азы кулинар-
ного искусства будут разложены по полочкам. 

А еще в книге есть несколько лирических отступлений, в 
одном из которых Наталья с теплотой вспоминает свою ба-
бушку, которая «вела хозяйство феноменально. Ее холодиль-
ник всегда был забит едой. При этом бабушка не была зав. 
магазином, а на дворе были застойные семидесятые и кризис-
ные восьмидесятые годы. Тем не менее, всегда на выбор были 
два вида супа и два горячих блюда. <…> Теперь, когда бабушки 
нет рядом, я пытаюсь по памяти восстановить ее рецепты 
и жалею, почему никогда их не записывала». Стараясь воспол-
нить этот пробел, Наталья предлагает своим читательницам 
эту книгу.

Осипов Н. Российский хозяйствен4
ный винокур, пивовар, медовар, 
водочный мастер, квасник, 
уксусник и погребщик
М.: Государственная публичная историческая 
библиотека России, 2012. – 280 с. 

«И я там был, мед, пиво пил», – такими слова-
ми обычно заканчиваются сказки. С реприн-
тным изданием труда Н.П. Осипова, впервые 
увидевшего свет «в граде Св. Петра» в 1792 
году, сказка только начинается. Как сытить 
мед и как его, наоборот, рассытить, как сде-
лать сидр, березовицу, земляничный сок, 
виноградное вино, а также вино смородин-
ное, яблочное, пунш, жженку, можжевелов-
ку, черемуховку, терновку, клубнишник, 
бруснишник, арбикосовку и розоновку – обо 
всем здесь написано. Есть даже рецепты, 
как изготовить шром и гипокрас! Что это та-
кое? Пока не знаю, сам еще не пил. Также 
можно качество уже готовых напитков рас-
познавать. «При наливании цельного вина в 
рюмку собирается пена посередине рюмки, 
в испорченном же разбегается к краям». 

Селезнев А. Кондитерское искусст4
во для начинающих
М.: Эксмо, 2012. – 256 с.: ил. – (Кулинарные 
праздники с А. Селезневым)

Александр Селезнев на сегодня едва ли не 
самый известный в России кондитер. Свое 
искусство он передает кулинарам всей стра-
ны на мастер-классах, в телевизионных пе-
редачах и собственных книгах. «Кондитерс-
кое искусство для начинающих» – очередной 
печатный сборник его рецептов, объединен-
ных самым главным принципом – для того 
чтобы приготовить вкусное лакомство, вовсе 
не обязательно проводить на кухне весь 
день. Действительно, пирожные, торты, ру-
леты, рецепты которых приведены на стра-
ницах книги, изготовить не так уж сложно. 
Александр щедро делится с читателями сво-
ими советами. И все же в книге есть свой ми-
нус, хотя и не сразу понятно, на ком лежит 
ответственность за него – на авторе, обре-
мененном рекламными контрактами, или на 
решивших сэкономить издателях. Но без 
«джинсы» не обошлось…

Меджитова Э. Кухня моей кухни
 М.: Эксмо, 2012. – 464 с. – (Кулинарные 
шедевры Эльвиры Меджитовой)

Основной недостаток книги Эльвиры Мед-
житовой – слишком много некулинарной ин-
формации. Из ее сочинения вы узнаете все: 
где автор фотографируется, кем была ее ба-
бушка, где сама Эльвира путешествовала. 
Книга толщиной в 460 страниц, а рецептов 
всего 111 штук, расположенных бессистем-
но. Хоть и обещала нам кулинар секреты 
множества кухонь мира, но на выходе чита-
тель получает лишь туристические впечат-
ления, плов по-тайски, салат с перепелами 
«Лесная быль», вроде как особый изыск, да 
весьма общие представления о том, чем от-
личается кухня Индонезии от кухни Китая. 
Впрочем, если порыться, можно найти не-
сколько любопытных рецептов, однако и они 
грешат неточными дозировками.
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Читаем, рассказываем, 
пересказываем
Для ребенка детская книга ñ неиссякаемый источник познания окружающего мира 
и мощное средство нравственного воспитания. Книга учит гуманному, доброму 
отношению и к людям, и к природе; развивает детскую любознательность, 
повышает уровень знаний. Родители (или воспитатели) должны сознавать 
необходимость детского чтения и уделять больше времени на прочитывание книг 
своим ребятишкам.

В
спомните, как радуется ма-
лыш, увидев новую книжку, с 
каким любопытством он раз-

глядывает картинки на страницах, как 
быстро прерывает любую игру, лишь 
бы занять место поближе к читающей 
маме (или папе). Чтобы интерес к кни-
гам у ребенка не угас, не жалейте вре-
мени на чтение, ведь совсем скоро, 
научившись читать, он начнет само-
стоятельно осваивать новые книги. А 
пока наслаждайтесь минутами, когда 
малыш заглядывает вам в рот и, затаив 
дыхание, стремится не пропустить ни 
единого слова.

Думаю, родителям, читающим наш 
журнал, не надо объяснять важность 
детского чтения. Хочу лишь напом-
нить, что помимо чтения детских книг 
следует еще и рассказывать ребятиш-
кам разные истории и сказки. Дело в 
том, что рассказывание по сравнению 
с чтением имеет одно преимущество. 
Когда вы рассказываете историю, вы 
становитесь для слушателей очевид-
цем, свидетелем событий. Благодаря 
этому достигается особая доверитель-
ная атмосфера и повышается непос-
редственность восприятия. Кроме то-
го, хороший рассказчик заслуживает 
уважение своих слушателей. А стать 
таким рассказчиком совсем неслож-
но. Надо по возможности сохранять 
плавность речи, выбирая те вырази-
тельные интонации, которые позволят 
передать слушателям ваше отношение 
к героям и к их поступкам.

Начинать лучше со сказок. Дети 
любят сказки за доброту, за чудесные 
превращения и необыкновенные со-
бытия. Классические сказки неболь-
шие по объему. Они отличаются дина-
мичным сюжетом и живописным язы-
ком. В них сохранены интонации уст-
ной речи, и потому их следует 
рассказывать близко к тексту. Понят-
но, что сказка, придуманная вами, ста-
нет для малыша чудесным 
сюрпризом, а впоследствии 
и вашим общим секретом. 
Вы можете нарисовать к ней 
иллюстрации или оформить 
ее детскими рисунками. Та-
кая совместная работа еще 
больше сблизит вас и ваших 
детей.

Не секрет, что понравив-
шуюся сказку ребенок мо-
жет слушать снова и снова. А 

потом сам начнет ее рассказывать лю-
бимой кукле или мишке. Это замеча-
тельно! Пересказывая истории, малыш 
не только тренирует свою память. Он 
лучше постигает смысл сказки, разби-
раясь во взаимоотношениях героев.

Пересказ литературных произведе-
ний обогащает словарный запас ре-
бенка, развивает у него способность 
чувствовать и понимать образный 
язык, находить верные интонации, ра-
доваться звучанию красивых фраз. Но 
главное значение пересказа заключа-
ется в том, что речь ребенка становит-
ся более связанной, выразительной. У 
него формируется умение излагать 
свои мысли ясно и последовательно.

Чтобы облегчить малышу освоение 
навыков пересказа, родителям необ-
ходимо более выразительно читать 
или рассказывать ему сказки. Понят-
но, что начинать лучше с самых корот-
ких и понятных для ребенка историй. 

Для пересказа подойдут русские на-
родные сказки, такие как «Репка», 
«Колобок», «Заяц-хваста», «Лиса и 
Журавль»; авторские сказки: «При-
нцесса на горошине» Х.К. Андерсена, 
«Про тигренка Бинки» Д. Биссета; а 
также детские рассказы «Котенок», 
«Косточка» Л. Толстого, «Грибы»
В. Катаева, «Просто старушка» В. Осе-
евой, «Хлеб» М. Глинской, «Лекарс-
тво» К. Ушинского и другие.

Если при пересказе ребенок начнет 
сбиваться и замолчит, помогите ему, 
подбодрив ласковым словом или под-
сказав продолжение.

Иногда родителям нужно пояснить 
прочитанное и ответить на возникшие у 

детей вопросы, чтобы те лучше 
поняли текст. Так им будет легче 
его пересказывать. Если в семье 
несколько детей, то для переска-
за можно взять произведение 
большего объема, предложив де-
тям пересказывать его по частям, 
по очереди. Для этого можно ис-
пользовать сказки: «Свинопас», 
«Новое платье короля» Х.К. Ан-
дерсена; «Госпожа Метелица», 
«Храбрый портняжка» братьев 

Гримм; «Тот, кто сидит в пруду» Л. Му-
ур; «Три поросенка» С. Михалкова; 
«Дудочка и кувшинчик», «Цветик-се-
мицветик» В. Катаева; «Живая шляпа» 
Н. Носова. И, конечно, те произведе-
ния, которые особенно полюбились 
вашим детям.

А некоторые истории можно разыг-
рывать «в лицах», устраивая домашний 
спектакль. Например, если у вас дочь и 
сын, то в новогодние каникулы можно 
«показать» рассказ М. Зощенко «Ел-
ка». Тогда и особые декорации не нуж-
ны, лишь бы елка в доме была.

Освоив навыки пересказа, ребенок 
почувствует интерес к рассказыва-
нию, у него сформируется потреб-
ность в речевом общении, в обмене 

впечатлениями не только 
из литературного, но и из 
личного опыта.

Навыки устного расска-
за будут полезны детишкам 
в школе. Им будет легче ус-
ваивать заданный матери-
ал, запоминать текст, пере-
сказывать параграф. Поэ-
тому побольше читайте и 
почаще пересказывайте.

Марина Зубкова

Помимо чтения детских 
книг следует еще и 
рассказывать 
ребятишкам разные 
истории и сказки
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«Каждый ребенок, даже самый ма-
ленький, знает, что БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ 
ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!» – именно так ду-
мает герой этой маленькой веселой 
книжки. Когда ты взрослый, тебе мож-
но все на свете: ходить по улице задом 
наперед, гладить бездомную кошку, 
разводить в ванне золотых рыбок. Да 
мало ли интересных дел? Можно даже 
жениться и завести целую кучу детей, 
чтобы играть «команда на команду». 
Болтать в гостях ногами, садиться за 
стол, не помыв руки, ходить к соседям, 
чтобы трогать их канареек. Сами пони-
маете, сколько перспектив и возмож-
ностей открывается, когда ты большой. 
И никто к тебе не приста-
ет: 

– Веди себя как следует!
или:
– Не балуйся!
или:
– Слушай, что тебе го-

ворят!
или же:
– Прекрати безобразни-

чать!
Ясное дело, когда тебе 

много лет, никто и слова на-
зидательного не скажет. А 
ты – хочешь, рабо-
тай, а хочешь, иг-
рай весь день со 
своими детьми и 
той девочкой, кото-
рая будет их мамой 

и твоей женой. Знай, лазай с ними по 
сугробам, прыгай по лужам, ешь моро-
женое. И естественно, как папа, полу-
чай все в удвоенной дозе. «Ведь если им 
(детям. – Прим ред.) достанется са-
мый большой надувной шар, самая 
большая порция мороженого, самая ши-
рокая лужа и самый высоченный сугроб, 
тогда какой мне толк быть ВЗРОС-
ЛЫМ?» – размышляет главный герой. 
Но все равно, быть большим – дело 
наиполезнейшее.

И Ева Яниковски, венгерская писа-
тельница и автор книги «Был бы я 
взрослым», кажется, знает об этом не 
понаслышке. Наверное, потому ее со-
чинение вышло таким по-детски наив-
ным, а оттого заставит хохотать не 

только маленьких читате-
лей, но и улыбнуться их 
родителей. Не исключено, 
что и тех и других размыш-
ления героев Яниковски 
научат чему-нибудь ново-
му. Уж что-что, а вопросы 
маленькие читатели будут 
задавать непрерывно. Ге-
рой-то и сам только пожи-
мает плечами: «Мои МАМА 
и ПАПА уже взрослые!
Тогда зачем они моют ру-
ки, почему надевают сви-

т е р а ,  д л я  ч е г о 
смотрят под ноги, 
отчего не грызут 
ногти и содержат 
свои вещи в поряд-
ке?» Загадка.

Взрослые загадки

Лучший друг Камикадзе
Начнем с того, что песик по кличке 

Курт (или, как сам он себя называет: 
«Курт Великолепный. Ну прямо кино-
артист Бред Питт среди собак. Такой 
же блондин») художником, по ошибке 
или непониманию автора, изображен 
беспородной собакой коричневой мас-
ти. Что, конечно, мелочи и, по сути, 
единственный промах. В остальном 
книга как с точки зрения текстов, так и 
с точки зрения иллюстраций хороша и 
забавна. 

Состоит она из неболь-
ших рассказов. Ее герой – 
глуповатый, добродушный 
Курт то и дело попадает в 
истории. Как правило, по-
тому, что доверяется свое-
му лучшему другу коту Ка-
микадзе. Тот, в свою оче-
редь, когда не спит на дива-
н е ,  с  н е с к р ы в а е м ы м 
удовольствием разыгрыва-
ет незадачливого товарища. 
Впрочем, эти подтрунива-
ния совершенно не портят 
настоящей дружбы. Ведь 
Курт знает, что Ка-
микадзе самый луч-
ший кот на свете, 
просто у него не-
сносный характер, 
тут уж ничего не по-
делаешь, зато есть 

куча достоинств. «Камикадзе часто за-
ставляет меня задумываться. Он до-
вольно ловко управляется с лапами. На-
до признать, что у нас, собак, это полу-
чается хуже. Недавно он поймал рыбу… 
потом еще одну. Значит, вместе их бы-
ло… м-м-м… ну, не важно. Когда Ками-
кадзе делил добычу, он протянул мне 
маленькую рыбку, и я возмутился: “По-
слушай! – сказал я. – Так с друзьями не 
поступают!” “Да? – удивился он. – А 
если бы ты делил улов, какую рыбку ты 
взял бы себе?” “Конечно ту, которая 
поменьше!” “Тогда почему ты злишься? 

