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О
сень – раздолье для книголюбов. Как грибы после 
сентябрьского дождичка, появляются в это время, 
переждав летнее затишье, все новые и новые дол-

гожданные книжные новинки. Причем книги очень разные, 
что для нас – литературных критиков – просто замечатель-
но: есть что похвалить и за что пожурить. Среди самых пер-
вых новинок, о которых мы никак не могли умолчать, – но-
вый роман американского писателя Дэна Брауна «Инферно», 
неоднозначная книга российского романиста и драматурга 
Дмитрия Липскерова «Теория описавшегося мальчика», 
сборник из 48 рассказов отечественных писателей, повеству-
ющих о детстве (своем или вымышленном), «Русские дети», 
политический потрет недавно покинувшего этот мир олигар-
ха Бориса Березовского «Автопортрет, или Записки пове-
шенного», историко-художественные книги Светланы Алек-
сиевич «Время секонд хэнд» и Людмилы Улицкой «Детство 
45–53: а завтра будет счастье», удивительный классический 
роман современного голландского писателя Германа Коха 
«Ужин», детектив Джона Гришэма «Рэкитир», продолжение 
фантастического цикла «Темная башня» Стивена Кинга и 
многие другие.

А еще сентябрь по традиции богат интересными литера-
турными встречами, а потому в гостях у нашего журнала по-
бывали историк, публицист, писатель и по совместительству 
министр культуры РФ Владимир Мединский, журналист и 
телеведущий Андрей Максимов, генерал-лейтенант полиции 
Александр Михайлов, французский эксперт по комиксам 
Донасьен де Рошамбо и венгерская писательница-сказочни-
ца Юдит Берг. Их интересные рассказы вы найдете на стра-
ницах этого номера «ЧВ».

Появившийся в начале 
сентября на прилавках 
отечественных магазинов 
русский перевод шестого 
романа одного из самых 
читаемых современных 
авторов в мире Дэна 
Брауна «Инферно» быстро 
раскупается, несмотря на 
высокую стоимость. За 
пределами России книга 
была опубликована в мае и 
сразу же стала бестселле-
ром во многих странах. 
Только в США и Канаде 
роман был издан тиражом 
четыре миллиона 
экземпляров.
Скандальная известность 
первых книг Брауна, 
несомненно, сыграла в 
этом далеко не послед-
нюю роль. Тем более что 
речь идет о новых 
приключениях полюбив-
шегося читателям героя – 
американского профессо-
ра Роберта Лэнгдона 
(героя романов «Ангелы и 
демоны», «Код да Винчи» и 
«Утраченный символ»). Он 
снова оказывается 
замешанным в загадочную 
и запутанную историю, 
когда на кон поставлена 
жизнь даже не одного 

человека, а всего мира и 
цивилизации. Естествен-
но, только Лэнгдон 
способен найти разгадку и 
остановить надвигающую-
ся катастрофу за секунды 
до взрыва.
Основное действо 
происходит в очень 
ограниченный промежуток 
времени – чуть больше 
суток. Конечно, есть 
экскурсы в прошлое и 
эпилог в будущем, но в 
целом сюжет крутится 
вокруг того дня, когда 
профессор очнулся в боль-
ничной палате во Флорен-
ции с ретроградной 
амнезией, а потом 
перебрался в Венецию. На 
сей раз в расследовании 
профессору помогает 
знание «Божественной 
комедии» Данте.
[Продолжение на с. 20]
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Вот уже несколько лет Департамент 

культуры Правительства Москвы 

активно занимается апгрейдом столичных 

библиотек. Власти города намерены пре-

вратить библиотеки в «городские гости-

ные» – места встреч, общения, обсужде-

ния совместных проектов, отдыха, кото-

рые станут альтернативой кафе и торгово-

развлекательным центрам. Модернизация 

библиотек предусматривает создание 

современных интерьеров, доступ к бес-

проводному Интернету, удобное окруже-

ние для общения.

Власти отдают себе отчет в том, что 

процесс модернизации будет долгим, по-

скольку в городе 488 библиотек, однако 

две из них – Библиотека им. Ф.М. Достоев-

ского на Чистых прудах и библиотека «Про-

спект» на Ленинском проспекте уже пре-

вратились в современные медиацентры. 

В первых библиотеках «новой волны» 

вместо привычных ковров, цветочных вазо-

нов, занавесок, полумрака и загроможден-

ных помещений появились большие свет-

лые пространства и открытые витринные 

окна, много рабочих зон разного назначе-

ния, а книжные стеллажи разместились 

вдоль стен. Изменилась и внутренняя орга-

низация: для того, чтобы пройти в библио-

теку и читать в ней книги, не нужно уведом-

лять библиотекаря, все издания можно 

выбрать и найти с помощью компьютера, 

гардеробщиков заменили шкафчиками с 

ключами, а работают медиацентры теперь 

до 22 часов. Одним из ключевых изменений 

в этих книгохранилищах стало появление 

мобильной социальной библиотеки.

Согласно концепции, бывшие районные 

библиотеки должны стать актуальными 

культурными центрами, при разработке 

проекта которых кураторы ориентирова-

лись на лучшие западные образцы. Плани-

руется, что следующая «городская гости-

ная» откроется в ближайшее время на базе 

библиотеки № 30 вблизи станции метро 

«Братиславская»: здесь организуют боль-

шую детскую площадку, где родители смо-

гут оставить ребенка под присмотром со-

трудников и уехать по делам. На очереди – 

еще 10 столичных книгохранилищ, а вся 

программа модернизации рассчитана на 

пять лет.
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УТРАТА

Памяти Александра
Ройфе

Умер Александр 

Ройфе, критик, 

писатель, большой зна-

ток фантастики, человек, 

точно улавливавший и 

тонко осмысливавший 

новейшие тенденции в 

книжной культуре. Тяже-

лая болезнь унесла его 

безвременно, ему не 

было и 47 лет.

Он был нашим колле-

гой-книжником, долгие годы проработал в газете 

«Книжное обозрение», создав там в 1995 году знаме-

нитый Клуб любителей фантастики. Позднее он актив-

но занимался электронными книгами, а еще никогда 

не оставлял редакторской работы, став составителем 

многих антологий фантастики. 

Многие в нашем журнале хорошо знали Сашу по 

совместной работе. Пусть взгляды наши порой не 

совпадали, но у него было редкое по нынешним вре-

менам качество – он умел не настаивать на своей 

правоте, но убеждать в ней, умел прислушиваться к 

другому мнению и принимать его.

А еще он по-настоящему любил книги.

Андрей Тарковский, сын 

режиссера Андрея Тар-

ковского, в 2014 году планирует 

издать на русском языке книгу 

отца «Запечатленное время», 

посвященную теории кино. В 

интервью агентству «ИТАР-

ТАСС» Тарковский отметил, что 

размышления кинорежиссера о 

природе кино и его собственных 

фильмах были изданы более чем 

на 20 языках, включая корейский 

и китайский, но на русском язы-

ке книга официально не публи-

ковалась. В Интернете можно 

найти «Запечатленное время» на 

русском, однако в Сети она вы-

ложена не полностью, в частнос-

ти, в ней нет последней главы, 

посвященной фильму Андрея 

Тарковского «Жертвоприноше-

ние».

Первый тираж книги составит 

пять тысяч экземпляров. Издаст 

ее флорентийский фонд Тарков-

ского, который и возглавляет 

сын режиссера. В 2008 году 

фонд уже опубликовал дневники 

режиссера под названием «Мартиролог». В 

планы фонда Тарковского также входит публи-

кация сценариев не вышедших на экраны 

фильмов – «Гофманиана», «Светлый ветер», 

«Сардор».

Кроме того, Тарковский-младший хочет 

издать на русском языке книгу, которая цели-

ком была бы посвящена созданию одного 

фильма, например «Сталкеру», или сборник, 

включающий сценарии фильмов «Иваново 

детство», «Андрей Рублев» и «Зеркало».

Книга «Запечатленное время» считается 

главным трудом Тарковского по теории кино. 

Впервые она была издана на немецком в 1986 

году (в последний год жизни Тарковского), а в 

дополненном варианте – в 1987 году на анг-

лийском.

ПРОЕКТ

«Запечатленное время» на русском языке

Апгрейд библиотеки

КУЛЬТУРА
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Открытые уроки литературы

О ЛИТЕРАТУРЕ

4–8 сентября в рамках 26 Московской меж-

дународной книжной выставки-ярмарки про-

шла серия «Открытых уроков литературы». Их 

слушателями стали сотни учителей и старше-

классников московских школ. Уроки литерату-

ры, которые проводят в рамках российских 

книжных выставок известные литературоведы, 

преподаватели ведущих столичных вузов, 

пользуются заслуженным авторитетом среди 

тех, кто решил связать свою жизнь с отечест-

венной словесностью. Послушать лекции на 

ММКВЯ в этом году пришли не только школь-

ные учителя литературы, но и их ученики. Ведь 

такие уроки позволяют не просто лучше под-

готовиться к предстоящим экзаменам, они 

раздвигают границы школьной программы и 

предлагают порой нестандартные подходы к 

прочтению даже хорошо известных произве-

дений, традиционно входящих в курс школь-

ной программы.

Именно на это была нацелена лекция из-

вестного поэта, прозаика и журналиста Дмит-

рия Быкова. Он назвал ее «Четыре стихии “Вой-

ны и мира”» и посвятил бессмертному роману-

эпопее Л.Толстого, который (и это признают 

многие педагоги) прочесть и 

осмыслить в школьном возрас-

те чрезвычайно трудно, но, по 

мнению Д. Быкова, крайне 

необходимо.

На следующем уроке, который проводил 

доктор филологических наук, профессор Мос-

ковского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, академик Академии рус-

ской современной словесности Владимир 

Новиков, одним из объектов исследования 

стало творчество самого Дмитрия Быкова. 

Лекция – «Литературная пародия и ее культур-

ная роль» – была посвящена значению этого 

яркого жанра для развития литературы и дру-

гих видов искусства. От пародии к жесткой 

социальной сатире привела слушателей лек-

ция «Салтыков-Щедрин: комментарии к чте-

нию без комментариев». Ее прочитал Сергей 

Дмитренко – историк русской литературы и 

культуры, шеф-редактор газеты «Литература» 

(Издательский дом «Первое сентября»). Сле-

дующая лекция перенесла слушателей в мир 

современной поэзии. Тема лекции звучала 

интригующе и загадочно: «Андрей Вознесенс-

кий. 28». Творчество выдаю-

щегося поэта было рассмот-

рено доктором культурологии, 

главным научным сотрудни-

ком Российского института 

культурологии Анной Рылёвой 

через призму его поэмы 

«Оза», отличающейся необыч-

ностью метафор и уникальностью компози-

ции. Совершенно другой подход к изучению 

литературы был предложен слушателям од-

ним из ведущих пушкинистов, академиком, 

лауреатом Государственной премии Натальей 

Михайловой. Она посвятила свое выступление 

Москве и рассказала о том, как московская 

тема отражена в «Евгении Онегине», «Камен-

ном госте» и «Пиковой даме».

Весь комплекс «Открытых уроков» в бук-

вальном смысле стал историко-культурным 

экскурсом в отечественную литературу «от 

Пушкина до наших дней». Его слушатели отме-

тили, что подобные открытые уроки – интерес-

ное событие для всех, кому небезразличны 

судьбы отечественной словесности, и вырази-

ли надежду на то, что инициатива проведению 

таких акций Российским книжным союзом 

будет продолжена и на следующих книжных 

выставках.

«Новости от классиков»

АКЦИЯ

Необычная акция, инициированная Фе-

деральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям при участии Рос-

сийского книжного союза и рекламного агент-

ства «SLAVA», состоялась в этом году в России 

в день начала учебного года. 2 сентября на 

самых популярных новостных порталах страны 

помимо «обычных» новостей появились также 

«новости-тизеры», адаптирующие сюжеты 

произведений классиков русской литературы 

под современное информационное воспри-

ятие. Например: «Жена высокопоставленного 

чиновника покончила с собой после ссоры с 

любовником». При клике на «новость» пользо-

ватель попадал на специально созданный 

промо-сайт кампании с развязкой – полным 

текстом «новости», основанном на сюжете 

«Анны Карениной». Также на промо-сайте 

можно было прочитать и другие «новости от 

классиков» – короткие и хлесткие анонсы, опи-

сывающие суть литературного произведения 

современным языком в духе актуальной прес-

сы. К примеру, «экологи бьют тревогу: девело-

перы угрожают реликтовой роще» (А.П. Чехов, 

«Вишневый сад»).

Акция была призвана наглядно продемонс-

трировать, что по привлекательности сюжетов 

классическая литература не уступает ново-

стям с первых полос самых популярных ново-

стных порталов. Участие в акции приняли веду-

щие информационные порталы и электронные 

СМИ: yandex.ru, polit.ru, lenta.ru, lifenews.ru, 

gazeta.ru, rg.ru, kp.ru, mk.ru и другие, а также 

радиостанции «Эхо Москвы», «Наше Радио», 

«Авторадио», «РСН», «Радио Романтика», а 

также соцсети.

«Чебурград – город талантов»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

14 сентября в Москве на стадионе 

«Сокол» город талантов Чебурград 

распахнул свои двери для гостей праздника 

«День рождения Чебурашки». В мероприятии 

приняли участие более тысячи детей-сирот и 

детей с ограниченными возможностями из 

десятков детских домов. Центральная универ-

сальная научная библиотека им. Н.А. Некрасо-

ва выступила соорганизатором этой благотво-

рительной акции.

Ежегодный благотворительный фестиваль 

для воспитанников детских социальных уч-

реждений России «День рождения Чебураш-

ки» проходит с 2003 года. Мероприятие помо-

гает детям-сиротам социализироваться и 

адаптироваться к миру за пределами детского 

дома. Оно привлекает внимание общества к 

проблеме самореализации, обучению и раз-

витию детей-сирот.

В этом году организаторы «Дня рождения 

Чебурашки» совместно со спонсорами и во-

лонтерами праздника дали детям возмож-

ность познакомиться с разными профессиями 

и попробовать себя в них, почувствовать, к 

чему больше лежит душа, чем хочется зани-

маться в будущем. Воспитанники детских до-

мов и интернатов могли испытать себя в роли 

врача, почтальона, библиотекаря, полицей-

ского, спасателя, бортпроводника и пилота, 

автослесаря, стилиста, кондитера, эколога… 

После обучения маленькие граждане Чебур-

града могли самостоятельно заработать мест-

ную валюту – чеги – и потратить ее на то, что 

им хотелось: развлечения, сладости и другие 

покупки.

Библиотека им. Некрасова знакомила де-

тей с профессией библиотекаря. Ребята узна-

ли, как книга попадает в библиотеку и что чи-

татель может найти в библиотеке. Ребята с 

радостью учились создавать свои авторские 

книжки и старались сделать для них аккурат-

ный кожаный переплет.
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К книге сквозь пелену дождя

ЯРМАРКА

За многие годы проведения в Москве 

Международной книжной выставки-яр-

марки ни разу еще открытие смотра не 

было столь стремительным. И виной то-

му не отсутствие внимания к экспозиции 

со стороны чиновников, журналистов или 

простых читателей (и тех, и других, и 

третьих было как раз предостаточно), а 

проливной дождь, который заря-

дил ровно в 12 часов 4 сентября 

(время открытия 26 ММКВЯ) и пре-

кратился только к выходным. В 

результате после краткого вступи-

тельного слова главы Федераль-

ного агентства по печати и массо-

вым коммуникациям Михаила 

Сеславинского, который рад был 

видеть собравшихся «на самом 

большом литературном избира-

тельном участке, занимающем 

площадь 36 тысяч квадратных 

метров», и приветствия премьер-

министра Венгрии (страны – По-

четного гостя) Тибора Наврачича, 

отметившего, что венгерское кни-

гоиздание находится сейчас на очень 

хороших позициях, и для Венгрии «очень 

важно предстать перед такой требова-

тельной публикой, как российские чита-

тели», все устремились к стендам и кни-

гам. 

По традиции ММКВЯ отображает основ-

ные тенденции на книжном рынке. И в 

этом году она отчетливо показала, что на пике 

популярности ныне детская литература – кни-

ги для семейного чтения и образования. Со-

временные технологии на выставке мирно 

уживались с тоской по былому, а потому по-

нятные не каждому профессионалу дискуссии, 

разворачивавшиеся на форуме «Книгобайт», 

спокойно сосуществовали с традиционными 

формами ярмарочного общения: встречами с 

писателями, очередями за автографом и ше-

лестом миллионов книжных страниц. В целом 

же главный книжный форум страны 2013 года 

прошел в неуловимо изменившейся атмосфе-

ре: пессимизм и ощущение упадка, преобла-

давшие по меньшей мере минувшие два года, 

сменились надеждой. Надежда эта пока очень 

робкая, но, похоже, книжный рынок потихонь-

ку начинает оживать. По большому счету, в 

нынешней ярмарке учас-

твовали те, кто выдержал 

испытание кризисом, и 

те, кто будет издавать 

книги, несмотря ни на 

что. Это сказалось на 

составе экспонентов: 

резко сократилось коли-

чество средних изда-

тельств. Сегодня на на-

шем книжном рынке пре-

обладают гиганты, про-

глотившие даже потен-

циальных конкурентов, и 

издательства узкопро-

фильные, полумарги-

нальные и маргинальные, 

аудитории которых пере-

секаются разве что на 

книжных ярмарках. Это, вообще говоря, не 

самый лучший признак, ибо деловая конкурен-

ция при такой ситуации невелика. И все же это 

обеспечивает устойчивое количество публику-

емых книг – хотя бы по числу названий.

Еще одно отрадное наблюдение: несмотря 

на отвратительную для начала сентября пого-

ду и ремонт ближайшего выхода из метро, 

ярмарку на ВВЦ (привычное, но не самое 

удобное для многих москвичей место) посети-

ло более 200 тысяч человек. А это говорит о 

том, что интерес к книге не снизился, даже 

если многие пришли в поисках 

книг, которых в свое время не на-

шли в магазинах. 

Открылась ярмарка представ-

лением нового социального проек-

та «Хочу познакомиться с умным», 

подготовленного Российским 

книжным союзом и нацеленного на 

привлечение внимания общества к 

проблеме спада читательской ак-

тивности. Рассказывая о проекте, 

вице-президент РКС, генеральный 

директор издательства «Эксмо» 

Олег Новиков отметил, что особен-

ность начинания заключается в его 

провокационности: в видеоролике, 

пропагандирующем чтение, участвуют краси-

вые девушки, которые с книгами в руках меч-

тают о том, чтобы рядом с ними были умные 

мужчины. «Прививать вкус к книгам надо по-

степенно и терпеливо, без грубых обвинений и 

упреков. Мы уверены, что только так можно 

приобщить молодежь к чтению и сделать это 

занятие модным», – сказал Олег Евгеньевич. И 

это было не единственное мероприятие на 

ярмарке, прошедшее под эгидой Российского 

книжного союза. Самым крупным из них стала 

традиционная отраслевая конференция 

«Книжный рынок России – 2013», на которой 

профессионалы подвели итоги очередного 

книжного года в России. По данным, которые 

привел Олег Новиков, общий объем падения 

книжного рынка в нашей стране с 2008 года 

составил 28 процентов, однако на сегодняш-

ний день налицо небольшое ежегодное сокра-

щение этого падения. И все же выровнять 

ситуацию без изменения в существующем 

законодательстве невозможно, хотя, без сом-

нения, положительным фактором можно счи-

тать постепенное сокращение тенденции па-

дения интереса к чтению. Основными задача-

ми отрасли Новиков назвал «продолжение 

работы по повышению интереса к чтению, 

основанной на социальной рекламе и работе с 

социальными сетями, борьбу с пиратством и 

появление новых торговых площадок для тор-

говли книгами».

Большое внимание РКС уделил также фор-

мированию «читающего» облика столицы. На 

круглом столе «Книга в современном городе» 

были рассмотрены актуальные вопросы фор-

мирования «книжного бренда» Москвы. Спе-

циалисты отрасли отметили бесспорную не-

обходимость проведения различных общего-

родских акций, направленных на привлечение 

к чтению, и увеличения количества городских 

книжных магазинов, расширение их торговых 

площадей, что приведет к созданию инфра-

структуры московской книжной отрасли на 

уровне европейских столиц и поможет сде-

лать культурную Москву еще более привлека-

тельной. Не осталась в стороне и тема влия-

ния на отрасль технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности продук-

ции, предназначенной для детей и подрост-

ков». Подводя итоги жаркой дискуссии, гене-

ральный директор издательства «Эгмонт» Лев 

Елин отметил, что требования технического 

регламента в отношении детской книжной и 

журнальной продукции наносят прямой удар 

по политике популяризации чтения в дошколь-

ном и школьном возрасте, которую проводит 

Правительство РФ, издатели несут необосно-

ванные дополнительные затраты, 

а страдает в конечном счете по-

требитель – юный читатель оказы-

вается лишен общения с книгами, 

проиллюстрированными замеча-

тельными художниками прошлых 

лет, а отечественные рисованные 

персонажи становятся невостре-

бованными читателями, потому 

что наши издания уступают по 

качеству европейским книгам и 

журналам. Без внесения сформу-

лированных издателями измене-

ний в существующий регламент 

найти выход из сложившейся си-

туации невозможно. 

Официальные мероприятия ярмарки обыч-

но не слишком привлекают внимание посети-

телей, однако у стенда Департамента СМИ и 

рекламы Москвы, представлявшего Издатель-

скую программу Правительства Москвы «Мос-

ква книжная», многие замедляли шаги. Напом-
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ним, что в рамках этой программы Правитель-

ство Москвы целенаправленно поддерживает 

социально значимые художественные, доку-

ментальные и научные издания. Всего за вре-

мя действия программы поддержку получили 

750 проектов. Значительную их часть состав-

ляют книги об истории города, краеведческие 

издания, биографии знаменитых москвичей, 

учебная литература. В частности, в дни ярмар-

ки прошли презентации таких изданий, как 

«Хроника рода Достоевских», «Большой комп-

лексный атлас Москвы», знаменитая пятитом-

ная антология «Поэт в России – больше, чем 

поэт. Десять веков русской поэзии», состав-

ленная Евгением Евтушенко. Кроме того, на 

стенде Департамента состоялись интересные 

круглые столы, дискуссии и презентации. В 

частности, были подведены итоги работы лет-

него культурно-просветительского проекта 

«Книги в парках», представлены детские го-

родские программы «Вместе с книгой мы рас-

тем», рассказано об инновациях в городских 

книжных проектах.

В дни выставки-ярмарки много говорили и 

о классике. Так, к столетию со дня рождения 

Сергея Владимировича Михалкова издательс-

тво «АСТ» провело круглый стол, где презен-

товало книгу воспоминаний «Сергей Михал-

ков. Самый главный великан». Поговорить о 

Михалкове пришли авторы 

сборника, друзья, знако-

мые и родственники писа-

теля: журналист Генрих 

Боровик, художники Виктор 

Чижиков и Георгий Юдин, 

телеведущий Тимофей Ба-

женов, внук писателя, ре-

жиссер Егор Кончаловский, 

актриса Наталья Аринбаса-

рова, писатель Дмитрий 

Жуков. Собравшиеся много 

обсуждали отзывчивость 

писателя, его доступность 

для простых людей, но осо-

бенно часто вспоминали 

взаимоотношения с ма-

ленькими читателями. Так, 

Тимофей Баженов отметил: 

«Он воспринимал детей, как 

взрослых. И всегда говорил 

им, что человек после шес-

ти лет не умнеет».

Издательство «Азбуков-

ник» представило проект «Вселенная Бориса 

Пастернака», включающий четыре разных 

издания. Первое, ставшее раритетом, – сбор-

ник стихов Евгения Борисовича Пастернака, 

последнее – недавно опубликованная работа 

Лазаря Флейшмана «Пастернак и Нобелев-

ская премия». Автор подробно разбирает «но-

белевский период» создателя «Доктора Жива-

го», разумеется, ссылаясь на документы и 

воспоминания. На презентации присутствова-

ли литературоведы, издате-

ли, а также внуки Бориса 

Пастернака Елена Владими-

ровна и Петр Евгеньевич. В 

другой день выставки-яр-

марки вспоминали Чингиза 

Айтматова, мероприятие, 

организованное Федераль-

ным агентством по печати и 

массовым коммуникациям, 

было приурочено к его 85-

летию.

Писатели Юрий Поляков 

(презентовавший сборник 

«Гипсовый трубач») и Алек-

сандр Кабаков (представив-

ший последнюю книгу «Старик и ангел»), хоть 

и выступали на ярмарке в разные дни, не сго-

вариваясь, сетовали об одном. 

Расстраивали их молодые пи-

сатели, якобы изобретающие 

велосипеды, а на деле все эти 

прозаические открытия были 

совершены и Кабаковым, и 

Поляковым несколько лет на-

зад. Прозаик, эссеист и автор 

«Империи в четырех измерени-

ях» Андрей Битов на встрече с 

читателями особенно много 

говорил о путешествиях. Что не 

удивительно, ведь, по его мне-

нию, пространство – одна из 

важнейших мер нашей страны. 

«Как знать, – заметил Битов, – 

возможно, однажды я и напишу книгу о путе-

шествиях по России». Особым вниманием на 

ярмарке пользовался фантаст Дмитрий Глу-

ховский (в сентябре вышел его новый роман-

антиутопия «Будущее»). На первой встрече с 

читателями (половину зала заняли дети 11–12 

лет) писатель немного рас-

терялся и строго предупре-

дил, что его нынешняя книга 

связана с катастрофой пе-

ренаселения и маркирова-

на знаком «18+», потому что 

содержит много откровен-

ных сцен.

Традиционно встретился 

со своими поклонниками 

музыкант Андрей Макаре-

вич. На сей раз на суд пуб-

лики он представил книгу 

воспоминаний «Живые ис-

тории», в которой расска-

зывает о своих встречах с

В. Аксеновым, А. Розенбау-

мом, Б. Гребенщиковым и 

многими другими. Как из-

вестно, это далеко не пер-

вое сочинение музыканта, 

да и с издательством певец 

сотрудничает давно. Поэто-

му «Эксмо» вручило своему 

автору золотой значок с эмблемой издательс-

тва. А русский Шерлок Холмс – актер Василий 

Ливанов – рассказал читателям о своей не-

давно вышедшей книге «Эхо одного тире» – 

первой части будущей трилогии. В беседе с 

поклонниками Ливанов был сдержан и макси-

мально краток. На множественные вопросы о 

том, трудно ли было играть другие роли после 

блестяще исполненного Холмса, актер отве-

тил просто: «Только сумасшедший не может, 

уйдя со съемочной площад-

ки, выйти из образа».

Что же касается иност-

ранных гостей ярмарки, тут 

читателей тоже ожидало 

немало приятных событий. 

Живой классик венгерской 

литературы, поэт с миро-

вым именем Шандор Каня-

ди приехал в Россию со 

сказками. Русским детям он 

подарил книжку «Мышонок, 

который повидал свет». Про 

мышонка («Приключения 

озорного мышонка») напи-

сала и более молодая писа-

тельница Юдит Берг. Вместе с переводчицей 

Татьяной Воронкиной она обсудила проблемы 

детской венгерской литературы (интервью с 

Юдит Берг см. на с. 9).

Всем известно, что ММКВЯ – место, на ко-

тором подводятся итоги самых разных книжных 

конкурсов. Так было и в этом году. Помимо 

главных смотров – «Книга года» и «Ревизор» (о 

них см. с. 6), на ярмарке были подведены итоги 

конкурсов «Искусство книги» (гран-при в нем в 

этом году получили издательство «Белорусская 

энциклопедия им. Петруся Бровки» за фотоаль-

бом «Полоцк. 1150» и двухтомный труд Оксаны 

Косминой «Традиционные наряды украинцев»), 

«Образ книги» и Всероссийского фестиваля 

детской книги. Фестиваль проводился при под-

держке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, а площадками для 

мастер-классов, викторин, конкурсов, встреч с 

писателями и издателями выступили книжные 

магазины России. Результаты одного из кон-

курсов фестиваля – конкурса детского рисунка 

по мотивам сказок российских писателей – 

были подведены на ярмарке. Победители полу-

чили из рук исполнительного директора Ассо-

циации книгораспространителей независимых 

государств Анатолия Горбунова подарки, гра-

моты и красочные альбомы, в которых опубли-

кованы их работы. Одновременно АСКР прове-

ла и награждение журналистов, чья работа в 

области поддержки чтения была признана луч-

шей. Приятно, что заслуженную награду полу-

чил и «ЧВ». 

Алена Бондарева,
Юлия Гнездилова,

Петр Дейниченко
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Итоги книжного года: названы лучшие из лучших

ПОБЕДИТЕЛИ

В первый день работы 26 Московской 

международной книжной выставки-

ярмарки по традиции состоялась церемония 

вручения премии, названной в отрасли «книж-

ным Оскаром». Имена победителей конкурса 

«Книга года» были торжественно названы в 

зале Московского театра Новая Опера. Вела 

церемонию телеведущая Светлана Сорокина, 

а помогал ей Санкт-Петербургский театр 

пластики рук «Hand made». 

Гран-при конкурса в этот раз получил вы-

дающийся российский поэт Евгений Евтушен-

ко. «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять 

веков русской поэзии» – так называется пяти-

томная антология выдающегося российского 

поэта Евгения Евтушенко, первый том 

которой и был отмечен высоким жюри. 

Сам лауреат на церемонии присутс-

твовать не смог, приз получил гене-

ральный директор издательства «Рус-

скiй миръ» Вячеслав Волков, а Евгений 

Александрович в видеоинтервью ска-

зал, что «на этой антологии однажды 

вырастут новые великие поэты».

В номинации «Поэзия года» лауре-

атом стала издательская группа «Лен-

издат», выпустившая серию «Поэт», 

собравшую лучшие образцы совре-

менной российской поэзии. Победи-

теля объявлял актер Алексей Петренко. А ди-

ректор Государственного литературного му-

зея Дмитрий Бак назвал имя лауреата в номи-

нации «Проза года». Им стал писатель и жур-

налист Александр Архангельский, получивший 

награду за роман «Музей революции».

Лучшей книгой для юных читателей была 

признана «Сказки Олега. Сказки об Олеге» Из-

дательского Дома Мещерякова, посвященная 

памяти детского писателя Олега Кургузова. 

Этот сборник из 29 историй победил в номина-

ции «Вместе с книгой мы растем». Отчасти 

детской получилась в этом году и номинация 

«Арт-книга», лучшим в которой назвали сбор-

ник «Художники “Мурзилки”. 1924–2013» изда-

тельства «ТриМаг» (более подробно о ней см.

с. 37). А в полиграфической номинации «Отпе-

чатано в России» победу одержал сборник «Ис-

кры. 1901. Из истории периодической печати в 

России», о котором «ЧВ» уже также рассказы-

вал (см. «ЧВ» № 4, 2013).

Особый интерес вызвал победитель в но-

минации «Электронная книга», которая появи-

лась лишь год назад. Им стал интернет-проект 

«Круг лета Господня». В его создании участво-

вали 50 знаменитых российских актеров, в том 

числе и Максим Аверин, который присутство-

вал на церемонии награждения. Для проекта 

было снято более полутора часов анимацион-

ных лент, а работа над аудио- и видеорядом 

продолжалась почти два года.

И еще одна номинация была выделена 

особо – номинация, посвященная почетному 

гостю ярмарки, которым в нынешнем году 

была Венгрия. В номинации «Венгерская рап-

содия» были отмечены переводчики Татьяна 

Воронкина и Юрий Гусев. Принимая награду 

из рук генерального директора Института Ба-

лашши Пала Хатуша, Татьяна процитировала 

знаменитого венгерского писателя Иштвана 

Эркеня: «Венгрия – маленькая страна с вели-

кой литературой». «Так пусть по всей земле 

звучит самобытный и яркий мотив венгерской 

рапсодии», – заключила переводчица.

5 сентября на Московскую международ-

ную книжную выставку-ярмарку вновь 

приехал «Ревизор». Не знаменитый персонаж 

гоголевской комедии, а конкурс профессио-

нального мастерства, победители которого – 

лучшие мастера своего дела, получили заслу-

женные награды. Узнать имена лучших из луч-

ших собрались не только профессионалы от-

расли, но и те, кто любит книгу и отдает дань 

людям, благодаря которым она создается и 

находит своего читателя.

Традиционно главным действующим ли-

цом конкурса стал сам Ревизор. В его роли 

выступил генеральный директор издательства 

«РИПОЛ классик» Сергей Макаренков. Вместе 

со своими соведущими – генеральным дирек-

тором сети магазинов «Московский Дом Кни-

ги» Надеждой Михайловой и генеральным 

директором Гуманитарного издательского 

центра «Владос» Ольгой Бородиной Ревизор 

назвал имена победителей.

Итак, в ходе голосования острая борьба 

разворачивалась между издательствами. В 

результате в номинации «Компания 

2012/2013. Издательство года» лидировало и 

одержало победу «Эксмо». Статуэтку «Ревизо-

ра» и диплом победителя получил генераль-

ный директор издательства Олег Новиков. Он 

поблагодарил не только своих коллег, но и 

конкурентов компании, отметив, что «благода-

ря их работе мы можем продолжать совер-

шенствоваться и развиваться». В номинации 

«Компания 2012/2013. Книжный магазин года» 

с большим отрывом от конкурентов победил 

магазин «Амиталь» (г. Курск), в номинации 

«Компания 2012/2013. Книготорговая сеть 

года» лучшей из лучших признана сеть магази-

нов «Московский Дом Книги», которая не пе-

рестает радовать своих читателей постоянно 

расширяющимся ассортиментом и интерес-

ными мероприятиями. Коммерческий дирек-

тор сети Наталья Юмашева выразила благо-

дарность всему коллективу «Московского До-

ма Книги» и всем партнерам магазина, без 

которых «ничего бы этого не было».

В номинации «Выбор покупателя. Издатель 

бестселлера в традиционном бумажном вари-

анте» победу одержало издательство «РОС-

МЭН» с известной серией книг Натальи Щер-

бы «Часодеи», а в номинации «Книга XXI века. 

Инновации в контенте и формате книги» по 

итогам интернет-голосования и голосования 

экспертного совета победу одержало изда-

тельство «АСТ-Пресс», представившее проект 

«Хоббитека». 

Создание и воплощение оригинальных, 

инновационных проектов – дело 

непростое. В связи с этим осо-

бенно важно было в конкурсе 

«Ревизор» отметить деятель-

ность тех людей, компаний, 

которые заботятся о том, чтобы 

книги продолжали быть частью 

жизни современного человека. 

В 2013 году победителем в но-

минации «Инициатива года» 

стал Российский книжный союз 

с проектами в поддержку ле-

гального чтения: «Читай легаль-

но!», «Мир без книг? Мы про-

тив!». В номинации «Чтение XXI века. Лучшие 

проекты по продвижению книги и чтения», 

которая была учреждена в рамках конкурса 

совместно с журналом «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 

Навигатор в мире книг» в этом году было вы-

двинуто 11 проектов! Каждый из них – лучший 

в своем деле, но победитель может быть толь-

ко один. Его имя объявила главный редактор 

«ЧВ» Юлия Гнездилова. «Мы можем издавать 

самые замечательные книги, можем разраба-

тывать новые книготорговые технологии, но 

если мы не обратим особого внимания на тех, 

кому книга адресована, вся наша работа будет 

бессмысленной», – сказала Юлия и вручила 

статуэтку «Ревизора» заместителю генераль-

ного директора Библиотеки-читальни им.

И.С. Тургенева Александре Вахрушевой и ге-

неральному директору ЦУНБ им. Н.А. Некра-

сова Оксане Чувильской – организаторам Все-

российской акции «Библионочь». 

Обладателем специального приза «Настав-

ник года» единогласно была определена за-

меститель генерального директора по разви-

тию издательства «РИПОЛ классик» Наталья 

Николаевна Дмитриева. А куль-

минацией церемонии стало 

награждение в номинации 

«Профессионал 2012/2013. 

Руководитель компании», побе-

ду в которой одержала гене-

ральный директор сети магази-

нов «Московский Дом Книги» 

Надежда Ивановна Михайлова. 

«Я всю жизнь занимаюсь книга-

ми, и сегодня я поняла, что у 

меня действительно что-то 

получается», – коротко резю-

мировала победительница.

ПРЕМИЯ

«Ревизор» приехал вновь
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Немного культуры и картона

ФЕСТИВАЛЬ

Для тех, кто любит живое общение и све-

жий воздух, с 7 по 8 сентября в парке ис-

кусств «Музеон» прошел четвертый 

Книжный мультимедийный фестиваль 

под открытым небом Bookmarket 2013.

По заверениям устроителей, формат 

мероприятия предполагает кардиналь-

ную смену ролей, то есть певцам здесь 

предлагалось читать стихи и прозу, писа-

телям – петь или танцевать. Однако ни-

какой рокировки не произошло.

Так, певица Диана Арбенина познакоми-

ла собравшихся с лирикой собственно-

го сочинения, но в финале выступления не 

удержалась и спела. А вот музыкант и завсег-

датай интеллектуальных тусовок в парках 

Александр Ф. Скляр был непреклонен: он про-

декламировал поэтические тексты Александ-

ра Городницкого и прочел рассказ Захара 

Прилепина.

Зато задали жару 

писательница и телеве-

дущая Татьяна Толстая 

и ученый-лингвист Мак-

сим Кронгауз, вынуж-

денные обсуждать «Об-

сценную лексику в ли-

тературе» без ссылок 

на оную (как известно, 

нынче публичный мат 

вне закона). Однако 

Толстая честно заявила, 

что матерные слова 

очень любит и ценит и в своих книгах употреб-

ляла их раз пять или шесть. «Поставить подоб-

ное слово в нужном месте – редкая удача», – 

заметила Татьяна Никитична. На что Максим 

Кронгауз поведал историю о Льве Толстом, 

который, чтобы отучить солдат материться, 

предложил им все бранные слова заменять 

сочетанием «едондер пуп». После чего служи-

лые люди плевались и говорили, что граф 

страшный матерщинник.

Во время заявленного public talk (проще 

говоря, публичной дискуссии) не на шутку 

спорили о культуре Ирина Хакамада и Алек-

сандр Архангельский, которым явно не хвати-

ло времени, чтобы обсудить все волнующие 

аспекты. Фантасты Дмитрий Глуховский и Джо 

Аберкромби обсудили будущее своей литера-

турной отрасли. Каждый напирал на знакомое: 

Глуховский, недавно 

опубликовавший 

роман о бессмертии, 

заявил, что в ближай-

шее время в тренде 

будут нанотехноло-

гии и все связанное с 

биологическими 

науками, Аберкром-

би уверовал в викин-

гов и убеждал слуша-

телей в том, что 

именно древних вои-

телей ожидает новое 

рождение. Чего не 

скажешь о вампирах, 

зомби, роботах и 

прочих фантастичес-

ких персонажах. А 

вот Эви Уайлд, Дэвид Митчелл (автор удачно 

экранизированного романа «Облачный атлас») 

и Александр Роднянский, углубившись в вопро-

сы кинематографии, сошлись на том, 

что современные сценаристы многие 

фишки позаимствовали у писателей. 

Например, прием монтажа явно поя-

вился благодаря жанру романа. 

Свой проект представил натура-

лист и фотограф Антон Ланге, о чем он 

даже снял длинный фильм «Россия из 

окна поезда». Посмотреть его можно 

было в палаточном кинотеатре фести-

валя, там же заодно полистать и сбор-

ник получившихся фоторабот. А потом 

послушать и самого автора, говорив-

шего уже со сцены.

Пришел на фестиваль и решивший 

окончательно укрепиться в сочинительской 

ложе Андрей Макаре-

вич. На Bookmarket он 

продвигал свою новую 

книгу «Живые истории», 

также говорил о проекте 

«Неволшебные сказки», 

посвященном Юзу 

Алешковскому. На воп-

росы, как обычно, отве-

чал неохотно и с ленцой, 

зато своим поклонни-

кам пообещал в скором 

будущем выход неза-

бвенного сочинения 

«Все еще сам овца» – результат перечитыва-

ния и переосмысления его же собственной 

ранней книги «Сам овца».

Так как нынешний фести-

валь проходил в преддверии 

выборов, говорить о полити-

ке не решились. Очевидно, 

именно поэтому дали слово 

Гринпису. В течение часа 

защитники окружающей сре-

ды призывали обществен-

ность к сознательности и 

вдумчивому отношению к 

природе, в частности, реко-

мендовалось спасти Арктику. 

Примерно тем же гринписов-

цы занимались и в лектории, 

знакомя собравшихся с «зе-

леными» технологиями, используемыми в 

зданиях и помещениях.

Присутствовал на фестивале и формат 

обычных чтений – так, Дмитрий Быков декла-

мировал стихи, а телеведущая Тута Ларсен – 

отрывки из нового романа Людмилы Улицкой 

«Детство 45–53». Вечерами гостей ожидали 

концерты групп In White и «Маша и Медведи».

Издательство «Эксмо» раскинуло на 

Bookmarket шатер-библиотеку, правда, почи-

тать там было особо нечего, зато посидеть на 

удобном диване стремились многие. Что же 

до издательской продукции в целом, то по 

сравнению с прошлым годом ее, кажется, 

стало значительно меньше. В основном с не-

больших лотков торговали детскими книгами, 

глянцевыми журналами, играми и приколами 

студии Артемия Лебедева. 

Одним из самых интересных проектов 

можно назвать польский комикс. Стены лекто-

рия были увешаны забавными рисованными 

историями про кота. А 8 сентября польские 

издатели даже прочли целую лекцию об этом 

комиксе. Но, даже несмотря на это, лекторий 

не пользовался большой популярностью. На-

пример, лекцию Александра Прохорова о 

«Русской модели управления» слушали всего 

три человека. Да и остальные посетители 

Bookmarket то и дело разбредались по всему 

«Музеону», ведь там тоже было на что посмот-

реть. Недалеко от ЦДХ проект «Картония» уст-

роил целую феерию. Из обклеенной картоном 

музыкальной установки то и дело вырывались 

цветные бумажки и конфетти, а ведущие от-

плясывали вместе с детьми. Внутри неболь-

шого шатра художники соорудили большую 

человеческую голову, опять же из картона. 

Также всем желающим предлагали поучаство-

вать в игре – поискать картонные носки, топо-

ры, трусы и хомуты на территории парка.

В общем, гости разошлись довольные.

Алена Бондарева
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Актер Колин Ферт станет голосом медвежонка Паддингтона в новом 

фильме. Об этом сообщается в интервью актера Daily Mail. Назва-

ние картины пока неизвестно, выход в прокат намечен на декабрь 2014 

года.

Актер рассказал, что медвежонок будет создан при помощи компьюте-

ра, но в его внешности будет что-то от Ферта. «Я снимусь в нескольких 

эпизодах в специальном шлеме с камерами, которые запечатлеют движе-

ние моих лицевых мускулов. Потом они поместят такие же камеры на тело кого-нибудь, кто по 

комплекции больше похож на медведя, чем я, и повторят процедуру», – заявил актер. Также 

Ферт добавил, что медвежонок Паддингтон в его исполнении будет говорить с легким перуан-

ским акцентом. Согласно оригинальной истории медведя, описанной в книге Майкла Бонда, он 

прибывает на Паддингтонский вокзал в Лондон именно из Перу.

Все остальные персонажи фильма будут сыграны живыми людьми. В частности, заявлено, 

что роль злого таксидермиста исполнит Николь Кидман. Свое участие в картине также подтвер-

дили Джули Уолтерс («Билли Эллиот», «Джейн Остин») и Джим Бродбент («Банды Нью-Йорка», 

«Облачный атлас»). Режиссером картины станет Пол Кинг, известный своей работой над сериа-

лом «Майти Буш», продюсированием займется Дэвид Хейман, работавший над франшизой о 

Гарри Поттере.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

АУКЦИОН

КИНО

В сентябре было объявлено о револю-

ции в правилах главной литературной 

премии мира – Букеровской (The Man Booker 

Prize), которую еще называют британским 

«Букером», чтобы не путать, например, с 

«Международным Букером» (The Man Booker 

International Prize). Если раньше на премию 

могли претендовать писатели из стран Содру-

жества наций (Соединенное Королевство и 

бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве, то 

теперь в лонг-лист может попасть любая кни-

га, написанная по-английски и изданная в 

Великобритании. Это, прежде всего, значит, 

что пути к британскому «Букеру» открыты 

всем главным звездам американской литера-

туры – сообщает агентство Lenta.ru.

Разговоры о расширении географических 

границ «Букера» завели довольно давно: с 

2011 года обсуждалась возможность вклю-

чать в премиальные списки книги американ-

ских авторов. Но организаторов смущали, по 

меньшей мере, два очевидных факта: потеря 

национальной специфики, столь важной для 

британского «Букера», и то, что члены жюри 

столкнутся с огромным количеством книг, 

формирующих эти самые списки. С одной 

стороны, это неизбежно бы привело к автома-

тизации чтения – трудно представить себе 

человека, способного за короткий срок вдум-

чиво прочитать несколько сотен книг. С дру-

гой – способствовало бы повышенному вни-

манию к уже известным (как правило, круп-

ным) издательствам в ущерб другим, только 

вступающим на рынок романистики. И все же 

решение принято, осталось дождаться имен 

новых лауреатов.

В ближайшее время на торги в США 

выставят письмо, которое Эрнест Хе-

мингуэй в августе 1955 года написал Марлен 

Дитрих, сообщает The Times. Как полагает 

организатор аукциона, этот документ, содер-

жащий шутки и непристойности, будет продан 

за сумму более ста тысяч долларов.

В письме лауреат Нобелевской премии по 

литературе использует обращение «Dearest 

Kraut», что можно перевести как «Дражайшая 

немчура». Автор описывает свою воображае-

мую встречу с Дитрих на сцене, причем актри-

са в ней участвует голой и пьяной, и писатель 

тоже избавляется от одежды, демонстрируя 

«мускулатуру Берта Ланкастера».

От кого это письмо попало в аукционный 

дом MomentsJnTime.com, неизвестно. Руко-

водитель аукциона Гэри Зи-

мет сообщил лишь, что доку-

мент предоставлен частным 

коллекционером. На сайте 

аукциона письмо Хемингуэя 

пока не представлено.

The Weinstein Company намеревается снять художественный фильм о писателе Джероме 

Дэвиде Сэлинджере, сообщается на сайте The Wrap.

Сценарий новой биографической картины поручили написать Шейну Салерно. Этот кинема-

тографист занимался постановкой документальной ленты «Сэлинджер», вышедшей на россий-

ские экраны в первой половине сентября 2013 года. За дистрибуцию документального фильма 

Салерно отвечала именно The Weinstein Company.

В художественном фильме по сценарию Салерно будет показан период жизни Сэлинджера 

со времени его службы в армии (писателя призвали весной 1942 года) до момента публикации 

романа «Над пропастью во ржи» (книгу опубликовали впервые летом 1951-го). Салерно в своем 

сценарии намеревается отразить «влияние войны на художника». Кто займется постановкой 

новой картины, не уточняется.

Премьера документального фильма «Сэлинджер» состоялась в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе 

6 сентября 2013 года (в середине месяца ленту выпустили на экраны в 62-х американских горо-

дах). Незадолго до премьеры Шейн Салерно рассказал том, что и ранее хотел поработать над 

художественной лентой о писателе, причем в качестве кандидата на главную роль он рассматри-

вал Дэниела Дэй-Льюиса.

Глобализация
Букеровской премии

Посетители библиотеки Стэнфордского университета в Калифорнии получат доступ к 

литовским архивам поэта Иосифа Бродского. Об этом в журнале Stanford Magazine напи-

сала исследователь и редактор книги «Joseph Brodsky: Conversations» («Иосиф Бродский: Диа-

логи») Синтия Хэвен. Собрание писем, рукописей, рисунков, фотографий и открыток Бродского 

из Вильнюса библиотека университета получила в мае 2013 года.

Общий вес бумаг из архива составил около 50 килограммов. Помимо личных бумаг, рукопи-

сей и машинописных листов, в коллекцию вошло 900-страничное самиздатовское издание

стихов Бродского, написанных до отъезда из СССР. Составитель и автор предисловия сборни-

ка – писатель Владимир Марамзин. Также в литовском архиве находятся документы, которые 

поэт собирал для того, чтобы ему позволили эмигрировать, в том числе копия письма Леониду 

Брежневу.

Архив Иосифа Бродского, оставленный им в Вильнюсе у его друзей Рамунаса и Эли Катилю-

сов, был продан Стэнфордскому университету после того, как Синтия Хэвен в 2011 году посети-

ла Литву и познакомилась с его владельцами. По ее словам, физик Рамунас Катилюс как раз 

подыскивал новое хранилище для документов, доставшихся ему от 

поэта.

Иосиф Бродский впервые приехал в Литву в 1966 году, после этого 

он еще несколько раз посещал страну в семидесятых годах. В Вильню-

се поэт останавливался в квартире физика Рамунаса Катилюса. Также 

в Литве Бродский подружился с молодым поэтом Томасом Венцловой, 

будущим литовским классиком, с которым общался до конца жизни. 

Поэт написал в Литве такие стихотворения, как «Литовский дивертис-

мент», «Литовский ноктюрн», «Коньяк в графине цвета янтаря».

Письмо Хэмингуэя
Марлен Дитрих продадут 
с аукциона

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Голос медвежонка

НАСЛЕДИЕ

Стэнфорд выкупил литовский архив
Иосифа Бродского

О Сэлинджере снимут художественный фильм



КНИГА В МИРЕ

ОКТЯБРЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 9

Юдит Берг о сказках и мышатах

ГОСТИ

Одной из гостей 26 Московской между-

народной книжной выставки-ярмарки 

стала венгерская писательница-сказоч-

ница Юдит Берг. Недавно в русском пе-

реводе вышла ее знаменитая книжка 

«Приключения озорного мышонка». Ис-

тории про отважного усатого юнгу, вмес-

те с друзьями то и дело попадающего в 

разные передряги, особенно полюби-

лись на родине писательницы, а сама 

сказка в 2007 году была названа «Книгой 

года».

- Почему Вы решили написать про 

мышонка? Ведь и поэт Шандор 

Каняди тоже приехал в Россию с книжкой 

про мышонка. Мышонок – национальный 

венгерский герой?

– Действительно, мне многие задают по-

добный вопрос. Но историю про мышонка я 

сочинила для моей дочери, она постоянно 

просила меня: «Мама, мама, расскажи сказ-

ку». Я придумывала разных героев, но однаж-

ды она заявила: «А теперь очередь мышонка!». 

Мне не очень хотелось делать какого-то мы-

шонка главным героем, и я предложила ей 

рассказать про приключения, бури на море, 

невероятные странствия и поиск сокровищ. 

Она задумалась и сказала: «Нет, мама, давай 

все же про мышонка». И тогда мы пришли к 

компромиссу: я расскажу про мышонка, кото-

рый попал в невероятные морские передряги. 

– В начале Вашей книжки мышонок Ру-

ми мечтает присоединиться к банде хули-

ганов, причем эту банду Вы изображаете 

такой классной. Не боитесь, что некото-

рые дети захотят уйти в разбойники?

– Нет, не боюсь. А в банду попасть мой ге-

рой мечтает, только когда он один. В такие дни 

его действительно привлекают и пираты, и 

бандиты, но когда он оказывается в хорошей 

компании, то подобных мыслей у него не воз-

никает. Конечно, он может что-то стащить из 

кладовки, но это при необходимости. А так он 

очень предан своим друзьям и вообще очень 

сердечный и отважный персонаж.

– То есть получается, что главное в жиз-

ни – встретить правильных людей?

– Да, пожалуй, так. Ведь очень важно, когда 

есть люди, которые способны тебя поддер-

жать.

– А какие моменты из книги больше 

всего нравятся Вашей дочери? Что она 

считает самым крутым в книжке?

– Есть два эпизода, от которых она и другие 

дети восторженно визжат. Расскажу только 

про первый. Однажды корабль с мышонком и 

его друзьями приблизился к проливу, где жи-

вет морской дьявол. Если чудовище дома, то 

туман в этом месте стелется густой, как моло-

ко, а когда монстра нет – стоит ясная погода. 

Но, когда мои герои оказываются возле лого-

ва, они видят туман, и им, конечно, хочется 

повернуть обратно. Но у них закончилась вода, 

и чтобы пополнить запасы, надо за один день 

преодолеть этот пролив. Детям почему-то 

особенно нравится тот момент, когда я описы-

ваю это опасное путешествие.

– В то же время современные родители 

волнуются о том, что сегодня детям про 

Человека-Паука читать интереснее, чем 

про сказочные приключения. Что Вы об 

этом думаете?

– На самом деле в моих текстах тоже есть 

мейнстримовские моменты. И сама я пытаюсь 

найти баланс между сегодняшним днем и 

сказкой. А детям интересно то, что может при-

вязать их к тексту.

– А что именно завладевает их внима-

нием?

– Для своих героев я придумываю массу 

всевозможных испытаний и препятствий. В 

итоге мне даже самой становится интересно 

узнать, выберутся ли они и что с ними будет 

дальше. Подобное увлекает и ребенка. Осо-

бенно дети волнуются, когда я говорю: герои 

спаслись и плывут навстречу следующему 

приключению. Малыши с нетерпением пере-

спрашивают: что же будет дальше? Залог ус-

пеха в том, чтобы ребенок не знал, что будет 

дальше, его должны поджидать неожиданнос-

ти. Например, в моей истории хоть и нет кош-

ки, зато встречается куча других персонажей, 

много реальных и вымышленных животных.

– А кто герой современных венгерских 

детей?

– Если говорить о фильмах, то, думаю, Гар-

ри Поттер до сих пор царствует на троне. Но 

если мы обратимся к книгам, тут Руми (воз-

можно, это звучит несколько нескромно) – 

настоящий герой. Обычный тираж детских 

книг в Венгрии 3000–5000 экземпляров в год, 

а вот «Приключения озорного мышонка» за 

последние пять лет разошлись тиражом в

100 000, что очень показательно. Тексты Руми 

введены в школьную программу (3–4 класс),

и на встречах с детьми я себя чувствую насто-

ящей поп-звездой. Потому что ребята не 

просто ко мне подходят, они пытаются меня 

потрогать и очень радуются, если я обращаю 

внимание именно на них.

– А Вам самой Гарри Поттер нравится?

– Да. Мне нравится, как комплексно Джоан 

Роулинг подошла к созданию сказочного ми-

ра. Посмотрите, в этой книге есть все: вол-

шебство, борьба добра со злом и множество 

невероятных событий. Но смущает меня дру-

гое: книгу следовало написать для детей одно-

го возраста. Ведь если первую–четвертую 

части я еще могу читать маленькому ребенку, 

то пятую–седьмую позволю взять только чело-

веку постарше. Уж очень многое там усложня-

ется, да и сюжет ужесточается.

– Но ведь целое поколение детей вы-

росло на этих книгах, каждая часть была 

рассчитана на определенный возраст…

– Первое поколение действительно росло 

вместе с книгой, но современный ребенок, 

увлеченный Гарри Поттером, может прочитать 

все за один присест, так и не успев повзрос-

леть.

– И последний вопрос. Вы могли бы 

немного рассказать о венгерской детской 

литературе?

– Последние десять лет в Венгрии начался 

позитивный процесс. Раньше детям до десяти 

лет предлагалось читать переводные зару-

бежные книги. Но теперь и у нас есть несколь-

ко издательств, которые начали издавать вен-

герские качественные книжки. У нас появи-

лись не только интересные молодые писатели, 

но и отличные иллюстраторы. 

Беседовала Алена Бондарева 
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Донасьен де Рошамбо. 
Комиксы
Сегодня все чаще русские издатели обращают свое внимание на комиксы. Но речь 
идет скорее о переводных, хорошо зарекомендовавших себя на Западе и в Японии 
альбомах, чем о собственно русском продукте. Впрочем, недавно в продаже 
появились две забавные книжки про неугомонного кота Кешку, выпущенные 
´КомпасГидомª. А еще (в издательстве AdMarginem при поддержке ЦСИ ́ Гаражª) была 
переведена эстетико9литературоведческая работа Тома Маккарти ´Тинтин и тайна 
литературыª, посвященная разбору творчества одного из самых известных 
художников9комиксистов Эрже. Но у нас в стране комиксы пока приживаются плохо. 
Почему так происходит, ́ ЧВª выяснил в разговоре с французским коллекционером и 
экспертом по комиксам Донасьеном де Рошамбо. Он не только собирает интересные 
экземпляры, но и активно участвует в их продвижении на русском рынке.

– Когда появились комиксы?
– Очень давно. Первый комикс был 

гобеленом XI века. И рассказывал он о 
том, как норманны завоевали Англию. 
А вот филактеры – «словесные пузы-
ри», вмещающие реплики героев, впер-
вые возникли в средневековой живопи-
си, а также на витражах. В старых хра-
мах вы можете увидеть изображения 
святых, из уст которых разворачивает-
ся бумажный свиток, где написаны сло-
ва из Библии. Если же говорить о ко-
миксе как искусстве, то серьезное раз-
витие он получил около 100–120 лет 
назад.

Сегодня же комиксы популярны по 
всему миру. Для любого уважающего 
себя европейца не стоит вопрос: «Лю-
бишь ли ты комиксы?». Для него он зву-
чит иначе: «Какой именно твой люби-
мый?». Конечно, комиксы, как и лите-
ратура, бывают разные. Интеллектуаль-
ные и попроще. Но стоят они на каждой 
книжной полке в Европе, Америке и 
Японии.

– А чем книжка-картинка отличает-
ся от комикса?

– Она прародитель. Первые евро-
пейские и американские комиксы вы-
глядели как подписанные рисунки, по-
следовательно рассказывающие какую-
то историю. 

– Что такое графические романы?
– У комиксов масса разновиднос-

тей. Существуют так называемые
стрипы – короткие истории, как пра-
вило, три картинки подряд, а есть гра-
фические романы – смесь книги и 
комикса. То есть это большой текст, че-
редующийся с подробными иллюстра-
циями. Поймите, современные писате-
ли Японии, США или Европы, приду-
мав интересный сюжет, не спешат его 
продавать. Ведь у них есть несколько 

вариантов: можно опубликовать гра-
фический роман, нарисовать комикс, 
снять фильм или издать книгу. И ко-
микс тут – всего-навсего иная форма 
изложения. Так, известный француз-
ский писатель Фредерик Бегбедер пи-
шет романы, делает с художниками 
комиксы и снимает кино.

– Почему в Америке персонажами 
комиксов чаще всего становятся супер-
герои, а в Европе – обычные люди?

– С одной стороны, комикс – меж-
дународный вид искусства, с другой – 
в каждом регионе свои отличия. И в 
США есть истории об обычных людях, 
просто они не так широко известны за 
пределами Америки. И отчасти в этом 
виновата студия «Marvel», взорвавшая 
рынок в 1960-х годах. В разное время 
на нее работали такие блестящие ху-
дожники, как Стэн Ли, Джек Кэрби и 
Стив Дитко, создавшие популярней-
ших героев: Фантастическую Четвер-
ку, Человека-Паука, Халка, Людей Икс 
и многих других персонажей. Поэтому 
супергерои стали своеобразной визит-
кой американской культуры. Но для 
самих жителей Штатов далеко не всег-
да важны именно марвеловские персо-
нажи. А говорить, будто американские 
комиксисты ничего, кроме супергеро-
ев, не создали, то же, что рассказывать 
всем, будто русская музыка – это толь-
ко балалайка. Те самые стрипы (корот-
кие истории), о которых мы беседова-
ли раньше, поначалу печатались в 
очень серьезных журналах и газетах 
(вроде «Трибьюн» и так далее) и были 
сориентированы на взрослых читате-
лей этих изданий. А первые истории 
повествовали вовсе не о людях с супер-
способностями. В то время печатались 
комедийные ситуации с продолжени-
ем (если выходили они, например, в 

ежедневной газете). Сегодня самые по-
пулярные комиксы в США – истории 
про Гарфилда (художник Джим Дэвис), 
Кельвина и Хоббса (Билл Уоттерсон). 
Но особенно мы любим Снупи Чарльза 
М. Шульца, хотя он не супергерой, а 
простая собака. Но, на мой взгляд, это 
совершенно гениальная и остроумная 
работа, выросшая из рассказа о том, 
как обычный мальчик разговаривает 
со своим щенком. Большое место зани-
мает и «Дисней», ежегодно печатаю-
щий немало комиксов разного качест-
ва. А еще существуют андеграундные 
художники, не вписывающиеся ни в 
одно из течений.

– Какие герои комиксов сегодня по-
пулярны в Европе?

– Если мы говорим о манге (особый 
стиль рисования, пришедший из Япо-
нии), то это Наруто и персонажи япон-
ского «Жемчуга дракона», давно став-
шего классикой. Если вы имеете в виду 
героев собственно европейских комик-
сов, то здесь лидирует история мальчика 
Титёфа, уже двадцать лет ее рисует Zep, 
настоящее имя этого художника Фи-
липп Шаппюи (Philippe Chappuis).

– Расскажите поподробнее об этом 
персонаже, почему он вдруг стал та-
ким популярным?

– Zep о сложном говорит просто. 
Так же поступал в «Приключениях Тин-
тина» и великий Эрже. А еще Zep опи-
сал мир мальчика до мельчайших под-
робностей, что само по себе очень труд-
но. Но художник с легкостью и юмо-
ром показал, чем живет этот светло-
волосый парнишка, о чем думает, чем 
занимается. Комикс сделан с детской 
непосредственностью, будто не взрос-
лый человек писал о ребенке, а сам ре-
бенок открыл нам свои тайны. Я думаю, 
поэтому Титёфа любят все.
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– Эрже давно почил, однако новые 
истории про Тинтина продолжают по-
являться…

– Скорее всего, это пиратские ри-
сунки. Эрже не выбрал себе последова-
теля (как это делают многие европей-
ские художники), единственное, он по-
зволил Спилбергу экранизировать свои 
истории. Сам он пытался снимать филь-
мы, но у него ничего не вышло. Осталь-
ные права принадлежат вдове худож-
ника. И она зорко следит за тем, чтобы 
деньги не утекали из ее рук. Ей принад-
лежит компания «Муленсар» (так назы-
вался замок, описанный Эрже в «При-
ключениях Тинтина»), и это огромный 
бизнес. Конечно, когда книгу создают 
какие-то ученые мужи (вроде Тома 
Маккарти) о Тинтине или об Эрже, она 
ничего не может поделать. Но зато пре-
секает любое коммерческое использо-
вание образа Тинтина. Поэтому фут-
болки, фигурки выпускает только «Му-
ленсар». Что же до книг, которые вы 
видели, то, скорее всего, здесь речь идет 
о продукции, рекламирующей фильмы 
Спилберга. То есть не оригинальные ис-
тории, а просто мерчандайзинг. Это 
примерно то же самое, как если бы кто-
то выпустил фильм о Гарри Поттере, 
потом по нему сделал книгу, а вы бы ее 
прочли. Но тогда вы бы не могли ска-
зать, что познакомились с оригиналом 
Гарри Поттера.

– А как Вы относитесь к пересказу 
Канта и Гегеля в комиксах?

– Я немного изучал Канта и могу 
сказать, что это сложнейшая из вещей в 
мире. И если выпущена хоть одна книга, 
пусть и комикс, которая поможет его 
понять, – супер! Но вы же знаете: лю-
бая, даже научная работа о Канте – уже 
упрощение его философии. К тому же 
существует мнение, что перевод Канта 
разрушает его концепцию. Поэтому, 
когда русские мне говорят, что ни в ко-
ем случае нельзя Канта в комиксах 
изображать, но при этом изучают его 
по-русски, я могу только ответить: чи-
тать Канта на любом другом зыке, кро-
ме немецкого, – варварство!

– Правда, что современные комик-
сы в Европе особенно сильно влияют 
на другие виды искусства?

– Да. Ведь все виды искусства взаи-
мопроникают, рисунок влияет на кино, 
кино на театр и т.д. Авторы комиксов 
вдохновляют других деятелей, но и те в 
свою очередь воздействуют на худож-
ников. Однако особенно много пере-
кличек с кино. Последний победитель 
Каннского фестиваля фильм «Жизнь 
Адель» – в прошлом комикс. «Ларго 
Винч», мультфильм «Смурфики» – то-
же. Режиссеры часто привлекают ху-
дожников-комиксистов для создания 
образов своих героев. Так поступил и 
Люк Бессон с «Пятым элементом».

– Как Вы думаете, почему в России 
комиксы не получили такого развития, 
как в других странах?

– Дело в том, что когда-то комикс су-
ществовал и в вашей стране. Например, 
в музее Маяковского вы можете найти 
забавные рисунки с подписями, сделан-
ными рукой самого поэта. И, говоря о 
серьезном искусстве, можно вспомнить 
окна РОСТа, творческий коллектив со-
ветских художников-графиков Кукры-
никсы. В начале XX века была популяр-
на «История майора Пронина», но ее 
запретили. И вообще власть не особо 
приветствовала «легкое чтение». Сами 
посудите, комиксы, особенно, когда 
вокруг много народных умельцев, цен-
зуре контролировать труднее всего. По-
этому их проще ликвидировать, внушив 
населению, что они – страшная глу-
пость.

– Но, судя по всему, сегодня на рус-
ском рынке происходит некое оживле-
ние…

– Да, это так, в последнее время все 
чаще встречаются русские издатели, 
считающие, что комиксы – очень при-
быльное дело. Многие поглядывают на 
Европу и замечают, например, что 33 
приключенческих альбома «Астерикса 
и Обеликса», переведенные на 100 язы-
ков, были напечатаны общим тиражом 
в 320 000 000 экземпляров. Во Франции 
ежегодная прибыль от продаж комик-
сов составляет 400 000 000 евро, это 15 
процентов всего книжного рынка. Су-
ществует 102 серии, их тираж превы-
шает 50 тысяч экземпляров. А выпуски 
отдельных альбомов приближаются к 
полумиллиону. В Европе работают де-
вять крупных компаний, занимающих-
ся только комиксами. А также множес-
тво магазинов. В России ничего этого 
нет. Хотя сегодня в отдельных лавоч-
ках и крупных книжных магазинах по-
явились небольшие полки, где можно 
найти переводные издания. Понятно, 
что русские издатели очень рискуют, 
печатая незнакомый продукт. Поэтому 
чаще всего они берут самые популяр-
ные на Западе работы и выпускают их 
у себя дома пробным тиражом три ты-
сячи экземпляров. Но в последние го-
ды в России появилось два фестиваля: 
«Бумфест» и «КомМиссия». Оба по 
итогам издают каталоги, где каждый 
художник может проиллюстрировать 
две–четыре страницы. Но это не аль-
бом комиксов (где в среднем один ав-
тор рисует 50 страниц). Более того, во 
Франции давно появились специаль-
ные факультеты, там отдельно учатся 
художники и сценаристы комикса 
(ведь создать захватывающую исто-
рию, развивающуюся поэтапно, может 
далеко не каждый).

– Бегло посмотрев один из катало-
гов «КомМиссии», я не могу сказать, 

будто увидела нечто оригинальное,
в основном – перерисовки манги.
А вообще возможно ли сегодня воз-
никновение собственно русского ко-
микса?

– Это серьезный вопрос. Сейчас 
многие русские комиксисты очень хо-
рошо знают мангу, но плохо знакомы с 
европейским комиксом. Притом, что 
последний качественнее. Конечно, ког-
да ты смотришь на настоящую япон-
скую мангу, ты понимаешь, что она вос-
ходит к истории своей страны. Манга, 
нарисованная в Англии или Америке, 
уже не имеет таких культурных привя-
занностей. Эти комиксы не сообщают 
читателям ничего нового. Но в то же 
время русский стиль (из того, что я ви-
дел, а я, безусловно, знаю не все) стра-
нен. Здесь понемногу намешано всего: 
манга, американские традиции, евро-
пейские персонажи с примесью нацио-
нальной русской культуры.