Она тебе и досталась!”»
Друзья вместе играют, 

гуляют, мечтают, но быва-
ет, что спорят и даже ссо-
рятся. Особенно Курт оби-
жается, когда Камикадзе 
намекает на его глуповатый 
нрав. Хотя они всегда ми-
рятся.

Как вы понимаете, книж-
ка не просто рассказывает о 
дружбе, но учит принимать 
своих друзей такими, какие 
они есть. Пусть один глупо-
ват, а другой проныра, ка-
ких поискать. Мягкий юмор 

делает ее еще более 
доступной для дет-
ского понимания.

Материалы полосы 
подготовила

Алена Бондарева

Представьте себе школу, в которую 
не просто хочется ходить каждый день. 
Время каникул без нее томительно и 
скучно настолько, что ученики пред-
почитают проводить его в своем клас-
се. А домой и вовсе плетутся с неохо-
той. Ребята только и мечтают о том, 
чтобы делать новые проекты, решать 
задачи, читать книги, желательно по-
толще.

«Фантастика!» – скажите вы. Ко-
нечно, фантастика. Хотя, как и в боль-
шинстве книг Жвалевского и Пастер-
нак, не ими придуманная. Ибо все мы 
помним Алису Селезневу, «Гадких ле-
бедей» Стругацких, фильм «Чародеи», 
а еще менее известный (не особо ка-
чественный) американский сериал 
«Эврика» (про город, в котором живут 
гениальные ученые). В общем, соавто-
ры взяли весьма подержанную идею и 
адаптировали ее к современной почве. 
Хотя нужно отдать им должное в том, 
что на сей раз роман действительно 
читается с интересом.

Думается, благодаря умению Жва-
левского и Пастернак вворачивать 
сленговые словечки, искренне гово-
рить о проблемах взросления и убеж-
дать читателей в том, что речь действи-
тельно идет о наших днях, книга долж-
на понравиться именно детям. Не зря 
же сочинители вывели на страницах 
сразу несколько героев, совершенно 
разных по характеру и темпераменту. 

К тому же неплохо придуман и кон-
фликт. Из-за недомолвок в РОНО чу-
до-школу временно расформировыва-
ют (вернее, закрывают ненадолго под 
благородным предлогом – ремонт), а 
всех учеников отправляют в обычные 
школы. Нетрудно догадаться, какие 
перипетии ждут ребят. Начиная с не 
очень приятных одноклассников (как 
правило, не любящих тех, кто выделя-
ется на общем фоне) и заканчивая са-
моутверждающимися унылыми педа-
гогами. Последним эту занятную 
книжку стоило бы прочесть повнима-
тельнее. Уж очень часто они вместе с 
родителями жалуются на детей, сов-
сем не любящих школу. А в сочинении 
Жвалевского и Пастернак наглядно 
выведены причины.

Яниковски Е. Был бы я взрослым
пер. с венг. Т. Воронкиной. – М.: КомпасГид, 
2012. – 36 с.: ил.

Чудо4школа и ее история

Жвалевский А., Пастернак Е. Я хочу в 
школу!
М.: Время, 2012. – 320 с.: ил. – (Время – 
детство!)

Шрайбер3Вике Э. Курт
великолепный
пер. с нем. Н. Шалаевой. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2012. – 56 с.: ил. – (Quatsch)
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Борец за дело 
свободы
Одни современники называли его величайшим гением века, другие ñ величайшим 
в мировой литературе человеконенавистником, ´сумасшедшим священникомª. 
Российские литературоведы именовали его ´великим гуманистом, самым 
свободным, наиболее трезво и реалистически мыслящим человеком своего 
времениª. Каким же был он, Джонатан Свифт, прочно записанный в ´детские 
писателиª, а на деле великий философ, сатирик, национальный герой Ирландии?

Джонатан Свифт родился в Ир-
ландии в 1667 году. Отец его, 
мелкий судебный чиновник, 

умер молодым. Мать, едва сводившая 
концы с концами, отдала сына корми-
лице-англичанке, с которой он до 6 лет 
жил в английском местечке «Мирная 
гавань», где научился читать и писать. 
При материальной поддержке дядюш-
ки Свифт окончил лучшую в Ирландии 
школу в Килькенни и Дублинский уни-
верситет. Жизнь будущего писателя, 
вопреки мнению некоторых свифтове-
дов о «тяжелом детстве», обусловившем 
его пресловутую мизантропию, ничем 
не отличалась от юности однокашни-
ков. Дружеские пирушки, флирт, упо-
енное чтение… Свифт прекрасно учил-
ся, товарищи уважали его за остроумие, 
независимый нрав. После университета 
был секретарем видного политика Уи-
льяма Темпла. В 1695 году возведен в сан 
священника Англиканской церкви, на-
значен деканом (настоятелем) собора 
Св. Патрика в Дублине. У Свифта была 
возможность сделать блестящую свет-
скую карьеру, но он выбрал священни-
ческое служение. Споры о религиоз-
ности Свифта не утихали столетиями. А 
чего тут спорить, если вся жизнь Свиф-
та – это жизнь христианина? Будучи 
протестантским священником, он за-
щищал интересы католического боль-
шинства Ирландии. Организовал кассу 
взаимопомощи для бедняков. На средс-
тва Свифта после его смерти был по-
строен госпиталь для умалишенных – 
самая старая, действующая и по сей 
день психиатрическая клиника в Ир-
ландии. Последняя горькая и трагичес-
кая насмешка Свифта: Англия – страна 
сумасшедших!.. Но настоящие сумас-
шедшие, по мысли писателя, не те, кто 
заключен в больницы, а лицемеры и 
подлецы всех мастей, разгуливающие 
на свободе и вершащие судьбы простых 
людей…

Отстаивая права низшего духовенс-
тва Ирландии, Свифт отправился в 
Лондон и там включился в бурную по-
литическую жизнь. Его оружие – пе-
ро. В 1697-м написаны памфлеты «Бит-
ва книг» и «Сказка бочки». Это исто-
рия трех братьев, делящих наследство 
отца. Пётр символизирует католичест-
во, Джек – кальвинизм, Мартин – ан-
гликанство. Первым двум ветвям хрис-

тианства как следует досталось от 
Свифта за искажение христианского 
учения (англиканство он не тронул, бу-
дучи священником этой церкви)… 

В 1698 году английский парламент, 
чтобы устранить конкурента, принял 
закон о высоких пошлинах на вывоз 
шерстяных изделий из Ирландии, тем 
самым подорвав экономику страны. 
Свифт, который чувствовал себя более 
англичанином, чем ирландцем, и меч-
тал вырваться «из этой проклятой ды-
ры», как называл он в письмах к друзь-
ям Ирландию, принял сторону угнета-
емых. В памфлете «Предложение о 
том, чтобы во всеобщее употребление 
вошли изделия ирландской мануфак-
туры…» он призвал к бойкоту англий-
ских товаров. Забитая страна начала 
обретать достоинство. Когда Англия 
позволила некоему Вуду чеканить мел-
кую монету для Ирландии с тем, чтобы 
подорвать ее экономику и лишить кон-
курентоспособности в торговле, Свифт 
разразился яростными и остроумней-
шими «Письмами Суконщика». В них 
он призвал к бойкоту монеты Вуда. Ир-
ландия вновь опасно забурлила, и влас-
ти были вынуждены отменить патент 
Вуда. А слава Свифта как защитника 
Ирландии упрочилась.

Ни одно произведение Свифта не 
было при жизни подписано его име-
нем, но вся читающая Британия знала 
его неповторимый стиль. Так же было 
и с «Гулливером». Свифт, любитель 
мистификаций и розыгрышей, через 
друзей передал в издательство руко-
пись некоего доктора, Лемюэля Гулли-
вера, о путешествиях «в некоторые 
отдаленные страны». В книге множес-
тво намеков на конкретных политичес-
ких деятелей того времени, но челове-
чество полюбило ее не за это. Свифт 
показал самую сущность природы че-
ловеческой, в каких бы фантастичес-
ких декорациях она ни выражалась. 
Тщеславие, невежество, равнодушие и 

жестокость, благородство и 
мудрость – эти вечные про-
явления человеческой нату-
ры в книге Свифта явлены 
остро, мощно, с беспощад-
ной откровенностью. «Гул-
ливер» – единственное 

произведение, за которое Свифт полу-
чил гонорар (его выхлопотал друг, поэт 
Александр Попп). Он был абсолютно 
равнодушен к славе. 

Личная жизнь Свифта была им 
скрыта от посторонних глаз. Сохрани-
лись глухие свидетельства современ-
ников, что он был тайно обвенчан с 
Эстер Джонсон, которую звал Стелла 
и которой писал из Лондона письма, 
такие искренние и нежные, что в них 
невозможно узнать яростного Свифта-
памфлетиста. Но была еще одна жен-
щина, любившая Свифта, – Эстер Ва-
номри, именованная им Ванесса. Отно-
шения в этом треугольнике до сих пор 
волнуют почитателей творчества вели-
кого сатирика… 

Всю жизнь Свифт страдал от при-
ступов головокружения и глухоты. В 
последние пять лет они стали невыно-
симы. «Меньерова болезнь» была опи-
сана только в XIX веке, да и сейчас она 
полностью не излечима. Помочь писа-
телю не мог никто. Он мужественно 
противостоял страданиям и продолжал 
работать. В последние годы он стал те-
рять память, но сохранил ясное созна-
ние, хотя почти не говорил. Послед-
нюю фразу он произнес в 1744 году: 
«Какой я глупец…». 19 октября 1745 го-
да Джонатана Свифта не стало. Тысячи 
людей пришли проститься с тем, кого 
почитали своим защитником. Над его 
могилой в соборе Св. Патрика в Дубли-
не выбиты слова великого писателя: 
«Здесь покоится тело Джонатана 
Свифта, декана этой кафедральной 
церкви, и суровое негодование уже не 
раздирает здесь его сердце. Пройди, 
путник, и подражай, если можешь, то-
му, кто ревностно боролся за дело му-
жественной свободы».

Наталья Богатырёва

Ни одно 
произведение Свифта не 
было при жизни подписано 
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Псевдоним известного всему миру 
еврейского писателя Соломона Раби-
новича – Шолом-Алейхем – перево-
дится на русский язык как «Мир вам!», 
и этот выбор вряд ли можно назвать 
случайным. Рассказы и повести, эссе и 
новеллы, драматургия и публикации в 
периодике писателя входят в душу каж-
дого… Когда-то во многих 
еврейских семьях сущес-
твовал обычай, когда все 
вместе, взрослые и дети, 
сидели и слушали, как 
кто-нибудь, чаще всего 
глава семьи, читает вслух 
рассказы Шолом-Алей-
хема. Конечно, тогда не 
было ни телевизора, ни 
компьютера, но, кто зна-
ет, может быть, именно 
«Рассказам для детей» 
суждено заново пробу-
дить интерес к такой 
форме семейного обще-
ния, тем более что совре-
менный ребенок далеко 
не все сможет понять в 
этих рассказах без 
помощи взрослых.

Разговаривая с 
детьми от лица ре-
бенка, Шолом-Алей-
хем показывает 
ушедший мир ма-

леньких еврейских поселений поза-
прошлого века, в одном из которых – 
селе Воронькове (сейчас это Борисполь-
ский район под Киевом) родился сам 
писатель. Маленький мальчик, расска-
зывая о своих мечтаниях и горестях – 
будь это перочинный ножик или ярко-
желтый флажок, купленный к праздни-
ку Торы, находит в рутине повседнев-
ности то, что недоступно взгляду 
взрослого, и то, что читателю, выросше-

му или даже родившемуся 
уже в реалиях XXI века, 
так сложно осознать. Эти 
истории – веселые, но 
большей частью груст-
ные – были бы похожи на 
сказки, если бы не горес-
ти, выпадающие на долю 
еврейских детей. В фина-
ле одного из 17 вошедших 
в сборник рассказов Шо-
лом-Алейхем пишет: «Зна-
ете, дети, всякой сказке 
бывает конец – веселый 
или печальный, но конец 
приходит обязательно. У 
еврейской сказки, к сожа-
лению, конец чаще всего 
печальный. Есть у нас по-

словица: не для бед-
няков счастье. Да что 
рассказывать – под-
растете, сами увиди-
те…»

Материалы подготовила 
Юлия Скляр

Андронный коллайдер для любопытных детей

Не для бедняков счастье

Стивен Хокинг – один из наиболее 
влиятельных в научном смысле и из-
вестных широкой общественности фи-
зиков-теоретиков нашего времени. Об-
ладатель двенадцати почетных ученых 
званий, большого количества премий, 
медалей и призов, член Английского 
королевского научного общества и На-
циональной академии наук США, Хо-
кинг знаком миллионам читателей по 
всему миру как замечательный писа-
тель и популяризатор на-
уки. Кроме книг для 
взрослых, Хокинг в соав-
торстве со своей до-
черью – журналисткой 
Люси написал несколь-
ко увлекательных книг 
для детей, очередная из 
которых называется 
«Джордж и Большой 
взрыв». Это уже третья 
часть истории о приклю-
чениях мальчика Джорд-
жа и девочки Анни, роди-
тели которой – ученые, 
работающие над разгад-
кой тайн Вселенной, и, 
разумеется, борцы за 
экологию и искате-
ли «прекрасного но-
вого мира». Под од-
ной обложкой Сти-
вен и Люси Хокинг 
объединили школь-
ную повесть с эле-

ментами фантастики с образователь-
ными вставками и очень красивыми 
цветными фотографиями планет, ко-
мет, галактик. Захватывающий сюжет 
и простота, с которой авторы рассказы-
вают о сложных вещах, способны про-
будить интерес к науке даже в камен-
ной статуе. А уж любознательным де-
тям и взрослым гарантирован полный 
научно-развлекательный восторг.