– И все же кто, по-вашему, может 
стать современным героем русского 
комикса?

– Я не знаю (смеется). На самом де-
ле, кто угодно может стать особенным 
персонажем. Например, один из зна-
менитейших французских комиксов 
«Капюшон и клык», выполненный в 
стиле «Трех мушкетеров», возник под 
влиянием большой литературы. Я имею 
в виду Сирано де Бержерака – героя 
Эдмона Ростана, «Гулливера», произ-
ведения Мольера, Лафонтена и Дюма.
Его диалоги написаны в духе моль-
еровских пьес, а действие закручено, 
как в лучших приключенческих рома-
нах. Таким образом, героиней русско-
го комикса способна стать даже Баба-
Яга. Сегодня главное не сюжет, а инте-
ресный характер. 

– И последний вопрос. Что нужно 
сделать для того, чтобы переломить не-
гативное отношение к комиксам? Вы и 
сами заметили, в России они считают-
ся глупой и детской забавой…

– Без профессионального разговора 
тут не обойтись (смеется). Вести его 
следует журналистам, пишущим инте-
ресные статьи, и специалистам, занима-
ющимся изучением этого вида искусст-
ва. Ведь и он требует серьезного подхо-
да. Например, я периодически устраи-
ваю выставки в музеях на Пречистенке 
и Петровке, где показываю оригиналь-
ные работы из своей коллекции. А еще 
как эксперт участвую в разных меро-
приятиях, касающихся комиксов. Кро-
ме того, работаю с русскими художни-
ками, на чье творчество оказали влия-
ние комиксы. Пока таких авторов не-
много. Знаком я, конечно, далеко не со 
всеми, но точно могу сказать, что Гоша 
Острецов и Георгий Литичевский хоро-
шо разбираются в этой области.

Беседовала Алена Бондарева
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Самых активных участников ждут призы

В школу с улыбкой!
Абсолютно все школьники знают (а первоклассники быстро догадываются), что 
учеба в школе ñ это, конечно, праздник, но для того, чтобы он не имел грустного 
привкуса, надо очень много работать: рано вставать, внимательно слушать 
учителя на уроке, выполнять домашние задания и писать контрольные. А ведь так 
хочется пошалить! Потому9то традиционный фестиваль ́ Снова в школу!ª, который 
в сети магазинов ́ Московский Дом Книгиª начинается за несколько недель до Дня 
знаний, обязательно продолжается и после того, как прозвенит звонок на первый 
школьный урок.

«Пошалить перед школой» пригла-
сили накануне 1 сентября всех малень-
ких гостей «МДК» профессиональные 
артисты Лаборатории праздников «Ве-
селе». На сцене перед центральным 
входом в «Московский Дом Книги на 
Новом Арбате» ребята помогли Золуш-
ке выполнить задания Мачехи: пере-
брали фасоль, вырастили розовый 
куст, с помощью волшебного заклина-
ния превратили тыкву в карету, а ста-
рое платье Золушки – в бальный на-
ряд. А также ребята помогли Принцу 
найти прекрасную незнакомку, поте-
рявшую туфельку. После веселых пе-
сен и конкурсов малыши дружно от-
правились в Литературное кафе, чтобы 
посмотреть театрализованную поста-
новку Центра им. Вс. Мейерхольда. Ак-
теры театра и кино представили сказку 
«Царевна-лягушка» в новом и модном 
сейчас формате сторителлинг. Гости 
увидели любимую сказку в совершен-
но новом формате, а благодаря скази-
телям смогли получить некоторый 
опыт, о котором говорилось в сказке. В 
заключение праздника ребята приняли 
участие в занимательной викторине 
«Веселая переменка», правильно отве-
тив на вопросы которой, маленькие 
гости разыграли билеты на мюзикл 
«Остров сокровищ» театра «Аквама-
рин» и на спектакль «Принц и нищий» 
«Театриума на Серпуховке».

В сам же День знаний, который в ны-
нешнем году пришелся на воскресенье, 
«Московский Дом Книги» пригласил в 
гости детей из домов-интернатов и ма-
лообеспеченных семей. Ребята получи-
ли в подарок собранные рюкзаки и кни-
ги, а также вместе с артистами Продю-
серского центра «Триумф» приняли 
участие в музыкальной интерактивной 
программе «Вперед! На поиски настоя-
щего сокровища». Сначала маленькие 
гости помогли Энни, возлюбленной 
Джима, найти карту сокровищ капита-
на Флинта. Для этого ребята разгадали 
загадки, в которых были зашифрованы 
места, где спрятаны кусочки карты. За-
тем они исполнили мечту Капитана 
Смоллетта – помогли собрать из паз-
лов сказочный парусник «Эспаньола», 
и все вместе отправились в путешест-

вие. По дороге они справились с новым 
заданием – разоблачили пиратов, кото-
рые скрывались в команде матросов, 
это помогло избежать потопления на-
шего судна. Но коварные пираты взяли 
в заложники Джима, ведь у него была 
карта. К счастью, ребята не сдались и 
спасли его. Джим рассказал, что алчные 
пираты так обрадовались своему най-
денному сокровищу, что перебили друг 
друга и утопили клад. Но все знают, что 
клад – это не самое главное. А главное 
то, что Энни с Джимом снова вместе и 
они обрели много новых друзей, кото-
рые не бросят их в беде и всегда придут 
на помощь. После музыкальной про-
граммы ребята приняли участие в зани-
мательной викторине «Веселая пере-
менка». Правильно ответив на вопросы, 
маленькие гости получили памятные 
призы и заряд отличного настроения.

С наступлением учебных дней праз-
дник в «МДК» не закончился. Еще два 
раза – 11 и 19 сентября – на улице пе-
ред «Московским Домом Книги на Но-
вом Арбате» под зажигательные мело-
дии ребят собирали театрализованные 
книжные шоу: «Смеясь, не унывать, с 
книгой весело шагать» и «Посвящение 
в первоклассники». А в течение сентяб-
ря в Литературном кафе магазина с 
юными читателями встретились заме-
чательные детские писатели и поэты.

Анна Шутова

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

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

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

17 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

21 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

3 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

8 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

2 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

1 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

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

9 октября с 15.00 до 16.00 – Тематическое занятие «Животный мир 

планеты» (к Всемирному дню животных)

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
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- Ч
то подтолкнуло Вас к 
написанию этой кни-
ги?

– Изначально – издательство, с ко-
торым я постоянно сотрудничаю. Пос-
ле того, как вышла моя книга «В поис-
ках общения», издатели спросили ме-
ня, не хочу ли я написать что-нибудь о 
детях. Я подумал: почему бы и нет, тем 
более что давно занимаюсь проблема-
ми педагогики, в том числе как препо-
даватель. Много лет назад я заметил, 
что наш мир разделен на две неравные 
группы: на взрослых людей, имеющих 
свои права и обязанности, и на людей, 
ущемленных в правах. К этой катего-
рии как раз и относятся дети. Как бы 
мы ни любили своих детей, мы отно-
симся к ним как к недочеловекам, на 
которых не распространяется самый 
главный принцип человеческого обще-
ния – общайся с другим так, как ты бы 
хотел, чтобы общались с тобой. Если 
бы дети общались с нами так, как мы 
общаемся с ними, мы бы сошли с ума 
очень быстро, я уж не говорю о том, 
что если бы мы были вынуждены еже-
дневно ходить в школу – мы бы просто 
не смогли существовать. Представьте 
себе: ваш начальник за каждое ваше 
действие ставит вам конкретную от-
метку. От этого можно тронуться рас-
судком. Мы, как правило, не отдаем 
себе отчета в том, что дети существуют 
в нашем мире как бесполезные и нико-
му не нужные бесправные существа 
(так, кстати, было всегда). Отношение 
к ребенку как человеку – это прерога-
тива XX века. До этого ребенок не счи-
тался человеком, он считался неким 
существом, которое при благоприят-
ном стечении обстоятельств и правиль-
ном воспитании имеет шанс стать че-
ловеком в будущем.

– Так от чего нужно защищать на-
ших детей?

– От всего абсурда, который их ок-
ружает. В частности, от школы. Моему 
сыну 14 лет. Я знаком с его одноклас-
сниками, с его друзьями и мне их ужас-
но жалко, потому что они вынуждены 
ходить в школу. То, что дети пережива-

ют в школе и что заканчивается сначала 
первым ударом под дых, который назы-
вается ГИА, а потом контрольным вы-
стрелом под названием ЕГЭ, вызывает 
не просто сожаление, а сострадание. 
Вся страна говорит о том, что единые 
экзамены – это издевательство над де-
тьми, но ничего не меняется. В свое вре-
мя я очень активно боролся с ЕГЭ. В те-
чение нескольких лет надеялся, что этот 
маразм можно победить, а потом понял, 
что в этой стране непобеждаемо ничто 
из того, что хотят внедрить. И поменял 
свою тактику: выступая с лекциями пе-
ред родителями, я каждый раз говорю 
им, что самая главная обязанность ро-
дителей в нашей стране – защищать 
своего ребенка. Бороться с системой 
образования невозможно, бессмыслен-
но и глупо, но сделать так, чтобы после 
школы ребенок вышел с нормальной 
психикой, возможно. Для этого не нуж-
но становиться врагом своему ребенку. 
В этой книге есть главы, в которых я 
разбираю конкретные ситуации, в ко-
торых родитель по незнанию может 
стать врагом своему ребенку. Самая 
сложная ситуация – это, конечно, ре-
бенок и школа, далее идут ситуации ре-
бенок и любовь, ребенок и друзья, ребе-
нок и искусство.

– Что же происходит в школе?
– С 1 по 4 класс ребенок в школе 

получает знания, с 5 по 11 – нервный 
срыв, потому что в этот период он не 
получает никаких знаний, если не на-
целен на конкретный результат. Со-
временные педагоги не понимают, что 
главная задача школы вовсе не в том, 
чтобы набить в ребенка огромное ко-
личество ненужной информации, а в 
том, чтобы помочь ему найти свое при-
звание. Школа на это абсолютно не на-
целена, хотя в последние годы успешно 
эксплуатируются уже раскрывшиеся 
способности ребенка, которого при-
глашают, к примеру, в математические 
или биологические классы. Но при 
этом я всегда подчеркивал, что в Рос-
сии люди лучше, чем закон и общество 
в целом. Поэтому в наших кошмарных 
школах есть абсолютно святые люди – 

это учителя, которые пытаются любить 
детей. Но это исключение, в целом же 
самая главная наука, которую познает 
ребенок в школе, – это наука подобо-
страстия. К сожалению, в процессе 
учебы в школе реальные знания игра-
ют двадцать пятую роль. Не знаю, из-
менится ли когда-нибудь эта ситуация, 
надежд особых на это у меня нет, поэ-
тому вся моя книга направлена на то, 
чтобы сказать родителям: не просто 
любите своих детей, но защищайте их, 
защищайте от тех, кто считает, что ре-
бенок – недочеловек. Он человек, ко-
торый живет здесь и сейчас, а не гото-
вится к некой жизни в будущем.

– Как привить ребенку интерес к 
чтению?

– А зачем это нужно делать?
– Странный вопрос… Для того, что-

бы, как минимум, приобщить его к той 
мировой культуре, которая накоплена 
в книгах за много поколений… Или 
чтобы научить его пользоваться род-
ным языком, а не использовать сленг, 
подхваченный в школе, на улице или 
с телеэкрана…

– Вы уверены, что с помощью книг 
можно повысить уровень культуры 
или получить необходимый опыт? Не 
думаю, что человек, прочитавший, на-
пример, «Анну Каренину», будет луч-
ше разбираться в отношениях между 
мужчиной и женщиной. Я считаю, что 
книга – это прекрасный способ раз-
влечения и единственная возможность 
воспитать фантазию, потому что, чи-
тая, мы разыгрываем спектакль у себя 
в голове. Но у наших детей есть огром-
ное количество других радостей, кото-
рых у нас не было! Я не считаю, что 
книги – это обязательная часть жизни 
человека. Большую часть периода су-
ществования человечества люди про-
жили без печатных книг, и несмотря на 
то, что сам я очень люблю читать, не 
вижу ничего плохого в том, что ребе-
нок не будет читать книг, но будет 
смотреть хорошие фильмы. Но я под-
черкиваю, что это мое личное мнение, 
и я никому его не навязываю.

Записала Юлия Скляр

Непедагогичная педагогика

Андрея Максимова
Журналист, телеведущий, писатель и драматург Андрей Максимов, автор ряда 
художественных книг, работ по психологии и педагогике, выпустил новую книгу, 
которая называется ´Как не стать врагом своему ребенку: книга для детей и 
родителей, которые хотят быть вместеª. Это оригинальные размышления о том, 
как строились раньше и строятся сегодня взаимоотношения между взрослыми и 
детьми. Однако высказывания Андрея Марковича не просто оригинальны, но 
порой парадоксальны или вовсе мало приемлемы. Возможно, именно поэтому 
после представления книги в Литературном кафе ´Московского Дома Книги на 
Новом Арбатеª между писателем и читателями развернулась настоящая 
дискуссия.
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О дятлах, душе и
человеке9ксилофоне

Липскеров Д. Теория описавшегося мальчика
М.: АСТ, 2013. – 412 с. – (Проза Дмитрия Липскерова)

Продвинутый и литературно подкованный человек, прочтя новый роман Дмитрия 
Липскерова, начнет говорить о традициях ´магического реализмаª, проводить 
параллели с Габриэлем Гарсией Маркесом и прочими латиноамериканскими 
кудесниками. Человек не столь тонкий, осилив ´Теорию описавшегося мальчикаª, 
может отозваться лапидарно: ´дуркаª. В смысле, ´дурдомª.

Проза

И ничего в этом «дурдоме», кстати, 
оскорбительного и в помине-то нет. 
Хотя бы потому, что сам автор, как ука-
зано в аннотации к книге, заявляет: 
«Когда люди, то, что я делаю, пыта-
ются запихнуть в какие-то рамки, мне 
кажется, что я врач психиатрической 
больницы, которого психи считают за 
пациента... Но клянусь: я делаю это, 
потому что не могу не делать».

Да и тень сумасшедшинки и психи-
атрической больницы в самом деле ви-
тает над обитателями липскеровского 
романа. «– В психбольнице лежал? Кор-
ректировали? – Проверяли. Особенно-
го ничего не нашли, но и не сказали, что 
нормальный». Это о главном герое. 
«Она часто представляла себя в психи-
атрической клинике, в палате с обшар-
панными стенами, почему-то связан-
ной по рукам и ногам». Это о главной 
героине. Ну и чего стоит представитель 
психиатрической медицины, малосим-
патичный, надо сказать, представитель 
и сексуальный разбойник Яков Михай-
лович.

Пернатое воинство красноголовых 
дятлов, человек-ксилофон – все это 
очень напоминает пандемоний бесов, 
деревянных человечков и прочей не-
чисти из сочинений Александра Про-
ханова (да вот хотя бы из «Человека 
Звезды»). Время, что ли такое у нас, что 
вокруг не люди, а сплошные перекоре-
женные сущности? Да, и время, и мес-
то действия – наша российская пов-
седневность. С губернаторами, мэра-
ми, ФСБ, продюсерами, снайперскими 
винтовками, нелюбовью к «черным», 
чернухой, абсурдом и сюрреальными 
заморочками. Но тот же сюрреализм 
выводит историю на какой-то другой, 
метафизический, что ли, уровень.

Ну, вот хотя бы центральный персо-
наж. Иван Диогенович Ласкин – чело-
век с русским именем, еврейской фа-
милией и азиатской внешностью. Но, 

как учит нас киноклассика, совы не то, 
чем они кажутся. А люди – тем более. 
Иван – на самом деле никакой не 
Иван, а Ислам. И вроде как узбек из 
Афганистана, которого дед таскал за 
собой по афганским горам, попутно 
стреляя в «шурави». Попавшему в плен 
дедушке-снайперу была суждена жут-
кая смерть. От которой мальчика Исла-
ма спасло лишь то, что с советским вра-
чом-евреем он вдруг заговорил на ив-
рите: «Дядя, спаси меня!»

Так Ислам был усыновлен, стал Ива-
ном и был вывезен в Союз.

Но эти трансформации – не чета 
тем преображениям, которые предсто-
яли Ивану-Исламу в будущем. Чего 
проще: принял человек «антиматерию» 
и стал ксилофоном. А любимая (или 
любящая?) женщина Настя, тоже про-
шедшая через трансформацию (фами-
лия у нее подходящая – Переменчи-
вая), на этом ксилофоне божественно 
играет.

Человек-ксилофон – это ладно. А 
вот сын Викентий у вышеупомянутого 
Якова Михайловича – так тот вообще 
дятел. Скорее, дятел-оборотень: «Мой 
мальчик лишь днем может существо-
вать человеком. В остальном он обык-
новенный дятел! И квантовые связи 
есть! Еще Эйнштейн доказал». А еще 
у Якова Михайловича есть страсть – 
винтажные грампластинки, среди ко-
торых – записанная наоборот и на 
другой скорости руслановская песня 
«Валенки». Таинственный раритет, ра-
ди которого психиатр готов на все. Да-
же на убийство.

И эта пластинка с «Валенками» иг-
рает немаловажную роль в романе. А 
Настя Переменчивая играет на чело-
веке-ксилофоне. А человек-ксилофон 

по имени Иван Диогенович пропове-
дует слушателям: «Смерти нет, есть 
лишь ее пример! Мы все проживем 
жизни всех когда-либо рожденных на 
этот свет людей, как жертв, так и 
палачей, президентов и рабов, тира-
нов и миллиардеров, нищих и просвет-
ленных духом! И вы, сидящие здесь, 
проживете жизни ваших соседей, и на-
оборот! А это значит, что у нас одна 
душа. Одна!»

У ксилофона есть миссия, но он не 
Мессия. Своя миссия есть и у Якова 
Михайловича – равно как и способ-
ности к трансформации. Отец дятла 
Викентия преобразуется в нечто стран-
ное, с граммофонным раструбом-ухом. 
«Прошамкав искривленным ртом с пе-
ремешавшимися в нем зубами “я го-
тов”, Яков Михайлович закинул пра-
вую, словно резиновую, руку с пластин-
кой в ухо и начал внедрять ее все глуб-
же и глубже. За правой рукой последо-
вала левая, а потом у психиатра разом 

провалились глаза, и голова ста-
ла исчезать в ухе, будто череп 
заглатывала огромная анакон-
да». Ну, а дальше грянуло «Ва-
ленки, да валенки, ой, да не под-
шиты, стареньки. Нельзя вален-
ки носить, не в чем к миленькой 
ходить».

Вот такой вот босхианский 
(можно заменить при желании, 

кому как больше нравится, на кафки-
анский, маркесовский, прохановский) 
дивный мир романа. С игрушечными 
домиками и машинками в блевотине, с 
атакующими полчищами дятлов и про-
чими чудесами.

Причем тут, спросите, заглавный 
описавшийся мальчик? Да почти не 
причем. Так, к слову, пришелся: «Витя 
проснулся в огромной противной луже. 
Ему хотелось умереть оттого, что
сон – не явь».

«– А в чем смысл?..
Иван ждал этого вопроса. Он вооб-

ще долго ждал, пока его женщина на-
учится отыскивать смысл.

– А смысл в том, что его нет! – от-
ветил он и сам ужаснулся своему от-
вету».

Сюрреализм выводит 
историю на какой-то 
другой, метафизический, 
что ли, уровень
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Грин М. Воспоминания
воображаемого друга
пер. с англ. И. Русаковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – (Азбука-
бестселлер)

Это трогательная история о мальчике Максе 
Дилэйни, совсем обычном и все же чуть-
чуть нестандартном ребенке, который жи-
вет с мамой и папой, ходит в школу и не со-
вершает ничего экстраординарного. У 
Макса есть друг – Будо, но это не одноклас-
сник и не соседский парнишка, а вообража-
емый советник и собеседник. Подобные во-
ображаемые друзья есть у многих душевно 
одиноких детей. Их придумывают, чтобы 
было не скучно и не страшно жить… Но толь-
ко мир Макса и мир Будо настолько близки 
друг другу, что так и кажется, что вообража-
емый герой вот-вот возьмет за руку родите-
лей настоящего мальчика и отведет их к 
сыну, так нуждающемуся в поддержке и 
опоре. Главная особенность романа Грина 
(писательский псевдоним Мэтью Дикса) в 
том, что щемящее сердце повествование в 
нем ведется от лица воображаемого героя.

Войскунский Е. Девичьи сны
М.: Время, 2013. – 576 с. – (Самое время) 

Вряд ли кто еще из современных россий-
ских писателей может похвастаться таким 
жизненным и творческим долголетием, как 
Евгений Войскунский. Один из основопо-
ложников жанра советской фантастики, 
ставший классиком еще в 1960–1970-е 
годы, писатель до сих пор выпускает умные 
и интересные книги, в которых осмыслива-
ет события самых последних лет нашей ис-
тории. Действие его романа «Девичьи сны» 
происходит в канун распада СССР, когда ка-
рабахское противостояние привело к неве-
домой нам дотоле эскалации национальной 
вражды, бегством из родных домов тысяч 
людей, стало провозвестием новых и новых 
распрей и междоусобиц. Две фантастичес-
кие повести «Химера» и «Девиант» близки 
роману своей нравственной проблематикой 
и драматизмом, готовым перекочевать из 
трагических сполохов XX века в наше бли-
жайшее будущее.

Червинская Н. Поправка Джексона
М.: Время, 2013. – 512 с. – (Самое время)

Книга художницы и писательницы Наталии 
Червинской погружает читателя в мир эмиг-
рации, вернее, описывает жизнь не только 
людей, уезжавших из на ладан дышащего 
Советского Союза на Запад, но и тех, кто 
провожал друзей и родственников, пред-
чувствуя скорые политические перемены. 
Сама автор не понаслышке знает о том, ка-
ково это – сорваться с насиженного места и 
попытаться встроиться в жизнь чужой стра-
ны. Поэтому и про своих персонажей рас-
сказывает бойко, ярко и весело. И кого тут 
только нет: и дети эмигрантов, уже полно-
стью американизировавшиеся, и евреи-то-
ропыги, едущие в Израиль к вымышленным 
родственникам, стукачи, скульпторы, ху-
дожники... А почему «Поправка Джексона»? 
Все просто – был такой американский за-
кон, благодаря которому множество рус-
ских людей бежало из СССР.

Кучкина О.
Ты где?
Семейный роман
М.: Время, 2013. –
256 с. – (Самое время) 

Монахиня
Евфимия.
Возвращение 
чудотворной и 
другие рассказы
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 416 с.

Про верующих и страждущих
Книга монахини Евфимии – тот редкий случай, когда че-

ловек, относящийся к церкви спокойно (то есть никого ни  к 
чему не призывая), повествует о том, что такое вера в Бога и 
какова жизнь вместе с Ним. Примером противопоставляет 
существование вне Его. Так, герой «Роковой шутки» липовый 
целитель Васька из-за своего неверия и любви только к де-
ньгам в итоге остается ни с чем. Хронически не везет и анти-
квару Жохову (ушлому прощелыге по кличке Жох): то укра-
денная им икона окажется не такой уж древней и дорогой, то 
перекупленный и по дешевке перепроданный крест на деле 
стоит больше, чем он думал. 

Искренне писательница восхищается людьми по-настоя-
щему верующими. Они-то, по ее мнению, действительно от-
крыты миру. Например, отец Валентин, согласившийся обру-
чить двух молодых людей без штампа из ЗАГСа и каких бы то 
ни было документов. Ведь очень важно человека, тянущегося 
в церковь, еще и не оттолкнуть (это, пожалуй, одна из слож-
нейших задач священника). 

Осуждает монахиня Евфимия и тех, кто, прикрываясь сво-
ей верой, стяжает и сознательно живет неправедно. Тут до-
стается на орехи батюшкам-пропойцам и расхитителям ка-
зенного имущества. Да и вообще расчет в вопросе веры, по 
мнению автора, последнее дело. Ведь Бог – это любовь, а лю-
бовь не может быть просчитанной наперед. Она либо есть, 
либо ее нет. И любит человек не за что-то, а просто так.

А вот что такое грех и где та грань, когда ты из праведника 
и богобоязненного человека превращаешься в существо дур-
ное, – вопрос очень тонкий. И дело каждого что выбрать. Не-
даром одни говорят, мол, широка дорога без Бога, а другие на 
это только плечами пожимают.

Особой иронии удостаиваются перетолковывания пропо-
ведей на свой лад, неверное понимание Священного Писа-
ния. А также противопоставление своей мнимой религиоз-
ности всему неправедному миру. Как в рассказе «Долг и лю-
бовь», когда набожная героиня с ужасом обнаруживает, что 
нелюбимая и некрещеная мать на самом деле обожала ее до 
беспамятства.

Форма жизни
Жизнь перетекает в текст – за этим процессом вновь и 

вновь следят читатели Ольги Кучкиной, давно и прочно пе-
решедшей в литературу из журналистики. В ее романах все 
реалистично. По наблюдениям многих, они написаны как 
будто для журнала «Юность» времен его расцвета в 60–70-е 
годы прошлого века. Новый роман не исключение, в нем да-
же усугубляется любимый авторский прием перетекания 
жизни в текст, ибо главный герой – писатель, а его окруже-
ние – современная литературная и СМИ-тусовка, вполне 
узнаваемая, изображенная со знанием дела и в то же время 
с душой. 

Душа всегда была интересна Ольге Андреевне, ее публи-
цистика в «Комсомольской правде» и затем тексты романов 
всегда были добрыми – в смысле отношения к читателю, ко-
торого Кучкина любила и любит. Это ведь обязательно чувст-
вуется, когда публика для артиста или читатели для писателя 
не «пипл», который «хавает», не быдло, а уважаемые адреса-
ты личных авторских мыслей, переживаний, забот, исследо-
ваний. А уж глубина и точность этих исследований могут быть 
различными. Как начинается любовь и как она перестает 
быть. Как рождаются дети и оправдывают или не оправдыва-
ют ожиданий. Как вдруг с ними, с детьми, случается что-то 
совсем-совсем неожиданное. И заодно нечто случается с их 
родителями, еще более неожиданное, потому что время пере-
мен в их жизни, казалось, тоже прошло. Но это не так, потому 
что в семье и в обществе все время что-то происходит. Напри-
мер, назначается встреча некоего Лидера с представителями 
писательских кругов…

На протяжении всего романа «Ты где?» читатель найдет 
немало привычных поводов для сочувствия, согласия или не-
согласия с героями, реалистичными, как всегда. Только финал 
как будто из другого произведения и другого автора: внезап-
ная расправа с главным героем, заказанная «с самого верха». 
Неужели и этот факт «перетек из жизни»?
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Недетская книга

Русские дети: 48 рассказов о детях
сост. П. Крусанов, А. Етоев. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 800 с. – (The Big Book)

В советское время в Союзе писателей ходила шутка, будто сочинить рассказ 
про детство может кто угодно, даже графоман. И нынешний сборник тому 
подтверждение. Детство9то было у каждого, и рассказать более или менее 
связную историю способны все. Понятно, что качество текстов разное. 
Есть тонко выточенные работы, но встречаются перлы вроде: ́ Это поначалу 
Федоров сходил с ума от ужаса, захлестнувшего все его существо, и 
пронзительный плач рвал горло на кровавые лоскутки, глаза спекались от 
слез, и слякоть из мочевого пузыря стекала горючими змейками по зябким 
ногам до сандаликовª (Михаил Елизаров ´Кубикиª).

Мемуары/
Биографии

Под одной обложкой собраны текс-
ты не только заслуженных, но и непо-
хожих по стилю работы авторов (Евге-
ния Попова, Сергея Носова и Людми-
лы Петрушевской). Включены и рас-
сказы разновозрастных сочинителей 
(так, по-журналистски сентименталь-
ное «Тебе, сынок» Сергея Шаргунова 
соседствует со странной и не всегда 
удачной звукописью Майи Кучерс-
кой). Встречаются и малоизвестные 
имена, например, питерская писатель-
ница и журналистка Наталья Курчато-
ва написала рассказ о купании в грозу 
(«Шторм»).

Всего в сборнике приняли участие 
44 автора, якобы специально для кни-
ги сочинившие по рассказу – итого 
48 историй (новосибирец Виктор
Ч. Стасевич отчего-то выдал два текс-
та, а его земляк Виталий Сероклинов 
сочинил четыре). Впрочем, составите-
ли благородно оговариваются: мол, 
некоторые рассказы создавались не 
по заданию редакции. Так, открываю-
щий книгу большой текст Леонида 
Юзефовича «Гроза. 1987» вниматель-
ным читателям знаком уже как мини-
мум несколько лет. 

В любом случае, кроме тех авторов, 
кто «был стреножен своими издатель-
ствами» и написать ничего про детей 
не смог, в книге «полный привод»: от 
Германа Садулаева до Владимира Со-
рокина.

И действительно, этот сборник на-
глядно демонстрирует, кто чего стоит. 
Тут и воспоминания о собственном 
детстве и абсолютно вымышленные 
истории о ребячьих радостях. Рыбал-
ка, купание, лежание в траве, ликова-
ние по поводу и без, круглосуточная 
беготня, первый серьезный разговор, 
свежая обида, страхи и даже это 
странное тепло, разливающееся внут-
ри от головы до пяток, когда вдруг на 
тебя посмотрит самая красивая девоч-

ка в классе… В общем, тот са-
мый набор грандиозных и не 
очень событий, которые у ма-
ленького человека, как прави-
ло, пишутся через запятую. И 

если вдуматься, есть в багаже у каждо-
го взрослого.

Но издатели предупреждают: кни-
га – не детская, хоть и о детях. Все-та-
ки есть в ней и щемящие интонации, 
касающиеся ушедшего. Впрочем, не 
обходится и без иносказаний и боль-
ших фантазий. Так, Макс Фрай пи-
шет: «Мы сидим на чердаке, как сидели 
тридцать с лишним лет назад. И хо-
чется сказать, что это тот же самый 
чердак, но врать не стану, совсем дру-
гой. И город другой, и даже страна. И 
весь мир изменился так, что я порой 
думаю: детство наше, похоже, про-
шло на какой-то другой планете. Еще 
немного, и я вспомню, как мы дружно 
грузились в транспортный звездолет, 
волоча за собой чемоданы, прижимая к 
животам ошалевших от растерян-
ности котов». Так или иначе, небыли-
цы – неотъемлемая часть взросления. 
Недостаток информации о мире ребе-
нок компенсирует вымыслом. А уж 
каким он будет, зависит от богатства 
воображения.

Например, герой Вадима Левента-
ля (рассказ с совершенно бездарным 
названием «Ча-Ща пиши с буквой 
кровь») в болезненном бреду напри-
думывал про девочку из соседнего 
класса такого, что мало не покажется. 
Правда, Левенталь умело обыграл си-
туацию, и рассказ получился действи-
тельно захватывающим и даже места-

ми лиричным. «Утром в пятницу – 
это была последняя пятница сентяб-
ря, но сентябрь как будто об этом не 
догадывался: солнце красило чиновный 
гранит в нежный багровый берилл, го-
товясь снова расплавить воздух (про 
аномальную осень говорили уже даже 

по телевизору), – Марк примери-
вался тайком снять идущую по 
краю тротуара согнутую попо-
лам старушку, когда сзади зазве-
нело привет! – он чуть не под-
прыгнул. Это была не она, хотя в 
первую секунду Марк был в этом 
уверен – кто же еще? – но лицо 
было знакомое: одноклассница».

А венчает книгу совершенно 
блестящий (и, похоже, что био-

графический) текст писателя-дере-
венщика Василия Ивановича Аксено-
ва (не путать с другим Аксеновым!) 
«Рыбалка, спорт, и никаких девочек». 
Прочтя его, с легкостью прощаешь 
прочим сочинителям сборника их ог-
рехи. Ведь автор совершенно удиви-
тельным образом работает со стилем, 
сплетая плотную словесную ткань из 
яланского говора, книжных словечек 
и прочих стилистических фишек. В 
итоге язык получается цветистым и 
плотным. «Сосны волнуются на Кам-
не. Не от земного труса, а от марева. 
Папка сказал бы: мельтесят. Мама бы 
так сказала: зыбнут. Видишь их, со-
сны, нечетко – как через мутное, с 
разводами стекло. Древний посудный 
шкаф стоит у нас на кухне с незапа-
мятных времен – вот в нем такое. 
Пленка, бывает, расплывется от ма-
зута на воде – похоже. Сложно за ним 
тарелки разузнать и отличить ста-
кан от кружки – преображаются. В 
детстве плывешь, бывало, и любуешь-
ся. Словно мультфильм, и будто ты 
его снимаешь; и режиссер сразу, и зри-
тель».

В общем, если вам вдруг захотелось 
вернуться в свое детство и вспомнить 
все те чудесные и чудные ощущения, 
рассказы эти – наилучший провод-
ник.

Детство-то было у 
каждого, и рассказать 
более или менее связную 
историю способны все
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Березовский Б. 
Автопортрет, или 
Записки
повешенного
М.: Центрполиграф, 
2013. – 351 с.

Великанов Н. 
Мерецков
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 431 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Олигарх о времени и о себе
Борис Абрамович Березовский – фигура загадочная, мало 

кем любимая, мало кому приятная и, не побоимся этого сло-
ва, почти инфернальная. Завеса тайны вокруг случившегося 
в один из мартовских дней 2013 года в местечке Аскот, что
в английском графстве Беркшир, оказалась настолько плот-
ной, что появление конспирологических теорий насчет того, 
что БАБ не похоронен на кладбище Бруквуд, а наслаждается 
жизнью где-нибудь в Аргентине, большого удивления не вы-
зывает.

Появление книги с рассказом экс-олигарха о себе вполне 
вписывается в рамки таинственности вокруг Березовского. 
Да писал ли он эту книгу? Или нам предлагают лишь компи-
ляцию его интервью и разговоров?

Доктор технических наук, член-корреспондент Академии 
наук, серый кардинал, king-maker и темная личность – ко-
нан-дойлевского профессора Мориарти не напоминает? Но 
в этой книге Березовский лишен демонических черт, он рас-
судителен и видит себя строителем основ «новой России», в 
которой ему в итоге места не нашлось. Как исторический ис-
точник «Автопортрет» крайне интересен, тем более что он 
приоткрывает кулисы нашей современности. Но как каждый 
источник и эта книга нуждается в критическом подходе. 

«Я генетический оптимист. Я всю свою жизнь каждый день 
прожил так, как хотел. И всегда был дуализм. С одной сторо-
ны, я каждый день живу как последний. А с другой стороны, я 
каждый день живу так, как первый. И всю жизнь получаю от 
жизни удовольствие. Всю свою жизнь. И мне добавить к это-
му больше нечего. Я ощущаю себя ровно так. Я счастлив по-
стоянно. Это болезнь, это диагноз. Я счастлив, я постоянно 
счастлив. Честное слово». Так начинаются откровения Бере-
зовского. И как это связать с его самоубийством? Какой уж 
тут генетический оптимизм? Или он не только жил, как хо-
тел – но и умер так, как пожелал? Напоследок оставив загад-
ку, к которой не подобрать ключа?

Это была и его профессия ñ Родину 
защищать

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, ка-
валер ордена Победы Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–
1968) разделил всю славу и все испытания, выпавшие на долю 
высших советских военачальников. Крестьянский сын, тя-
нувшийся к грамоте и не боящийся никакой работы, в 1917 
году он связал свою жизнь с партией, обещавшей свободу и 
счастье трудовому народу, а ему лично указавшей путь в ко-
мандиры Красной Армии. В 1918 году он стал одним из пер-
вых слушателей Академии Генерального штаба РККА, а через 
год уже участвовал в сражениях Гражданской войны на за-
метных командных постах. В 1920-е и 1930-е годы переходил 
из штаба в штаб разных округов, воевал в Испании, в 1937 
году стал замначальника Генштаба. Во время финской войны 
командовал 7-й армией, штурмовавшей главные укрепления 
линии Маннергейма, за что получил звание героя. А вот пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны провел отнюдь не 
в штабах и не на полях сражений, а в застенках НКВД. И пос-
ле работы с ним «лучших следователей» этого ведомства при-
знал себя английским шпионом – но вдруг судьба его пере-
менилась. 

Почему обратно прокрутилось колесо, имевшее ход 
лишь в одну сторону? Ответа на этот вопрос не дает 
даже Н. Великанов, автор книги о Мерецкове, извест-
ный своими предыдущими трудами о советских мар-
шалах. Ни хитрость Хрущева, ни «милость» Берии, ни 
внезапный поворот мыслей Верховного Главнокоман-
дующего не могут быть доказаны никем. Остается 
только факт возвращения из кругов ада на прежнее 
положение в системе. Снова на северных фронтах, 
Ленинградском и Волховском, Мерецков разрабаты-
вал и проводил операции, отбивал у врага захвачен-
ные территории. В октябре 1944 года стал маршалом, 
в июне 1945 открывал парад Победы во главе сводного 
полка Карельского фронта. Он был занят военным де-
лом до самой смерти. Книга о нем – еще один достой-
ный вклад в историю армии и России.

Пирожкова А. Я пытаюсь
восстановить черты: о Бабеле ñ
и не только о нем
сост., вступ. ст. и примеч. А. Малаева-
Бабеля. – М.: АСТ, 2013. – 605 с. – (Женский 
портрет эпохи)

«Он пришел с опозданием, когда все уже си-
дели за столом, и объяснил, что пришел пря-
мо из Кремля, где получил разрешение на 
поездку во Францию к семье. Был он в белых 
холщовых брюках и белой рубашке-косово-
ротке со стоячим воротником и застежкой 
сбоку, подпоясанной узким ремешком». Та-
ким Антонина Пирожкова в 1932 году впер-
вые увидела Исаака Бабеля. Потом они ста-
ли мужем и женой. Антонина Николаевна 
посвятила себя наследию репрессированно-
го писателя, памяти о нем. Она добилась ре-
абилитации Бабеля и по крохам собирала 
архив писателя и воспоминания об Исааке 
Эммануиловиче: «Я пытаюсь восстановить 
некоторые черты человека, наделенного ве-
ликой душевной добротой, страстным инте-
ресом к людям и чудесным даром их изобра-
жения, так как мне выдалось счастье прожить 
с ним рядом несколько лет».

Люстров М. Фонвизин
М.: Молодая гвардия, 2013. – 318 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Доктор филологических наук, профессор ка-
федры истории русской классической лите-
ратуры РГГУ, лауреат премии для молодых 
ученых АН РФ М. Люстров выпустил книгу о 
Фонвизине, место которой могло бы быть не 
в малой, а в основной серии «ЖЗЛ». Настоль-
ко книга богата материалом, его живой ин-
терпретацией, прямыми свидетельствами 
из прошлого и личной заинтересованностью 
автора в делах давно минувших дней, образе 
жизни и отношениях представителей рус-
ской истории и культуры любимого им XVIII 
века. Комедиограф Денис Иванович Фонви-
зин был одним из ярчайших представителей 
того столетия, притом что больших должнос-
тей не занимал. Зато прожил свои дни с жи-
вым интересом к жизни, неравнодушием и 
вкусом, оставив след в культуре страны.

Вульф В., Чеботарь С. Сильные 
женщины. От княгини Ольги до 
Маргарет Тэтчер
М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Роковые 
женщины)

Известный российский искусствовед, писа-
тель, переводчик и критик В. Вульф не раз 
рассказывал читателям об актерах, писате-
лях, режиссерах, политиках. Часто в соав-
торстве с ним выступала журналистка С. Че-
ботарь. Эта книга – достойный образец их 
совместного труда. Сильные женщины тоже 
могут плакать, но их горести и слезы извест-
ны окружающим меньше, чем их дела. «Же-
лезные леди» – так говорят о женщинах, ко-
торые своим примером опровергают миф о 
«слабом поле», о таких женщинах, как М. Тэт-
чер, И. Ганди, Г. Меир, Р. Горбачева. Эта кни-
га – мастерские портреты «женщин, не усту-
павших мужчинам, а иногда и превос-
ходивших представителей “сильного пола”.
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Представленные книги можно приобрести

Чтобы не делать больно...

Алексиевич С. Время секонд хэнд
М.: Время, 2013. – 512 с.

Улицкая Л. Детство 45ñ53: а завтра будет счастье
М.: АСТ, 2013. – 539 с.

Память ñ штука тонкая, то не ко времени проснется, то молчит, когда надо 
что9то вспомнить. Хранит плохое, но теряет хорошее. Выбрасывает из 
головы все плохое напрочь ñ и вдруг оказывается, что то хорошее, что мы 
помним, мы просто выдумали. Или кто9то нам рассказал, где9то прочитали. 
Она играет с людьми в злые игры ñ если кто много лет ведет дневник и 
честно записывает события, пусть заглянет в него и убедится, что помнит 
он все не совсем так, как записал когда9то. Все сказанное относится и к 
коллективной памяти, потому9то историки зачастую предпочитают архивы 
рассказам живых свидетелей. Ведь каждый помнит все по9своему ñ и 
всякий раз это лишь осколок мозаики.

История/
Культура

Писателям работать с чужими вос-
поминаниями трудно, им тоже хочется 
рассказать по-своему, даже если до-
словно записывать. И это в полной ме-
ре относится к новым книгам Людми-
лы Улицкой и Светланы Алексиевич. 
Вышедшие почти одновременно, они 
посвящены одной теме – живой памя-
ти советского поколения, людям, про-
жившим большую часть жизни в 
СССР. Улицкая попросила их расска-
зать о послевоенном детстве, Алексие-
вич обратилась к самому больному – к 
чувствам тех, кто стал свидетелем рас-
пада страны. Так что две книги состав-
ляют два полюса – полюс счастья (не 
всем выпало счастливое детство, и поч-
ти для всех детство – самое счастливое 
время жизни) и полюс испытаний, для 
многих – трагических. Книги проти-
воположны и по подходу составителей: 
Улицкая строит ее по письмам читате-
лей, это в буквальном смысле письмен-
ные свидетельства, и некоторые из 
них, увы, литературны не в самом луч-
шем смысле слова. Алексиевич запи-
сывает живую речь, слова, которые не 
всякий доверил бы бумаге, и это делает 
ее книгу шире, ибо в ней голоса тех, 
кто по разным причинам не может 
представить письменных свиде-
тельств. 

И тут встает вопрос – зачем читать 
эти книги? Что нам до того, как какой-
то дядя Володя вскрыл красивой фин-
кой банку американской тушенки – а 
именно это врезалось в детскую память 
корреспондента Улицкой. Что нам до 
того, что чей-то старый отец не принял 
распада Советского Союза и теперь 
тоскует без империи и без коммунис-

тической идеи? Мы сами такое 
или почти такое помним и зна-
ем. Однако есть главное, из чего 
на самом деле и состоит исто-
рия, без чего она делается уны-
лой хронологической таблицей 
или доктринерским пассажем 

из учебника, – подробности. Девочка 
по какому-то делу входит в мужскую 
школу – и вся школа замирает в шоке, 
а сама она полумертвая от ужаса, пото-
му что никогда не видела столько маль-
чиков одновременно. Пилот самолета 
выходит из кабины, садится за столик, 
выпивает и закусывает с пассажирами, 
а за штурвалом, к ужасу пассажиров, 
никого. Надпись на ободке тарелки 
«Общественное питание – под огонь 
рабочей самокритики». Вот «драгоцен-
ные подробности» у Улицкой, «тысячи 
подробностей исчезнувшей жизни» у 
Алексиевич. Именно внимание к част-
ностям – в том числе и особенностям 
личного восприятия и переживания 
истории роднит эти книги. Однако есть 
между ними и существенная разница.

Свидетельства, собранные Улиц-
кой, – не только и не столько голос по-
коления, сколько подтверждение того 
понимания истории, которого придер-
живается составитель. Каждая глава – 
а они охватывают едва ли не все сторо-
ны тогдашнего быта, каким мог его за-
помнить ребенок, – еду, одежду, жи-
лье, город и деревню, впечатлявших 
ребенка инвалидов и военнопленных, 
школу – открывается публицистичес-
ким вступлением составителя. Беда в 
том, что это очень правильная, гладкая 

публицистика, с данными о числе ре-
прессированных и экспорте зерна. Воз-
разить нечего, но картинка получается 
плоской и однозначной: трудно жил со-
ветский народ на пике сталинизма. Как 
замечает сама Улицкая, письма, соста-
вившие книгу, «показывают изнанку 
советского мифа, правду жизни малень-
кого человека». Между тем, если обра-
титься к иным свидетельствам – ска-
жем, тем, что собирали школьники в 
рамках проекта «Человек в истории», 
картина окажется куда более противо-
речивой, потому что история всегда 
подбрасывает нечто неожиданное.

Эти противоречия и неожиданности 
в полной мере представлены в книге 
Алексиевич. И тут дело не только в ее 
излюбленном приеме – записи живой 
речи, и не в том, что ее герои вспомина-
ют об относительно недавних еще со-
бытиях. У самой Алексиевич нет одно-
значного, сложившегося мнения об 
эпохе, нет никакого «правильного» от-
вета. Что это был за мир, в котором 
формировались и жили советские лю-

ди? Плох или хорош? Нет отве-
та. «Это был социализм, и это 
была просто наша жизнь... А 
теперь, когда мир необратимо 
изменился, всем стала инте-
ресна та наша жизнь, неважно, 
какой она была. Пишу, разыски-
ваю по крупицам, по крохам ис-

торию “домашнего” “внутреннего” 
социализма. То, как он жил в челове-
ческой душе» – вот идея, лежащая в 
основе книги. А души-то все разные, и 
очень сильное впечатление произво-
дит одновременный рассказ двух ста-
рых подруг, с совершенно разных по-
зиций рассуждающих о Советском 
Союзе и его распаде. Они едва ли не 
политические противники, но догово-
рились об этих предметах друг с дру-
гом не говорить, чтобы не делать друг 
другу больно... 

Каждый помнит 
по9своему – и всякий раз 
это лишь осколок мозаики
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Эткинд А.
Внутренняя 
колонизация. 
Имперский опыт 
России
пер. с англ. – М.: Новое 
литературное 
обозрение, 2013. –
448 с.

Арешидзе Л., 
Крупянко М., 
Крупянко И. 
Современный
японский этикет: 
разнообразие в 
гармонии
М.: Международные 
отношения, 2013. –
264 с.: ил. – (Удиви-
тельная Япония) 

В поисках империи
Слово «империя» когда-то означало лишь форму правле-

ния. Сегодня, однако, все чаще говорят «империя» – подра-
зумевают «колониальная». Россия почти двести лет офици-
ально была империей, многие имперские черты сохранились 
и при советской власти, и многие полагают, что она остается 
империей и по сей день. Но была ли Россия империей в евро-
пейском смысле слова, империей колониальной? Профессор 
Кембриджского университета, историк и филолог Александр 
Эткинд убежден в этом, и у такого суждения есть основания: 
Россия осуществляла территориальную экспансию, исполь-
зовала колонизируемые территории как сырьевую базу, на-
конец, колониальной державой считали Россию такие умы, 
как Ключевский. Но в сравнении с Европой империя из Рос-
сии получилась какая-то неправильная. Прежде всего удивля-
ет отсутствие выраженной метрополии, куда бы стекались 
богатства. Кроме того, в России не было явного разделения 
между колонизаторами, связанными с метрополией, и угне-
тенными жителями колоний (исключение – разве что ситу-
ация второй половины XIX века в Средней Азии и в Прибал-
тике). 

Следуя Ключевскому, Эткинд объясняет сей парадокс так: 
от прочих империй Россия отличалась тем, что в ней осущест-
влялась так называемая «внутренняя колонизация». Сам Эт-
кинд предлагает этот термин «в качестве метафоры или ме-
ханизма, который делает возможным изучение Российской 
империи вместе с другими колониальными империями про-
шлого». Применить инструментарий современных «постко-
лониальных исследований» – тех, с какими подходят к иссле-
дованию прошлого великих европейских империй, – безу-
словно, смелый шаг, однако правомерность такого подхода к 
России вызывает сомнения. В частности, доводы в пользу то-
го, что Россия была именно колониальной державой (кстати, 
с какого момента?) не слишком убедительны, ибо едва ли не 
любой феномен русской истории можно объявить «колони-
альным», к примеру, крепостное право. В любом случае, кни-
гу Эткинд написал яркую, подробности и детали выкапывает 
удивительные, и читать ее следует обязательно – хотя бы для 
того, чтобы еще раз задуматься: что же все-таки такое являет 
собой наша страна.

Знать свое место, время и действие
Любой этикет, то есть нормы и правила поведения челове-

ка в обществе, держится на национальной традиции, на осно-
ве исторического комплекса общественных представлений о 
хорошем и плохом, полезном и вредном, важном и неважном. 
В странах Старого и Нового Света этикет был частью услов-
ностей светского общества, а также регулировал межсослов-
ные отношения. В отсутствии иерархии, в общении равных 
условностям не было места, каждый контролировал свои по-
ступки, руководствуясь самооценкой, исходя из нравствен-
ных норм. Не убил, не украл, против веры ничего не сделал, 
родителям не нагрубил – значит, все хорошо. А сколько ша-
гов сделать навстречу гостю, одной или двумя руками взять 
его визитную карточку, справа или слева от приглашенного 
за стол поставить пиалу с рисом, какие слова добавить к обя-
зательному «здравствуйте» при встрече со знакомыми на 
улице, с незнакомыми в лифте, с соседями по дому, коллегами 
по работе, начальником и т.д. – это нам не нужно, это стесня-
ет нашу свободу, кажется чем-то ненормальным. 

Тем не менее, нам хочется понять, почему в странах Восто-
ка, в первую очередь в Японии, этикету придается такое боль-
шое значение. Книга «Современный японский этикет: разно-
образие в гармонии» не только знакомит нас с правилами по-
ведения японцев дома, на улице, в офисе, в храме, на пикнике 
и т.д., но и объясняет мотивацию этих правил. Основным руко-
водством к действию для японцев является забота о собствен-
ной репутации, о производимом на других впечатлении. Япон-
цы не мыслят себя вне коллектива, вне группы, поэтому издав-
на привыкли заботиться о своем отражении в глазах окружа-
ющих. В этих целях тщательная регламентация повседневных 
жизненных ситуаций не мешает им жить, и освоение тысяч 
скрупулезных мелочей проходит в гармоническом режиме, 
как путь к достижению постоянного удовольствия.

Михеенков С. Остановить
Гудериана. 509я армия в боях за 
Тулу и Калугу
М.: Центрполиграф, 2013. – 349 с.

Писатель и историк Сергей Михеенков в 
последние годы много пишет о событиях тя-
желого для нас начального периода Вели-
кой Отечественной войны. Его новая книга 
вышла в серии «Забытые армии. Забытые 
командармы». В планах автора – публика-
ция книг о маршале Советского Союза Геор-
гии Жукове, о боях, в которых принимала 
участие 10-я армия, о частях Красной ар-
мии, воевавших на территории Калужской 
области. Армия, разбитая, разметанная по 
брянским лесам и калужским полям мощ-
ными ударами танковых дивизий Гудериа-
на, в считанные дни буквально воскресла из 
небытия и остановила танковый клин, кото-
рый, казалось, уже невозможно было оста-
новить в его движении на Москву. 

Перепеченых А. Трагически ужасная 
история XX века. Второе
пришествие Христа. ´У Бога 
камни возопиют!ª
М.: Новое литературное обозрение, 2013. –
256 с.: ил. 

«В сей книге выражается не выдуманная ис-
тория, а реальная действительность, кото-
рая происходила в глазах народа и власти в 
нашей Матушке России ХХ века. И под-
тверждается эта история делами и архив-
ными данными, есть еще живые люди, кото-
рые видели. И говорит об этой истине и 
свидетельствует недобитая капля, остаток 
истинно-православных христиан, которые 
много и много пострадали за это». Таким 
примерно языком поведал о жизни своей 
общины, с взглядом на всю русскую исто-
рию, крестьянин, «истинно-православный 
христианин федоровского толка», испове-
дующий тот факт, что второе пришествие 
Христа уже совершилось, Александр Евге-
ньевич Перепеченых (1923–2013). 

Вигарелло Ж. Искусство
привлекательности: История 
телесной красоты от Ренессанса 
до наших дней
пер. с фр. А. Лешневской. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2013. – 432 с.: ил.

Замечательная работа, повествующая о том, 
как изменилось со времен Ренессанса не 
только эстетическое представление о красо-
те, но и ее восприятие обществом. В книге 
масса интереснейших подробностей. На-
пример, в XVI веке, чтобы соблазнить мужчи-
ну, женщине требовалось всего лишь обна-
жить руку до локтя, ведь из-за малого знания 
о человеческом теле прекрасным (более 
того, возбуждающим и обещающим нема-
лые удовольствия) считалось все, связанное 
с божественным (читайте: относящееся к 
верхней части). Зато в XX веке, когда кино 
развернуло свою деятельность на полную 
катушку, наука подробно изучила анатомию, 
а психологи – душу, телесность во всей сво-
ей полноте вышла на первый план.
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Беллетристика

Адские истории Брауна

Браун Д. Инферно
М.: АСТ, 2013. – 543 с. – (Величайший интеллектуальный триллер)

[Окончание. Начало см. с. 1] Критик The Guardian назвал автора ненормальным. 
В The Independent Дэна Брауна объявили худшим прозаиком во вселенной. 
Это уже стало традицией ñ вылить ушат грязи (и чаще всего справедливо) 
на Брауна. Но от этого книги не стали продаваться хуже. И даже самые 
главные хулители дочитывают его романы до последней страницы. 
Парадокс или умение автора увлечь историей?

Достаточно вспомнить, что «глав-
ный шедевр» Брауна «Код да Винчи» 
на пике славы и всеобщего подража-
ния даже в названии (вспомните сами, 
сколько за эти годы появилось различ-
ных «Кодов») разошелся по миру ти-
ражом в 80 миллионов экземпляров. 
Вряд ли эту цифру удастся повторить. 
Но по нынешним меркам и тираж 
«Инферно» поражает. В России из-
датели сразу заложили 200 тысяч эк-
земпляров. Кстати, первый издатель
«Кода» называет новый роман Дэна 
Брауна самым интересным и самым 
талантливым произведением автора. 

Профессор оказывается в солнеч-
ной и неповторимой своими памятни-
ками и самим духом истории Флорен-
ции, чтобы разгадать тайну, зашифро-
ванную в бессмертной поэме Данте. 
Пожалуй, общее впечатление всех уже 
успевших прочитать книгу – затяну-
тое начало. Если через него пробиться, 
сюжет развивается с молниеносной 
быстротой – только успевай за собы-
тиями, главными героями и сменой ма-
сок. Но и здесь встречаются описания, 
без которых вполне можно было обой-
тись. Создается ощущение, что Браун 
просто разгонял текст под те размеры, 
что заказали издатели, поэтому он пе-
реписывал путеводители и искусство-
ведческие изыскания. Подробные, но 
нудные и сильно отличающиеся по 
стилю от основного сюжета. 

Видимо, по этой же причине герои 
книги перемещаются в пространстве, 
намеренно его удлиняя. Это можно 
простить, если вы не знаете тех мест, о 
которых рассказывается в романе. Но 
если вы были во Флоренции, то навер-
няка обратите внимание, что путешест-
вие Лэнгдона и его спутницы от фло-
рентийского Музея Данте до храма с 
могилой Беатриче занимает очень 
много времени, хотя в реальности они 

находятся практически рядом. 
То же самое происходит с геро-
ями и в Венеции, где они торо-
пятся, но явно идут к Двор-
цу дожей кругами, чтобы дать 
возможность автору описать 
город.

Стоит заметить, что многие 
писатели в последнее время 
бросились спасать мир. И все 
они говорят как о главной про-

блеме – о демографической катаст-
рофе, которая повергнет мир в хаос 
уже в ближайшее время. Каждый из 
них предлагает свой путь решения за-
дачи. Злодей из романа Брауна решает 
заразить мир новой «чумой», чтобы 
проредить население Земли примерно 
на треть, и тем самым спасти его. Ана-
логии он видит именно в дантовской 
«Божественной комедии», почему она 
и становится отправной точкой.

И снова Браун выискивает в пред-
ложенных им читателю артефактах те 
отправные точки, которые заставят 
героев книги двигаться вперед и на-
прягать свои извилины, а заодно и на-
ши. Но вот незадача: если в первых 
романах после прочтения действи-
тельно возникало желание самому 
пройти по тем местам, которые описал 
Браун, – посмотреть, потрогать, поду-
мать, то во время чтения «Инферно» 
такого желания практически не воз-
никает. Не цепляет он. То ли Браун 
поисписался, то ли мы уже привыкли, 
то ли объект выбран не совсем верно. 
А набор, в общем-то, довольно злове-
щий и хорошо продуманный: леденя-
щая души чумная средневековая мас-
ка с клювом, женщина-спасительница 
с серебристыми волосами – символ 
жизни, тут женщина-панк – наемная 
убийца, опасная и с пистолетом, и без 
него, капсула с символами биологи-

ческой угрозы... Опять перемешаны 
эпохи и знаки, судьбы и цели.

Не спасают даже цитаты из самой 
«Божественной комедии». Они выби-
ваются из общего контекста повество-
вания. Путешествие через Инферно 
наводило ужас в былые времена, а в 
наши дни, когда ад, кажется, уже на-
стиг человечество и превзошел самые 
смелые предположения Данте, его 
книга вызывает эстетический восторг, 
а не тот ужас, который изначально в 
нее закладывался.

Ну и нельзя не отметить стерео-
типность сюжета, доведенную Брау-
ном почти до автоматизма: в каждой 
его книге обязательно присутству-
ют эрудит – то есть в данном случае 
сам профессор Лэнгдон, катастрофа, 
грозящая миру, артефакт-шифр, без 
которого всеобщее спасение просто 
невозможно, спецслужбы, которые то 

мешают главному герою, то 
вдруг встают на его сторону, 
ну и конечно, красавица-
спутница. Правда, как и 
Джеймс Бонд, профессор ни-
как не может сделать свой 
выбор. И в каждой серии, из-
вините, каждом романе, парт-
нерша у него новая. Несмот-
ря на самые теплые, если не 
сказать больше, отношения 

с предыдущими красавицами. Даже 
если на последних страницах у них 
почти создается семья. Правда, в этот 
раз профессор не довел дело до алько-
ва. Разве что в мечтах. Но вдруг это 
будет в новых романах? Вдруг он все-
таки сделал свой выбор? А мы и не по-
няли. Как бы то ни было, Лэнгдон 
опять спас мир, неоднократно оказы-
ваясь на краю гибели.

И остается только пожалеть испол-
нителя его роли – бедному пенсионе-
ру Тому Хэнксу опять придется убе-
гать от погони и прятаться от пуль, 
ведь в конце года выйдет новый фильм 
про Лэнгдона – «Утраченный сим-
вол». Напомним, что режиссером гря-
дущей экранизации станет Рон Хо-
вард, занимавшийся созданием кино-
версий предыдущих романов Брауна. 
Они, кстати, заработали в прокате 
один миллиард двести пятьдесят мил-
лионов долларов.

Стоит заметить, что 
многие писатели в 
последнее время бросились 
спасать мир
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Кох Г.
Ужин
пер. с нидерл.
Е. Асоян. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 320 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Бримсон Д. 
Крылья воробья
пер. с англ.
Е. Копосовой. – СПб.: 
Амфора, 2013. – 366 с.

Кушанья с привкусом яда
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая не-

счастливая семья несчастлива по-своему», – на первых же 
страницах цитирует голландский писатель и журналист Гер-
ман Кох знаменитый роман Льва Толстого, а после этого рас-
сказывает о семейных перипетиях своих героев, у которых, 
конечно, все не так, как у Карениных, но не менее страшно.

Два брата ужинают со своими женами в фешенебельном 
ресторане. Старший брат готовится в ближайшие месяцы 
вступить в предвыборную кампанию за пост премьер-минис-
тра Голландии, младший – работал ранее школьным учите-
лем, но из-за вскрывшегося нервного заболевания вынужден 
был оставить преподавание. За переменой блюд меняются и 
тема беседы и градус повествования. Оказывается, что и у 
этих семей есть свой общий скелет в шкафу: их пятнадцати-
летние сыновья повинны в непредумышленном убийстве без-
домной женщины. Родителей мало заботит то, что их дети 
гуляют на вечеринках до часу ночи, что перед поздним воз-
вращением домой им требуется «догнаться» пивом, которого 
не хватило в гостях, что с этой целью они могут бесконтроль-
но снимать деньги с карточек родителей… Их заботит лишь 
то, почему у ребенка в руках оказалась зажигалка, с помощью 
которой он взорвал канистру из-под бензина перед лицом 
бомжихи, расположившейся на ночлег в кабинке банкомата. 
А еще необходимость скрыть содеянное, потому что «вокруг 
только и слышишь: современная молодежь отбилась от рук. 
Никто никогда не говорит о бомжах, слоняющихся где попало. 
Судьи, желающие наказать молодых в назидание другим, пе-
кутся о собственных детях. Которых, возможно, тоже не 
могут удержать в узде». И здесь встает, пожалуй, самый глав-
ный вопрос книги Коха – насколько родители ответственны 
за поступки своих детей, ведь, на самом деле, одна из героинь 
готова «в качестве супруги премьер-министра разливать суп 
в приюте для бездомных, но судьба одной конкретной бездом-
ной ее не заботит».

И все же самое сильное место в книге – это ее компози-
ция. Единство времени и места (как в классицизме) выдержа-
но абсолютно четко. Не выводя читателя за рамки одного ве-
чера и одного ресторана, Герман Кох рассказывает нам всю 
жизнь героев, раскрывая их характеры до самого донышка.

Цена фаната
Есть две категории людей: фанаты футбола и не фанаты. 

Первые не осуждают вторых, потому что скорей всего даже 
не догадываются об их существовании, ведь жить и не болеть 
за какую-либо команду – нет, такое просто невозможно! 
Вторые хорошо знают о существовании первых, относясь к 
ним не столь толерантно, а чаще всего как к носителям массо-
вого заболевания, от которого «всем нормальным людям» од-
ни проблемы. А какие могут быть проблемы у самих фанатов, 
это им и вовсе знать не хочется. Но все может измениться от 
прочтения одной-единственной книжки.

Есть в Англии писатель, избравший главной темой своего 
творчества футбол. Команды, тренеры, матчи, спортивная 
журналистика – и фанаты, как же без них. В этот мир Дуги 
Бримсон входит как в собственный дом, ориентируется в нем 
с закрытыми глазами и знает о нем столько, что хватило уже 
на полтора десятка книг и сценариев. Новая книжка, с аван-
тюрным сюжетом и отменным чувством юмора, построена на 
эксклюзивной ситуации. Молодой человек по имени Роб Ку-
пер, небогатый и совершенно обыкновенный во всех отноше-
ниях, вдруг оказывается наследником огромной суммы денег. 
Капитал умершего дяди составляет шесть с четвертью милли-
онов фунтов стерлингов и дает годовой доход свыше ста ты-
сяч фунтов. Но для получения этой прорвы деньжищ насле-
додателем поставлено условие: надо стать президентом фут-
больного клуба «Сити». Наверное, почти любому молодому 
человеку это условие показалось бы дополнительным бону-
сом к наследству, но наш-то всей душой предан клубу «Юнай-
тед», главному сопернику «Сити». И не только неистовствует 
на трибунах, а еще издает от своего имени фанатский интер-
нет-журнал, в котором выражает соответственное отноше-
ние к обеим командам. Что будет, когда он сделает выбор и 
приведет в действие титанические силы бизнеса, спорта и фа-
натских масс? Да уж, что-то будет…

Драгунский Д. Взрослые люди
М.: АСТ, 2013. – 380 с.

Денис Драгунский уже давно завоевал пра-
во быть не сыном «того самого» Виктора 
Драгунского и прообразом главного героя 
«Денискиных рассказов», а вполне само-
достаточным и очень неплохим писателем. 
Пишет он лаконично, сочно и остроумно. 
Новый сборник – еще одно подтверждение 
тому. Здесь обыденные, казалось бы, жи-
тейские истории соседствуют с размышле-
ниями о чем-то большем, выбивающемся 
за рамки рутины. Рассказы эти смешные и 
грустные, прозрачные и с затаенным смыс-
лом, каждый на несколько минут чтения – 
они порой подобно капле воды содержат 
целый мир. И чувства вызывают, как наш 
мир, вполне противоречивые – читаешь, 
скажем, «Описание кино» или «Пока смерть 
не разлучит нас», и не знаешь, смеяться или 
за голову хвататься от тоски и беспросвет-
ности. 

Харвуд Дж. Тень автора
пер. с англ. И. Литвиновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (The Big Book)

Эта книга представляет собой букет увлека-
тельных историй, хранящих на себе печать 
загадочности и страха. Главная сюжетная 
линия повествует о жизни молодого австра-
лийского юноши, выросшего в семье за-
мкнутых и слегка запуганных жителей про-
винции. С юных лет Джерарда волновала 
история юности его матери, проведенной в 
Англии. Но чем больше юноша погружался в 
тайны своей семьи, тем загадочнее стано-
вились события, происходившие в его собс-
твенной жизни. Все началось с писем, при-
сланных неизвестной юной англичанкой, за 
письмами последовали дневники и сказки, 
автором которых герой считает свою праба-
бушку. Каждая вставная история представ-
ляет собой законченное и весьма пугающее 
повествование. Но реальность оказалась 
пострашнее сказок…

Лукас О. Поребрик наносит
ответный удар. Кино. Не кино
СПб.: ИД «Комильфо», 2013. – 264 с.

Новый «Поребрик» Ольги Лукас – неуклюжая 
попытка продемонстрировать свою иро-
нию. Объект: москвичи и питерцы. Первые – 
большие материалисты, вторые наделены 
особой духовностью. «Питерец очень свое-
образный человек. Оригинально мыслить 
привык. Он не умиляется фотографиям ко-
тиков в Интернете. Он любит только собс-
твенного кота Иммануила (Канта), которого 
никогда не фотографирует от большой люб-
ви. Вместо кота питерец фотографирует 
звездное небо над головой и нравственный 
закон внутри нас». Однако Лукас не создает 
новый миф (как питерский писатель Дмит-
рий Горчев), и даже не дорабатывает уже 
существующий. Лишь умело жонглирует 
штампами и шаблонами, так или иначе за-
трагивающими культурные привычки жите-
лей обеих столиц. Разброс тем огромный, а 
смысла кот наплакал. Зато иллюстрации 
Натальи Поваляевой забавнее текста раз в 
пять.
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Судьба Амалии

Мастер Чэнь. Амалия и золотой век
М.: АСТ, 2013. – 379 с.

После длительного ожидания наконец9то вышла в свет третья книга Мастера 
Чэня (в миру журналиста9востоковеда и писателя Дмитрия Косырева), 
повествующая о приключениях его очаровательной героини Амалии, 
которая постоянно впутывается в шпионские истории. Но происходит все 
это на фоне удивительного и любимого автором Востока предвоенного 
периода, когда в воздухе уже пахнет пороховой гарью, но надежда на 
беспечное продолжение жизни еще остается и манит красками и мечтами. 
Однако уже с самого начала книги ясно, что беспечная жизнь ñ не для 
Амалии, а наивные розовые пузыри счастья лопаются при встрече с 
действительностью.

Детектив/
Триллер

Итак, двух шпионов засылают в Ма-
нилу, столицу будущих независимых 
Филиппин, но не успевают дать зада-
ние – неожиданно прерывается связь. 
Единственная информация, которой 
оба владеют: какая-то новая политика 
Токио в отношении этой американ-
ской колонии, которая вот-вот должна 
получить независимость. Агенты бри-
танской разведки не знают, что этой 
«новой политикой» буквально через 
несколько лет будет большая война, а 
сейчас они только прощаются с 1935-м 
годом и вступают в 1936-й и думают, 
что от них многое зависит.