Третья книга цикла посвящена экспе-
риментам в Большом анд-
ронном коллайдере и тай-
нам происхождения Все-
ленной. Папа Анни соби-
рается узнать, что про-
исходило в самые первые 
мгновения существования 
Вселенной – в момент 
Большого взрыва. С ним 
его верный суперкомпью-
тер Космос. Но Джордж и 
Анни случайно узнают о 
преступном заговоре вра-
гов науки, готовых на все, 
чтобы эксперимент не со-
стоялся. Чтобы перехит-
рить и остановить злодеев, 
вознамерившихся отбро-

сить науку назад в 
прошлое, герои пус-
каются в опасное и 
захватывающее путе-
шествие в далекую 
галактику и даже в 
квантовый мир.

Вообще-то Рико невероятно ода-
ренный ребенок (хотя многие и дума-
ют, что у него «не все в порядке с голо-
вой», а Фицке – противный сосед 
сверху, даже не стесняясь, называет 
его «дурья башка»), мама Рико – не 
очень «приличная дама», работает в 
ночном клубе. На самом деле до конца 
не ясно, кем именно. Но как бы там ни 
было, живут они вместе в съемной 
квартире в Берлине. Мама ходит на 
работу, Рико – в специальный центр, 
как вы понимаете, для одаренных де-
тей. Проблема только в том, что маль-
чик плохо запоминает, с трудом ори-
ентируется в пространстве и медленно 
соображает. В остальном у него все 
хорошо. Даже есть друзья, например, 
пожилая фрау Далинг, с которой они 
то и дело поедают ленивчики и смот-
рят фильмы про мисс Марпл; и свои 
увлечения, вроде игры в детектива или 
инспекции чужих квартир. Соседи к 
мальчику давно привыкли: кто-то реа-
гирует с раздражением, кто-то ему со-
чувствует, иные с ним дружат.

Однако никто не мог и подумать, 
что именно этот странный ребенок 
вскоре окажется втянутым в самое на-
стоящее расследование. Ведь все СМИ 
только и делают, что наперебой рас-
сказывают о злодеяниях Мистера 2000 
(похитителе детей, требующем у роди-
телей залог всего лишь в 2000 евро, и 
после получения денег преспокойно 
возвращающем ребенка обратно). Но 
главное не это – у Рико впервые в 
жизни появляется друг примерно его 
возраста – Оскар – мальчик-все-
знайка в мотоциклетном шлеме. И как 
назло, Мистер 2000 делает его новой 
жертвой. Поэтому-то Рико ничего и не 
остается, как раскрыть преступление.

Эта трогательная история написана 
с юмором и трепетом по отношению к 
главному герою. Единственный ми-
нус – с середины она превращается 
из книжки о проблемном мальчике и 
его жизни в детский детектив. Впро-
чем, поклонникам юных сыщиков 
Альфреда Хичкока она понравится.

Алена Бондарева

Рико и преступление
века

Штайнхёфель А. Рико, Оскар и 
тени темнее темного
пер. с нем. В. Комаровой. – М.: Самокат, 
2012. – 208 с. – (Лучшая новая книжка)

Хокинг Л., Хокинг С. Джордж и 
Большой взрыв
пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: Розовый 
жираф, 2012. – 328 с.

Шолом3Алейхем. Рассказы для 
детей
пер. с идиша. – М.: Текст: Книжники, 2012. – 
190 с.
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Посещение музея или картинной галереи ñ это настоящий праздник ´для тех, кто 
понимаетª. Да и стыдно жить на свете, не имея представления об искусстве, 
которым гордится твоя страна и весь культурный мир. Но человеку 
неподготовленному в музее будет скучно. Рассматривать картины, ничего не зная 
о художниках, не понимая их замыслов, ñ унылое занятие. А вот если ты уже успел 
прочитать пару подходящих книг и подготовиться ñ совсем другое дело!

Пойдемте в музей!

А теперь вот вам каверзный 
вопрос: может ли один и тот 
же человек быть неизвест-

ным и в то же время знаменитым? Под-
сказка: посмотрите на знаменитую кар-
тину художника Крамского! Извест-
но ли вам, кто эта дама? Вот и ответ!

Король вас может сделать знатным,
Портной – нарядным, повар – сы-

тым,
Богач вас сделает богатым
И лишь художник – знаменитым!
«Неизвестную» Крамского можно 

увидеть в Москве, в Третьяковской га-
лерее. Это лучшее в нашей стране соб-
рание отечественного искусства! А 
процитированное стихотворение вы 
найдете в сборнике «Прогулки по Тре-
тьяковской галерее с поэтом Андреем 
Усачёвым».

Эта книга – одновременно альбом 
репродукций и собрание стихотворе-
ний. Здесь представлено более полусо-
тни работ выдающихся отечественных 
живописцев – Айвазовского, Васне-
цова, Врубеля, Левитана, Перова, Ре-
пина, Шишкина и других. К каждой 
картине Андрей Усачёв написал сти-
хи – иногда серьезные, торжествен-
ные или печальные, а иногда веселые 
или шуточные. Например, глядя на эс-
киз к «Ковру-самолету» Васнецова, по-
эт подумал об обычных коврах, кото-
рые есть в каждой квартире, и вообра-
зил, как они скучают и томятся, приби-
тые гвоздями, придавленные диванами, 
и вспоминают минувшие дни – когда 
они были сказочными и летали под не-
бесами! 

Со стихами Усачёва картины стано-
вятся ближе и понятнее: их интереснее 
рассматривать, придумывать к ним 
объяснения и сюжеты... Вот бы точно 
узнать, чем хвастаются персонажи 
картины Перова «Охотники на прива-
ле»! Куда и почему бегут дети, застиг-
нутые грозой, на картине Маковского? 
И что хотел сказать художник Мале-
вич, нарисовавший всего-навсего чер-
ный квадрат? Может, в нем все-таки 
есть какой-то особый смысл? «Прогул-
ки по Третьяковской галерее с поэтом 
Андреем Усачёвым» выпущены изда-
тельством «Дрофа Плюс». А предисло-
вие к книжке написал, между прочим, 
художник Виктор Чижиков.

Государственный Эрмитаж в Пе-
тербурге – одно из крупнейших в ми-
ре музейных собраний и самая боль-
шая в нашей стране коллекция зару-
бежного изобразительного искусства. 
Проще говоря – сокровищница.

Мы слышали столько про этот музей
От наших знакомых, родных и дру-

зей,
Что стало неловко нам даже,
Что не были мы в Эрмитаже.
Стихи про Эрмитаж сочинил ленин-

градский поэт Олег Тарутин (между 
прочим – геолог по профессии, участ-
ник нескольких антарктических экспе-
диций, автор книжки «Это было в Ан-
тарктиде»). Стихотворения написаны 

от имени школьника, который вместе с 
приятелем отправился на прогулку по 
одному из старейших и главных музеев 
страны. Друзья проходят по са-
мым большим залам, любуются 
уникальными экспонатами, 
всему удивляются. Особенно 
замечателен зал Древнего Егип-
та – «какой бы тебе ни попался 
предмет, любому предмету 
три тысячи лет». Почему-то 
некоторым посетителям в этом 
зале бывает тревожно… Все де-
ло в том, что здесь помещается 
саркофаг… а в нем… мумия!

Но мы – обладатели нервов 
железных! –

Смутить нас нельзя,
А пугать бесполезно.
Да и не так уж страшна, в 

конце-то концов, мумия древ-

него жреца! В залах античного искус-
ства ребята осознали, какими разно-
сторонними людьми были древние 
греки: «храбро с врагами они воевали, 
мудрые мифы они создавали», плавали 
по морям, изобрели театр и Олимпий-
ские игры, и даже многие современ-
ные слова – «физика, космос, медуза, 
стратег» – тоже «родом» из анти-
чной Греции.

Большое впечатление произвела на 
друзей Галерея 1812 года – «здесь с 
честью заслужены все ордена, навеки 
прославлены все имена». Ребята ходили 
по музею чуть не целый день, но даже 
не сразу поняли, что устали и проголо-
дались: так много было впечатлений, 
так много нового они смогли увидеть и 
узнать! Книгу «Что я видел в Эрмита-
же», оформленную художником Алек-
сандром Аземшей, выпустил петер-
бургский «Детгиз».

Конечно, не всякий из нас может 
посетить музей прямо сейчас. Хорошо 
тем, кто живет в Москве или Петер-
бурге, – в любой выходной возьми да 
поезжай в Третьяковку или в Эрми-
таж! Но и тем, кто живет далеко, отча-
иваться не стоит. Всякий уважающий 
себя музей имеет сейчас свой сайт, где 

любой посетитель может посмот-
реть отдельные картины или со-
вершить виртуальную экскурсию 
по музейным залам. В особых раз-
делах сайта иногда показывают 
даже то, что хранится в запасном 
фонде и не выставляется на основ-
ной экспозиции. А уж когда выпа-
дет случай – можно прийти в му-
зей по-настоящему и радоваться 

шедеврам живописи, как старым зна-
комым.

Мария Порядина

Эти книги – 
одновременно альбом 
репродукций и собрание 
стихотворений
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Это забавная книга о совершенно не 
смешной и даже печальной жизни од-
ного семейства, всеми силами стараю-
щегося пережить трагедию. Однако 
именно юмор не дает читателю (а с ним 
и главному герою) погрузиться в ту 
черную тоску, от которой изнывают 
папа, Джас и Джейми, а мама и вовсе 
сбежала с Найджелом, мужчиной из 
группы психологической поддержки. 

Ведь когда-то у ребят была сестра Ро-
за (близняшка Джас), но пять лет назад 
в Лондоне прогремел взрыв (бомбы в 
нескольких мусорных ящиках в центре 
города заложила некая мусульманская 
террористическая группировка). А Ро-
за, будучи не особо послушной, убежа-
ла от родителей и попала в эпицентр 
одного из взрывов. И теперь она «жи-
вет на каминной полке. Ну, не вся, ко-
нечно. Три ее пальца, правый локоть и 
одна коленка похоронены в Лондоне, на 
кладбище. Когда полиция собрала де-
сять кусочков ее тела, мама с папой 
долго препирались. Маме хотелось на-
стоящую могилу, чтобы навещать ее. А 
папа хотел устроить кремацию и раз-
веять прах в море». Как вы понимаете, 
повествование ведется от лица десяти-
летнего Джейми, все события воспри-
нимающего (равно как и пересказыва-
ющего) на свой лад. Он тяжело пережи-
вает мамин побег и папино равнодушие. 
Отец только и делает, что твердит: Ро-
за – то, Роза – это, коробки с ее веща-
ми он хранит в подвале (несмотря на 

переезд, весь ее скарб он забрал с со-
бой, да еще подписал «Святое»), вечера-

ми папа пьет и совершенно не интере-
суется своими живыми детьми. Он пол-
ностью поглощен оплакиванием утра-
ты. И, понятно, что для Джейми, 
который не очень-то помнит Розу (когда 
она погибла, ему было всего 5 лет), такая 
ситуация кажется не только несправед-
ливой, но и очень огорчительной.

Вот и выходит, что у него хорошего в 
жизни есть только пятнадцатилетняя 
Джас (единственная, кто о нем заботит-
ся) и кот Роджер. А еще новая школа, 
неприятная учительница, травля в клас-
се. И из ряда вон выходящее событие. 
Из Лондона его семейство перебралось 
в пригород, надо полагать, подальше от 
проклятых мусульман, и вот незадача – 
новая подружка – Сунья, девочка в 
хиджабе. Или, как она сама себя назы-
вает, Чудо-девушка. В таких условиях 
Джейми ничего не остается, как тоже 
прикинуться супергероем, вроде Чело-
века-паука, и молиться, лишь бы папа 
не узнал, с кем он тут подружился.

Нужно отдать автору должное – ро-
ман написан настолько тонко, что за 
героя и его семью переживаешь по-на-
стоящему и до последней строчки. Уж 
очень хочется, чтобы ситуация хоть не-
много стала лучше. И испытываешь 
невероятную благодарность, когда в 
итоге все устаканивается, пусть даже и 
на свой лад. Смущает лишь недостаточ-
но хорошо проработанный образ ма-
мы, в один миг как бы зачеркнувшей 
всю свою прежнюю жизнь.

Не совсем понятно, для чего автору 
потребовалось отчасти стилизовать 
текст под Святое писание (что вышло, 
прямо скажем, не лучшим образом). 
Например, прием рефрена в данном 
случае выглядит как унылая тавтология. 
Да и в отличие от архаичного первоис-
точника, в сочинении Аи эН настоящей 
поэзии не возникает, ее язык не выхо-
дит за рамки сленга и обыденной речи. 
Художественная ценность тоже сомни-
тельна. И не потому, что писательница, 
замахнувшись на нечто грандиозное, не 
смогла воплотить свой замысел, а ско-
рей потому, что стилистически текст 
производит не лучшее впечатление, он 
рыхл и многословен. К тому же книгу 
можно было сделать раза в два короче, 
изложив все то же самое без отвлече-
ний на посторонние вещи. Но автор то 
и дело ударяется в пространные рас-
суждения (порой, конечно, интересные 
и несущие массу информации), но чаще 
попросту непереносимо длинные.

К тому же, сопровождая каждую 
главу кратким SMS-пересказом како-
го-либо события из Старого или Ново-
го Завета или Откровений (равно как и 
называя ее по-библейски), сочинитель-
ница, к сожалению, одинаково обесце-
нивает и собственную идею, и те под-
разумеваемые глубокие смыслы. Все-
таки есть вещи, при писании о которых 

требуется чуть больше почтения, при 
этом говорить о них не обязательно с 
придыханием.

И ясно, что Ая эН попыталась проде-
лать то же, что и Джойс с гомеровской 
«Одиссеей». Как и великий ирландский 
писатель (за дерзость и смелость, конеч-
но, можно только похвалить), разло-
живший на формальные составляющие 

поэму, насытивший ее собственными 
смыслами и превративший в новое ис-
кусство, Ая эН попробовала так же по-
ступить с Библией, оставив в своем тек-
сте лишь ее схему (говорить о более 
сложной структуре не приходится, все-
таки некоторая хаотичность выбора 
фрагментов ощущается). И вот у книги 
современное содержание. В центре по-
вествования несколько молодых людей 
и их конфликты со старшим поколени-
ем. К тому же текст переполнен обрыв-
ками, стилизованными под страницы в 
Интернете, чеки и прочее, прочее. По-
нятно, что подобное могло создать ощу-
щение той тёмности языка, которая 
есть в Писании и идет от внутренней 
поэзии говоримого, однако остается 
впечатление лишь словесного сора.