Напомним предысторию. Амалия – 
британская шпионка (впрочем, с ее 
судьбой она могла быть шпионкой лю-
бой другой страны, да и время, в кото-
ром она живет, тоже не имеет большо-
го значения). Главный конек Амалии – 
склонность к авантюрам и внешность, 
перед которой невозможно устоять. 
Родилась она в колониальной Малайе. 
На дворе ХХ век, и цивилизация стре-
мительно развивается, сметая одни им-
перии и создавая другие, меняя при-
вычных лошадей на громкие фырча-
щие машины, скользящие под парусом 
фелюги на огромные, поглощающие 
своим чревом целые города, лайнеры, а 
привычные португальскому уху фадо 
на какофонию, выстраивающую поток 
звуков в удивительное сочетание нот и 
мелодий, называемых джазом. Опре-
деленно этот мир катится в тартарары. 
И Амалия просто не может не помочь 
ему в этом.

Но если в предыдущих двух рома-
нах – «Амалия и Белое видение» и 
«Амалия и Генералиссимус» мы только 
погружались в эту эпоху через част-
ности и легкие штрихи политического 
бытия поднявшего голову от англий-
ской зависимости Востока, то в этом 

романе автор выливает на чита-
теля ушат событий и одновре-
менно ставит все на места, вы-
страивая в один ряд все звенья 
случившегося ранее и происхо-
дящего на данном, описывае-

мом отрезке истории.
Первый роман – «Амалия и Белое 

Видение» – перенес читателей в коло-
нию Стейтс Сетлментс, остров Пенанг 
в Малайе 1929 года. Автор не скрывает, 
что его Амалия внешностью и характе-
ром очень похожа на другую Ама-
лию – «королеву фадо» Амалию Род-
ригес, которая, в отличие от своего ли-
тературного воплощения, на берегах 
Малаккского пролива не бывала ни-
когда. И жила реальная Амалия немно-
го позже, когда золотой век фадо – 
лиссабонского городского романса – 
миновал (расцвет карьеры Амалии 
Родригес приходится на 1950–1960-е 
годы).

Обычно фадо (в буквальном перево-
де – «судьба») исполняется в специ-
альных ресторанах со сценой и длин-
ными столами, за одним из которых 
сидят сами артисты, периодически 
сменяющие друг друга. Вообще, фа-
до – это очень простая музыка: две ги-
тары и вокал. Вот эта судьба и кажуща-
яся простота и есть суть жизни герои-
ни романов Мастера Чэня. Его Амалия 
тоже проживает свое фадо. И неожи-
данные повороты, происходящие в ее 
судьбе, – это неожиданные ноты, про-
рывающиеся сквозь речитатив общей 
песни.

В «Амалии и Генералиссимусе» 
действие происходит уже в 1931 году в 
Куала-Лумпуре, где Амалия де Соза 
ищет исчезнувшего агента разведки 
правительства Чан Кайши, а попутно и 
агентов Коминтерна. Чан Кайши стал 
генералиссимусом через восемь меся-
цев после описываемых в книге собы-
тий. Здесь тоже выдумка перемежает-
ся с реальностью. И переплетение это 
столь хитроумно, что невольно веришь 
всему, о чем рассказывает писатель, 

даже зная реальную историю (или хо-
чешь ему верить).

И вот – новый роман и новая встре-
ча с Амалией спустя пять лет. Амалия 
де Соза доживает последние дни в спо-
койном мире. 30-е годы прошлого века 
еще позволяли жить в умиротворен-
ном неведении грядущей катастрофы. 
Впрочем, Амалии это не касается. Она 
тоже пытается найти тех двух шпио-
нов, которые затерялись без задания и 
связи в Маниле. Помните, мы начали 
разговор именно с них?

А параллельно Мастер Чэнь нена-
вязчиво, со знанием дела и любовью 
посвящает нас в тайны и прелести бы-
та Филиппин. Естественно, как всегда 
это у него бывает, не обошлось без кух-
ни, которая разве что не благоухает 
ароматами во время чтения. Хотя вре-
менами и они чувствуются, пока сколь-
зишь взглядом по страницам. А ведь 
здесь еще и местные традиции во всей 
своей экзотике и кажущейся простоте, 
и удивительной красоты женщины, и 
практически незнакомая современно-
му читателю литература, и природа, 
ради которой в эти края и сегодня уст-
ремляются потоки туристов, цокаю-
щих от восторга языками и то и дело 
хватающихся за фотоаппараты, чтобы 
потом в холодные и промозглые вечера 
рассматривать сделанные кадры и, ка-
жется, согреваться через идущее 
сквозь разноцветную бумагу тепло.

А Амалия продолжает бороться за 
спокойствие своего мира. Но даже с ее 
неукротимой яростью и верой не оста-
новить вторжения японцев, которое 
произойдет через день после описыва-
емых на последней странице событий.

Возможно, мы еще встретимся с 
Амалией, и трилогия будет продолже-
на. Во всяком случае, большинство чи-
тателей ждет этой встречи, хотя кажет-
ся – за недосказанностью автора  кро-
ется предложение подумать самим. Так 
же, как с фадо, язык которого непоня-
тен, но зовет идти вслед за мелодией и 
голосом, доверяя и восхищаясь ими.
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Гришэм Дж. 
Рэкетир
пер. с англ.
А. Кабалкина. – М.: АСТ, 
2013. –382 с. 

Флинн Г.
Исчезнувшая
пер. с англ.
В. Русанова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 512 с. – 
(Звезды мирового 
детектива)

Тайна ценою в жизнь
Джон Гришем – известный автор юридических трилле-

ров, можно сказать, их основатель, особенно если вспомнить 
«Дело о пеликанах» и «Король сделки». И вот новая книга, 
которая ничуть не уступает его лучшим произведениям. Де-
тективы Джона Гришэма пользуются огромным успехом и у 
себя на родине, и за ее пределами. Они переведены на 40 язы-
ков и изданы тиражом более 300 миллионов экземпляров. 
Пять романов легли в основу голливудских блокбастеров.

Каждый раз с волнением ждешь: а вдруг сдал? А вдруг 
Гришэм уже не тот? Нет, все тот же, едкий, даже наглый и 
уверенный в своей правоте. О чем же «Рэкетир»? 

Убийство Рэймонда Фосетта стало настоящей сенсацией, 
учитывая его род  деятельности, ведь он – федеральный судья. 
Его тело и тело его секретаря были найдены в загородном до-
мике. Сейф, казавшийся максимально безопасным, был взло-
ман, а секретные документы украдены. За всю историю США 
были убиты только четыре федеральных судьи. Раймонд Фо-
сетт – пятый. Кто, как и почему убил судью, каково содержа-
ние похищенных документов и где искать убийцу – все это 
знает адвокат Малкольм Баннистер, герой книги. Вот только 
любая информация, которой он владеет, имеет свою цену.

Своей тайной адвокат решил поделиться из тюремной ка-
меры. Действительно, а откуда еще правдолюбцу рассказы-
вать о коррупции среди политиков и чиновников?

Он – заключенный лагеря в штате Мэриленд, осужден-
ный за то, чего не совершал. Баннистер готов помочь агентам 
ФБР, предоставив им информацию. Но за помощь он требует 
слишком много. И к тому же непонятно, можно ли вообще 
ему доверять… Что же было в сейфе? ФБР очень бы хотело 
это узнать. Но и Рэкетир тоже родился не вчера...

Кинокомпании New Regency и Fox 2000 приобрели права на 
экранизацию «Рэкетира». Режиссером предстоящей картины 
назначен Даниэль Эспиноса («Код  доступа Кейптаун»). На 
русском языке роман появился только в конце сентября. Почти 
через год после официального начала продаж на родине.

Была ли девушка?
Стоит сразу же уточнить – отнести этот роман к жанру 

детектива или триллера можно лишь условно. Несмотря на 
то, что в самом конце повествования одно убийство все-таки 
происходит, нам кажется, что правильнее было бы характе-
ризовать текст Гиллиан Флинн как психологическую прозу, 
поскольку рассказывается в ней о тех проблемах, с которыми 
может столкнуться любая молодая семья. 

С точки зрения российской матримониальной практики 
Ник Данн и Эми Эллиот поженились достаточно поздно – им 
обоим уже было за тридцать, а с учетом того, что Эми чуть стар-
ше жениха, окружающие, включая родителей молодых супру-
гов, рассчитывали на то, что вскоре их дом наполнится детски-
ми криками. Но просчитались, а семейные отношения пары 
быстро превратились в испытание для обоих. Масла в огонь 
подлил разразившийся всемирный экономический кризис, в 
результате которого сначала Ник – преуспевающий нью-
йоркский журналист, а чуть позже Эми – редактор в одном из 
журналов, лишились работы. А тут еще у мамы Ника диагнос-
тировали рак, в результате чего молодой семье пришлось про-
дать все свое имущество в Нью-Йорке и переехать в маленький 
городок в дом свекрови. На оставшиеся крохи состояния Эми 
Ник вместе со своей сестрой-близняшкой купил бар, работа в 
котором на время стала делом его жизни.

Трагедия случилась в день пятилетней годовщины свадьбы 
супругов. При таинственных обстоятельствах Эми исчезает 
из дома, в гостиной кавардак, в кухне затертые лужи крови, 
кот, которого обычно даже близко не подпускали к выходу на 
улицу, убежал через распахнутую настежь дверь. Вначале об-
щественность на стороне Ника, волонтеры, жалея и подбад-
ривая несчастного мужа, вместе с полицией разыскивают 
девушку. Позже неопровержимые улики заставляют жите-
лей городка (да и читателей) поверить, что убийство совершил 
Ник, застраховавший перед этим жизнь супруги на круглень-
кую сумму. Но разгадка этой истории лежит совсем в другой 
стороне. И раскрывает Флинн тайну пропавшей девушки не 
спеша, словно слой за слоем снимая оберточную бумагу с ее 
подарка мужу на «деревянную» годовщину свадьбы.

Ньюман К. Профессор Мориарти. 
Собака д’Эрбервиллей
пер с англ. Д. Кальницкой. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 512 с.

Перед нами очередная альтернативная ис-
тория. Ким Ньюман написал свою «шерло-
киану», где место Холмса и Ватсона заняли 
гениальный, коварный и непредсказуемый 
профессор Мориарти и полковник, бывалый 
воин и охотник Себастьян Моран по прозви-
щу Мясник, которые ведут свои расследо-
вания, но при этом остаются отъявленными 
злодеями. Сообща они прибирают к рукам 
всю криминальную власть в Лондоне. Книгу 
стоит почитать хотя бы ради того, чтобы 
потренировать память и сопоставить, кто 
есть кто на самом деле в нарисованном и 
привычном мире. Начав с наиболее близко-
го по стилю и декорациям к каноническому 
оригиналу «Этюда в пунцовых тонах», Нью-
ман переворачивает все наизнанку и по-на-
стоящему отрывается, приглашая к весе-
лью и читателя.

Перри Э. Вор с Рутленд9плейс
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с.

«Шотландская отшельница» – так часто на 
родине называют писательницу Энн Пери, 
автора любимых современных детективных 
романов королевы Великобритании, самый 
известный из которых «Скелет в шкафу». 
Главной героине романа – жене полицей-
ского Шарлотте Питт предстоит провести 
собственное расследование и выяснить, кто 
же стоит за убийством юной жительницы 
респектабельной Рутленд-плейс и серией 
краж в разных домах этой улицы… История 
жизни Энн Перри тоже достойна пера. В 
юности она стала соучастницей убийства 
матери своей подруги, которая хотела их 
разлучить. Девушек арестовали. Обе пре-
ступницы были несовершеннолетними, по-
этому их не приговорили к смертной казни. 
Через несколько лет Энн Перри вышла на 
свободу с условием никогда не встречаться 
с бывшей подругой. В 1979 году свет увидел 
первый детективный роман писательницы.

Фьоретти Ф. Тайная книга Данте
пер. с ит. Т. Быстровой, Д. Шашкова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – (Big 
Book)

Итальянского писателя Франческо Фьорет-
ти называют и последователем Умберто 
Эко, и коллегой по цеху Дэна Брауна, кото-
рого он в данном случае немного опередил. 
Книга Фьоретти вышла в свет раньше ново-
го романа Брауна «Инферно» (см. с. 20), но 
повествует о событиях, касающихся того же 
исторического персонажа – знаменитого 
Данте Алигьери. Его дочь Антония и ее дру-
зья ведут собственное расследование 
смерти поэта от загадочной болезни, под-
косившей его в Равенне. Они находят спря-
танные в тайнике таблицы и пытаются раз-
гадать секретное послание Данте. Приклю-
чения, описываемые Фьоретти, весьма за-
нятны, но после выхода «Инферно» вряд ли 
получат множество читательских откликов, 
тем более что перевод явно подкачал.
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Стариков Н.
Геополитика. Как это делается
Слово «геополитика» прочно вошло в 
нашу жизнь, однако трактуется оно час-
то по-разному. Каковы они – геополити-
ческие интересы России сегодня? Каки-
ми они были раньше? Изменилось ли 

хоть что-нибудь за прошедшие века? 
Новая книга Николая Старикова, автора 
бестселлеров «Кризис: как это делает-
ся», «Сталин. Вспоминаем вместе», «На-
ционализация рубля», разъясняет суть 
происходящего на мировой шахматной 
доске. Используя множество примеров, 

известных и малоизвестных, автор пока-
зывает, как принципы геополитики реа-
лизуются на практике. Причем ход исто-
рии сразу становится понятным, а 
поступки государственных деятелей, ко-
торые считались «необъяснимыми», на-
полняются логикой и смыслом. 

(ñ)

(ñ3)

(ñ)

Глуховский Д.
Будущее
Роман-утопия – первая после пяти лет 
молчания работа Дмитрия Глуховского, 
автора культового романа «МЕТРО 2033» 
и триллера «Сумерки». На что ты готов 
ради вечной жизни? Уже при нашей жиз-

ни будут сделаны открытия, которые 
позволят людям оставаться вечно моло-
дыми. Смерти больше нет. Наши дети не 
умрут никогда. Добро пожаловать в бу-
дущее. В мир, населенный вечно юны-
ми, совершенно здоровыми, счастливы-
ми людьми. Но будут ли они такими же, 

как мы? Нужны ли дети, если за них при-
дется пожертвовать бессмертием? Нуж-
на ли семья тем, кто не может завести 
детей? Нужна ли душа людям, тело кото-
рых не стареет? Этими вопросами зада-
ется автор, предлагая читателям загля-
нуть в будущее.

(ñ8)

(ñ)

Маринина А.
Последний рассвет
Творческий метод Александры Марини-
ной, ее полное погружение в работу и 
скрупулезное изучение материала напо-
минает работу ювелира. Писатель фи-
лигранно оттачивает каждую деталь, за-

ставляя все линии сюжета играть под 
ослепительными лучами своего таланта. 
Начиная работать над новым романом, 
Маринина досконально изучила все ню-
ансы ювелирного дела. Читатель увидит 
изнутри труд мастеров, которые созда-
ют украшения из драгоценных камней и 

металлов, узнает, какой смысл вклады-
вают они в свою работу и в чем видят 
свой успех. И, конечно же, читателей 
ждет новое расследование, а ключ к раз-
гадке преступления оказывается скры-
тым в украшении, которое мастер на-
звал «Последний рассвет».

(ñ)

(ñ)

Браун Д.
Инферно
Американский профессор Роберт Лэнг-
дон снова попадает в загадочную исто-
рию и мастерски находит разгадку. На 
этот раз в «Божественной комедии» 
Данте. Бессменный герой Дэна Брауна 

неожиданно обнаруживает себя в боль-
ничной палате итальянской Флоренции 
и последнее, что он помнит, – как идет 
читать лекции своим студентам по гар-
вардскому кампусу. У профессора серь-
езная травма головы, ретроградная ам-
незия и помещенная неизвестно кем во 

внутренний карман пиджака подозри-
тельная ампула. В курс дела его вводит 
Сиена Брукс, молоденькая сотрудница 
больницы, обладающая стройной фигу-
рой и умственными сверхспособностя-
ми. Именно она спасает героя от наем-
ного убийцы. [Читайте с. 20]

Метлицкая М.
Ошибка молодости
Новая книга М. Метлицкой – это истории 
о тех, кто совершает ошибки. И, как 
всегда, о жизни, которая, подобно стро-
гому учителю, не разрешает вырывать 
испорченные страницы. А как бы хоте-

лось! Особенно герою нового романа, 
который бросил жену с новорожденным 
больным ребенком и, как ему казалось, 
перевернул страницу жизни и начал но-
вую: на том листе было много помарок, а 
на новом, он надеялся, все будет акку-
ратно и правильно. Только так не быва-

ет, и герою понадобилось много време-
ни, чтобы понять, что подлость стоит 
дорого, а работа над ошибками в реаль-
ной жизни часто бывает исключена. Хо-
чется надеяться, что творческий подход 
автора позволит читателям не наступать 
на грабли.

Друкерман П.
Французские дети не плюются едой. 
Секреты воспитания из Парижа
Французским родителям удается вы-
растить счастливых, вежливых и по-
слушных детей, не жертвуя при этом 
своей взрослой жизнью. Почему фран-

цузы, в отличие от нас, не проводят часть 
ночи в попытках убаюкать своих малы-
шей? Француженки обожают своих де-
тей, но не позволяют им погубить свою 
фигуру и карьеру. Даже с грудными де-
тьми они выглядят модно и сексуально. 
Американская журналистка Памела Дру-

керман, живущая в Париже с мужем-ан-
гличанином и тремя детьми, исследова-
ла феномен французского воспитания. 
У нее получилась практичная книга, рас-
крывающая секреты французов, чьи 
дети не допекают родителей. Подроб-
нее – в майском номере.(ñ4)

(ñ2)

(ñ)

Санаев П.
Хроники Раздолбая. Похороните 
меня за плинтусом–2
Актер, режиссер и писатель Павел Сана-
ев написал книгу, названную им самим 
продолжением повести «Похороните 
меня за плинтусом». Герой вырос, ему 

19 лет, и все называют его Раздолбаем. 
Раздираемый желаниями и стремления-
ми, то подверженный влиянию других, 
то отстаивающий свои убеждения, он 
узнает жизнь методом проб и ошибок. 
Проститутки и секс, безнаказанность и 
бунт, с одной стороны; любимая девуш-

ка, образованные друзья и вера в Бога – 
с другой. И все же Раздолбай генетичес-
ки не является повзрослевшим Сашей 
Савельевым. Это рассказ о том, кем мог 
бы стать Саша. И в то же время книга – о 
тех, кто взрослел и будет взрослеть. 
Подробнее – в июльском номере.

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, кото-
рую 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 «серого» 
из заглавия книги) противники презри-
тельно называют «порно для домохозя-

ек», а сторонники – причиной бэби-
бума. Весьма примитивный любовный 
сюжет наполнен большим количеством 
откровенных сексуальных пережива-
ний, что, видимо, и прельщает чита-
тельниц.

Вербер Б.
Третье человечество
В «Третьем человечестве» Бернар Вер-
бер выступил в непривычном для себя 
амплуа – он смело осваивает поле науки 
и археологических данных и обогащает 
его своей творческой фантазией, кото-

рая помогает ему создать ряд интерес-
ных гипотез и удивительных догадок. 
Роман не затрагивает ни ангелов, ни де-
монов. Речь идет о найденных в Антарк-
тике семнадцатиметровых скелетах лю-
дей, чья цивилизация дает нам 
совершенно новые данные для реконс-

трукции истории развития и происхож-
дения человечества. Вступая в явное 
противоречие с классической эволюци-
онной теорией, эти находки заставляют 
по-новому поставить вопросы о появле-
нии человека, его предназначении и бу-
дущем.

Токарева В.
Так плохо, как сегодня
Хотя новый сборник рассказов Виктории 
Токаревой и называется «Так плохо, как 
сегодня», но на самом деле это самое 
что ни на есть приятное чтение – уми-
ротворяющее, доброе и полное мудрос-

ти. В книге собрана целая галерея ярких 
образов, драма и юмор, тонкое воспри-
ятие жизни, и при этом трезвый взгляд 
на любую ситуацию. В сборнике восемь 
чудесных рассказов, главную роль в ко-
торых, конечно же, играет любовь. Хотя 
без издательской хитрости это изда-

ние не обошлось. На самом деле опуб-
ликованные рассказы вовсе не новы, но 
три из них («Кирка и офицер», «Дружба 
превыше всего», «Кино и вокруг») не пе-
реиздавались много лет и почти неиз-
вестны широкому кругу читателей. Под-
робнее – в сентябрьском номере.
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В 2009 году документальная трилогия историка, публициста и писателя Владимира 
Мединского, с 2012 года занимающего пост министра культуры Российской 
Федерации, ́ Мифы о Россииª стала лидером рынка исторической литературы: ее 
суммарный тираж превысил миллион экземпляров. Яркий, полемичный, порой 
провокационный стиль Владимира Мединского и его разоблачение самых 
распространенных как в прошлом, так и в настоящем мифов и фальсификаций, 
связанных с историей России, привлекли читателей самого разного возраста и 
уровня образования, вызвав резкий всплеск интереса к исторической науке ñ 
чего, собственно, и добивался автор.

«Мифы» в подарок

ВВ сентябре этого года на 26 Мос-
ковской международной 
книжной выставке-ярмарке 

Владимир Ростиславович представил 
читателям новое красочное исправлен-
ное и дополненное издание «Мифов», 
в котором под одной обложкой собра-
ны самые популярные темы из всех 
трех книг и новые аргументы «за и про-
тив». Вопросов автору было задано 
множество, тем более что помимо гос-
тей выставки с В.Р. Мединским обща-
лись пользователи Интернета, где 
встреча транслировалась в режиме ре-
ального времени.

– Владимир Ростиславович, правда 
ли, что новая книга – это уже четвер-
тый вариант полюбившихся всем 
«Мифов»?

– Книжный проект «Мифы о Рос-
сии» родился благодаря сценарию те-
лефильма, который я написал для теле-
канала «ТВЦ». Преобразовав сценарий 
в книгу, я разослал письма с предложе-
нием ее напечатать во множество изда-
тельств. Буквально через день мне по-
звонил генеральный директор изда-
тельства «ОЛМА Медиа 
Групп» Дмитрий Иванов 
и предложил встретить-
ся. Позже мне приходили 
предложения о сотруд-
ничестве и из других из-
дательств (хотя не все, к 
кому я обратился, ответи-
ли положительно), но я 
свой выбор уже сделал. 
Первая моя книга вышла 
пробным тиражом в три 
тысячи экземпляров. На 
удивление за две недели 
весь этот тираж был рас-
продан. Потом начались 
бесконечные допечатки. 
Через год вышел второй том «Мифов о 
России», чуть позже – третий. На вол-
не успеха книги стали издаваться в 
формате pocket-book – разделенными 
на отдельные главы. А потом появилась 
книга, про которую я всегда говорю, 
что не только не писал ее, но даже ни-
когда и не читал. Она называется «Ске-
леты из шкафа русской истории». Это 
редакторская компиляция глав из все-
го трехтомника «Мифы о России». Я к 
этому сборнику придумал обложку. 
Конечно, он получился немного по-
верхностным, но зато рассказывает 

кратко обо всем. Таким образом, трех-
томник был уже представлен читателям 
в трех версиях. Сегодня я держу в руках 
версию номер четыре – роскошное по-
дарочное издание с очень хорошими 
иллюстрациями, репродукциями работ 
великих русских художников-реалис-
тов, которые фантастически изобража-
ли Россию – ее жизнь, характеры, при-
роду, историю, с историческими фото-
работами. Эту книгу приятно брать в 
руки, рассматривать или подарить близ-
ким вам людям.

– Отслеживаете ли Вы те мифы, ко-
торые появляются в нашей жизни се-
годня? Ведь процесс мифотворчества 
бесконечен… И делаете ли заметки к 
написанию новых книг?

– Заметок, к сожалению, не делаю, 
хотя все время думаю о том, что нужно 
начать вести дневники, но времени ка-
тегорически не хватает.

– В этой книге собрано все самое 
интересное, о чем Вы писали в преды-
дущих работах. А есть ли в ней что-
то, что больше всего занимает Вас са-
мого? 

– Мне кажется, что каж-
дый описываемый мною 
миф интересен по-своему. 
Каждый достоин исследова-
ния и осмысления.

– Сейчас у Вас остается 
время на чтение?

– Я читаю постоянно и по 
несколько книг сразу.

– Тогда вопрос как к чи-
тателю. Читали ли Вы про-
ект нового единого учебни-
ка истории? Будет ли он 
лучше предыдущих?

– Проекта учебника на 
сегодняшний день не сущес-
твует. Есть концепция. Если 

ее утвердят, то на основании нее исто-
рики будут делать текст. Мне в этой 
концепции нравится не все. Есть мо-
менты, которые меня не устраивают, 
но я – лишь один из членов большой 
комиссии, которая будет принимать 
решение. Свое мнение я буду выска-
зывать и отстаивать, но отвечает за 
разработку этой концепции Минис-
терство образования РФ.

– Сегодня бытует мнение, что если 
россияне будут больше смотреть инос-
транных фильмов, чем отечественных, 
будут больше читать зарубежных ав-

торов, нежели наших, то это приведет 
к окончательной гибели русской куль-
туры. И этот вопрос поднимается не 
только в России. Во Франции, напри-
мер, существуют четко лимитирован-
ные нормы зарубежных кино и книг 
на рынке страны. Возможно ли что-
либо подобное у нас?

– Конечно, государство должно от-
стаивать приоритет своей культуры, 
помогать отечественным авторам. В за-
дачу государства, без сомнения, входит 
всемерная поддержка и авторов, и из-
дателей, и книжных магазинов, естест-
венно, в той части выпускаемой и рас-
пространяемой продукции, которую 
государство считает целесообразной. В 
частности, Министерство культуры 
старается поддерживать российских 
кинематографистов и мультипликато-
ров.

– В 2014 году будет отмечаться 
очень серьезная для российской исто-
рии дата – столетие Первой мировой 
войны. Связаны ли с этим периодом 
истории какие-либо мифы, которые 
Вы рассматривали в своих книгах?

– Это фантастически интересная 
тема. События той войны нами почти 
забыты, а на самом деле она дает уди-
вительные примеры героизма, самопо-
жертвования, стойкости русских сол-
дат, а также безразличия, воровства, 
предательства. Там много чего намеша-
но, мы просто плохо знаем эту исто-
рию. По политическим мотивам она 
всегда подвергалась ретуши. Сейчас в 
рамках подготовки к юбилею этих со-
бытий мы проводим много интересных 
мероприятий, в частности, конкурс на 
установку памятника героям Первой 
мировой войны на Поклонной горе. 
Проводится работа над рядом докумен-
тальных фильмов. В начале сентября в 
Санкт-Петербурге мы начали съемки 
художественного фильма «Батальон 
смерти» о Первой мировой войне. Кро-
ме того, Министерство культуры под-
ключилось и к работе над рядом книг 
по истории той войны начала XX века.

– Сейчас на многих книгах ставят 
рекомендательный гриф, позволяю-
щий определить возраст будущих чи-
тателей. С какого возраста Вы бы ре-
комендовали читать Вашу книгу?

– Думаю, что лет с двенадцати уже 
можно.

Записала Юлия Скляр
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Сказка усталого стрелка

Кинг С. Ветер сквозь замочную скважину
М.: АСТ, 2013. – 384 с. – (Темная башня)

Первая книга цикла ´Темная башняª ñ ´Стрелокª ñ вышла в свет тридцать 
лет назад. Стивен Кинг увлек читателей в странный и суровый Срединный 
мир, этакую химеру, в которой черты Дикого Запада перемешались с 
постапокалиптическими образами. Соединить мир умирающей магии с 
классическим вестерном, приперчить остатками невиданных высоких 
технологий, добавить кошмарных монстров... Никто в фэнтези тогда такого 
не проделывал ñ точнее, не проделывал с таким размахом. Кинг шагнул и 
дальше ñ в конечном счете, мир ´Темной башниª сопряжен по меньшей 
мере с десятком других его романов, в цикл не входящих, а уж мелких 
пересечений знатоки обнаруживают десятки. Все они работают на главную 
концепцию замысла: Срединный мир ñ лишь один из связанных между 
собой миров мультивселенной, в которой все мыслимое возможно, а сама 
Темная башня скрепляет их воедино, являясь их центром и средоточием. 

Фантастика/
Фэнтези

Мир этот не самый лучший – ткань 
его распадается, все приходит в нем в 
упадок, по просторам его рыщут чудо-
вища и злодеи, и лишь немногие, по-
добно главному герою цикла, Роланду 
Дискейну, способны противостоять 
злу. Роланд – стрелок. Есть в нем что-
то от странствующего рыцаря, но куда 
больше – от героев фильмов Серджио 
Леоне и Клинта Иствуда (кстати, он и 
стал прототипом Роланда Дискейна). 
Человек, который отлично владеет доб-
рым словом и револьвером.

Новая книга цикла, «Ветер сквозь 
замочную скважину», – не столько о 
револьвере, сколько о добром слове. 
Устроена она по классическому прин-
ципу матрешки: в поисках укрытия от 
страшного ледяного шторма, стыловея, 
Роланд Дискейн вспоминает, как в 
юности исполнил первое свое зада-
ние – поймал оборотня, убивавшего 
людей в маленьком городке Дебария, а 
ключевым эпизодом этой истории ста-
новится сказка. Роланд рассказал ее 
тогда перепуганному маленькому Бил-
ли – единственному, кто видел обо-
ротня в человеческом обличье и мог 
его опознать, – чтобы успокоить маль-
чика. Самому Роланду ее рассказывала 
мать, которую он много лет назад слу-
чайно убил. А теперь он рассказывает 
ее мальчику Биллу, чьего отца сожрал 
оборотень... 

Эта сказка – «Ветер сквозь замоч-
ную скважину» – и составляет боль-
шую часть книги, в сущности, она, по-
хоже, и написана ради этой волшебной 
сказки. В ней нет никаких особых 
«ужасов», по большому счету, некото-
рые сказки о муми-троллях пугают ку-
да сильнее. Но в ней маленький маль-
чик, Тим, узнает о жестоком убийстве 
своего отца. Это рассказывает ему 
страшный незнакомец (вообще-то это 
сборщик налогов, появления которого 

жители деревушки лесорубов, в кото-
рой Тим вырос, ждут со страхом и от-
вращением) – точнее, показывает, ибо 
Тим не склонен ему доверять. Но сбор-
щик налогов дает Тиму волшебный 
ключ, использовать который можно 
только один раз. А отчим Тима что-то 
хранит в сундуке. И Тим открывает 
сундук...

Каждая встреча с незнакомцем – 
испытание на прочность, проверка во-
ли и мужества – но за все надо пла-
тить... Тиму предстоит пересечь бо-
лото, полное чудовищ, встретиться с 
драконом, преодолеть страх перед тиг-
ром – все для того, чтобы получить 
лекарство для своей матери. Простая и 
волшебная история о том, как малень-
кий мальчик преодолел свой страх, 
сказка, которую рассказывают ребен-
ку, чтобы научить его мужеству и вер-
ности долгу.

Почему Кинг вдруг решил расска-
зать именно сказку? Самое верное 
объяснение дает Роланд маленькому 
Билли: «Люди не вырастают из сказок, 
Билл. Никогда не вырастают. Мальчик 
или мужчина, девочка или женщина – 
мы все живем ради сказок». Можно 
прочитать ее и иначе – как завуалиро-
ванный рассказ о пути писателя, тем 
более что устами Роланда Кинг прямо 
на это намекает: «Я начал рассказ мед-
ленно и неловко. Тогда я еще не умел 

хорошо рассказывать... хотя со време-
нем научился. Пришлось научиться. 
Всем стрелкам нужно это уметь. Но 
стоило только начать, и уже очень ско-
ро рассказ пошел легче». В ней множес-
тво чисто кинговских шуточек: к при-
меру, волшебная палочка в прошлой 
жизни была «рычагом переключения 
передач в “додже-дарте”. Автомобиль 

эконом-класса. Из Америки, 
юный Тим, добавляет сборщик 
налогов. “Что такое Америка?” – 
спрашивает Тим. – “Королевс-
тво, в котором живут идиоты, лю-
бящие игрушки”».

А еще Кинг показал себя здесь 
настоящим поэтом – не забудем, 
что одним из источников, вдохно-
вивших писателя на «Темную 
башню», было стихотворение Ро-
берта Браунинга «Роланд до Замка 

черного дошел» (в других переводах 
«Чайльд-Роланд дошел до Тёмной Баш-
ни»), и, к слову, странствие Тима в 
сказке отчасти соотносится с сюжетом 
стихотворения – так же, как и весь 
цикл. Но тут впечатляют не литератур-
ные реминисценции, а пассажи самого 
Кинга: «Время – это замочная скважи-
на, думал Тим, глядя на звезды. Да, на-
верное, так и есть. Иногда мы нагиба-
емся и заглядываем в эту скважину. И 
ветер, который мы чувствуем у себя 
на лице – ветер, дующий сквозь замоч-
ную скважину, – это дыхание живой 
вселенной».

Остается добавить, что, хотя «Ветер 
сквозь замочную скважину» – послед-
няя книга цикла, к главному сюжету 
«Темной башни» она примыкает лишь 
частично, являясь ответвлением от ос-
новной линии. Это просто история, ко-
торую усталый стрелок вспоминает на 
пути между «Колдуном и кристаллом» 
и «Волками Кальи». И читать ее можно, 
даже не зная предыдущих книг. 

Одним из источников, 
вдохновивших писателя 
на “Темную башню”, 
было стихотворение 
Роберта Браунинга
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Мьевиль Ч.
Город и город
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2013. – 448 с.

Настоящая 
фантастика ñ 
2013
М.: Эксмо, 2013. –
864 с.

Искусство не9видения
Чайна Мьевиль, поклонник монстров и мастер барочной 

фэнтези, изменил им с нуарным детективом. Фантастичес-
ким, конечно, и причудливым литературно – все равно как 
Кафку соединить с Дэшилом Хэмметом. Мьевиль строит всю 
историю на единственном допущении: что было бы, если бы 
два разных города могли находиться в единой области про-
странства и сообщаться между собой? Буквально просвечи-
вать сквозь друг друга, но не видеть, не замечать. И даже слу-
чайное нарушение запрета – гражданами ли городов, кото-
рых с детства учат особому искусству не-видения, или даже 
иностранцами – ведет к немедленным санкциям со стороны 
всесильных и невидимых хранителей раздела. Именно так 
сосуществуют города Бещель и Уль-Кома, причем Бещель – в 
упадке, Уль-Кома, напротив, процветает, на нее обрушился 
золотой дождь иностранных инвестиций. 

Все детали – устройство городской жизни, особенности 
существования в разделенном, но вместе с тем едином горо-
де – совершенно реалистичны, потому что таких разделенных 
обществ в мире полным-полно. Только Мьевиль доводит ситу-
ацию до предела – в некотором смысле оба города по отноше-

нию друг к другу не что иное, как 
гетто. Кстати, происходит все в 
Восточной Европе. Читатели мо-
гут даже предположить, где имен-
но – из городов легко добраться 
до Бухареста и Будапешта. Есть, 
однако, и еще кое-что – странные 
остатки прошлого, артефакты, от 
которых приходят в недоумение 
археологи, а корпорации готовы 
платить – и не только платить. 
Так что тот, кто хочет знать тайны 
разделенных городов, очень рис-
кует – и тогда полиция найдет 
труп в замусоренном сквере... На 
этот раз – в Бещеле, а вести дело 

выпало инспектору Тьядору Борлу из Отдела особо опасных 
преступлений. И следы указывают на соседний город.

Работа по инструкции
К таким сборникам давным-давно приклеилось прозвище 

«братская могила», особенно уместное, если те оказываются 
неудачными. Оно, конечно, извинительно: так уж получилось, 
что к моменту составления этой антологии отечественной 
фантастики ничего лучше не нашлось... словом, не обессудь-
те. Это не значит, что читать в сборнике нечего – напротив. 
Держат антологию три текста: космический триллер «Отель 
для троглодита» Ярослава Верова и Игоря Минакова (истин-
ных фанатов жанра не отпугнут рассуждения о том, что син-
гулярность «“представляет” пространство как обратную 
решетку кристалла и отображает объект на границу “зоны 
Бриллюэна”»), фэнтезийная «Крысинда» Дмитрия Скирюка 
да публицистический «“Русский апокалипсис” понарошку и 
всерьез» Дмитрия Володихина. По счастью, тексты эти не ма-
ленькие. Остальное – как бы гарнир, местами даже вкусный 
(к примеру, «Жертва» Елены Первушиной с оригинальной 
трактовкой феминистской темы), но полноценного блюда не 
вышло. Хотя повара старались приготовить нечто концепту-
альное. «То, что может случиться», «То, чего не может быть», 
«Берегите природу – мать вашу», «Футурология всерьез» – 
вот главные части книги. Но... Некоторым авторам не хватило 
таланта, а большинству – просто фантазии. 

Последнее обстоятельство удручает, но факт остается фак-
том: в большинстве произведений сборника обыгрываются 
одни и те же не раз испробованные ходы и приемы. Мутанты, 
химеры (в том числе человеко-машинные), не слишком реа-
листичные экологические катастрофы, набившие оскомину 
странствия по инфернальным подземельям... Ну и конечно, 
гоблины, эльфы, гномы, драконы. Кажется, только вампиры 
тут не попались. Кстати, об этой привычной повторяемости 
пишет в своем эссе Володихин. Современная фантастика 
конструируется из давно известных кубиков, причем все – и 
авторы, и читатели – хорошо знают, как их складывать друг 
с другом, и делают это по привычным схемам.

Круз А. Нижний уровень
М.: Эксмо, 2013. – 480 с.

Панама. Тропический рай, кокаин, суровые 
мужчины, тысячи легальных и нелегальных 
стволов, шикарные кварталы и трущобы, 
Интернет и наркомафия... Сеньор Гонсалес, 
преуспевающий бизнесмен, подозревает, 
что за ним следят. Нанимает «специалиста 
по безопасности» – просто проверить. Сер-
хио Руднев, некогда наш соотечественник, 
ныне обитающий в Панаме, берется за дело. 
Однако рутинная работа оборачивается 
кошмаром: буквально на следующий день 
убивают жену и сына Гонсалеса, а его три-
надцатилетняя дочь бесследно исчезает. 
Теперь у Серхио другая задача – найти про-
павшую девочку и убийц, но он сам под при-
целом... Мрачный крутой детектив, сделан-
ный по классическим канонам, но с одним 
допущением, выворачивающим все наиз-
нанку и в полной мере соответствующим 
жанру «фантастический боевик». 

Фантум 2013. Между Землей и 
небом
М.: Снежный ком, 2013. – 456 с.

Антология, в которую вошли произведения 
хорошо зарекомендовавших себя авторов, 
таких, как Федор Березин и Майкл Гелприн, 
получилась на удивление банальной. А ведь 
большинство текстов являют собой не столь-
ко научную фантастику, сколько фантасти-
ческие истории, где, казалось бы, полный 
простор воображению. Но нет – все тот же 
стандартный набор из монстров, зловред-
ных суперкорпораций, наноботов, шастаю-
щих по человеческому организму, словно 
пассажиры в метро. Порадовала, впрочем, 
анекдотическая повесть Анны Ветлугиной о 
чудодейственной кифаре «Направление 
льва» (но автор и в самом деле кое-что знает 
о музыке). Ну и, конечно, нельзя пропустить 
«Трансгалактический экспресс “Новая на-
дежда”» Антона Первушина и макабричес-
кую миниатюру Максима Тихомирова «Ad 
infinitum, или Увидеть звезды и умереть», в 
которой к звездам идут в буквальном смыс-
ле по трупам. Сильный финальный аккорд не 
самого удачного сборника.

Виндж В. Дети неба
пер. с англ. – М.: АСТ, 2013. – 704 с.

Тяжеловесная сага для истинных поклонни-
ков цикла «Зоны мысли», продолжающая 
темы знаменитых романов Вернора Винджа 
«Пламя над бездной» и «Глубина в небе». 
Увы, не слишком увлекательная: на смену 
фееричной, вычурной, но все же «твердой» 
научной фантастике пришло нечто почти 
фэнтезийное. Средневековый антураж ми-
ра собакоподобных существ, где разумом 
обладают лишь стаи, слишком уж привычен 
бесконечными феодальными распрями и 
дворцовыми интригами, слишком уж много 
внимания уделяет им автор... Конечно, в 
этом мире потерпел крушение звездолет с 
человеческими детьми, и над ним нависла 
угроза вторжения чуждого космофлота – 
флота Погибели, так что приходится людям 
вводить в этот мир высокие технологии... но 
где-то мы уже читали нечто подобное...
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Все на продажу

Ткаченко Д., Горбачев М. Торговый персонал. Инструкция по эксплуатации
Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 160 с. – (Вершина успеха)

Сочетание ´торговый персоналª до сих пор вызывает мучительный стон у 
работодателей. Несмотря на то, что коммерция бурно развивается в стране уже 
третье десятилетие, проблема профессиональных кадров по9прежнему стоит 
остро: как найти, проверить и научить работать? У этих авторов ответы на вечные 
´продажныеª вопросы откровенные и практичные.

От плохих продавцов страдают обе 
стороны – торговые предприятия и 
клиенты. Любой покупатель рад по-
учить продавцов, как нужно работать. 
Но, как говорят мудрецы, все должны 
делать профессионалы. Когда-то Мак-
сим Горбачев и Дмитрий Ткаченко са-
ми занимались сбытом. Но, передавая 
молодежи навыки успешных продаж, 
они безвозвратно ушли в бизнес-обу-
чение и теперь входят в число лучших 
бизнес-тренеров России. Они прово-
дили корпоративные обучающие про-
граммы в Siemens mobile Russia, компа-
ниях Газпрома. Их приглашают и в 
пивоваренный гигант «Балтика», к про-
изводителю масла «Олейна» и Ideal 
корпорации «Бунге СНГ», и к лидерам 
отечественной компьютерной индуст-
рии R-Style, «Консультант Плюс», «ЛА-
НИТ» и др. 

В издании книг они также не нович-
ки. Этот тандем уже выпустил работы 
«Разведтехнологии в продажах», «Экс-
плуатация торгового персонала» и да-
же пособие для служб персонала «Как 
провести тренинг продаж». Особен-
ный успех получили их бестселлеры 
«ОТКАТ-2. Особая Техника Клиент-
ской Аттракции» и «Переговоры об 
откате».

Для каждой книги авторы находят 
особенный аспект для углубления в 
технологии организации продаж. Дан-
ная «инструкция по эксплуатации» 
посвящена практическим методам под-
бора менеджеров по продажам в сфере 
В2В (продажи от компании в компа-
нию) и доведения их до профессио-
нального совершенства. 

«Все методы описаны по принципу 
“бери и делай!”. В основе книги лежит 
практический опыт работы авторов в 
различных отраслях бизнеса», – под-
тверждает издатель.

Книг о формировании отдела про-
даж издано множество. Преобладают 
два типа – или развеселые разговоры, 
или суровые учебники. Несмотря на 

название «Инструкция по эксплуата-
ции», Горбачев и Ткаченко постара-
лись найти золотую середину. Книга 
практична по сути, но фривольна по 
стилю. Например, одна из глав называ-
ется «Э.Р.О.С. – Этапы Развития От-
дела Сбыта». Речь в ней идет исключи-
тельно о любви… О всепоглощающей 
страсти к прибыли и способах ее реа-
лизовать.

В таком неутомительном стиле авто-
ры пересказывают принципы построе-
ния системы – от налаженного прито-
ка свежих кадров до повышения по 
должности самых перспективных. Для 
того чтобы выявить таковых, тестиро-
вание разбито на три блока: провер-
ка знания товара и принципов торгов-
ли, старательное использование зна-
ний в работе и наконец, самая важная 
часть – результативность применения 
знаний. Часто именно наиболее опыт-
ные профи снижают активность и про-
дают хуже всего, потеряв мотивацию.

В книге описано, как повысить этот 
показатель – и в теории, и «в картин-
ках», на примерах из разных компа-
ний, не всегда таких, которым абсо-
лютно следует подражать. Но авторы 
считают, что руководителю отдела про-
даж нужно знать весь спектр методов, 
которые применяются на рынке, для 
выработки собственного управленчес-
кого стиля. Например, есть истории о 
том, как в «Московской Ореховой 
Компании» проводят информацион-
ный турнир и лучшему знатоку про-
дукта выдают приз. И также есть исто-
рия о том, как на планерках менедже-
ров по продажам всемирного произво-
дителя шипучих напитков «П», оппо-
нента на полках супермаркетов ком-
пании «КК» (так авторы деликатно 
назвали известные корпорации), после 
обсуждения текущих дел коллеги хва-
таются за руки и в дружном хороводе 

выкрикивают оскорбление в адрес 
конкурента. Говорят, это бодрит. А так-
же предохраняет от перебежек в штат 
оскорбленного объекта. 

В торговле применяется много не-
формальных способов, о которых 
предпочитают умалчивать авторы офи-
циальных учебников. Но не Горбачев с 
Ткаченко. Рассказы о применении эф-
фективных технологий на практике 

они так же откровенно допол-
няют секретами о прослушке, 
провокациях для тестирова-
ния, откатах, о мошенничест-
ве персонала, способах нака-
зания и многом другом – как 
это используется в россий-
ских компаниях и какие ре-
зультаты приносит. 

У авторов своя логика. В 
первой половине книги они объясняют, 
как выстроить структуру отдела про-
даж, тестирования и обучения. И только 
последний раздел посвящен способу 
поиска лучших кандидатов с помощью 
прессы, Интернета и иных информаци-
онных каналов, чтобы встроить нович-
ков в отточенный формат.

Не последнее место отдается конт-
ролю за персоналом. В предпоследней 
главе рассказывается притча о супер-
менеджере по продажам, который, бу-
дучи обучен и мотивирован, продал 
клиентам все, что было в компании, 
включая товар, склад, мебель и офис. 
Он даже продал базу данных конку-
рентам, а своего начальника – налого-
вой. После этой шутки авторы перехо-
дят к более скучной теме. Последние 
двадцать страниц – образцы догово-
ров, бланки отчетности и полезные 
шаблоны для работы.

У книги есть минус – малый объем. 
Вроде бы затронуты все важнейшие 
вопросы продаж и высказаны советы. 
Но все равно создается ощущение, что 
авторы только начали интересный раз-
говор и оборвали его, оставив ощуще-
ние «нам есть, что еще рассказать». На 
это и был расчет хитроумных трене-
ров, которым важно вызывать интерес 
к своим обучающим программам. Они 
действительно умеют продавать. Но и 
без тренинга книга равна трем-пяти го-
дам опыта на должности коммерческо-
го директора.

Создается ощущение, что 
авторы только начали 
интересный разговор и 
оборвали его

Деловая 
книга
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Мурета Ч.
Империя
приложений. Как 
создавать 
приложения9
хиты
M.: Альпина Паблишер, 
2013. – 240 с.

Бьяуго М., Милн Д. 
Меньше, но 
лучше. Работать 
надо не 12 
часов, а головой
M.: Альпина Паблишер, 
2013. – 242 с.

От создателя Кибер9богатства
Тема кажется узкоспециальной. Но известно, что компью-

терная отрасль от создания до продаж считается самой при-
быльной и привлекает все больше соискателей выгодной про-
фессии. Поэтому множество искателей удачи с техническим 
образованием подумывают – не сделать ли что-то для смарт-
фонов, чтобы телефон не отнимал, а наконец приносит при-
быль. А в данном случае секреты добывания денег из высоко-
технологичной сферы можно получить из первых рук. Книгу 
написал человек, которому всего за два года в информацион-
ном бизнесе удалось заработать миллионы долларов. Доходы 
его компании достигают $120 000 в месяц. Он создал более 40 
приложений, которые скачали 35 миллионов пользователей.

Сейчас Чед Мурета – руководитель основанной им ком-
пании с красноречивым названием Empire Apps, сооснова-
тель компаний T3 Apps и Best Apps. Вооружившись лишь ам-
бициями и стартовым капиталом $1800, он начал заниматься 
приложениями, не зная ничего об этом бизнесе. Но свою кни-
гу он начинал писать, уже хорошо зная предмет разговора.

Сейчас Чед Мурета живет, по его признанию, занимаясь 
тем, что ему нравится. «Не нужно ждать, чтобы осущест-
вить свои мечты. Вы можете начать прямо сегодня», – ут-
верждает Чед Мурета. Он рассказывает о самом быстрорас-
тущем рынке и поиске новых идей. И считает, что нужно ло-
вить момент для строительства своей империи, используя 
прибыль «от мобильной лихорадки».

В книге нет кодов и программ. Его советы касаются того, 
как выделить свой продукт среди творений тысяч разработ-
чиков с помощью удачных менеджерских решений и улавли-
вать тенденции App Store. Он учит, как использовать необыч-
ные маркетинговые стратегии, разумеется, с помощью Ин-
тернета и подручных гаджетов, которые есть теперь у всех. 
Чед Мурета рассказывает, как увеличить доход с помощью 
смартфона. Он и сам руководит бизнесом со своего iPhone 
вне офиса и работает в виртуальном мире, но зарабатывает 
вполне реальные деньги. Книга невелика. Но для особо любо-
пытных читателей автор приберег сюрприз, указав бесплат-
ные дополнения к книге в сети. 

Экспресс9метод для успеха
«Предпринимательство – заразная болезнь. Реализовав с 

ноля пару проектов, погрузившись в эту реку основательно, 
выйти из нее практически невозможно. Однако течение реки 
не только приятно, но и опасно. Порой оно сбивает с ног, лиша-
ет сил, денег, времени на личную жизнь и прочих простых ра-
достей. Я постоянно учусь тому, как подружить личную жизнь 
и эффективность в бизнесе. “Меньше, но лучше” – один из 
толковых мануалов на эту тему», – считает Максим Спиридо-
нов, руководитель школы интернет-маркетинга Нетология.

Авторы этой книги соединили свои усилия и умения. Они 
не только вместе написали книгу, но и создали десяток удач-
ных коммерческих проектов. Мартин Бьяуго – один из осно-
вателей фабрики по производству стартапов Rainmaiking. 
Джордан Милн – канадский предприниматель и писатель. 
Они поделились собственным опытом и рассказали об успеш-
ных проектах выдающихся предпринимателей всего мира. 
Они сами были зачинателями проектов и становились свиде-
телями многих новых фирм, поэтому собрали информацию о 
том, от чего зависит успех и провал начинания.

Лозунг «работать меньше, но лучше» витает в западных 
офисах давно. Какой вклад в разработку этой идеи внесли ав-
торы? В книге они предлагают собственные 65 советов «как 
преуспеть в бизнесе, открыть новые рубежи в управлении 
компанией и личной эффективности». Рекомендации касают-
ся не того, как лежать на печи, пока дела будут делаться сами. 
Книга не для ленивца, впрочем, таковой и не станет утруждать 
себя чтением. Текст посвящен скорейшему исполнению пла-
нов и выходу на высокие просторы большого бизнеса.

Не все читатели станут предпринимателями после прочте-
ния. Но авторы вдохновляют на то, чтобы на работе начать 
большое дело, которое выведет человека из офисного планкто-
на на новый уровень.  «Великолепно! “Меньше, но лучше” – 
замечательная книга, которая вдохновляет новую волну пред-
принимательства. Прочтите и готовьтесь к впечатляющим 
переменам в жизни», – считает Стивен Кови-младший.

Клафф О. Идеальный питч.
Революционный метод
заключения крупных сделок
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256 с.

Автор привлек инвестиции на 400 миллионов 
долларов для развития своей компании и 
провел около десяти тысяч часов исследова-
ний эффективности в бизнесе. Он преуспел в 
теории и практике получения денег от инвес-
тора и клиентов. Автор использует нейро-
психологию, традиционный опыт торговцев 
и примеры из собственной практики, чтобы 
объяснить, как человек соглашается на ком-
мерческое предложение. Орен Клафф при-
думал метод питчинга (от англ. «pitch» – вы-
ставлять на продажу, представлять) для 
влияния во время переговоров и назвал его 
STRONG. Он учит, как привлечь внимание к 
компании или выпрашивать прибавку к жа-
лованью, словом, преподносить свои идеи 
или просьбы наиболее выгодным образом. 
Книга для тех, кого не пугает большое коли-
чество необычных терминов и заумных тео-
рий.

Гречин Е. Создание брендов. 
Развитие и применение идей Эла 
Райса на российском рекламном 
рынке
СПб.: Питер, 2013. – 208 с.

Автор пересказывает идеи известного аме-
риканского консультанта. Эл Райс – партнер 
гуру маркетинга Джека Траута, написал с 
ним в соавторстве несколько книг, в том чис-
ле бестселлер «Маркетинговые войны». В 
издании российского автора оценивается 
отечественная рекламная отрасль и ее воз-
можности на данный момент. Эффективные 
на Западе методы формирования потреби-
тельского отношения к торговой марке рас-
смотрены с позиции того, как их можно при-
менить к нашей аудитории. В книге методы 
иллюстрированы примерами из практики 
известных маркетинговых кампаний.

Норман П. Управляя рисками. 
Клиринг с участием центральных 
контрагентов на глобальных 
финансовых рынках
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 704 с.

Деньги любят постоянное внимание, поэто-
му журналист Питер Норман поставил на по-
ток производство бестселлеров на эту тему. 
В прошлом году вышла его книга «Сантехни-
ки и провидцы. Расчеты по сделкам с ценны-
ми бумагами и европейский финансовый 
рынок». По названию виден его затейливый 
способ рассказа о серьезных вещах. В этом 
году автор издал «Управляя рисками», в ко-
торой он исследует процесс наращивания 
финансов. «Книга о финансах, которая чита-
ется как захватывающий детектив», – выска-
зал свое мнение председатель правления 
Московской биржи Александр Афанасьев. 
Питер Норман описал опыт многих финансо-
вых организаций, чтобы показать, как рабо-
тают схемы взаимосвязанных действий 
бирж, регулирующих органов и представи-
телей финансовой индустрии.
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Американская трагедия
3D

Фицджеральд Ф. Великий Гэтсби
пер. с англ. Е. Калашниковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 251 с. – (Азбука-бестселлер)

Время написания Фицджеральдом ´Великого Гэтсбиª и выхода на экраны 
очередной его экранизации в исполнении База Лурмана разделяет без малого 
девять десятков лет. Но Баз Лурман брался не только за перенос на экран (да еще 
и в 3D!) литературной классики ñ за что ему честь и хвала. (Говорят, после выхода 
фильма резко подскочили продажи книги Фицджеральда, их за одну неделю 
продали больше, чем за все время при жизни ее автора ñ и уже за одно это стоит 
сказать спасибо режиссеру и его команде.) Лурман уверен: рассказ о 19209х 
актуален и сегодня, в 20109х.

Лурмановская экранизация «Вели-
кого Гэтсби» – шестая по счету. Пер-
вой ласточкой стал снятый в 1926 году 
немой фильм с Уорнером Бакстером в 
роли Джея Гэтсби. Правда, этой ленты 
не сохранилось (ходили слухи, что где-
то в московских архивах может пы-
литься единственная копия этого филь-
ма – но, похоже, это лишь слухи). По-
том фицджеральдовский роман пере-
носили на экран в 1949 году –главного 
героя сыграл Алан Лэдд. В экраниза-
ции «Великого Гэтсби» 1974 года глав-
ная роль досталась Роберту Рэдфорду, 
автором сценария был Трумэн Капоте, 
которого в конце концов потеснил 
Фрэнсис Форд Коппола. Но и это еще 
не все! В 2000 году вышла телевизион-
ная версия «Великого Гэтсби».

Не слишком ли много фильмов по 
одной книге, к тому же невеликой по 
своему объему? Сдается, что Лурман 
все-таки был прав, замахнувшись на 
Фрэнсиса нашего Скотта Фицджераль-
да. Бережно обойдясь с оригиналом, он 
не чурался и новаторских приемов.

Принято считать – и на то есть все 
основания, что «Великий Гэтсби» – 
своего рода литературный гимн «ре-
вущих двадцатых» и «джазовой эпо-
хи», книжный символ того времени, 
когда вздымались ввысь небоскребы, 
деньги делались из воздуха, алкоголь 
был под запретом, но от этого стано-
вился только слаще.

Отсюда ожидания, что и фильм мог 
бы быть выполнен в стилизаторской 
манере с джаз-бандами, старательно 
сымитированными царапинами на 
пленке и характерным потрескивани-
ем. И вообще в сепиевых или черно-
белых тонах.

У База Лурмана все не так. Да, джаз 
есть – и в виде оркестров, и в виде 
одинокого негра-трубача. Но тут у не-
го и классика, кажется, баховские фу-
ги, и хип-хоп (не зря активное участие 
в работе над саундтреком к фильму 

играл Jay-Z). Здесь танцуют вроде тус-
теп, фокстроты и чарльстон – но вы-
глядит все так, будто это кислотная 
рейв-вечеринка. Мастер церемонии 
здесь больше похож на современно-
го диджея, колдующего у своей вер-
тушки.

И насчет цветов. Никакой винтаж-
ной сепии, никакого искусственного 
состаривания. У Лурмана буйство кра-
сок. Правда, красок с анилиновым ук-
лоном, наводящим на мысль о раскра-
шенных вручную старых фотографи-
ях, и даже инстаграмовскими тонами.

Возвращаясь к актуальности: «Ве-
ликий Гэтсби» как классическое про-
изведение современно уже потому, 
что повествует о вечном. О нежной 
любви, долгой разлуке, сжигающей 
страсти, горьком одиночестве, всепог-
лощающей ненависти, убийственной 
ревности. О юношеских надеждах и 
разочарованиях подступающей зре-
лости. В конце концов, о жизни и 
смерти.

Но не только это: в одном из интер-
вью Баз Лурман, говоря об эпохе, опи-
санной Фицджеральдом, обронил: «И 
это то, что мы переживаем сейчас, а 
ведь Фицджеральд, написавший ро-
ман в 1925-м, еще до начала Великой 
депрессии, предсказывал скорый 
крах». Мы, сегодняшние читатели и 
зрители «Великого Гэтсби», не испы-
тываем ли чувства, что сидим на пиру 
во время чумы? Не висит ли над нами 
дамоклов меч очередного кризиса, ко-
торый давно уже идет, но скоро пока-

жет себя так, что мало не покажется? 
И все-таки Гэтсби, великий Гэтсби, 
некогда известный как Джеймс Гетц, 
человек с темным прошлым, блестя-
щим настоящим и кровавым концом. 
В исполнении похожего на молодого 
Ульянова-Ленина Леонардо ди Кап-
рио он хорош. Харизматичен, обаяте-
лен – порою трогателен и жалок. «Ес-
ли мерить личность ее умением себя 
проявлять, то в этом человеке было 
поистине нечто великолепное, какая-
то повышенная чувствительность ко 
всем посулам жизни, словно он был 
частью одного из тех сложных прибо-
ров, которые регистрируют подзем-
ные толчки где-то за десятки тысяч 
миль. Эта способность к мгновенному 
отклику не имела ничего общего с 
дряблой впечатлительностью, пышно 
именуемой артистическим темпера-
ментом, – это был редкостный дар 
надежды, романтический запал, како-
го я ни в ком больше не встречал и, на-
верно, не встречу. Нет, Гэтсби себя 

оправдал под конец; не он, а то, 
что над ним тяготело, та ядо-
витая пыль, что вздымалась 
вокруг его мечты, – вот что за-
ставило меня на время утра-
тить всякий интерес к люд-
ским скоротечным печалям и 
радостям впопыхах». 

Трагический финал Джея
Гэтсби на фоне барочного вели-
колепия его дома, напоминаю-
щего диснейлендовский замок, 

усиливается посмертным одиночест-
вом этого человека. Он ведь тоже из 
«потерянного поколения» (к которому 
принадлежал тот же Фицджеральд), 
этот бонвиван, богатый как Крез, уст-
роитель шикарных многолюдных па-
ти, напоминающих по размаху булга-
ковский бал у сатаны – и в то же вре-
мя нувориш и парвеню, которого лю-
бят только пока он на коне. Мертвый 
он никому не нужен.

Все это джаз, господа! Все это 
джаз...

Если мерить личность ее 
умением себя проявлять, 
то в этом человеке было 
поистине нечто 
великолепное

Экранизации
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Либи А, Шаландар Э. Меня спасла 
слеза
пер. с фр. И. Крупичевой. – М.: Эксмо, 2013. – 
224 с.

Это история 57-летней француженки Ан-
жель Либи, которая потрясла всю Францию, 
а за ней и большую часть мира. О судьбе 
этой женщины снят документальный фильм. 
Анжель, находясь в состоянии клинической 
смерти, слышала абсолютно все, что про-
исходило вокруг. И потом описала ощуще-
ния в своем романе. Теперь у нее все в по-
рядке. Она снова живет полноценной 
жизнью: ходит в походы, воспитывает вну-
ков. И не верится, что совсем недавно врачи 
убеждали ее близких отключить приборы 
искусственного жизнеобеспечения. На 
страницах романа – восемь месяцев борь-
бы, всепрощения и любви. Сама героиня 
считает, что ее спасло чудо – дочь увидела 
скатившуюся из уголка глаза матери слезу 
и поняла, что та жива...

Мойес Дж. До встречи с тобой
пер. с англ. А. Килановой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с.

Роман британской писательницы Джоджо 
Мойес «До встречи с тобой» – это рассказ об 
успешном юноше из хорошей семьи. Но од-
нажды Уилла Трейнора сбивает мотоцикл. И 
судьба в момент меняется. Он прикован к 
инвалидному креслу. Все планы и мечты ру-
шатся. Его сиделка Лу Кларк – девушка из 
совершенно другого мира. Она никогда не 
знала роскоши и благополучия. Можно было 
бы подумать, что роман счастливо завер-
шится браком «золушки» и принца-инвали-
да. Но писательница предложила совер-
шенно другой ход. Спасти Уилла Лу не 
удается, зато удается сделать насыщенны-
ми последние месяцы его жизни. Да и сама 
она начинает видеть окружающее и свою 
собственную жизнь по-другому. В результа-
те получился очень интересный и трогатель-
ный роман. Права на его экранизацию купи-
ла киностудия «Метро-Голдвин-Майер».

Чбоски С. Хорошо быть тихоней
пер. с англ. М. Тарасовой и Э. Градовской. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с.

Этот роман в письмах был написан в 1999 
году. На русском он вышел через 15 лет пос-
ле первой публикации. За это время книга 
успела стать фильмом и имела огромный ус-
пех среди читателей: было продано свыше 
одного миллиона экземпляров, роман был 
признан бестселлером в 17 странах. Это 
рассказ о том, что чувствует подросток в пе-
риод взросления: книга рассказывает исто-
рию жизни молодого парня по имени Чарли. 
Из-за наличия сцен сексуального характера 
и упоминания о наркотиках книга входит в 
список книг Ассоциации американских биб-
лиотекарей, выдача которых для подростков 
ограничена или запрещена. Сценарий к 
фильму написал тоже Чбоски, свою первую 
более или менее серьезную роль после пот-
терианы сыграла Эмма Уотсон в этой карти-
не, что сразу обеспечило фильму повышен-
ное внимание и наплыв любопытной под-
ростковой аудитории.

Кельман Д. 
Измеряя мир
пер. с нем.
Г. Косарик. – СПб.: 
Амфора, 2013. – 319 с.

Барри М. 
Человек9машина
пер. с англ.
С. Красикова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с.

Когда человек станет машиной
Роман Макса Барри просто не может не быть экранизиро-

ван. Правда, придется немного подождать. За кинопроект 
взялся Даррен Аронофски («Жизнь Пи», «Реквием по мечте», 
«Черный лебедь»), а у него целая очередь на проекты. И до 
«Человека-машины» очередь еще не дошла. А вот сценарий 
обещает написать автор «Черного лебедя» Марк Хейман. Но 
это все прелюдия. Когда фильм появится в прокате, тогда и 
будем его обсуждать. Давайте вернемся именно к первона-
чальному проекту – самой книге. Этот роман Марк Барри 
изо дня в день публиковал по странице на своем веб-сайте, 
чтобы привлечь максимальное количество читателей, а заод-
но посоветоваться с ними о дальнейшем развитии сюжета. 
Ход не новый, но действенный. Таким образом, он уже обес-
печил себе и читателей, и покупателей. А вы бы не захотели 
купить книгу, в написании которой принимали непосредст-
венное участие?

Роман рассказывает о талантливом инженере-технике ау-
тисте Чарльзе Неймане, который, устав от никем не замечае-
мой жизни, заменяет части своего тела на модернизирован-
ные титановые детали по собственному проекту. А работает 
он в корпорации «Лучшее будущее», чтобы сделать это буду-
щее лучше. Однажды он забыл на работе мобильный телефон, 
а найдя его, потерял, увы, ногу – несчастный случай. Но он и 
до этого считал, что человеческий организм несовершенен. 
Так почему не воспользоваться случаем? За ногой последова-
ли и другие части организма. Вот тогда и выясняется, что он 
не единственный, кто заинтересован в его новом теле. Лола 
Шенкс – протезист. Ей нравятся искусственные конечности, 
и Чарли с Лолой начинают действовать вместе. Но не всем 
нравится то, что делает ученый, а некоторые видят в его изоб-
ретении мощное оружие будущего...

Это второй переведенный на русский роман Барри. До ан-
тиутопии у нас выходила его «Компания». Он достаточно из-
вестный на западе сатирик-сюрреалист. Живет в Мельбурне. 
Работал маркетологом в «Хьюлетт-Паккард», но занялся ана-
лизом маркетинга, увлекся придумыванием издевок и – стал 
писателем-сатириком. 

Об ученых с насмешкой 
Весной этого года в кинопрокат вышла экранизация смеш-

ной и абсолютно не соответствующей исторической действи-
тельности книги Даниэля Кельмана «Измеряя мир». Нельзя 
сказать, что киноверсия произвела фурор, но и незамеченной 
она также не осталась. Сама же книга оказалась гораздо бо-
лее насыщенной, полнее показывающей тот мир, который по-
пытался создать 35-летний писатель. Более того, роман стал 
даже главной немецкой книгой года. А рассказывает он о двух 
великих, но весьма своеобразных людях – Гауссе и Гумбольд-
те, математике и географе. Первый объехал множество стран, 
второй всю жизнь провел дома, за письменным столом, но оба 
такими разными способами «измеряли» мир, что совершали 
великие открытия.

Это действительно «эксцентричная комедия». Оба героя – 
чудаки, и обоим на своем личном опыте предстоит познать, 
что возможности рационального познания весьма и весьма 
ограничены. Автор высмеивает национальный характер, но 
делает это беззлобно, через курьезные ситуации, в которые 
то и дело попадают его герои. Собственно, это скорее не исто-
рический роман, а сборник анекдотов, объединенный реаль-
ной исторической канвой и реально существовавшими геро-
ями. На их месте могли быть любые другие исторические 
персонажи, но автор остановил свой выбор на ученых. 

Читателям может показаться несколько странным пере-
вод. Здесь присутствует только косвенная речь, от глагола 
«сказал» буквально рябит в глазах. Но это специальный при-
ем, примененный автором, а не изыски переводчиков, ничего 
не поделаешь. Приходится принимать книгу именно в таком 
виде. Тоже своего рода чудачество. Изначально режиссеры 
считали книгу непригодной для экранизации. И многое им, 
увы, так и не удалось. И, кстати, в фильме, в отличие от книги, 
нет ни книжного путешествия Гумбольдта в Россию, ни его 
забавной встречи с царем. А еще из фильма ушла легкая и 
тонкая насмешка, превратившись в обычную иронию в адрес 
пытающихся достичь невозможного ученых.
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Он начал с того, что язык
проглотил

Андерсен К. Мик Джаггер. Великий и ужасный

пер. с англ. О. Перфильева. – М.: Синдбад, 2013. – 416 с.: ил. 