Что же до библейских моментов, то, 
как уже говорилось, у них формальное 
присутствие в тексте, то есть они почти 
безболезненно могут быть изъяты из 
повествования, хоть автор и педалиру-
ет их нужность в заглавии. Сама идея 
пересказа Библии в SMS появилась 
тогда, когда девочка Ева не смогла най-
ти взаимопонимания с верующей ба-
бушкой Вигнатей. Продвинутый стар-
ший брат взялся обучить сестрицу по 
SMS. И вот что из этого вышло…

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Джейми ñ Человек4паук

Библия на новый лад

Ая эН. Библия в SMSках
М.: Время, 2012. – 304 с.: ил. – (Самое 
время!)

Питчер А. Моя сестра живет на 
каминной полке
пер. с англ. Г. Тумаркиной. – М.: Фантом 
Пресс, 2012. – 256 с.
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Я люблю перебирать цветные камешки. Когда случается попасть на ярмарку 
самоцветов, обязательно покупаю то медовый сердолик, то какую4нибудь 
затейливую яшму. Эти маленькие сгустки земных тайн лежат у меня в прозрачной 
вазе и светятся разноцветными огнями. На восходе и на закате эти огни постоянно 
меняют цвет ñ это4то меня и завораживает. И то же чувство я испытываю, 
перебирая слова.

Не говори опасных 
слов!

К
азалось бы, привычное слово 
риск. Люди, знающие фран-
цузский язык, тотчас вспоми-

нают французское risque – опасность. 
Ну, понятно: слово попало к нам из 
Франции. Не спешите. Потому что 
французы получили его у итальянцев: 
там rischio значит опасное дело. Одна-
ко итальянцы позаимствовали его у 
греков – просто в греческом это слово 
переводится как утес, скала.

Слово ошеломить давно не ассоци-
ируется с войной, а между тем проис-
ходит оно от слова шелом – так в древ-
нерусском языке назывался шлем. Су-
дя по всему, буквально это означало – 
нанести в бою удар по шлему. Такой 
удар, понятное дело, мог привести к по-
тере сознания. Ясно, что современное 
значение возникло значительно позже. 
Но вот что пишет Лев Успенский в 
«Слове о словах»: «обратите внимание, 
как близко стоят друг к другу наши 
слова, выражающие чрезвычайное 
удивление: поразить – буквально на-
нести удар; потрясти – сильно трях-
нуть; ошеломить… Все они некогда 
имели в виду прямое физическое воз-
действие и лишь потом, так сказать, 
“смягчились”».

Все это в полной мере относится и к 
слову ошибка. В словах ушиб, заши-
бить, пришибить корень -шиб- означа-
ет удар. А в диалектах и по сей день 
ошибиться может значить промазать, 
нанести удар мимо цели.

Интересная история у запретных 
имен. Все мы постоянно произносим 
эти слова, вот только не догадываемся 
ни о каких запретах. Начнем с медведя. 
Образовалось это слово еще в общесла-
вянском языке в значении медоед. Зна-
ете, почему? Для замены настоящего 
имени этого зверя. Вот только зачем? 
Вы даже представить себе не можете, 
какая это запутанная история. Греки 
называли этого зверя арктос (так поя-
вилось название Арктика – Медвежья 
Страна). У греческого слова есть близ-
кие родственники, латинское урсус и 
французское урс. Ученые уже давно 
пришли к выводу, что древнейшим об-
щим предком всех этих слов было индо-
европейское слово, которое звучало как 
орктос. Именно от него и произошли 
названия непобедимого хозяина леса во 
многих индоевропейских языках. Спра-

шивается: как рядом с орктосом возник 
медведь? У первобытных народов су-
ществовали строгие запреты, которые 
религия налагала не только на предме-
ты, но и на слова. Под страхом ужасного 
наказания людям запрещалось нару-
шать эти запреты, ибо боги и духи могли 
лишить рассудка или даже умертвить 
нарушителя. А медведь был самым 
страшным противником человека в ле-
сах Европы. Для чего же всуе произно-
сить его имя? Ведь он может отклик-
нуться, и быть беде.

Существует русская поговорка: 
«Про серого речь, а серый навстречь!» 
Серый – это волк. Существует и фран-
цузский аналог: «Кто помянет волка, 
увидит его хвост!» А смысл у обеих по-
говорок один: не произноси имени 
опасного существа, как ты позовешь 
его, он и появится.

Слово змея из того же опасного 
списка. Вначале оно значило ползаю-
щая по земи, то есть по земле. Именно 
таким описанием наши предки заме-
нили утраченное ныне древнее назва-
ние пресмыкающегося. Скорей всего 
он было родственно греческому эхис – 
ехидна, змея.

С таким же запретом связано и слово 
рыба. Подлинное название обитателя 
вод у наших предков звучало, несом-
ненно, иначе. Лингвисты считают, что 
похоже оно было на современное ли-
товское zuvis или латышское zivs. Но 
если произнести это слово, можно рас-
пугать добычу. И тогда появилось слово, 

родственное немецкому руппа, руппе – 
то есть головастик, личинка угря. Имен-
но из этих головастиков и появилась 
наша рыба. Лев Успенский пишет: «А 
если принять в расчет, что табу было на-
ложено и на слово вод – бредень (так, 
от корня вод-ить, была первоначально 
названа рыболовная сеть), что оно было 
заменено лукавым отрицанием не-вод, 
то вы увидите, как жестоко были обма-
нуты простодушные жительницы рек и 
озер, наивные рыбы…»

В разгар зимы очень хочется погово-
рить о чем-нибудь летнем. Ну конечно, 
ягоды. В праславянском языке сущест-
вовало слово ’ага. В сербо-хорватском 
виньйага оно отражается как в зеркале, 
потому что сербо-хорватское слово оз-
начает винная ягода. Вот из этого-
то древнего слова и возникла наша лю-
бимая ягода, у которой есть родствен-
ники: латышское u’oga и литовское 
`uoga – та же ягода.

Самая нежная ягода – малина. Сло-
во это до сих пор не расшифровано 
учеными. Одни считают, что оно как-
то связано с корнем -мал, потому что 
ягода малины состоит из крошечных 
зернышек. А вот другие языковеды на-
ходят в этом слове индоевропейский 
корень, означавший синий или черный. 
Дело в том, что в греческом языке, на-
пример, мелас и есть черный. А ягоды, 
о которых мы говорим, темно-крас-
ные… И все сходятся на том, что оба 
объяснения имеют изъян. Но других 
пока нет!

Слово смородина как будто проис-
ходит от русского смородъ – сильный 
запах. А есть еще клюква. Слово, безу-
словно, славянское, но мнения ученых 
опять разделились. Есть языковеды, 
которые считают, что вначале оно оз-
начало ягода, которую любят клевать, 
охотно клюют птицы. А другие усмат-
ривают прямое родство со словом 
ключ, ключевина, то есть болотная яго-
да. И поскольку известно другое, на-
родное название журавиха, резонно 
предположить, что слово клюква может 
быть родственником давно забытого 
названия как-то болотной птицы.

Как было бы славно еще больше 
знать о словах, которые мы произно-
сим! 

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Интересная 
история у 
запретных имен
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Дата рождения ́ гранита наукиª известна совершенно точно: 11 октября 1922 года. 
В этот день Лев Троцкий выступал на V Всероссийском съезде РКСМ. ´Наука, ñ 
втолковывал он комсомольцам, ñ не простая вещь, и общественная наука в том 
числе, ñ это гранит, и его надо грызть молодыми зубамиª. ´Я обращаюсь к вам и 
через вас ко всем наиболее чутким, наиболее честным, наиболее сознательным 
слоям молодого пролетариата и передового крестьянства с призывом: учитесь, 
грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на сменуª.

Гранит науки

Формула Троцкого, 
утратив авторство, 
стала русским 
фразеологизмом

Э
тот оборот сразу же получил 
значение лозунга. Всего неде-
лю спустя, 18 октября, в 

«Правде» появилась статья И. Степа-
нова «Молодые зубы, гранит и наука». 
Семен Липкин, которому тогда было 11 
лет, в мемуарной повести «Квадрига» 
вспоминает о школьной тетрадке, на 
зеленой обложке которой густо черне-
ла голова Троцкого, а под ней изрече-
ние: «Грызите молодыми зубами гра-
нит науки».

В 1923 году лефовец Сергей Третья-
ков сочинил свой вариант песни «Мо-
лодая гвардия», весьма популярный в 
1920–1930-е годы; лозунг Троцкого 
здесь стал двустишием:

Упорною учебою
Грызем наук гранит.
А в сборнике «Песни работницы и 

крестьянки» (1924) находим частушку:
Троцкий дал такой наказ:
«Грызть гранит науки!»
Разом выполним его,
Взявшись за «аз-буки».
Тут под «наукой» едва ли имелось в 

виду высшее образование.
Летом 1925 года Нико-

лай Устрялов, бывший ка-
дет, а затем отец-основа-
тель «сменовеховства» и 
«национал-большевизма» 
посетил Москву после се-
милетнего перерыва. В 
очерке «У окна вагона» 
(«Новая Россия», 1926, № 2) 
он писал: «Наше старое 
студенчество в общей его 
массе не умело так жадно 
тянуться к учению, как ны-
нешнее. <...> Не то тепе-
решняя университетская 
молодежь. <...> Для нее 
“учеба” – категорический 
императив. “Грызть гранит 

науки молодыми зубами” – это не 
только долг: это и наслаждение, и по-
требность, это “зов природы”, это бое-
вое знамя, это подвиг. Но самый об-
раз – “гранит” и “зубы” – не случаен: 
легко ли грызть гранит зубами, хотя б и 
“молодыми”?» В это время Устрялов 
преподавал в Харбинском университе-
те, одновременно работая в советских 
учреждениях Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД). В 1937 году он 
был расстрелян за «шпионаж и контр-
революционную деятельность».

В 1927 году в Харбине вышла, без 
указания автора, большая ироническая 
поэма «Епафродит». Ее написал Нико-
лай Сетницкий – экономист, статис-
тик, философ, член одесского поэти-
ческого кружка, в котором участвова-
ли Эдуард Багрицкий, Валентин Ката-
ев, Юрий Олеша. С 1925 по 1935 год 
Сетницкий служил в Харбине в Эконо-
мическом бюро КВЖД, где сблизился 
с Устряловым; вместе с Устряловым он 
преподавал в Харбинском университе-
те. Лозунг Троцкого особого сочувс-
твия в нем не вызвал:

Мы говорим: «Гранит науки
Грызи, благая молодежь!
Грызи, пока не изгрызешь».
И многие грызут до муки.
Но пробирает вчуже дрожь.

Вожди зафанфаронят в трубы,
Глядишь, и хватят через край;
Науки и нужны и любы –
Что выдержит: гранит иль зубы?
Боюсь, дантистам будет рай.
Да, кажется, немного слишком
Давать девчонкам и мальчишкам
Вместо картофеля камней.
Пойдут такие несваренья,
Пожалуй, что начнется мор.
Дизентерия иль запор?
Второй скорее, нет сомненья.
Сетницкий был расстрелян в 1937 

году (почти одновременно с Устряло-
вым), как «изменник Родины» и «япон-
ский шпион».

Не оставил без внимания формулу 
Троцкого философ-эмигрант Георгий 
Федотов. В «Письмах о русской куль-
туре», опубликованных в 1938 году в 
журнале «Русские записки», он язви-
тельно замечал: «Поколение, воспи-
танное революцией, с энергией и даже 
яростью борется за жизнь, вгрызается 
зубами не только в гранит науки, но
и в горло своего конкурента-товари-
ща».

Предположению об авторстве Троц-
кого, казалось бы, противоречат мему-
ары лидера эсеров В.М. Чернова «Пе-
ред бурей». Рассказывая о событиях 
1899 года, Чернов приводит фразу: 
«Грызут гранит науки по германским 
университетам» (в главе, посвященной 
первым годам его жизни в эмиграции, 
которая так и называется: «“Грызуны 
науки” в германских университетах»). 
Однако эту книгу Чернов, умерший в 
1952 году, писал в последние годы жиз-
ни, так что тут мы имеем дело с явной 
аберрацией памяти.

А формула Троцкого, утратив ав-
торство, стала русским фразеологиз-
мом.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.



ПРОШУ СЛОВА

40 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2013

Территория 
«Лениздата»
´Лениздатª ñ новое российское издательство с 954летней историей. Оно было 
основано в ноябре 1917 года с целью ´политического просвещенияª. За годы 
существования ´Лениздатª публиковал Ленина и Маркса, Демьяна Бедного и 
Ромена Роллана, выпускал массово4политическую, историко4партийную, 
научно4техническую, сельскохозяйственную, краеведческую, спортивную, 
художественную литературу, книги по истории фабрик и заводов, колхозов и 
совхозов, областные и городские газеты. ´Лениздатª не раз подвергался 
реорганизациям и переименованиям, а в девяностые годы прошлого столетия 
пришел в упадок. Теперь нашлись люди, решившие вдохнуть в старое имя новую 
жизнь. ´ЧВª обратился к генеральному директору обновленного ´Лениздатаª 
Максиму Крютченко с просьбой прокомментировать планы и задачи 
издательства.

- М- М
ы хотим возродить 
всем известный бренд, 
поскольку в стране не 

так много компаний, которые могли бы 
похвастать почти столетней историей. 
«Лениздат» настолько плотно связан с 
историей моего города, что он так или 
иначе коснулся каждого его жителя. 
Кстати, сам я издательскую карьеру 
начинал печатником в типографии 
«Лениздата». Но не это, конечно, было 
главным и определяющим в покупке 
этого бренда. Нам хотелось создать из-
дательство, которое всколыхнуло бы 
именно те традиции, которые поддер-
живались и развивались на протяже-
нии столетия. Моя мечта – сделать из 
этой марки национальную идею, вер-
нуть городу издательство, которое че-
рез свои книги будет говорить с людь-
ми о литературе, искусстве, истории, 
людях, которыми славен наш город.