Было дело: подросток из рабочего городка Дартфорд, ученик грамматической 
школы, во всех отношениях середнячок, старался выделиться, играя в баскетбол. 
Но в одном из матчей так крепко столкнулся с нападающим противника, что 
откусил кончик собственного языка. Да еще и проглотил его! После чего неделю 
никто не слышал от него ни слова. Не то что петь (а он делал это с пяти лет, и 
довольно громко), даже говорить бедный юный Майкл не мог. Но когда снова 
раскрыл рот, то поразил всех. Исчез дешевый лоск среднего класса, и все 
услышали грубый и шершавый голос парня с улицы ñ тот самый, с которым 
будущий рок9музыкант Мик Джаггер прославился на весь мир.

Музыка

Правда, понадобилось еще полу-
чить государственную стипендию для 
обучения в Лондонской школе эконо-
мики. И сблизиться с творческой сто-
личной молодежью, которой было 
полным-полно в других школах, так 
называемых художественных, от-
крывшихся после войны. Эти зна-
комства помогли пареньку расковать-
ся, обрести новый имидж, к которому 
больше подходило им самим выбран-
ное имя Мик. Оставалось только, на-
конец, холодным декабрьским утром 
1961 года на дартфордской железно-
дорожной станции столкнуться со 
сверстником Китом Ричардсом, кото-
рый тоже ехал в Лондон на занятия. 
Молодые люди были давно знакомы, 
но до сих пор не слишком интересова-
лись друг другом. Ничего бы не про-
изошло и на этот раз, но в руках у 
Джаггера были пластинки с записями 
Чака Берри, Литтла Уокера и Мадди
Уотерса, которые еще не выходили в 
Великобритании. Джаггер получил их 
прямо из Чикаго по почте, сделав за-
каз на студию «Чесс-Рекардз». Кит 
проникся неистребимым уважением 
к Мику, разглядел в нем ум, утончен-
ный вкус (Джаггер хорошо разбирал-
ся в английской поэзии) – и немалое 
честолюбие. У самого Мика интересы 
были скромнее, только гитара и музы-
ка. Зато «у него хватало духа наорать 
на всех и послать куда подальше, ког-
да он хотел заниматься тем, чем хо-
тел. А Мик для этого был слишком 
расчетливым», – так вспоминал еще 
один участник первого состава буду-
щей звездной группы Дик Тэйлор, 
также с детства знакомый с Миком и 
Китом. Впрочем, трудно судить о вре-
мени, когда было сделано такое на-
блюдение. Поведение, занятия, дру-
жеские и любовные связи молодых 
людей, делавших первые шаги в само-
стоятельной жизни, были настолько 
противоречивыми, поражали такими 
выкрутасами, что, скорей, можно бы-

ло всех их скопом записать в буйнопо-
мешанные. Но, видимо, талант – это 
такая штука, которая способна выдер-
нуть человека из любого порочного 
круга, а если к этому добавить капель-
ку везения и умного продюсера, то…

«14 апреля 1963 года публика в зале 
“Кродэди”, как всегда, кричала и топа-
ла ногами, пока Мик во все горло распе-
вал композицию БоДидли. Поначалу он 
не заметил четырех мужчин в одина-
ковых черных кожаных плащах, кото-
рых Джорджио подвел к столику. Пусть 
Джаггер и считал, что у Гомельского 
нет особых связей в музыкальном биз-
несе, и поэтому он не годится на роль 
их менеджера, но оказалось, что он 
знаком с Джоном, Полом, Джорджем и 
Ринго, которых пригласил в свой клуб 
на выступление Rolling Stones.

Предлагая Леннону стул, Джорджио 
поднял голову и подмигнул Мику, кото-
рый внезапно побледнел. У Ричардса 
отвисла челюсть, а у Билла Уаймэна, 
как он вспоминал позже, в голове вер-
телась только одна мысль: “Черт, это 
же Beatles!”. 

“Битлы” пришли в восторг от услы-
шанного и увиденного. Во всем музы-
кальном мире не было другого такого 
белого англичанина, который пел бы 
как чернокожий из дельты Миссисипи 
и дергался на сцене, как страдающая 

параличом марионетка. А еще, несмот-
ря на странную внешность и движе-
ния, от него исходила особая сексуаль-
ная аура, возбуждающая как женщин, 
так и мужчин.

После выступления Мик пригласил 
легендарную четверку зайти в 
гости в общую квартиру “Рол-
лингов” на стаканчик. Как и все 
побывавшие там, “Битлы” на-
звали это жилище самым ужас-
ным из всех, где им довелось по-
бывать. Тем не менее, они прове-
ли там три часа, выпивая пиво. 
Девять молодых людей, которым 
предстояло изменить музыкаль-
ные вкусы целого поколения, сме-
ялись, шутили, рассказывали за-
бавные истории и обсуждали до-
стоинства разных блюзменов и 
рокеров, как известных, так и 
позабытых. 

После ухода гостей у хозяев оста-
лось их фото размером 20×25 санти-
метров с автографами. Джонс прикре-
пил снимок скотчем к грязной стене. 
На много последующих месяцев фото-
графия The Beatles служила стимулом 
для Мика с товарищами. И заодно ми-
шенью для дротиков…»

С той же степенью подробности и 
откровенности автор книги «Мик Джаг-
гер, великий и ужасный» воспроизвел 
всю биографию своего героя. Основан-
ная на многочисленных интервью с чле-
нами группы, друзьями и коллегами-му-
зыкантами, персонажами тусовки, же-
нами и бесчисленными подружками, 
она наполнена огромным фактографи-
ческим материалом, из которого воссо-
здается портрет артиста, его ближайше-
го окружения и портрет эпохи. Неуди-
вительно: до того, как написать о Джаг-
гере, Кристофер Андерсен отточил свое 
мастерство на биографиях принцессы 
Дианы, Барбары Стрейзанд, Мадонны, 
Майкла Джексона и нескольких амери-
канских президентов. Книга на русском 
языке вышла к 70-летию рок-легенды.

Основанная на 
многочисленных 
интервью с членами 
группы, книга наполнена 
огромным 
фактографическим 
материалом
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Пока звучит музыка...
Алексей Рыбин – музыкант, писатель и сценарист, один 

из основателей группы «Кино», деятельный участник музы-
кальной жизни эпохи советского андеграунда, и до сих пор 
музыка – главная составляющая часть его работы и размыш-
лений. Но молодость, как всякая молодость, осталась неза-
бвенной, поэтому о ней хочется говорить снова и снова. Пе-
ребирать воспоминания, осмысливать их, оценивать остав-
ленный друзьями неизгладимый след в русской культуре. 
«Это было и есть путешествие в сказку. Нет, не в сказку. В 
другую реальность. В ту реальность, где хочется остаться. 
Потому что она почти такая же, как та, что вокруг, только 
ярче, громче, звонче, неожиданней, интересней и без хамства, 
что немаловажно. И вокруг очень много разного нового, и это 
новое ничуть не страшно, а наоборот, очень приятно. Вот 
так примерно. А как еще описать музыку?»

С тех пор, как в 1991 году Алексей Рыбин выпустил первую 
свою книгу о Викторе Цое, число публикаций его воспомина-
ний и размышлений о лучших людях-явлениях отечествен-
ной рок-музыки пополнялось неоднократно. Но интерес к 
ним не иссякает, и автор вновь обращается к их общему про-
шлому, находя в нем новые подробности, мысли, нерешенные 
проблемы. Кажется, к созданию данной книги автора подтол-

кнуло муссирование темы заимс-
твований, о которых он немножко 
сказал в предисловии. А затем пе-
решел к любимому занятию – 
свободному «плаванию» по делам 
минувших дней, встречам, выступ-
лениям, первым выходам будущих 
хитов. И все это – в свете неисся-
каемого восхищения талантом, ог-
ромного количества точных под-
робностей: когда, где, в каком со-
ставе, с какими последствиями… 
Поклонникам и носителям отечес-
твенной музыкальной культуры 

есть что почитать в новой книге, не упрекая автора за выбор 
«китов» – это наверняка не последняя его книга.

´В душе и по факту он солистª
Один из самых известных современных российских жур-

налистов Евгений Додолев выпустил книгу об уникальном, 
всемирно известном певце и композиторе Александре Град-
ском. О котором никто еще не выпускал книг, эта – первая. 
И во многих отношениях замечательная. Неудачным в ней 
стоит считать только устрашающий подзаголовок, совершен-
но не оправданный дальнейшим текстом. Хотя внутри книги 
содержится немало прямых определений, личных мнений, 
разбросанных походя, но с исключительным апломбом, 
свойственным как главному герою книги, так и ее автору. Оба 
они очень давно друг друга знают и, как говорится, друг друга 
стоят, и порой от них достается всем, кто подвернулся: музы-
кантам и композиторам, журналистам и политикам, простым 
и «непростым» людям. Но как-то понимаешь, что чаще всего 
это оправданно с художественной точки зрения. И притом не 
самоцель. Просто книга должна выполнить главную задачу: 
эффектно и эффективно создать адекватное представление 
о том человеке, которому посвящена. Зато финал у нее пря-
мо-таки пафосный: «Глядя на феномен Градского, видишь во-
очию, до какой же степени люди не равны. И никогда не бу-
дут. Градский – настоящий человек Возрождения, талантли-
вый во всем. Легко ли это? Отмотав столетия назад, можно 
было бы стать объектом восторгов и восхищения, но в наши 
дни все “неравное” раздражает. Полжизни он писал шедевр – 
рок-оперу “Мастер и Маргарита”. Но он реально всегда один, 
поэтому не сможет поставить свою оперу на сцене и сам по-
ет ведущие партии за неимением лучших исполнителей…» 

Многие ли знают об этом – об опере, о ренессансных ал-
люзиях? Но теперь будут знать. Об этом, как и вообще обо 
всем жизненном пути – по годам, по песням, по дискам и 
концертам, по женам и детям, по интервью и собственным 
текстам человека, отнюдь не все еще спевшего и не все ска-
завшего.

Рыбин А.
Три кита:
БГ, Майк, Цой
СПб.: ТИД Амфора, 
2013. – 223 с.: ил. – 
(Дискография)

Додолев Е.
Александр 
Градский.
The ГОЛОС, или 
´Насравший в 
вечностьª
М.: РИПОЛ классик, 
2013. – 256 с.: ил.

Кичин В. Людмила Гурченко: 
Танцующая в пустоте
СПб.: ТИД Амфора, 2013. – 287 с.: ил. – (Жизнь и 
судьба) 

Талант, блеск, любовь миллионов, трагедия 
одиночества – об этом книга Валерия Кичина 
«Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте». 
Он создал ее на документальном, разумеет-
ся, материале: «Диалоги, приведенные в 
книге, реальны, они состоялись в разное 
время, при разных обстоятельствах, какие-
то хранятся в диктофоне, какие-то в памяти». 
Но в качестве документального материала 
автор использовал и огромную фильмогра-
фию актрисы. Пошел трудным и не всеми 
признаваемым путем: «Я беру на себя сме-
лость договорить то, что она не договорила, 
но, я знаю, хотела сказать. Она сказала об 
этом в своих ролях. Вам только покажется, 
что я рассказываю о ролях. На самом деле – 
только о ней, о ее личности, характере, ком-
плексах, надеждах, отчаянии и вере. Огром-
ный мир образов – это все о ней. Только на 
съемочной площадке – ее жизнь, осталь-
ное – пауза».

Рапп Т. Забыться в звуке: Берлин, 
техно и easyjet
пер. с англ. И. Воронина. – М.: Белое яблоко, 
2013. – 272 с. 

Эта книга – разговоры о клубах и ночной 
жизни как части истории современного Бер-
лина, претендующего, по мнению автора, 
на репутацию столичной Ибицы на берегах 
Шпрее. За два десятилетия в нем появилось 
немало мест, где звучит музыка техно. Мно-
гие удивляются: «А разве техно еще сущест-
вует?» А другие уже уверенно считают танц-
полы Берлина лучшими в мире по особому 
уровню культуры и отношению завсегдата-
ев: «Музыкальная эрудиция публики неве-
роятна, равно как и ее желание оторваться, 
когда кривая эйфории ползет вверх». Автор 
размышляет не только о музыке и диджеях, 
но и обо всем, что «придает всему происхо-
дящему в клубной жизни Берлина привкус 
уникальности». Хотя возможно он немножко 
морочит читателя ложной многозначитель-
ностью клубного времяпровождения.

Ланди Э. Тайная жизнь великих 
композиторов
пер. с англ. Е. Полецкой. – М.: Книжный клуб 
36.6, 2013. – 384 с.

Не щадя никого, от Джоаккино Россини (не-
исправимого женолюба) до Иоганна Себас-
тьяна Баха (отмотавшего срок) и Рихарда 
Вагнера (с нездоровым пристрастием к 
женскому белью), «Тайная жизнь великих 
композиторов» рассказывает щекотливые, 
смачные и не всегда приглядные истории о 
выдающихся мастерах мировой музыки. 
Словом, то, о чем обычно умалчивают. Чи-
татели узнают, как Э. Элгар баловался с 
взрывчатыми веществами, Д. Кейдж поме-
шался на грибах, а Берлиоз замышлял 
убийство, и как Дж. Пуччини воровал трубы 
из органа, сдавая их на металлолом, чтобы 
купить сигарет. Словом, книга журналистки 
Э. Ланди преподает читателям такой урок 
музыки, который уже никогда не забыть.
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«Новая детская 
книга – 4»
3 сентября 2013 года были подведены итоги IV ежегодного конкурса ´Новая 
детская книгаª, который проводит издательство ́ Росмэнª. В этом году на конкурс 
поступило рекордное количество рукописей ñ 2465! Учредителям пришлось сначала 
составлять long9list претендентов, а уже потом его укорачивать, оставляя по 
десять произведений в каждой номинации. Главным призом для авторов стал, 
разумеется, контракт с издательством. Вдобавок каждый победитель получил 
заветную статуэтку ñ книгу на воздушном шарике.

О
сенью 2009 года, когда начал-
ся прием рукописей на пер-
вый конкурс издательства 

«Росмэн», у организаторов, конечно, 
были сомнения: не получится ли «пер-
вый блин комом», станет ли новый кон-
курс ежегодным? Теперь все сомнения 
позади. Конкурс весьма успешно про-
водится уже четыре года. За это время 
авторы прислали около 9000 рукопи-
сей. Уже издано два десятка новых 
книг. Общественный интерес к данно-
му литературному соревнованию не-
уклонно растет, а один из членов его 
жюри режиссер Владимир Граммати-
ков считает: «Этот конкурс – искрен-
нее желание сделать мир детской кни-
ги лучше и ярче».

Учредители конкурса каждый год 
обновляют номинации. На этот раз 
произведения для детей от трех до се-
ми лет (как проза, так и стихи) должны 
были соответствовать номинации «Ис-
тории сказочные и не только…». По-
нятно, что такая расплывчатая форму-
лировка давала авторам полную свобо-
ду, отсюда и разнообразие представ-
ленных жанров. Литература для под-
ростков (9–15 лет) принималась на 
конкурс в номинации «Фантастика. 
Фэнтези. Приключения». 

Надо отметить, что для дошкольни-
ков было прислано полторы тысячи ру-
кописей. Первое место в этой номина-
ции присудили сказочной повести 
«БОПСИ! ДОПСИ! ПУМ! Или приклю-
чения в стеклянном шаре», которую 
написали Елена Явецкая и Игорь Жу-
ков из Москвы. «Не издавать такую 

книгу – преступление!» – сказал гене-
ральный директор издательства «Рос-
мэн» Борис Кузнецов, который по тра-
диции возглавил жюри конкурса.

На втором месте – произведение 
Ирины Краевой «Колямба, внук Одеж-
ды Петровны». А на третьем – сбор-
ник рассказов Юлии Симбирской 
«Осенние каникулы».

В подростковом сегмен-
те победителем стал Алек-
сандр Андерсон с произ-
ведением «Алекс и монет-
ки». Серебряная статуэтка 
досталась Елене Лариче-
вой за повесть «Искры и 
зеркала». А бронзовая – 
Елене Донцовой («Подме-
ныш»). 

Произведения двадцати 
финалистов можно было 
прочесть на сайте изда-
тельства и отдать свой голос за то, кото-
рое понравилось. Победителями от-
крытого читательского интернет-голо-
сования стали писатели из Украины 
Олег Деев и Пит Рушо, сочинившие 
«Историю Пиноальбара», а также 
Александр Леонтьев («Наследники»). 

Представители книжной торговли в 
лице онлайн-гипермаркета Ozon.ru оп-

ределяли своих победителей в 
номинации «Новая детская 
книга Рунета. Выбор OZON.
ru». Ими стали «Три малень-
кие сказки» Риммы Алдони-
ной и произведение Ирины 
Наумовой «Приключения 
Магадана Калашникова и его 
верного друга Крупы».

К тому же в этом году поя-
вилась специальная номина-
ция «Выбор библиотек». Жю-
ри, состоящее из специалис-
тов 28 библиотек, располо-
женных в разных уголках 
нашей страны от Калинингра-
да до Южно-Сахалинска, вы-
брало произведения Ирины 

Краевой «Колямба, внук Одежды Пет-
ровны» и «Подменыш» Елены Донцо-
вой.

Произведения всех финалистов 
«младшей» номинации издательство 
«Росмэн» обещает опубликовать в сле-
дующем году в специальном иллюст-
рированном сборнике. Тогда у наших 

читателей будет возможность познако-
миться с интересной повестью Тимо-
фея Веронина «Из дома вышел чело-
век» (своеобразный литературный 
привет Даниилу Хармсу); получить 

удовольствие от стихов 
Галины Дядиной «Ёлкины 
игрушки от пола до ма-
кушки»; подивиться «сло-
варной» изобретатель-
ности Олега Деева и Пита 
Рушо. Эти авторы как 
будто соревновались в 
придумывании заковы-
ристых имен и названий, 
забыв о том, что литерату-
ра для детей 3–7 лет 
предполагает определен-
ную лексику. Согласи-

тесь, фраза «…король Гебульдарий 
влюблен, но не в Рависсанту, а в Вер-
мандеру, которая выдавала себя не за 
Вермандеру, а за Шенгейду» может на-
сторожить (или даже отпугнуть) ма-
ленького ребенка.

В рамках церемонии награждения 
победителей конкурса этого года про-
шла презентация новинок издательст-
ва «Росмэн» – книг, которые стали по-
бедителями и призерами в прошлом 
году. Это сборник поэтессы Анастасии 
Орловой «Обожаю ходить по обла-
кам»; «Сказки московского зоопарка» 
Константина и Юлии Снайгала; сбор-
ник рассказов «Про Сашка» Александ-
ра Ягодкина. А также третий по счету 
сборник «Современные писатели – 
детям», составленный из произведе-
ний финалистов конкурса 2012 года. 
Эти книги уже можно найти на при-
лавках книжных магазинов. 

Отрадно, что учредители конкурса 
верны своим обещаниям и каждый год 
балуют читателей новыми детскими 
книгами. Телеведущая Тутта Ларсен, 
принимавшая участие в работе жюри, 
сказала: «Здорово, что этот конкурс су-
ществует уже четыре года. Я очень на-
деюсь, что с его помощью мы будем и 
дальше открывать для наших детей все 
новые и новые прекрасные горизонты 
настоящей правильной детской лите-
ратуры». 

Марина Зубкова
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И вновь детские издательства вы-
пустили кучу познавательных книжек 
для самых маленьких. Эти небольшие 
сборники учат детей не просто вести 
себя правильно и быть послушными, 
но чутко прислушиваться к окружаю-
щему их миру.

Так, Роберт Макклоски рассказыва-
ет малышам о том, откуда в Городском 
саду Бостона взялся забавный памят-
ник утке и ее утятам (к слову сказать, 
предисловие к русскому изданию на-
писал Михаил Горбачев, ему дважды 
пришлось побывать на открытии ко-
пии монумента в Москве). Что же до 
героев, то мама-утка и ее малыши дав-
но стали символом дружбы и взаимо-
помощи (книжка была написана еще в 
1941 году). Эта на первый взгляд про-
стая история рассказывает о том, что в 
жизни каждого человека есть место от-
зывчивости. Да и где это видано: поли-
цейские останавливают движение (и 
даже вызывают служебную машину) 

только для того, чтобы утиное семей-
ство спокойно перешло дорогу! Особо-
го внимания заслуживают добрейшие 
иллюстрации, выполненные темной 
пастелью.

Как вести себя в приличном обще-
стве, детей обучает сочинение Ричарда 
Скарри «Спасибо и пожалуйста. Книга 
о хорошем поведении». Ее герои – ко-
тята, червячки, поросята – то и дело 
попадают в разные истории. Одни ве-
дут себя хорошо, другие не очень, од-
нако автор назидательно, терпеливо, а 
порой и с юмором объясняет всем: «Не 
беги по тротуару, если там много про-
хожих. Никого не толкай, даже в шут-
ку. Можно сделать другому больно» 
или «Получать подарки любят все. Да-
ри подарки! Можно поцеловать кого-
нибудь – ему будет очень приятно. 
Только не скупись. Поцелуй должен 
быть крепким!» Милое во всех смыс-
лах сочинение, жаль только, немного 
перевод прихрамывает, зато цветные 
картинки малышам понравятся.

Особого внимания заслуживает и 
книжка русского худож-
ника Владимира Дрихеля 
«Кто там, в темноте?» (ил-

люстратор сочинил и остроумный 
текст).

Маленький Тимошка приезжает в 
деревню, в гости к деду Федору. Но но-
чью ворочается и никак не может за-
снуть. На что дедушка вполне мудро 
замечает: «А коли не спится тебе, так 
давай и мы прогуляемся. Поглядим, кто 
там еще по ночам не спит». В итоге дед 
и внук, одевшись потеплей, отправля-
ются на ночную прогулку, увязывается 
за ними и кошка Дашка. Про кого-то из 
ночных обитателей леса дедушка Фе-
дор рассказывает Тимошке, других та-
инственных жителей им удается уви-
деть своими глазами.

Рисунки Дрихеля, странным обра-
зом сочетающие в себе вангоговские 
мазки, импрессионистскую красоч-
ность и лубочную простоту, делают ис-
торию по-настоящему волшебной. И 
читатели могут убедиться воочию в 
том, как красива ночная поляна, пол-
ная танцующих светлячков…

Алена Бондарева

Слон, муравей и другие обитатели Нового Мира

А ты хороший?

В мою бытность психологом я очень любила использовать 
тест «Дом-Дерево-Человек», о котором пишет Марина 
Аромштам в предисловии к ее новой книжке «Однажды в 
Новом Мире». Как и другие проективные методики, она по-
могает заглянуть в глубину человеческой психики. А все 
потому, что в этих трех образах отражаются самые архаи-
ческие представления человека о самом себе и о мире во-
круг. Эти образы так же важны для нас сейчас, как для на-
ших предков, живших в пещерах много-много тысячелетий 
тому назад. Антропологи, изучая представления этих самых 
предков о домах и деревьях, изучают детство че-
ловечества. Вот об этом-то детстве – человечес-
тва, человека и всяких других зверей – и расска-
зывают три сказки Марины Аромштам.

Первая – о Мировом Древе и установлении 
мирового порядка, ибо никакого порядка не мо-
жет быть, пока не поймешь, где право и лево, где 
верх и где низ. Мировое Древо глубоко пустило 
корни в землю, а вершина его упирается в небо. 
Оно такое могучее и надежное, что у всех вок-
руг – зверей, птиц, насекомых, Земли и даже 
Неба – становится спокойнее на душе.

Вторая – о том, как человек вошел в новехонь-
кий, с иголочки мир и как у всех зверей появи-
лись имена. Кому же хочется остаться 
без имени? И слон, и муравей одинаково 
рады, когда человек одаряет их именами. 
Человек наделен даром узнавания имен, 
поэтому-то он и становится самым глав-
ным.

А третья сказка – о мудрой женщине, 
которая всегда сумеет всех перехитрить, 
даже страшного змея. Только для этого ей 

обязательно нужна помощь маленького и на первый взгляд 
невероятно трусливого белого кролика, который оказыва-
ется самым большим храбрецом. Человеку было очень оди-
ноко, пока не появилась женщина. Долго пришлось ему ее 
дожидаться. Но он даром времени не терял и, несмотря на 
все препятствия, учиняемые тринадцатиногим змеем, умуд-
рился построить дом, так похожий на него – с ногами-сва-
ями и глазами-окнами, а главное, с горячим сердцем – жар-
ким очагом.

Марина Аромштам выбрала прекрасную фор-
му для своих сказок, эта форма отсылает нас к 
горячо любимым с детства сказкам Киплинга, 
ведь там задается тот самый главный вопрос – 
откуда взялось все это – хобот у слона, пятна у 
леопарда, складки кожи у носорога и, конечно 
же, первое письмо. Как и в сказках Киплинга, ко-
му-то может не хватать Создателя, но они не о 
Создателе, а о созданиях, смешных, новеньких, 
еще не знающих ни своих имен, ни своего пред-
назначения в свежем и совершенно неиспорчен-
ном мире.

И очаровательные иллюстрации Валерия Сла-
ука густо населены разнообразными зверюшка-

ми, от самой простой собаки до экзоти-
ческой игуаны. И как они все любовно 
выписаны! А какая замечательная на 
картинках трава! Так и хочется пова-
ляться.

Ольга Бухина

Аромштам М. Однажды в Новом 
Мире
ил. В. Слаука. – М.: КомпасГид, 2013. – 64 с.

Дрихель В. Кто там, в темноте?
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 32 с.: ил. – 
(Волшебники кисти)

Макклоски Р. Дорогу утятам!
пер. с англ. И. Азоровой. – М.: Розовый 
жираф, 2013. – 72 с.: ил.

Скарри Р. Спасибо и пожалуйста. 
Книжка о хорошем поведении
пер с англ. В. Ющенко. – М.: Карьера Пресс, 
2013. – 32 с.
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Константин Георгиевич Паустовский (1892ñ1968) вошел в литературу позднее своих 
знаменитых ровесников ñ Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Федина, Тихонова. 
Первые его книги критики не принимали всерьез, упрекая в излишней романтичности 
и уходе от действительности. В конце сороковых его совсем перестали печатать. 
Слава пришла к нему в середине 19509х и сопутствовала до конца жизни. Счастливой 
была и судьба его книг ñ вплоть до развала Союза. А потом писатель, который 
поистине был лучом света в жизни многих людей, как9то потихоньку начал 
отодвигаться на второй план. Но ведь именно книги Паустовского с их верой в 
человека, любовью и доверием к жизни, умением видеть во всем доброе и светлое, 
с их негромкой, но прочной преданностью родине ñ могут сегодня стать фактором 
реализации национальной идентичности.

О благородстве души 

человеческой.

Константин Паустовский

Р
одился Константин в семье 
железнодорожного статисти-
ка, окончил Первую киевскую 

гимназию (классами старше учился
М. Булгаков), рано начал зарабатывать 
на жизнь репетиторством, больше все-
го любил читать, в выпускном классе 
напечатал свой первый рассказ. Потом 
учеба в Киевском и Московском уни-
верситетах, прерванная Первой миро-
вой войной. Вагоновожатый москов-
ского трамвая, санитар санпоезда, ра-
бочий на заводах в Брянске, Таганроге, 
рыбак на Азовском море… Все это 
нужно было Паустовскому, чтобы на-
питаться впечатлениями для главного 
дела жизни – писательства. Револю-
цию 1917-го он встретил приподнято-
романтически. Был свидетелем осен-
них боев юнкеров с большевиками в 
Москве, кровавой круговерти «петлю-
ровцы–деникинцы–большевики» в 
Киеве. Оказался в Одессе, работал в 
газете «Моряк», корреспондентом ко-
торой объездил весь Крым и Кавказ. В 
Москве был редактором РОСТА. В 
1930-е начал печататься: повести «Ро-
мантики», «Кара-Бугаз», «Колхида», 
книга «Встречные корабли». Во время 
Великой Отечественной был военным 
корреспондентом. После войны побы-
вал во Франции, Италии, Турции, Гре-
ции, Швеции, Чехословакии. Умер в 
1968-м в Москве, похоронен в Тарусе. 
Свою насыщенную событиями судьбу 
Паустовский подробно развернул в 
удивительной книге – «Повесть о 
жизни». Вернее, это шесть книг, по-
вествующих о детстве и юности писа-
теля. Так жаль, что Паустовскому не 
хватило здоровья и времени, чтобы за-
кончить эту эпопею: он дошел только 
до начала сороковых. Но это поистине 
энциклопедия жизни страны, особен-
но ее культуры. Кто-то из критиков 
заметил, что в «Повести о жизни» Па-
устовский запечатлел всех выдающих-
ся людей своего времени. Он общался 
с Буниным и Гиляровским, Бальмон-

том и Северяниным, Волошиным и 
Грином, Булгаковым, Бабелем, Багриц-
ким – перечислить всех невозможно! 
И о каждом оставил – пусть всего в 
нескольких строчках – красочные, 
рельефные воспоминания.

«Повесть о жизни» – это неисчер-
паемый источник потрясающих исто-
рий о любви и верности, о малодушии 
и подлости, но главное – о «благород-
стве души человеческой». Именно это 
стремился всегда обнаружить в чело-
веке Паустовский. Под его пером ре-
альные житейские истории приобре-
тают черты высокой драмы. Вот рас-
сказ о любви нищего художника Пи-
росмани к холодной и гордой певице 
Маргарите. Именно Паустовский, ус-
лышав эту историю в Тифлисе, пре-
вратил ее в печальную и прекрасную 
сказку о «миллионе алых роз». Вот 
рассказ о Екатерине Десницкой (у Па-
устовского – Весницкой), которую 
полюбил сиамский принц Чакрабон, 
воспитывавшийся в Пажеском кор-
пусе в Петербурге, и увез на свою ро-
дину…

Все, что писал Паустовский, было 
проникнуто любовью к людям, приро-
де, «братьям нашим меньшим». Об 
этом его сказки, которые так светло и 
радостно читать в любом возрасте 
(«Растрепанный воробей», «Теплый 
хлеб», «Стальное колечко»). Его рас-
сказы: и «мещерские» («Кот-ворюга», 
«Заячьи лапы», «Золотой линь»), и дру-
гие, посвященные простым людям 
(«Кружевница Настя», «Астаповские 
пруды» – их десятки), и новеллы, пе-
реносящие в Европу, но повествую-
щие все о том же – о преданности, 
любви, чистоте человеческих отноше-
ний («Корзина с еловыми шишками», 
«Ручьи, где плещется форель», «Ста-
рый повар»)…

Может быть, сила книг Паустовско-
го о любви в том, что он знал цену это-
му чувству? В 1939-м он познакомился 
с Татьяной Арбузовой – на тот мо-

мент женой знаменитого драматурга. 
Красивая, умная, сильная духом, она 
очаровала Паустовского. А он ее, как 
вспоминала дочь Арбузовых Гали-
на, – нет. Человек по натуре застен-
чивый, Паустовский на людях был не-
многословен, суховат, держался с не-
знакомыми на дистанции. Он мог про-
являть свои чувства, лишь присылая 
цветы. Татьяна тем временем вышла 
замуж второй раз. Когда началась вой-
на, Паустовский помог ей с семьей 
эвакуироваться в Алма-Ату, потом – 
вернуться в Москву, что было очень 
непросто. В 1943-м признался в любви. 
Но в их отношениях на первый взгляд 
ничего не менялось. Дружили семья-
ми, Паустовский всячески помогал. 
День Победы Константин Паустовс-
кий и Татьяна Арбузова встретили 
вместе и всю ночь провели на Красной 
площади. Вскоре она овдовела. Взаим-
ное чувство крепло, но Паустовский 
не мог оставить жену. Татьяна, чело-
век решительный и вспыльчивый, не 
хотела мириться с неопределенностью 
в отношениях и уехала из Москвы сна-
чала в один провинциальный театр, 
потом в другой... Так продолжалось 10 
лет. Они не хотели строить счастье на 
чужом несчастье. Когда, наконец, лю-
бящие сердца соединились, Татьяна 
Арбузова стала ангелом-хранителем 
Паустовского. Незадолго до смерти он 
писал из больницы: «Жизнь оборва-
лась у меня чуточку раньше, чем могла 
бы, но это пустяк в сравнении с той 
огромной, неизъяснимой любовью, ка-
кая была и навеки останется между 
нами и никогда не умрет. Золотое сер-
дце мое, прелесть моя, я не сумел дать 
тебе ту счастливую жизнь, какой ты 
заслуживаешь… Но Бог дал мне счас-
тье встретить тебя, этим оправдана 
и моя жизнь, и моя работа, – в общем, 
незаметная перед лицом моей любви. 
Благодаря тебе я был счастлив в этой 
земной жизни. И поверил в чудо...»

Наталья Богатырёва
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История горе-путешественника Ро-
бинзона Крузо, представленная в клас-
сическом пересказе мэтра советской 
детской литературы, публициста, кри-
тика и переводчика Корнея Чуковско-
го, открывает новую серию привыкше-
го уже удивлять читателя издательства 
«Клевер-Медиа-Групп». 

С момента первой публикации ро-
мана о Робинзоне Крузо, попавшем на 
необитаемый остров и выжившем там, 
несмотря на двадцать с лишним лет 
одиночества, прошло почти триста лет, 
но история эта не перестает волновать 
читателей и переиздаваться издателя-
ми. Однако эта книга отли-
чается от других в лучшую 
сторону, поскольку пред-
ставляет собой не очеред-
ную публикацию всем хо-
рошо известного текста, а 
настоящую энциклопедию 
или, если хотите, книгу-иг-
ру, которую нужно не 
просто читать, а внима-
тельно разглядывать.