– В нынешнем «Лениздате» собрал-
ся весь костяк, сделавший ранее лю-
бимое многими издательство – санкт-
петербургскую «Азбуку». Значит ли 
это, что она возрождается?

– В жизни все течет и меняется. 
Когда-то я собирал команду для «Азбу-
ки», до этого многие из вошедших в нее 
специалистов работали вместе со мной 
в компании «Северо-Запад». Сегодня в 
«Лениздате» мы имеем профессио-
нальную команду, в которую вошли и 
люди, работавшие ранее в «Азбуке», и 
вновь привлеченные специалисты. Я 
горжусь той командой, которую мне 
сейчас удалось собрать.

– Те книги, с которыми Вы приеха-
ли на ярмарку non/fiction, показыва-
ют, что «Лениздатом» выбраны до-
вольно разные литературные направ-
ления, однако во многих из них плодо-
творно работают нынешние гиганты 
книжного рынка. Вы не боитесь среди 
них затеряться?

– Ниши всегда заняты, какими бы 
они ни были. Но опыт показывает, что 
новый игрок на рынке может взгля-
нуть на вчерашние идеи под новым уг-

лом и найти свое место. Например, 
если мы посмотрим на рынок смарт-
фонов, то еще вчера доля компании 
Nokia казалась незыблемой, сегодня 
же она находится в бедственном поло-
жении, а лидерство захватили Apple и 
Samsung. 

Мы – не новые игроки на рынке, 
мы – профессионалы издательского 
дела, поэтому все, что мы выпускаем, 
делается на очень высоком уровне. Тем 
более что никто уже давно не открыва-
ет совсем новых территорий, глав-
ное – выдерживать высокий уровень 
качества выпускаемой продукции, что 
нам успешно удается. Санкт-петер-
бургская «Азбука» всегда славилась 
тем, что ее книги были очень качест-
венными и по подготовке текста, и по 
оформлению. То же самое сейчас про-
исходит в «Лениздате», только мы еще 
больше внимания уделяем вопросам 
стиля и качества. А разнообразие про-
дукции нашего издательства не хаотич-
но. Наоборот – мы целенаправленно 
идем в сторону выпуска классической 
литературы для массового потребителя 
(это то, в чем мы всегда были сильны).

Что касается территории «Ленизда-
та», то мы берем город как субъект, как 
героя, и через книги стараемся пред-
ставить его читателю. Мы пишем исто-
рию города, людей, которые этот город 
населяют, музыки, искусства, архитек-
туры. Все эти присутствующие в на-
шей жизни направления мы стараемся 
собрать под брендом «Лениздата». По-
тому-то и кажется, что направления 
нашей работы весьма разнообразны, 
на самом деле – это такая цельная и 
глубокая программа. Мы создаем но-
вую издательскую территорию, свою 
территорию.

– В рамках Вашей издательской 
группы появилось и новое издательс-
тво детской литературы – «Аква-
рель». Каковы будут особенности его 
работы?

– В его рамках мы постараемся 
предложить читателю новые подходы 

к работе с детской литературой. Так 
получилось, что последние десять лет я 
много занимался этим вопросом, и се-
годня мы начинаем показывать читате-
лям результат десятилетней деятель-
ности. Думаю, что «Акварель» в бли-
жайшее время станет популярным дет-
ским издательством.

– Основная направленность книг, 
которые Вы выпускаете, носит про-
светительский характер…

– Любой издатель – миссионер, 
поэтому просветительство нам тоже не 
чуждо.

– Какими из уже вышедших нови-
нок «Лениздата» Вы особенно горди-
тесь?

– Я горжусь всеми книгами, кото-
рые мы делаем. У нас пока не так много 
книг, ориентированных на взрослую 
аудиторию, и все же особенно хоте-
лось бы отметить «Блокадную книгу» 
Даниила Гранина, «Человек из оркест-
ра. Блокадный дневник Льва Маргу-
лиса» (это записки скрипача, прини-
мавшего участие в первом легендарном 
исполнении Седьмой симфонии
Д.Д. Шостаковича в блокадном Ленин-
граде). У нас вышел сборник стихов 
Анны Ахматовой, составленный ею 
собственноручно. Он был набран в 
«Лениздате» и рассыпан в 1968 году, 
потому что в те годы поэтессу не очень 
жаловали. Мы выпустили книги новых 
российских авторов, многие из них яв-
ляются блестящими дебютами, и мы 
рассчитываем, что они соберут в бли-
жайшее время различные литератур-
ные премии.

– 27 ноября в Москве состоялось 
вручение главной литературной пре-
мии страны – «Большая книга», пер-
вое место в которой получил Ваш ав-
тор – Даниил Гранин. Был ли такой 
результат ожидаем?

– Если честно, работая над издани-
ем книг Даниила Александровича, мы 
об этом не думали. Но выбор жюри я 
считаю абсолютно справедливым.

Беседовала Юлия Гнездилова
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«Успех реформ 

зависит от того, горят 

ли глаза у населения»
Историк4японист Александр Мещеряков стал в 2012 году лауреатом премии 
´Просветительª в области гуманитарных наук. Успех принесла ему книга 
´Император Мейдзи и его Японияª (СПб.: Наталис, 2009), посвященная эпохе 
великих реформ второй половины XIX века, быстро превративших Японию в 
мировую державу. Наш разговор ñ о том, как понимают друг друга Россия и 
Япония, и удастся ли когда4нибудь нашим странам от соперничества перейти к 
сотрудничеству. А также о народе, правительстве, коррупции и успехе реформ...

- П- П
очему Япония? Что при-
влекло Вас к этой стра-
не?

– Японистом я стал совершенно 
случайно. В школе я хорошо писал со-
чинения, и мне хотелось стать писате-
лем. В то время не существовало ника-
ких учебных заведений, где бы обучали 
creative writing. За единственным, по-
жалуй, исключением – журфак МГУ. 
Вот я туда и намылился. Но мой дядька, 
китаист, сказал мне: «Ну вот, выучишь-
ся ты там. И что потом? В какой-нибудь 
газетенке врать станешь? Попробуй 
востоковедение, у переводчика всегда 
хлеб в кармане, а если наукой заинте-
ресуешься, так интереснее вообще ни-
чего не бывает». Вот я и задумался и 
придумал Японию – тогда она у всех 
на слуху была. Как же, «азиаты», а та-
кую экономику сделать сумели... Но я 
никогда не жалел, что стал японистом. 
Это позволило мне прожить «вторую 
жизнь» – не только «за себя», но и «за 
японца».

– Много ли в России знают о Япо-
нии по сравнению с тем, что осталось 
узнать? Насколько сложившийся у 
нас образ Японии отвечает действи-
тельности? 

– О Японии наш средний человек 
знает очень мало. В школьных учебни-
ках, откуда и берутся базовые знания, 
о Японии почти ничего не говорится. 
Япония редко становится и «героем» 
теленовостей. В новостях сообщают, 
кто кого убил. А в Японии это редко 
случается. Так что Япония появляется 
на телеэкране только тогда, когда там 
происходит землетрясение. Еще люди 
смотрят кино. В основном, про самура-
ев, харакири и гейш. Вынужден конс-
татировать, что самураев в Японии не 
осталось. Гейши – тоже очень боль-
шая редкость. Поэтому интересующе-
муся Японией человеку остается толь-
ко одно – читать хорошие книги.

– Интересна ли японцам Россия?
– Нынешняя Россия японцам не 

слишком интересна. В последние годы 
всплеск интереса наблюдался во время 

перестройки и сразу после нее. После 
этого решили, что раз Россия не хочет 
быть в одной упряжке с Америкой, то и 
ладно. А ведь были времена, когда Рос-
сией или Советским Союзом интере-
совались по-настоящему. Это было 
связано и с великими социальными эк-
спериментами, и с великой русской 
литературой. Сейчас эксперимент за-
кончен, на его месте осталась великая 
коррупция. Но в иных странах – Аф-
рики и Латинской Америки – она еще 
круче. Что до литературы, то она во 
всем мире переживает трудные време-
на. Дисплей (телевизионный или ком-
пьютерный) – ярче книги, ярче жиз-
ни. Поэтому взгляд невольно устремля-
ется в сторону дисплея, а не книги. 
Письменный знак требует работы во-
ображения, а это теперь кажется обре-
менительным.

– Россия и Япония с середины XIX 
века вошли в полосу великих реформ, 
а позже – быстрой модернизации. Вро-
де бы и мы, и Япония догоняли Запад. 
Почему столь разные результаты?

– Успех и провал реформ зависят 
от многих причин. Назову главную. Ус-
пех реформ зависит от того, горят ли 
глаза у населения. Не у части его, а у 
большинства. Российские, советские, а 
потом снова российские реформы 
имеют в основе принцип «разделяй и 
властвуй». То есть они кому-то (мень-
шинству) выгодны, а кому-то (боль-
шинству) – нет. Поэтому люди их не 
любят и устраивают итальянскую за-
бастовку, отлынивают, саботируют и 
воруют. В Японии реформы поддержи-
вает большинство населения, потому 
что и элита, и простые люди видят от 
этих реформ пользу. Поэтому населе-
ние слушается правительство, а рефор-
мы – успешны. Когда правительст-
во адекватно, то и хорошо, а когда 
нет – получается национализм, война 
и погибель – в этом есть великая опас-
ность. 

В России правительство ломает на-
род через колено, полагая, что простые 
люди – чересчур просты и ничего в 

высоких стремлениях не понимают. А 
потому политическая элита искренне 
считает за государство только самое 
себя. Я – преподаватель государствен-
ного университета. В любой стране ми-
ра преподаватели вузов и школ счита-
ются государственными служащими (у 
них не самая высокая зарплата, но хо-
роший социальный пакет). У нас же 
государственными служащими счита-
ются несколько тысяч чиновников, ко-
торые обижаются на то, что «народ» не 
понимает их высоких устремлений. 
Обижаясь, все равно считают, что 
они – это и есть государство. Поэтому 
запускают руку в государственную 
казну и не чувствуют при этом угрызе-
ний совести. 

– Отношения между Японией и 
Россией были далеко не радужными. 
В будущем нас ждет соперничество 
или сотрудничество?

– Япония очень зависит от США. 
Потому что окружение Японии – это 
страны, обладающие ядерным оружи-
ем: Россия, Китай, Северная Корея. Ни 
одна из этих стран не может считаться 
полностью предсказуемой. В этих ус-
ловиях – либо создавай свои ракеты, 
либо полагайся на помощь «Большого 
брата». К сожалению, американский 
«брат» тоже не может считаться пред-
сказуемым. Япония сделалась залож-
ником этой ситуации. Но реалии жиз-
ни требуют сотрудничества между 
Японией и Россией. Японии требуются 
ресурсы, нам требуются их товары.

– Кого из японских писателей сто-
ит читать в первую очередь?

– Из классики я мог бы посовето-
вать Мурасаки-сикибу (ее «Повесть о 
принце Гэндзи» и «Дневник»), Сэй-сё-
нагон («Записки у изголовья»), Ёсида 
Канэёси («Записки на досуге»). Есть 
много замечательных стихов. Из авто-
ров XX века следует прочесть Акутага-
ва Рюноскэ, Кавабата Ясунари, Танид-
заки Дзюнъитиро. Ну, и так далее – 
всего не вспомнить и не перечесть. 
Главное – начать...

Беседовал Петр Дейниченко
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

- М
ожете ли Вы назвать 
книгу, оказавшую на 
Вас в детстве наибо-

лее сильное впечатление?
– Одну не смогу. Я читал все, что 

входило в школьную программу, кроме 
того, всегда увлекался зарубежной ли-
тературой – американской и европей-
ской. Интересные повести и рассказы 
чаще всего я находил на страницах 
журнала «Иностранная литература». 
Ближе к шестнадцати годам мои лите-
ратурные пристрастия сформирова-
лись полностью. Надо сказать, что ху-
дожественные книги в них занимают 
одно из последних мест. 

– А что Вы предпочитаете читать 
сегодня?

– С детства я привык больше вре-
мени тратить на чтение нехудожест-
венной литературы. Обычно это инте-
ресные исследования по гуманитар-
ным наукам. Сейчас, например, читаю 
книгу немецкого политика, члена прав-
ления «Бундесбанка», социал-демокра-
та Тило Сарацина «Германия – само-
ликвидация».

– Как Вы считаете, в современном 
мире смогут ли Интернет и электрон-
ные книги вытеснить книгу бумаж-
ную?

– Мне безразлично, с какого носи-
теля читать тексты. Что-то я читаю на 
бумаге, что-то с экрана. К моему сожа-
лению, мне приходится знакомиться с 
большим количеством сценариев (к со-
жалению – потому что среди них 
встречается мало по-настоящему хоро-
ших текстов, а на ознакомление с пло-
хими уходит много времени). Так вот, 
если я вижу в присланном сценарии 
какое-то интересное зерно, я его рас-
печатываю и читаю с бумаги. Мое со-
знание (у моих детей, наверное, уже 
иначе) требует для погружения во 
внутренний мир писателя знакомство 
с его текстом производить с бумажного 
листа, а не с экрана того или иного уст-
ройства. А потом, и в будущем останут-
ся места, где технические средства бу-
дут недоступны, – за городом, на при-
роде, например. Здесь вы сможете 

ощутить самую прелесть книги – по-
сидеть с ней в руках на берегу реки, в 
тишине… Этот спор равносилен рас-
суждениям на тему: вытеснит ли кино 
театр. Как мы видим, ничего подобного 
не произошло.

– Что можно сделать для того, что-
бы подружить ребенка с книгой?

– Ничего экстраординарного в про-
блеме чтения я не вижу. В моей семье, 
например, ее нет. Конечно, мои дети 
читают меньше, чем я в их возрасте. 
Намного меньше, потому что лет в 12–
13 я читал минимум по сто–двести 
книжных страниц в неделю. Но ин-
формационный мир того периода ба-
зировался исключительно на литерату-
ре. Сегодня же информационная кар-
тина мира иная. И возможно, что ре-
зультаты развития личности, тогда 
достигавшиеся посредством чтения, 
сегодня формируются другими спосо-
бами. Современные дети даже читают 
совсем иначе, к примеру, «Мастера и 
Маргариту» они прочли намного рань-
ше, чем я. Причем я об этом узнал слу-
чайно, из отвлеченных разговоров, в 
которых дети стали использовать цита-
ты из прочитанного романа. Не уверен, 
что, читая эту книгу в двенадцатилет-
нем возрасте, они понимали ее так же, 
как понимал в свое время я. Так что то, 
что дети стали меньше читать, мало 
сказалось на их развитии, которое те-
перь идет быстрее, чем раньше.

– Отражаются ли каким-либо обра-
зом экранизации литературных про-
изведений, аудиоспектакли, театраль-
ные постановки на процессе приоб-
щения детей к книге и чтению?

– Эти вещи между собой абсолют-
но не связаны. Талантливое кино мож-
но сделать и на основе литературного 
произведения и без него. Если фильм 
делается по популярному литературно-
му произведению, то в его производс-
тве можно сэкономить на маркетинго-
вой компании, но это не гарантирует 
высокого качества самого фильма. Час-
то люди, читавшие первооснову филь-
ма, смотрят его и остаются разочаро-
ванными. Хотя бывает и наоборот. 

– Можете ли Вы рассказать какую-
либо интересную историю, произо-
шедшую в Вашей жизни и связанную 
с книгой и чтением?

– В восьмом классе я был увлечен 
английской поэзией. Всю английскую 
поэзию (и в частности Озерную школу, 
группу английских поэтов-романтиков 
конца XVIII – первой половины XIX 
века) я считал своей собственностью. 
Однажды выяснилось, что девочка, ко-
торая мне нравится, может читать на-
изусть поэзию Вордсворта и Колрид-
жа, и я тут же окончательно в нее влю-
бился.

– Если бы Вы сами решили напи-
сать книгу, о чем бы она была? И какой 
жанр Вы бы выбрали: художествен-
ную прозу или мемуары?

– Мне кажется, что пока мне нече-
го сказать человечеству, писать же 
плохую книгу мне бы не хотелось. 
Скорее всего, я бы не стал писать ме-
муары. Постоянно вращаясь в инфор-
мационном потоке, я не раз сталки-
вался с ситуацией, когда участники 
одного и того же события вспоминают 
и осознают его по-разному. Челове-
ческая память настолько избиратель-
но запоминает прошлое, что мемуары, 
с моей точки зрения, исторической 
ценности не представляют. Это лишь 
приятное чтиво. Меня, например, пос-
тоянно просят, чтобы я написал книгу 
о программе «Взгляд». Но это будет 
лишь мой личный взгляд на «Взгляд», 
абсолютно необъективный. Так что, 
если я и напишу книгу, то это будет 
что-то авангардистское, созданное в 
новом жанре. Я люблю придумывать и 
воплощать в жизнь то, что не делает 
никто иной.

– Но Вы пока не готовы к такой ра-
боте?

– Думаю, нет. К тому же, если я и 
напишу когда-нибудь книгу, то только 
одну. Хотя мой папа, уйдя из разведки, 
стал известным писателем. Он написал 
уже больше десятка книг и совсем не-
давно презентовал еще одну. Так что я 
тоже не буду зарекаться.

Беседовала Юлия Гнездилова

Александр Любимов 
о чтении и будущих 
книгах
Известный тележурналист, телеведущий, продюсер, генеральный директор канала 
´РБК4ТВª Александр Любимов плохо помнит книги своего детства. Мама читала 
ему сказки вслух лишь в раннем детстве, но в их семье всегда было принято 
обсуждать прочитанное. Папа, советский разведчик Михаил Петрович Любимов, 
имел возможность доставать запрещенные в то время книги, поэтому с детства 
Александр запомнил яркие дебаты, разгоревшиеся в семье после прочтения 
´Архипелага ГУЛАГª Александра Солженицына. Сегодня ´ЧВª решил расспросить 
Александра Михайловича о его отношении к книгам и чтению.
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Бег времени
Всем понятно, что жизнь человека неумолимым образом связана со временем. 
Однако что такое время, так никто толком и не может объяснить. А вот измерять 
это таинственное время люди научились еще с древности. И наш сегодняшний 
разговор пойдет об истории инструментов для определения времени ñ часов.
Самые древние часы ñ это Солнце, Луна и звезды. По их движению люди и 
вычисляли время. При этом древний суточный цикл состоял не из часов, а из 
таких простых понятий, как полдень и полночь, восход и заход солнца. Кроме этих 
небесных часов существуют и часы земные ñ это тень, которую отбрасывает 
любой вертикальный предмет, в том числе и сам человек.

ВВ
ертикально установленная 
палка или камень и стали про-
стейшим инструментом для 

определения времени. Греки называли 
такое устройство гно́мон, то есть указа-
тель. Рукотворный гномон мог при-
нять вид колонны, стелы или обелиска. 
Кроме этого, солнечные часы работа-
ют и как компас, поскольку по направ-
лению тени в астрономический пол-
день можно вычислить стороны света. 
Солнечные часы известны уже более 
четырех тысяч лет. За свою почтенную 
историю они пережили множество ме-
таморфоз, меняя форму, материалы и 
детали конструкции. Библия приписы-
вает сооружение таких часов в Иеру-
салиме царю Ахазу в VIII веке до н.э. 
Они известны как «ступе-
ни Ахазовы», или по-ев-
рейски «маалот». 

Существовали в древ-
ности и водяные часы. 
Они измеряли время как 
длительность. Принцип 
действия таких часов 
очень прост: определен-
ный промежуток времени 
отмерялся количеством 
воды, вытекавшим из ма-
ленького отверстия в дне 
сосуда. Водяные часы та-
кого типа были распро-
странены в Древнем Егип-
те, Вавилоне и Греции. А у китайцев и 
индусов все происходило с точностью 
до наоборот: пустой сосуд в форме по-
лусферы плавал в небольшом бассей-
не, постепенно наполнялся водой через 
маленькое отверстие в донышке и со-
ответственно погружался в воду. Для 
измерения времени на стенки таких 
поплавков наносили специальную 
шкалу.

Заменителем текучей воды мог за-
просто выступать в часах и сыпучий пе-
сок. Песочные часы были также извест-
ны с глубокой древности, но особенное 
распространение они получили в Сред-
ние века. В XVII веке песочные часы 
превратились в модное украшение ка-
бинетов в богатых домах. Это были 
изысканные вещицы, подлинные про-
изведения ювелирного искусства, вы-
полненные с применением драгоцен-
ных материалов и сложных техник.

Еще одной стихией, которую чело-
век использовал для определения вре-

мени, стала стихия огня. Огневые часы 
были популярны в Китае, и, возможно, 
там же и были изобретены. Если в во-
дяных часах убывала вода, то в огневых 
сгорало масло или воск.

Все эти древние часы – солнечные, 
водяные, песочные и огневые имели 
свои преимущества и свои недостатки. 
Солнечные достаточно точно помогали 
определять время, но были бесполезны 
ночью и при облачной погоде. Песоч-
ные часы давали возможность изме-
рять время в любой момент дня и ночи, 
однако по точности они не могли состя-
заться с солнечными. Ну, а водяные и 
огневые были слишком сложны и гро-
моздки. Пришла пора создать часы 
точные, достаточно компактные и мак-

симально независимые от 
внешних условий.

Таким оптимальным 
инструментом для измере-
ния времени стали механи-
ческие часы. Время и место 
появления первых механи-
ческих часов точно неиз-
вестно. Порой их изобре-
тение приписывают мона-
ху Герберту Аврилакско-
му, будущему Папе Рим-
скому Сильвестру  II – это 
вторая половина X века. 
Он хорошо разбирался в 
технике и был знаком с 

принципами построения различных 
арабских астрономических приборов 
и водяных часов. Кстати, именно Гер-
берт познакомил европейцев с «араб-
скими» цифрами. Однако что это были 
за часы, если они вообще были, мы не 
знаем. Никаких следов в истории его 
часы не оставили. 

Большинство историков считает, что 
механические часы произошли от водя-
ных. В механической части водяных ча-
сов уже применялись циферблат, колес-
ная передача, механизм боя и даже ма-
рионетки, разыгрывающие различные 
сцены. Недоставало только механичес-
кого спускового устройс-
тва и регулятора хода. Са-
мое древнее свидетельство 
существования похожего 
механизма приведено в 
чертежах французского 
архитектора Вилларда де 
Синекура приблизительно 
в 1250 году.

Часы в Средние века были элемен-
том не частной, а общественной жиз-
ни. Первые часы появились в монасты-
рях, чтобы собирать монахов на служ-
бу. С конца XIII века берет начало ис-
тория сооружения больших башенных 
часов, многие из которых дожили до 
наших дней.

На циферблатах того периода была 
только одна стрелка – часовая, и еще 
эти часы каждый час били в колокол. 
Именно поэтому английское слово 
clock – часы произошло от средневеко-
вого латинского clocca, то есть коло-
кол.

В середине XV века на смену гире-
вому приводу пришла пружина. Роди-
ной этой идеи считается Италия. Те-
перь в часах энергию движения колес-
ной передаче сообщали уже не гири, а 
пружина, навитая на опорную ось ба-
рабана.

А вот первые переносные механи-
ческие часы изготовил, по всей вероят-
ности около 1510 года, нюрнбергский 
слесарь Петер Хенляйн. Его мини-
атюрные пружинные часики датиру-
ются приблизительно 1510 годом. Ма-
ленькие хронометры приобретали вид 
дорогих ювелирных изделий. А в ка-
честве материалов для их корпусов вы-
бирались золото, серебро, бронза, дра-
гоценные и полудрагоценные камни.

В XIX столетии были широко распро-
странены музыкальные часы. Чаще все-
го такие часы заключали в искусно вы-
полненные деревянные шкафчики. 
Иногда, кроме музыкального механиз-
ма, их снабжали забавными «аттракци-
онами»: двигающимися фигурками лю-
дей, зверей, птиц и сказочных персона-
жей. Это же столетие стало «золотым 
веком» карманных часов. Но это уже 
совсем другая история.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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дель: Системный подход к построению карь-
еры. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 144 с.
Резник И., Клименко Э. Самоучитель топ-ме-
неджера. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 
658 с.
Солдатов А. Я – бизнес-тренер. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – 215 с.
Стинбарджер Б. Психология трейдинга: Инс-
трументы и методы принятия решений. –  
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 469 с.
Толкачев А., Мрочковский Н. Экстремальный 
тайм-менеджмент. – М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 195 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Ардаматский В. Возмездие. – М.: Вече, 2013. 
– 528 с. – (Сделано в СССР. Народная эпо-
пея)
Аткинсон К. Преступления прошлого / пер. с 
англ. М. Нуянзиной. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 352 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Баженова К. Цепи желаний. – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. – (Детектив-событие)
Бачинская И. Свой ключ от чужой двери. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Детектив сильных 
страстей. Романы И. Бачинской)
Величко В. Сыщики в белых халатах. Следст-
вие ведет судмедэксперт. – М.: Эксмо, 2013. 
– 320 с. – (Акушер-ха! Медицинский роман-
бестселлер)
Касл Р. Невыносимая жара / пер. с англ.
О. Ратникова. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Коман-
да А, 2012. – 352 с. – (Касл)
Литвинов С., Литвинова А. Она читала по гу-
бам. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Звездный 
тандем Российского детектива)

Литвинов С., Литвинова А. Трансфер на не-
бо. – М.: Эксмо, 2013. – 288 с. – (Звездный 
тандем Российского детектива)
Михайлова Е. Как свежи были розы в аду. – 
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-собы-
тие)
Несбё Ю. Немезида. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 512 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Паро Ж.-Ф. Загадка улицы Блан-Манто. – 
М.: Вече, 2013. – 384 с. – (Проект: Ж.-Ф. Па-
ро)
Паро Ж.-Ф. Человек со свинцовым чревом. – 
М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Проект: Ж.-Ф. Па-
ро)
Степанова Т. Врата ночи. – М.: Эксмо, 2013. 
– 352 с. – (По законам жанра. Детективы
Т. Степановой)
Уэллс Д. Я – не серийный убийца. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Звез-
ды мирового детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Альтерман Н. Это случилось в Хануку / пер. с 
иврита Ю. Винер; худож. Д. Керман. – М.: 
Текст: Книжники, 2012. – 32 с. – (Кешет/Ра-
дуга)
Балина И. Приключения светлячка по имени 
Спарки / худож. О. Брезинская. – М.: ИД 
«Переход», 2013. – 72 с.
Барановский М. Я воспитываю папу. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 192 с. – (Умо-
рительно смешные книги)
Бережная М. Ёжик и его друзья / худож.
Л. Ахвердян, обложка А. Леонидовича. – М.: 
ИД «Переход», 2013. – 72 с.
Бланш Х. Мими-балерина. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2013. – 24 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Бренифье О. Папа, почему ты меня любишь? 
– М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 32 с. – 
(Малыши рассуждают)
Драгунский В., Сотник Ю. Великие изобрета-
тели / худож. А. Шевченко. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2013. – 56 с.: ил. – (Детвора)
Каминский Л. Уроки смеха / худож. Е. Кузне-
цова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 72 с.: ил. – 
(Озорные рассказы)
Литвина А., Степаненко Е. Рабочая тетрадь 
египтолога. – М.: Пешком в историю, 2013. – 
24 с.: ил. – (Древний Египет)
Макой И. Пчелка Мелли / худож. Квентин Гре-
бан. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 24 с.: ил. – 
(Книжка-улыбка)
Надеждин Н. Илья Муромец. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 64 с..: ил. – (Русские 
богатыри)
Напп Д. Супер-пупер-поросенок. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2013. – 24 с.: ил. – (Книжка-
улыбка)
Нурдквист С. Ноев ковчег. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2013. – 32 с.
Пенидзотто П. Осторожно, злая собака! – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2013. – 28 с.: ил. – (Книжка-
улыбка)
Перро Ш. Волшебные сказки Шарля Перро. 
– М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 64 с. – 
(Волшебная коллекция)
Поскитт К. Агата Воробей и мальчик-гриб. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – (Уморитель-
но смешные книги)
Яснов М. Кисуня и Крысуня. – СПб.: Азбука: 
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Азбука-Аттикус, 2013. – 48 с. – (Весело рас-
тем)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Богданов А. 1612 год. Рождение Великой Рос-
сии. – М.: Вече, 2013. – 368 с. – (От Руси к 
империи)
Бугров А. Государственный банк: 1860–
1917. – М.: ИнтерКрим-Пресс, 2012. – 400 с.
Витковский А. Победные битвы проигранной 
тайной войны. – М.: Вече, 2013. – 400 с. – 
(Гриф секретности снят)
Еремин В. 100 великих интриг. – М.: Вече, 
2013. – (100 великих)
Заблотский А. «Воздушные мосты» Третьего 
рейха. Транспортная авиация люфтваффе 
1939–1946. – М.: Вече, 2013. – 288 с. – (Воен-
ные тайны XX века)
Иванов А. Морская битва двух империй. Нель-
сон против Бонапарта. – М.: Вече, 2013. –
352 с. – (History files)
Кадеты, гардемарины, юнкера. Мемуары вос-
питанников военных училищ XIX века. – М.: 
Ломоносов, 2012. – 328 с.: ил. – (История вос-
питания)
Кузнецов И. Русские предания. – М.: Вече, 
2013. – 400 с. – (Неведомая Русь)
Кузнецов Н. Линкор «Слава». – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Морская летопись)
Мясников А. Тайный код Москвы. – М.: Вече, 
2013 
Прудникова Е. Звезда и падение «красного 
Бонапарта». – М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Ис-
торическое расследование № 3)
Расс К. Человеческий материал. Немецкие 
солдаты на Восточном фронте. – М.: Вече, 
2013
Рокоссовский К. Солдатский долг. – М.: Вече, 
2013. – 400 с. – (Путь русского офицера)
Чадаева А. Августейший поэт. Великий князь 
Константин Константинович. – М.: Вече, 
2013. – 496 с. – (Царский венец)
Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 кн. – 
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 2636 с.
Чичкин А. Россия и Закавказье. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (Военный архив)
Шигин В. Последние герои империи. – М.: 
Вече, 2013. – 320 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Русские и украинцы. – М.: Ве-
че, 2013. – 384 с. – (Мы все россияне)
Шокарев С. Смутное время в Москве. – М.: 
Вече, 2013. – 304 с. – (От Руси к империи)
Якунов В. Самураи. «Боевые холопы» держа-
вы Ямато. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Исто-
рия орденов и тайных обществ)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бренифье О. Самые важные вопросы о смыс-
ле жизни, любви, дружбе и не только. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 128 с. – (Фило-
софия в 3D)
Джонс Д. У. Девять жизней Кристофера Чан-
та. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
384 с. – (Миры Дианы Уинн Джонс)
Рессуни-Деминье К. Город. Белое сияние. – 
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 240 с. – (Го-
род)
Турецки Б. Юная модница на балу у короле-
вы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
224 с.: ил. – (Юная модница)
Черный С. Чудесное лето / худож. Е. Володьки-
на. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 224 с.: ил. – 
(Мировая книжка)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Андреева Ю. Айвазовский. – М.: Вече, 2013. 
– 384 с. – (Великие исторические персоны)
Бейли Б. Черчилль без лжи. За что его ненави-
дят. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Вожди без 
лжи. Проклятие власти)
Васильева В. Константин Васильев. Жизнь и 
судьба. – М.: Эксмо, 2013. – (Шедевры миро-
вого искусства)
Демурова Н. Льюис Кэрролл. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 416 с: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Жордис К. Махатма Ганди. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая се-
рия)
Лопатин В. Суворов. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 448 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)

Михайлов В. Лермонтов. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 624 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Носик Б. Тот век серебряный, те женщины 
стальные… – М.: Текст, 2012. – 384 с. – (Кол-
лекция)
Солодкая Н. Волшебство. – М.: Грифон,
2013. – 120 с.: ил.
Сушко Ю. Дети Есенина. А разве они были? – 
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Биографии вели-
ких. Неожиданный ракурс)
Шампильон Б. Роден. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Эдельман М. Бог спит. Последние беседы с Ви-
тольдом Бересем и Кшиштофом Бурнетко / 
пер. с пол. и прим. К. Старосельской. – М.: 
Текст: Книжники, 2013. – 256 с. – (Чейсовская 
коллекция)
Юркин И. Демидовы. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 448 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вольф Ю. Школа литературного мастерства: 
От концепции до публикации. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – 245 с.
Дюран-Форест Ж. Ацтеки. – М.: Вече,
2013. – (Гиды цивилизаций)
Ельницкий Е. Великие путешествия античного 
мира. – М.: Ломоносов, 2012. – 216 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Каку М. Физика невозможного. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2013. – 419 с.
Капица С. Парадоксы роста. Законы глобаль-
ного развития человечества. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013. – 122 с.
Костин А. Популярная нефтехимия. – М.: 
Ломоносов, 2012. – 208 с.: ил.
Нивников К. Аксиомы истории. Анализ геогра-
фии древности. – М.: Грифон, 2013. – 304 с.
Чоун М. Чудеса обычных вещей. Что обыден-
ная жизнь рассказывает нам о большой Все-
ленной / пер. с англ. В. Бабенко. – М.: Ломо-
носов, 2012. – 208 с.: ил. – (Луч)

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Кончаловский А. 9 глав о кино и т.д. ... – М.: 
Эксмо, 2013. – 176 с. – (Кончаловский Андрей: 
подарочные книги известного режиссера)
Муравьев В. Московские улицы. Секреты пе-
реименований. – М.: АЛГОРИТМ, 2013. – 
(Подарочные издания. Москвоведение)
Панкратов В. Августейший выстрел. – М.: 
Вече, 2013. – 196 с. – (Подарочная)

ПОЭЗИЯ
Гандлевский С. Сухой остаток: Стихотво-
рения. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А,
2013. – 128 с. – (Поэт)
Григорьев О. Чехарда: Стихотворения. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2012. – 48 с.: ил.
Николаева О. До небесного Ерусалима: Сти-
хотворения. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда 
А, 2013. – 128 с. – (Поэт)
Соснора В. Жизнь моя: Стихотворения. – 
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. –
176 с. – (Поэт)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бубновский С. Секреты реабилитации, или 
Жизнь после травмы. – М.: Эксмо, 2013. – 
192 с. – (Оздоровление по системе доктора 
Бубновского)
Вивальдо Д. Украшение праздничного стола. 
– М.: Эксмо, 2013. – (Кулинария. Зарубеж-
ный бестселлер)
Колпакова А., Агишева Т. Дорожки, заборы, 
ограды. – М.: Эксмо, 2013. – 192 с. – (Мас-
терковы строят сами)
Ян Д. Теперь я ем все, что хочу: Система пита-
ния по Давиду Яну. – М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 124 с.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Головачев В. Человек боя. – М.: Вече, 2013. – 
464 с. – (Мужские игры)
Дьякова В. Роза Исфахана. – М.: Вече,
2013. – 304 с. – (Секретный фарватер)
Залыгин С. После бури. – М.: Вече, 2013. – 
688 с. – (Сибириада)
Кайзер Г. Самая долгая ночь. – М.: Вече,
2013. – 432 с. – (Миссия невыполнима)

Коннолли Д. Плохие люди. – М.: Эксмо,
2013. – 480 с. – (Millennium)
Мэдсен Д. Мозаика Бернса. – М.: Вече,
2013. – 304 с. – (Энигма)
Мэдсен Д. Охота на Хемингуэя. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. – (Энигма)
Поволяев В. С войной не шутят. – М.: Вече, 
2013. – 352 с. – (Военные приключения)
Ричес Э. Раны чести. – М.: Эксмо, 2013. –
368 с. – (Исторический роман)
Серба А. Взрыв на рассвете. – М.: Вече,
2013. – 464 с. – (Военные приключения)
Станкович Т. Северная звезда. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Исторические приключе-
ния)
Тумасов Б. Кровью омытые. – М.: Вече,
2013. – (Во славу Отечества)

ПРОЗА
Амирезвани А. Равная солнцу. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (The Big 
Book)
Валандре Ш.. Чужое сердце. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Книга-от-
крытие)
Вальзер Р. Сочинения Фрица Кохера и другие 
этюды / послесл. и прим. Й. Гревена; пер.
А. Филиппова-Чехова; под ред. Э. Венгеровой. 
– М.: Текст, 2012. – 320 с. – (Первый ряд)
Васильев Б. А зори здесь тихие... – М.: Эксмо, 
2013. – 768 с. – (Библиотека всемирной лите-
ратуры)
Гордимер Н. Книга, ради которой объедини-
лись... – 3. Совсем другие истории. – М.: Экс-
мо, 2013. – 384 с. – (Книга, ради которой объ-
единились писатели, объединить которых не-
возможно)
Доусон Л. Что сделала моя лучшая подру-
га. – М.: Эксмо, 2013. – 400 с. – (Уютное чте-
ние)
Зендкер Я.-Ф. Искусство слышать стук серд-
ца. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
384 с. – (Азбука-бестселлер)
Кандель Ф. Может, оно и так… – М.: Текст, 
2012. – 384 с. – (Проза еврейской жизни)
Лоренс М. Каменный ангел / пер. с англ.
Е. Филатовой. – М.: Текст, 2012. – 352 с. – 
(Первый ряд)
Мадзантини М. Не уходи. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Маккарти К. За чертой. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 560 с. – (Азбука 
Premium)
Маламуд Б. Бенефис / пер. с англ.; сост. Л. Бес-
палова. – М.: Текст: Книжники, 2012. –
304 с. – (Проза еврейской жизни)
Мерас И. Ничья длится мгновение / авториз. 
пер. с лит. Ф. Дектора. – М.: Текст: Книжни-
ки, 2013. – 416 с. – (Проза еврейской жизни)
Мердок А. Время ангелов. – М.: Эксмо,
2013. – 320 с. – (Интеллектуальный бестсел-
лер. Читает весь мир)
Москвина М. Небесные тихоходы. – М.: Экс-
мо, 2013. – 256 с. – (Большая литература. Ма-
рина Москвина)
Мураками Х. Слушай песню ветра. Пинбол 
1973. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Мурака-
ми-мания)
Мюссо Г. После... – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. 
– (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюс-
со)
Нин А. Маленькие пташки. – М.: Эксмо,
2013. – (Эрика Джеймс. Предшественники и 
последователи)
Осокин Д. Небесные жены луговых Мари. – 
М.: Эксмо, 2013. – 432 с. – (Большая литера-
тура. Татьяна Толстая рекомендует)
Панюшкин В. Все мои уже там. – М.: Эксмо, 
2013. – (Русский сноб. Проза Валерия Па-
нюшкина)
Тимм У. На примере брата / пер. с нем. М. Руд-
ницкого. – М.: Текст, 2012
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Майринк: жизнь 
до будущей жизни
Легенду о Големе слышали или читали практически все. Да и сам этот образ 
неоднократно использовался и эксплуатировался в литературе и кинематографе. 
Но право называться автором бестселлера ´Големª (причем чуть ли не первого 
бестселлера начала ХХ века) заслужил только один человек ñ Густав Майринк. И 
если его героя знают, то имя автора сегодня знакомо только любителям жанра да 
литературоведам, что довольно печально.
19 января Майринку исполняется 145 лет, что дает нам возможность еще раз 
вспомнить этого замечательного писателя.

Итак, если следовать уже сложив-
шейся традиции и заглянуть в энцикло-
педии, мы узнаем, что Густав Май-
ринк – австрийский писатель-экспрес-
сионист, драматург, переводчик и бан-
кир. Всемирную славу ему принес 
роман «Голем». И именно Майринк на-
ряду с Кафкой и Перуцем сделал лите-
ратурную Пражскую школу знамени-
той.

Густав Майринк относится к тем до-
вольно мало известным, но крайне ин-
тересным литераторам, творческий ме-
тод которых можно определить как 
«черный романтизм». Это направление 
в литературе начала ХХ века во многом 
наследует традицию «проклятых писа-
телей» середины – второй половины 
ХIХ века – традицию По, Нерваля, Ло-
треамона, Бодлера, Гюисманса, Уайль-
да – и одновременно лежит у истоков 
«черной фантастики» ХХ века (Хичкок, 
Блох) и сюрреализма.

Густав Майринк, или Майер по рож-
дению, родился в 1868 году в Вене. 
(Примечательно, что в тот же день, но 
на шестьдесят лет раньше, родился 
другой автор-мистик, американец Эд-
гар Аллан По. Роль Майринка в авс-
трийской литературе похожа на роль 
По в американской литературе.) Густав 
был незаконнорожденным сыном го-
сударственного министра Карла Фрай-
херра фон Фарнвюлера и актрисы Ма-
рии Вильгельмины Адельхайд Майер. 
В 1919 году, когда Майринк уже стал 
известным писателем, Фарнвюлеры 
предложили ему принять семейную 
фамилию, однако Густав вежливо от-
казался.

Детство и юность Майринка про-
шли в постоянных разъездах. Его мать 
была актрисой, и поэтому он много пу-
тешествовал с театром. Он учился в 
гимназиях – поочередно в Мюнхене, 
Гамбурге и Праге. Литературоведы и 
биографы Майринка считают, что мать 
писателя относилась к сыну довольно 
холодно, и мальчик в детстве был ли-
шен материнского тепла. Некоторые 
полагают, что именно поэтому писате-
лю так удавались позднее вампиричес-
кие и демонические женские персона-
жи и довольно плоскими выходили 

положительные фигуры. С Прагой 
связана и его литературная деятель-
ность, и познание мистицизма, и прос-
то лучшие юношеские воспоминания. 
В 1883 он оканчивает с отличием мест-
ную гимназию и ведет образ жизни 
молодого денди, занимается спор-
том – греблей и шахматами, учится в 
коммерческой школе.

В 1888 году Майринк окончил Тор-
говую академию в Праге. После этого 
он основал с племянником поэта Крис-
тиана Моргенштерна торговый банк 
«Майер и Моргенштерн», который не-
которое время функционировал до-
вольно успешно. Однако, занимаясь 
банкирской деятельностью не очень 
усердно, Майринк вел в Праге вели-
косветскую жизнь. Однажды он даже 
дрался на дуэли с каким-то офицером 
из-за неуместного и оскорбительного 
намека на незаконнорожденность. В 
1901 году была еще одна неудавшаяся 
дуэль с офицером запаса Гангхофне-
ром, публично оскорбившим Филоме-
ну Берндт, и последующий суд, приго-
воривший тяжело больного в тот мо-
мент коммерсанта, обвиненного в ос-
корблении чести императорского 
мундира, к четырнадцати суткам арес-
та (заменен денежным штрафом).

В 1892 году Майринк женился на 
Едвиге Марии Цертль – но довольно 
быстро разочаровался в этом браке и 
не разводился до 1905 года лишь из-за 
упорства супруги и некоторых юриди-
ческих деталей.

В 1890-е годы Майринк заинтересо-
вался оккультизмом. В посмертно 
опубликованном автобиографическом 
рассказе «Лоцман» он так описывает 
обстоятельства, при которых впервые 
столкнулся с таинственными силами 
судьбы. В 1892 году, когда ему было 24 
года, он переживал глубочайший ду-

ховный кризис, который постепенно 
привел его к идее самоубийства. Когда 
он уже стоял в своей комнате на столе 
с пистолетом в руках, готовясь покон-
чить с собой, что-то вдруг просунули 
ему под дверь, и он увидел тонкую бро-
шюрку под странным названием 
«Жизнь после смерти». Это произвело 
на него такое сильное впечатление, что 
он резко изменил свое намерение.

Он углубился в оккультизм, изуче-
ние теософии, каббалы, мистических 
учений Востока, участвовал в учрежде-
нии Пражского отделения теософско-
го общества «У голубой звезды» и во-
шел в контакт с кружком пражских 
мистиков, группировавшихся вокруг 
Вебера Алоиза Майлендера, изучал 
труды Блаватской, интересовался па-
ранормальными явлениями, телепати-
ей, алхимическими опытами, участво-
вал в медиумических сеансах, перепи-
сывался с английскими масонами. 
Кроме того, водил знакомство с аван-
гардистски настроенными поэтами, 
актерами и художниками, в 1895 осно-
вавшими объединение «Юная Прага», 
куда входили Райнер Мария Рильке, 

Оскар Винер, Пауль Леппин, 
актер Александр Муасси, ху-
дожники Гуго Штайнер и 
Эмиль Орлик.

До самой смерти Майринк 
занимался йогой, которая помо-
гала ему легче переживать по-
стоянную сильную боль в поз-
воночнике. При этом Майринк 

оставался дилетантом в мистике. Гер-
шом Шолем, эксперт в иудейской мис-
тике, сказал, что работы Майринка ос-
нованы на поверхностных источниках 
и не имеют связи с настоящими тради-
циями.

В это же время на Майринка в праж-
скую полицию поступило клеветничес-
кое обвинение в использовании спири-
тизма и колдовства в банкирской де-
ятельности. Он был взят под стражу и 
находился в тюрьме два с половиной 
месяца. Его полностью оправдали, но 
негативный шлейф сказался на бизне-

Легенду о Големе слышали 
или читали практически 
все
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се и репутации, и дела пришлось оста-
вить. Опыт пребывания в заключении 
пригодился писателю при написании 
романа «Голем».

В 1900-х годах Майринк начинает со-
чинять сатирические рассказы для жур-
нала «Симплициссимус». В это время 
Майринк тесно контактирует с пражс-
кой группой неоромантиков – Куби-
ным, Тешнером, Леппином и Вине-
ром. Из-под его пера выходят гротеск-
ные фантастические истории с элемен-
тами социальной сатиры. Позднее он 
объединил их в трехтомнике «Волшеб-
ный рог немецкого копьеносца». Вес-
ной 1903 года вышла в свет первая кни-
га Майринка – «Горячий солдат и дру-
гие рассказы». Затем появляется сбор-
ник рассказов «Орхидея. Странные 
истории».

В 1905 году Густав опять женится. Те-
перь на Филомене Берндт, которую 
знал еще с 1896 года. С новой женой они 
много путешествуют по Европе. В Вене 
Майринк издает сатирический журнал 
Der Lieber Augustin, продолжая сотруд-
ничать одновременно в пражском 
«Симпилициссимусе». В 1906 году
в Швейцарии у Майринка рождается 
дочь Фелицитас Сибилла, а в 1908 году
в Мюнхене – сын Харро Фортунат. 
Тогда же выходит в свет его третий 
сборник рассказов – «Восковые фигу-
ры».

В 1911 году Майринк с семьей пере-
езжает в маленький баварский городок 
Штарнберг. Новую семью Майринк не 
мог прокормить лишь своими расска-
зами, а потому ему пришлось стать пе-
реводчиком: за пять лет ему удалось 
перевести на немецкий пять томов 
Чарльза Диккенса. Он продолжал пе-
реводить до самой смерти, включая 
различные оккультные тексты и даже 
«Книгу мертвых».

Во время путешествий Майринк 
встречается с различными представи-
телями европейских оккультных школ 
и, в частности, с эзотерической группой 
итальянца Джулиано Креммерца (на-
стоящее имя Чиро Формизано), назы-
ваемой «Цепью Мириам». Общение с 
Креммерцем и посвящение в оккульт-
ную герметико-тантрическую практи-
ку «Цепи Мириам» было для Майрин-
ка чрезвычайно важным событием, 
которое отразилось на всех последую-
щих литературных произведениях, так 
или иначе связанных с идеями и техни-
кой школы Креммерца, и особенно на 
романе «Голем».

В 1915 году этот роман вышел в свет 
и тут же принес Майринку невероят-
ный успех. Он выдержал несколько 
изданий, по нему ставились спектакли 
и снимались экспрессионистские 
фильмы. Сразу же вслед за «Големом» 
Майринк публикует второй роман – 
«Зеленый лик» и сборник рассказов 
«Летучие мыши». В 1917 году он пишет 
роман «Вальпургиева ночь», интерес к 
которому заметно слабее, чем к преды-
дущим книгам.

В том же году королевским указом 
литературный псевдоним Майринка 
становится его настоящей фамилией. 
А чуть позже журнал Deutsches Volk-

stum («Немецкая народность») развя-
зывает кампанию травли Майринка. 
Писателю ставят в вину оскорбление 
немецких женщин, кощунственные 
выпады против Фатерланда и преступ-
ное осмеяние государственного гимна. 
В ряде германских городов книги Май-
ринка отныне подлежат немедленной 
конфискации.

Тем не менее, к 1920 году финансо-
вые дела Майринка существенно по-
правились, и он смог купить виллу в 
Штарнберге. Вскоре виллу стали назы-
вать «Домом у последнего фонаря» по 
названию дома в «Големе». Здесь Май-
ринк вместе со своей семьей прожил 
следующие восемь лет и написал еще 
два романа – «Белый доминиканец» и 
«Ангел западного окна».

В 1927 году Майринк принимает 
буддизм и полностью посвящает себя 
медитативной практике.

Оригинальная личность Майринка 
привлекала внимание разных людей – 
от маститых литераторов до простых 
домохозяек. Многие современники, 
кто с симпатией, кто с неприязнью, 
описывали внешность и манеры этого 
примечательного человека, его одежду 
и странные редкости, собранные в его 
квартире, – от террариума с африкан-
скими мышами, носившими имена 
персонажей из драм Мориса Метер-
линка, до настоящей, очень старинной 
церковной кафедры, перевернутой 
верхом вниз.

«Выражение его лица было высоко-
мерным, непроницаемым. Большие голу-
бые глаза временами вспыхивали на-
смешливым, язвительным огнем. При 
этом он всегда двигался строго по внеш-
нему краю тротуара, будто ему посто-
янно нужно было обозревать всю стаю 
прогуливающихся, будто ему нельзя 
было выпустить из поля зрения ни од-
ного из них. Но потом, казалось, его 
одолевала усталость, и он шел дальше, 
не обращая внимания ни на что; он вов-
се не поднимал глаз. С благоговейным 
трепетом наблюдал я за ним издале-
ка» – из воспоминаний Макса Брода. 
За вызывающие манеры и резкие вы-
ходки Майринка окрестили «пугалом 
для бюргеров».

Зимой 1932 года сын Майринка 
Фортунат, катаясь на лыжах, получил 
тяжелую травму позвоночника, прико-
вавшую его к инвалидному креслу на 
всю оставшуюся жизнь. Фортунат не 
смог смириться с этим и покончил с со-
бой 12 июня 1932 года в возрасте 24 лет, 
то есть в том же возрасте, в каком по-
пытку самоубийства предпринимал и 
его отец. В письме к другу Майринк го-
ворит о том ужасе, который он пере-

жил, столкнувшись в личной жизни с 
таким прямым отражением своих мис-
тических идей о циклическом круго-
вращении событий.

Майринк-отец пережил своего сына 
только на полгода. Он скончался 4 дека-
бря 1932 года в баварском Штарнберге 
и был похоронен рядом с сыном на 
штарнбергском кладбище.

Его надгробие, увитое плющом, ук-
рашено лишь одним словом – «Vivo» 
(«Я живу»). Буквы, высеченные на кам-
не, образуют крест.

Жена, пережившая мужа на 30 лет, 
писала, что он чувствовал приближе-
ние конца и просил ее не волноваться и 
не суетиться. Он встретил смерть так 
же, как и герои его романов: с досто-
инством и твердой уверенностью, что 
это лишь переход бессмертного «Я» из 
одного состояния в другое.

После «Вальпургиевой ночи» инте-
рес к Майринку в литературных сре-
дах сошел на нет, и выпуск «Белого до-
миниканца» и «Ангела западного окна» 
остался практически незамеченным. 
Волна популярности спала так же быс-
тро, как поднялась. В 1933 году его про-
изведения были объявлены «идеологи-
чески вредными» и сожжены сначала 
в Германии, а через пять лет – и на ро-
дине писателя, в Австрии. В 1930–
1950-е годы о Майринке практически 
никто не вспоминал, пока в начале 
1960-х годов не начался новый бум 
«черного романтизма».

Герман Гессе, высоко це-
нивший произведения писа-
теля, писал, что за каждым 
произведением Майринка 
«стоит личность, которая 
уже потому может сказать 
нам что-то серьезное, что 
она обладает мужеством по 
отношению к самой себе». В 
России одним из знаменитых 
поклонников Майринка был 
Михаил Кузмин, освоивший 

его произведения в оригинале. Значи-
тельно влияние, которое Майринк ока-
зал на Даниила Хармса. Известно, что в 
1913–1914 годах в Петербурге мечтали 
поставить балет по одному из рассказов 
писателя и что сам автор приезжал в 
Россию, чтобы познакомиться с компо-
зитором, труппой и постановщиком. 
Планам не суждено было осуществить-
ся, вероятно, помешала начавшаяся 
Первая мировая война. Однако чита-
тельское освоение его прозы продолжа-
лось: в 1922 году появился русский «Го-
лем» в переводе Давида Выгодского, а 
годом позже в Петрограде был издан 
сборник, составленный из рассказов 
Майринка. Но позже путь к отечествен-
ным читателям для Майринка был за-
крыт – слишком плохо совмещалось 
его наследие с господствовавшей идео-
логией. Ведь Густав Майринк утверж-
дал следующее: «А что касается “сло-
ва”, то это не просто средство обще-
ния для нуждающихся в болтовне, это 
нечто бесконечно более значительное и 
вместе с тем – более опасное! Оно мо-
жет творить и разрушать или, по 
меньшей мере, стать тому причиной».

Подготовил Олег Фочкин

Слово – это не просто 
средство общения, это 
нечто более значительное 
и вместе с тем – более 
опасное
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Поздравляем победителей вик-
торины от Издательской группы 
«ЭНАС». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

Татьяна Козлова (г. Москва)

Галина Зелянина (г. Санкт-Пе-
тербург)

Виктория Белова (с. Большое 

Болдино Нижегородской обл.)

Победителям выслана книга
А.М. Елисеева «Яичко: потешная 
сказка» от Издательской группы 
«ЭНАС» (www.enas.ru).

1. В каком московском районе находи-
лось имение боярыни Морозовой:

а) Зюзино;
б) Царицыно;
в) Покровское-Стрешнево.

2. Что сделало Никона русским патриар-
хом:

а) знание Священного Писания;
б) независимость от придворных груп-

пировок;
в) знакомство с царем Алексеем Михай-

ловичем.

3. Что стало поводом для заточения боя-
рыни Морозовой в Чудов монастырь:

а) нежелание отречься от старой веры;
б) отказ целовать руку патриарху Пити-

риму;
в) отказ присутствовать на свадьбе царя 

с Натальей Нарышкиной.

4. За что духовник Морозовой, протопоп 
Аввакум, называл ее «глупой, безум-
ной, безобразной»:

а) за нежелание расстаться с земными 
благами;

б) за попытку вмешиваться в богослов-
ские споры;

в) за изгнание из дома оставленного у 
нее Аввакумом юродивого Федора – 
пьяницы и сквернослова.

5. Каково было последнее желание уми-
рающей от голода Морозовой:

а) напоить ее горячим чаем;
б) причаститься у священника старой 

веры;
в) выстирать ее рубище, чтобы умереть в 

чистом.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет выслана 
книга К. Кожурина «Боярыня Морозова» 
от издательства «Молодая гвардия» (http://
gvardiya.ru).

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