Книга открывается сис-
темой опознавательных 
знаков, которые помогут 
читателю впоследствии 

легко ориентироваться в тексте, лучше 
понимать происходящее и объемней 
воспринимать описываемые события. 
Так, значок «глобус» в тексте стоит 
после предложения, описывающего 
событие, показанное на карте. Возраст 
героя указан в нижней части каждой 
страницы, справа же отмечено при-
мерное время пребывания Робинзона 
на острове. Кроме того, в книге собра-
ны интересные сведения и полезная 
информация о мореплавании и собы-
тиях эпохи. Например: как завязывать 
морской узел? какие пираты обитают 
в морях? что происходило в мире в мо-

мент путешествия Робин-
зона? Ответы на все эти 
вопросы читатель найдет в 
занимательной инфогра-
фике, во множестве ил-
люстраций к каждой главе, 
полезных ссылках и схе-
мах. Причем пользоваться 
дополнительными спра-
вочниками и энциклопе-
диями не потребуется – 
ответы на все вопросы 
размещены внутри одной 
книги. Отдельно стоит от-
метить замечательные ил-
люстрации известного со-

ветского художника-эрудита Игоря 
Ильинского.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

´Лезешь вверх, не гляди 
внизª

Юбилей ´Мурзилкиª

Художники ´Мурзилкиª. 
1924ñ2013
М.: ТриМаг, 2013. – 232 с.: ил.

Любознательным о Робинзоне

На завершившейся в начале сентяб-
ря 26 Московской международной 
книжной выставке-ярмарке победите-
лем национального конкурса «Книга 
года» в номинации «Арт-книга» стал 
уникальный сборник работ художни-
ков журнала «Мурзилка», отметивше-
го в этом году свое девяностолетие.

История удивительного существа, 
именуемого Мурзилкой, столь необыч-
на и увлекательна, что в нее трудно по-
верить, тем более что сам герой, оказы-
вается, намного старше журнала, лого-
типом которого он стал 
впоследствии. Самый пер-
вый рисованный Мурзилка 
появился еще в 1887 году на 
страницах журнала для ма-
леньких «Задушевное сло-
во». И придуман этот эльф 
был петербургской писа-
тельницей Анной Хволь-
сон. Сказки о нем печата-
лись до 1915 года, а в смут-
ную революционную пору 
Мурзилка забылся, чтобы 
возродиться в 1924 году в 
качестве героя детского 
журнала, носящего его имя. 
Только тогда уже Мурзилка из эльфа 
превратился в лохматого щенка-двор-
нягу. Следующее перерождение героя 
произошло через тринадцать лет. В 1937 
году стараниями художника Аминадава 

Каневского Мурзилка получил замет-
ные антропоморфные черты, приобрел 
фотоаппарат и способность рассказы-
вать увлекательные истории. Такого 
Мурзилку запомнили дети многих по-
колений. Таким он дожил и до сегод-
няшнего юбилея.

«Если полистать подшивки журнала 
с 1924 года, то понимаешь, что прямо у 
тебя на глазах разворачивается исто-
рия детской литературы», – написано 
в предисловии к этой удивительной 
книге. И это действительно так. В раз-
ные годы с «Мурзилкой» сотруднича-
ли В. Катаев, С. Маршак, Е. Шварц,
А. Барто, Л. Кассиль, К. Чуковский,

М. Зощенко, С. Михалков. 
Но в «Мурзилке» всегда 
было не только то, что по-
читать, но и то, что посмот-
реть, потому что журнал 
изначально задумывался 
как иллюстрированное из-
дание, и с ним сотруднича-
ли лучшие отечественные 
художники-иллюстрато-
ры. Среди них Ю. Васне-
цов, Е. Чарушин, Т. Маври-
на, В. Чижиков, Е. Матусе-
вич и многие другие. Им и 
посвящена эта книга.

Олег Григорьев – поэт и художник, 
представитель, как сейчас принято го-
ворить, ленинградского андеграунда и 
поколения истопников и дворников – 
людей, которые больше всего на свете 
ценили внутреннюю свободу личнос-
ти, а не материальный достаток и бы-
товые блага. Олег Григорьев ушел из 
жизни более двадцати лет назад, но его 
стихи (и особенно те, что адресованы 
детям), такие необычные и очень зву-
чащие (их трудно читать про себя, по-
скольку для того, чтобы понять смысл 
сказанного поэтом, так и хочется про-
изнести стихотворение вслух) по-пре-
жнему востребованы и интересны. 
Чего только стоят эти две строки: «Та-
кой у меня девиз: Лезешь вверх, не гля-
ди вниз».

Сборники Олега Григорьева в по-
следние годы выходили неоднократно, 
поэтому редким новое издание не на-
зовешь. Единственное, что отличает 
его от других, – иллюстрации Алек-
сандра Флоренского (одного из осно-
вателей ленинградской арт-группы 
«Митьки»), немного небрежные, как 
будто бы нарисованные и раскрашен-
ные наспех, но очень точно передаю-
щие игру слов, на которой, по большей 
части, и построена музыка стихов Оле-
га Григорьева.

В каждом стихотворении Григорье-
ва – поэта, который по воспомина-
ниям друзей, никак не хотел взрос-
леть, – кроются загадки и невероятно 
парадоксальные и абсурдные образы: 
«Однажды я в шторы закутался, / 
Стал раскутываться и запутался. / 
Зато распутывался так старатель-
но, / Что запутался окончательно. / 
Видимо, штора пошла винтом, / Но я 
понял это только потом. / Когда 
оторвалась штора, / Запутался я в ко-
торой». Или вот про эффект обману-
того ожидания: «Стоят на панели лю-
ди, / А мы по карнизу идем. / Ну и хохо-
ту будет, / Если мы упадем! / Стояли 
люди, стояли, / Лишь продрогли на-
прасно. / Мы, как назло, не упали – / 
Всех огорчили ужасно».

Григорьев О. Чехарда: Стихи для 
детей
СПб.: ИГ «Лениздат»: «Команда А», 2013. – 
48 с.: ил.

Дефо Д. Робинзон Крузо
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 224 с. – 
(Острова)
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ЖЖ
ил на свете писатель Олег 
Кургузов – сочинял сказ-
ки и рассказы для школь-

ников, редактировал детскую газету 
«Маленькая тележка» и журнал 
«Трамвай». За сборник «Солнце на 
потолке» он был удосто-
ен важной награды – 
Международной премии 
имени Януша Корчака, с 
пояснением «за удачное 
изображение взаимоот-
ношений между детьми и 
взрослыми и за искря-
щийся юмор». Кроме 
«Солнца…», вышло у 
Олега несколько книг: 
«По следам Почемучки» 
(познавательные исто-
рии), «Про каплю Акву», 
«День рождения вверх 
ногами». Презентация 
сборника рассказов 
«Наш кот – инопланетя-
нин» (с чудесными ил-
люстрациями Дарьи Ге-
расимовой) состоялась 
уже без Олега – в день его похорон. 
Он ушел совсем молодым, и друзья, 
которые любят и помнят Олега, реши-
ли сделать что-то хорошее в его честь. 
Среди друзей, конечно же, много пи-
сателей: Марина Москвина, Ксения 
Драгунская, Сергей Седов, Тим Соба-
кин, Михаил Яснов, Юрий Нечипо-
ренко и другие. И каждый из них на-
писал Олегу письмо или придумал про 
него стихотворение, сказку или, мо-
жет быть, не совсем сказку, а почти 
правдивую историю. Эти истории бы-
ли собраны вместе и изданы под одной 
обложкой с несколькими циклами 
рассказов и сказок самого Олега Кур-
гузова. Кроме обычных иллюстраций, 
в книге много фотографий Олега, его 
родных и друзей. Но самое главное в 
том, что эта книга – как говорят уче-
ные книговеды – «с двойным вхо-
дом». Ее можно открыть и читать хоть 
с одной стороны, хоть с другой: у нее 
два начала и ни одного конца! Ориги-
нальную книгу-памятник «Сказки 
Олега / Сказки об Олеге» выпустил 
Издательский Дом Мещерякова.

В 1995 году ушел из жизни Юрий Ко-
валь – блестящий прозаик, выдающий-
ся художник, неутомимый путешест-
венник. «Алый», «Недопёсок», «При-
ключения Васи Куролесова», «Чистый 
Дор», «Самая легкая лодка в мире» – 
уже классика отечественной литерату-
ры, драгоценнейшее достояние нашего 
читательского опыта. Мультфильмы, 

снятые по сценариям Коваля, не пере-
стают удивлять и радовать зрителей, не 
только юных. Собственно, в этом глав-
ная особенность всех произведений 
Коваля: они обращены и к детскому, и к 
взрослому читателю одновременно; 

каждый слышит и пони-
мает там что-то свое – не 
в ущерб никому. Сборник 
памяти выдающегося мас-
тера – «Ковалиную кни-
гу» – составили друзья и 
подруги писателя, а также 
те, кто считает себя его 
учениками: детские и не 
совсем детские писатели, 
когда-то начинающие ав-
торы, участники литера-
турного семинара, кото-
рый был организован в 
редакции журнала «Мур-
зилка», а потом перемес-
тился к Ковалю, в его мас-
терскую. Среди мемуа-
ристов – Андрей Битов, 
Юлий Ким, Роза Харито-

нова, Александр Доро-
феев, Юрий Норш-
тейн, Ия Саввина, Ми-
хаил Левитин и многие, 
многие другие: люди 
литературы, люди ки-
но, люди театра, люди 
песни, люди холста и 
кисти… Ирина Скури-
дина, выступившая в 
роли составителя кни-
ги, не стала редактиро-
вать тексты чужих вос-
поминаний, сокращать 
длинноты, убирать пов-
торы, чтобы живой го-
лос каждого был слыш-
нее и отчетливее. Здесь 
же помещены письма 
самого Коваля, интер-
вью с ним, записи ра-
диопередач. Первая 
«Ковалиная книга» вы-
ходила в издательстве «Время», второе 
издание – с прекрасным Ковалём на 
обложке, в тельняшке и с гитарой – в 
издательстве «CheBuk».

«Жалко мне, Маха, пинжака с кар-
манами – Ванька в нем такой краси-
вый!» Все знают мультфильм по сказ-
ке «Волшебное кольцо», но не всем из-
вестно, что сценарий к нему написал 
Юрий Коваль, а первоисточником бы-
ла отнюдь не народная сказка, как 
можно подумать, а авторское произве-
дение Бориса Викторовича Шергина. 
Писатель, сказитель, собиратель и 
большой знаток фольклора, он превы-
ше всего ценил яркое, меткое, емкое 
народное слово и часто создавал свои 
сказки по мотивам народных произве-
дений. Издательство «Москвоведение» 
приступило к выпуску собрания сочи-
нений Б.В. Шергина. Уже вышел из пе-
чати первый том, в который включены 
былины, исторические песни, сказки 
(в том числе «Приключения Шиша 

Московского») и цикл «Пословицы 
в рассказах». Произведения Шер-
гина иллюстрировали в свое время 
многие выдающиеся книжные 
оформители – В. Перцов, А. Елисе-
ев, Е. Монин, В. Фаворский, В. Чи-
жиков; при этом он и сам был пре-
красным иллюстратором. В первом 
томе собрания сочинений воспро-
изведены и работы перечисленных 

художников, и рисун-
ки самого Шергина. 
Всего планируется че-
тыре тома – получит-
ся наиболее полное 
собрание сочинений 
великого мастера-сло-
весника, где будут 
представлены малоиз-
вестные или совер-
шенно неизвестные 
читателю тексты: от 
никогда не переизда-
вавшихся газетных 
публикаций до писем 
и дневников.

Говорят, что бумага 
недолговечна. Но ста-
ринные книги в биб-
лиотеках или музеях 
хранятся сотни и сот-
ни лет. Искрошится 
мрамор, заржавеет ме-

талл, а бумажный экземпляр выжи-
вет – и сохранит человеческую память 
на долгие века.

Мария Порядина

Когда умирает достойный, хороший человек, люди не хотят его забывать. Как 
сохранить память на долгое время? Обычно для этого ставят памятник ñ 
монументальное изваяние из бронзы или мрамора. Нередко бывает, что в честь 
человека называют, например, теплоход, астероид или даже библиотеку. А иногда 
памятником становится книга.

Бумажные памятники

Искрошится мрамор, а 
бумажный экземпляр 
выживет – и сохранит 
память на века

О. КУРГУЗОВ 

Ю. КОВАЛЬ 

Б. ШЕРГИН
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В истории, рассказанной Робертом Уильямсом, корень 
всех зол – тривиальность. А еще автор да-
же отдаленно не представляет, чем и как 
могут жить его герои. Так как в равной сте-
пени ничего не понимает ни в восьмилет-
них детях, ни в шестнадцатилетних под-
ростках. От этого его книга заунывна и 
неправдоподобна. А попытка сочинить 
современную историю одиночества, а-ля 
Холден Колфилд, но с легким криминаль-
ным уклоном, провальна.

Непонятно и то, для чего Уильямс развез 
повествование на двести с лишним стра-
ниц, когда все задуманное могло бы умес-
титься в рамках небольшой повести…

Итак, впервые мы встречаем Дональда 
Бейли на допросе. Мальчику всего восемь 
лет, но он уже совершил что-то ужасное 
(что именно, нам поясняют лишь спустя 
десятки страниц). Оказывается, Дональд, 
проносясь на велосипеде через ночной 
квартал, сбил насмерть двухлетнего ребен-
ка. Однако особой вины, по заверениям 
Уильямса, Бейли не ощутил. Хотя это 
странно: как правило, шестилетние дети 
уже прекрасно понимают, что такое хоро-
шо, а что такое плохо. Тем более, если слу-
чилось нечто из ряда вон выходящее.

Но Дональд начинает чувствовать 
свою вину только с возрастом. И кажет-
ся, поначалу мальчика сильнее угнетает 
недоверие окружающих, чем сама тра-
гедия.

К тому же его мать решает начать новую жизнь и пере-
возит Бейли в другой город. Но из-за неосознанного стра-
ха, что случившееся повторится, она неустанно устраивает 

сыну разборки, контролирует, держит его 
рядом с собой. Поэтому у мальчика нет 
друзей (согласитесь, тоже аргумент так 
себе). Хотя в заброшенном карьере (куда 
Дональд частенько убегает от матери) он 
встречается с Фионой, девочкой из небла-
гополучной семьи. Но и тут писатель не 
особо заботится о посвящении читателя. 
Вспоминая о подружке, его персонаж 
лишь бегло замечает: «Мы сидим на камне, 
если тепло, или ходим, когда холодно. Она 
отдает мне один наушник. <…> Не пой-
мите меня неправильно – нас никак нельзя 
назвать друзьями». А между тем в этом 
общении проходит восемь лет!

Но самый неправдоподобный момент в 
книге – ключевой. Шестнадцатилетний 
Дональд знакомится с восьмилетним 
Джейком, и они начинают проводить 
вместе все больше и больше времени. И 
так как автор не останавливается на пси-
хологической причине сближения, а пред-
почитает концентрироваться на внешней 
стороне, верить в эту дружбу совсем не 
хочется. Уильямс зачем-то подробно пере-
сказывает все, что Бейли делает и видит. В 

итоге вместо того, чтобы хоть как-то 
объяснить читателю, что у его персона-
жа на уме, писатель собственноручно 
создает зону отчуждения.

Алена Бондарева

Не исключено, что во всем виновата смена соавтора. Не-
сколько лет подряд Андрей Жвалевский более или менее 
успешно трудился в бравом тандеме с Евгенией Пастернак. 
Однако последние две книги: «Здесь вам не причинят ника-
кого вреда» и ее продолжение 
«Сестрички и другие чудови-
ща» он сочинил совместно с 
Игорем Мытько. И не сказать, 
что очень хорошо у них полу-
чилось работать в паре.

Обе книги написаны в стиле 
«нестрашных страшилок» для 
подростков. Как выясняется из 
первого сборника, существует 
некое учебное заведение («Вы-
сшая Школа Полиции»), где 
пригодных юнцов-бойцов учат 
бороться с детскими ночными 
кошмарами. Вроде Зубастого 
человека, Оглазого, Завсехного 
Мстителя, Совестливого Угры-
зателя, Неубиваемого Орга-
найзера и прочей нечисти. 
Курсант Мари приступает к 
обучению вместе со своими 
друзьями. Впереди ее ждут инструктаж, 
серьезные проверки, многочисленные 
тесты, сложные задания, но, разумеется, 
не по математике и не по русскому язы-
ку. Изучать она будет тактику боя, слеж-
ку, умение сидеть в засаде; также девоч-
ка узнает, как правильно уничтожать 
монстров разного рода. Не раз сразится 
она и с чудовищами. 

К сожалению, все это далеко не ори-
гинально. Касается прежде всего сюже-
та – достаточно вспомнить Гарри Пот-

тера и его волшебную школу, институт волшебства НУИНУ 
(из советского кинофильма «Чародеи»), сочинения братьев 
Стругацких и прочие фантазии на тему таинственных учеб-
ных заведений и инстанций.

Кроме того, ирония, которой авторы, очевидно, гордятся, 
плоска и уныла. Особо из-за этого мучительно начало второй 

книги, где первые 30 страниц 
ровным счетом ничего не про-
исходит. Зато герои пикируют-
ся и перебрасываются бессмыс-
ленными фразами типа: «Один 
вы не пойдете, – прямо сказала 
она прямому начальнику.

– Я уже уходил один. Еле 
ушел, – Георг что-то посчитал 
в уме. – Пять лет уходил. И 
три месяца. И две недели. И 
пять дней». Речь, оказывается, 
идет не о монстрах, а о бывшей 
жене инспектора.

Смущает и отсутствие глубо-
кого подтекста. Девочка и ее 
друзья (наставники тоже попол-
няют эти ряды) просто помога-
ют разным детишкам изгнать 
из шкафов злобных монстров. 
Разумеется, спасатели учатся 

сами ничего не бояться и решать свои 
проблемы, однако чего-то принципиаль-
но нового и интересного не открывают.

Единственное, что более или менее 
удалось соавторам – набросать харак-
тер героини. Она получилась немного 
стеснительной, иногда сомневающейся 
в себе, но ответственной девочкой, лю-
бящей инструкции и действия по уставу, 
поэтому в сложных ситуациях она идет 
по единственно верному пути. 

Ася Нескучная

Одинокий Бейли

Против монстров

Уильямс Р. Корень всех зол
пер. с англ. А. Пузанова. – М.: Эксмо, 2013. – 
256 с. – (Мировой бестселлер)

Жвалевский А., Мытько И. Здесь 
вам не причинят никакого вреда
М.: Время, 2013. – 320 с.: ил. – (Страшно/ 
Смешно)

Жвалевский А., Мытько И. Сестрич-
ки и другие чудовища
М.: Время, 2013. – 288 с.: ил. – (Страшно/ 
Смешно)
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- У В

Не иссушайте свою 
речь!
Давайте поговорим сегодня о словах, которые в последнее время стали 
употребляться чрезвычайно часто, причем не всегда правильно. Начнем со слова 
апробировать. Похоже, подавляющее большинство носителей русского языка 
считает, что это синоним слова попробовать. Ничего подобного: на самом деле 
значит оно принять, согласиться, официально одобрить. Есть ведь и официальная 
формулировка: апробоция диссертации, что значит обсуждение и одобрение 
диссертации на заседании кафедры.

СС легкой руки экономистов, ко-
торых сегодня принято посто-
янно приглашать на теле- и 

радиопередачи, мы постоянно слышим 
слова девальвация и инфляция. И уже 
просто как заклинание звучит деваль-
вация рубля. Давайте заглянем в сло-
варь иностранных слов. И увидим, что 
девальвация – один из методов денеж-
ной реформы, осуществляемый в зако-
нодательном порядке путем уменьше-
ния официального золотого содержа-
ния денежной единицы страны или 
понижения ее курса по отношению к 
валютам других стран. В России де-
вальвация денежной единицы страны 
была, как все помнят, в 1998 году. Од-
нако журналисты, а вслед за ними и 
многие из нас, постоянно путают де-
вальвацию с инфляцией.

Слово инфляция 
происходит от латин-
ского inflatio – взду-
тие. И означает оно 
переполнение сферы 
обращения избыточ-
ной массой бумажных 
денег, то есть их обес-
ценение. Как известно, 
результатом инфляции 
всегда бывает повыше-
ние цен на товары и 
падение покупатель-
ной способности денег. 
То есть это очень пло-
хое событие – в отли-
чие от девальвации, 
которая нередко мо-
жет быть весьма вы-
годной. Так случилось, когда основные 
европейские валюты были девальвиро-
ваны по отношению к доллару, что 
чрезвычайно упростило путь европей-
ским товарам на рынок США.

Как ни странно, в список модных 
слово попал и эпицентр. Причем это 
слово повсеместно употребляется вмес-
то слова центр. А это ошибка. Знаете 
почему? Греческий элемент эпи- озна-
чает то же самое, что и русские предло-
ги или приставки на и над. Строгое ис-
пользование слова встречается в слово-
сочетании эпицентр землетрясения. 
Потому что его центр находится в глу-
бине земли, а собственно эпицентр – 
на поверхности.

А что нам делать со словом шок? Как 
его выкорчевать из нашей повседнев-
ной речи? Вы спросите: зачем? Затем, 
что мы давно забыли его первоначаль-
ный смысл. В английском shock – это 
удар, потрясение. И собственно шоком 
называется патологический процесс, 
развивающийся в организме человека 
под воздействием чрезвычайных раз-
дражителей. А сопровождается он, как 
следует из словаря, прогрессирующим 
нарушением жизненно важных функ-
ций нервной системы, дыхания, крово-
обращения и т.п. То есть шок – это 
нечто из ряда вон выходящее. Между 
тем слово это превратилось в речевой 
мусор и используется как попало: пло-
хая погода, высокая цена, скверное 
представление – по любому поводу 
только и слышишь: я в шоке. Вот что 

значит разменять се-
ребряный рубль на 
медные копейки!

Признайтесь, часто 
ли вы употребляете 
слово сугубый? Вряд 
ли. Однако оно в совре-
менном языке все же 
уцелело. Устаревшее 
значение слова – 
вдвое больший, двой-
ной. А по происхожде-
нию оно связано с гла-
голом согнуть, то есть 
в XIX веке оно означа-
ло согнутый, сложен-
ный вдвое. Скажем, 
старообрядцы считали 
единственно правиль-

ной сугубую, то есть дважды провоз-
глашаемую в церкви аллилуйю, а тро-
екратную (они говорили трегубую) 
признавали отступлением от древнего 
благочестия. В наше время слово по 
большей части употребляется в значе-
нии особенный или очень большой. На-
пример: с сугубым вниманием, сугубая 
осторожность. А вот сочный глагол 
усугубить (с ударением на последнем 
слоге) некогда означал просто-напрос-
то удвоить, а нынче значит – усилить 
или увеличить.

25 декабря католики отмечают Рож-
дество. И все мы называем этот день 
католическим Рождеством. Однако на 
новый, так называемый григорианский 

стиль, перешли не только Страна Сове-
тов и католическая церковь, но и все 
протестантские и многие православ-
ные церкви. В замечательной книжке 
П.А. Клубкова «Говорите, пожалуйста, 
правильно» читаем: «Болгары, напри-
мер, или греки – такие же православ-
ные, как и русские, но при этом Рождес-
тво празднуют по новому стилю. Ни у 
болгар, ни у греков нет расхождения 
между гражданским и церковным кален-
дарями. В 1932 году константинополь-
ский патриарх Мелентий IV собрал 
специальное церковное совещание по 
реформе календаря. В результате была 
принята так называемая “новоюлиан-
ская” календарная система, почти пол-
ностью совпадающая с григорианским 
календарем. Так что говорить о 25 дека-
бря как о католическом Рождестве – 
это все равно, что называть греков и 
болгар католиками».

Есть в этой славной книжке и глава, 
посвященная еще одной лингвистичес-
кой ошибке. Речь идет об употребле-
нии слова нелицеприятный. Надо ска-
зать, что не так давно я обратила вни-
мание на удивительное употребление 
этого старинного русского слова. То 
здесь, то там слышу: «со мной произош-
ла нелицеприятная история». То есть 
слово используется в значении непри-
ятный. Но в том-то все и дело, что к не-
приятности оно решительно никакого 
отношения не имеет. Некогда в рус-
ском языке бытовали три родственных 
слова: лицеприятие, лицеприятный и 
нелицеприятный. В словаре читаем: 
«Лицеприятие (книжн. устар.). При-
страстное отношение к кому- или че-
му-нибудь в угоду заинтересованному 
в деле лицу. Лицеприятный. Основан-
ный на лицеприятии. Лицеприятный 
суд. Лицеприятное решение. Нелице-
приятный (книжн. устар.). Не основан-
ный на лицеприятии, бесстрастный». 
Отсюда следует, что нелицеприятным 
может быть мнение, вывод, точка зре-
ния, но никак не история. 

Такие ошибки очень иссушают речь. 
А зря. Смачное, к месту сказанное сло-
во запоминается надолго, не то что не-
внятица, на которую мы, бывает, пере-
ходим второпях…

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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«Лже-евангелие усомнившегося 

ученика»: афоризмы 

«Зеленой гвоздики»
Единственный прижизненный сборник афоризмов Уайльда (´Оскарианаª, 
1895) был составлен его женой при участии лондонского издателя Артура 
Хэмфри. После смерти Уайльда Хэмфри опубликовал вторую ́ оскариануª 
под заглавием ´Себастьян Мельмотª ñ под этим именем Уайльд жил во 
Франции после выхода из тюрьмы. Не менее 30 изречений, помещенных 
здесь в качестве уайльдовских, на самом деле взяты из романа Роберта 
Хиченза ´Зеленая гвоздикаª (1894). С этого времени они нередко 
публикуются под именем Уайльда, в том числе и у нас.

НН
асколько это оправданно?

«Зеленую гвоздику» 
обычно считают пародией 

на «Портрет Дориана Грея» и на само-
го Уайльда. Главные герои романа 
«списаны» с Уайльда и его друга Ал-
фреда Дугласа. Хиченз в течение года 
близко общался с обоими.

Первое издание «Зеленой гвоздики» 
вышло анонимно, и первоначально 
Уайльд был готов приписать авторство 
романа Аде Леверсон – предположе-
ние, весьма лестное для истинного ав-
тора, так как Ада была одной из самых 
близких и преданных приятельниц 
Уайльда и к тому же славилась своим 
остроумием. Когда Уайльд понял свою 
ошибку, он назвал Хиченза «усомнив-
шимся учеником, который написал 
лже-евангелие» (письмо к Аде Левер-
сон от 22 сентября 1894 г.). Как видим, 
Уайльд не отказывает Хичензу в зва-
нии ученика, а лже-евангелие – не то 
же самое, что пародия.

В письме к редактору «Pall Mall 
Gazette» Уайльд, опровергая слухи о 
том, что «Зеленая гвоздика» написана 
им самим, заявил, что придуманный им 
цветок зеленой гвоздики – произведе-
ние искусства, а роман – нет. Однако 
в частном письме он высказался иначе: 
«Я не думал, что Хиченз способен на-
писать такую умную вещь» (письмо к 
Аде Леверсон от 23 сентября 1894 г.).

Если считать роман Хиченза паро-
дией, придется признать, что в некото-
рых отношениях она оказалась чрез-
вычайно удачной. Характерный при-
мер: в эссе Г.К. Честертона «Оскар 
Уайльд» приведено девять афоризмов 
Уайльда; два из них – это афоризмы 
«Зеленой гвоздики». Как говорил сам 
Уайльд, в пародии «нужна <...> любовь 
к пародируемому поэту. Его могут па-
родировать только его ученики – и 
никто больше». Именно таким учени-
ком и был Хиченз.

Реплики героев романа подчас неот-
личимы от уайльдовских по стилю и со-
держанию. Некоторые из них близко 
перекликаются с высказываниями са-
мого Уайльда в его письмах и черновых 

рукописях, которые не могли быть из-
вестны Хичензу. Поэтому резонно 
предположить, что это не просто стили-
зация, но эхо бесед Уайльда. В таком 
случае избранные афоризмы «Зеленой 
гвоздики» могут считаться частью «ос-
карианы» – хотя и со знаком вопроса.

24 афоризма «Зеленой 
гвоздики» публикуются в 
моем переводе. Тринадцать 
из них включались в сбор-
ник «Себастьян Мельмот» и 
последующие антологии 
афоризмов Уайльда. Ос-
тальные в сборник «Себас-
тьян Мельмот» не вошли и 
поэтому Уайльду не припи-
сываются, хотя это обстоя-
тельство – чисто случай-
ное.

Женщины, как и дети, 
живут на проценты со своих ожида-
ний.

Ни за что не женись, если не чувс-
твуешь в себе достаточно сил, чтобы 
быть плохим мужем.

Любовь погубила больше женщин, 
чем ненависть.

Всегда возвращаются к своей пер-
вой ненависти.

Детство – это долгая череда невин-
ных подслушиваний того, чего не поло-
жено слышать.

– У меня двое сынишек, и о моем про-
шлом они тревожатся не менее сильно, 
чем я – об их будущем.

– Боюсь, мои дети вырастут хоро-
шими мальчиками. Они любят крикет 
и ненавидят читать стихи, а именно 
это англичане особенно ценят в маль-
чиках.

– Вы знаете моего брата? Когда он 
не пьян, он всегда беспробудно трезв.

Намеренно упиться так же глупо, 
как нечаянно оказаться трезвым.

Жить ради какой-то цели – значит 
жить ради какой-то одной минуты, 
одного дня, одного года, вместо того 
чтобы жить, радуясь каждой минуте, 
каждому дню и каждому году.

Ничего нет прекраснее, чем забы-
вать, – разве что быть забытым.

Люди улыбаются, чтобы скрыть 
свои слезы, и учатся, чтобы скрыть 
свое невежество.

Вечная улыбка куда утомительнее, 
чем вечная неулыбчивость.

Скособоченные умы – явление столь 
же обычное, как скособоченные тела.

Нет ничего губительнее 
для нашего «Я», чем при-
вычка держать слово, кро-
ме разве привычки гово-
рить правду.

Говорить стоит лишь 
то, что легко забывается.

Нет ничего неприятнее, 
чем обнаружить доброде-
тель у человека, которого 
ты никогда бы в этом не 
заподозрил. Все равно что 
наткнуться на иголку в 
стогу сена. Это больно. Ес-

ли у вас есть добродетель, следует 
предупреждать о ней заранее.

Тот, кто вознамерился жить добро-
детельно, должен сделать это своей 
профессией. И эта профессия поглоща-
ет вас целиком, как никакая другая.

Быть испорченным не так-то легко, 
хотя глупцы считают иначе. Тот, кто 
сумел бы изобрести новый грех, более 
велик, чем тот, кто сумел бы изобрес-
ти новую религию.

Христианству так и не удалось об-
ратить христиан в свою веру.

Благие намерения всегда были ги-
бельны. Достичь чего-либо удалось 
только тем, кто не имел вообще ника-
ких намерений.

В литературе благие намерения не-
изменно безграмотны.

Настоящий художник всегда оста-
ется любителем.

Эхо часто прекраснее голоса, кото-
рый оно повторяет.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опубли-
кованные в рубрике «История знаме-
нитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«Когда книга – удовольствие, 

жизнь – хороша»
В свое время генерал9лейтенант полиции Александр Михайлов был руководителем 
первой в СССР пресс9службы в органах госбезопасности, позже ñ начальником 
Управления информации МВД РФ, руководителем Управления правительственной 
информации Аппарата Правительства РФ и заместителем председателя 
Госнаркоконтроля России. Однако помимо службы в полиции важное место в 
жизни Александра Георгиевича всегда занимала литература. Он ñ автор 
публицистических книг и детективных романов, создатель сценариев к известным 
документальным и художественным фильмам, лауреат премий им. К. Симонова, 
В. Пикуля, А. Кошко, награжден орденом Державина, медалями М. Шолохова и
С. Есенина. Сегодня с генералом Михайловым мы разговариваем о книгах и 
чтении.

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

– Кажется, это была сказка о Пи-
ноккио. Мне тогда запомнилось не 
столько содержание, сколько образ 
книги: не новой, большой, с привлека-
тельными картинками. Ярко помню 
книги тех лет: потертые, с выпадающи-
ми страницами, которых, бывало, не 
хватало, и приходилось додумывать, 
что на них написано… Это были зачи-
танные, я бы даже сказал, «намолен-
ные» книги, потому что тепло рук их 
прежних читателей передавалось и 
мне.

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

– И да, и нет. Мой отец – фронто-
вик, преподавал в военном институте 
историю военного искусства. Он был 
историк-фанат, имел феноменальную 
память, а потому часто рассказывал 
мне исторические эпизоды. Этакие 
живые радиопостановки получались. 
И вольно или невольно, все, что он мне 
рассказал, я потом искал в книгах. Мне 
даже снились его рассказы – Суворов, 
Кутузов, Бородино. Моей любимой 
книгой в 12 лет была «История военно-
го искусства» академика Разина. Уди-
вительно, что академический труд был 
так здорово и понятно написан, клас-
сно проиллюстрирован. У военных 
есть правило – на самом ценном и 
важном приклеивать табличку: «При 
пожаре выносить в первую очередь!». 
Так вот я бы приклеил ее на три ве-
щи – отцовский кортик, отцовский 
майорский китель с наградами и книгу 
«История военного искусства».

Я вернулся из армии сержантом в 
мае 1971 года. Встал вопрос о поступле-
нии в вуз. Но как поступать, если я 
окончил электромеханический техни-
кум, а потом два года ходил в сапогах? 
Ничего не помню… Да еще друзья, дев-
чонки… А поступать в МГУ на журфак 
через полтора месяца! Не поверите, но 
после гулянок меня ждал отец, чтобы 
на ночь прочитать или рассказать ка-

кую-нибудь тему для экзамена по исто-
рии. Я уже ложился спать, а он мне 
бухтел про русско-турецкую войну. У 
меня глаза слипались, но он рассказы-
вал так увлекательно! На экзамене эта 
война мне и попалась. Когда я доложил 
комиссии о применении окопов, об ис-
пользовании нарезного оружия, такти-
ке и стратегии, а также о первом опыте 
наркоза в полевой медицине, пять бал-
лов мне было обеспечено! К слову, 
впоследствии, читая историческую ли-
тературу, я часто сравнивал написан-
ное с тем, что рассказывал отец. И за-
мечу, иногда находил откровенную 
лажу в изложении авторов.

– Какие книги Вы предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– У меня их очень много. На втором 
этаже дачи все стены – стеллажи. Ру-
ка не поднимается ничего выбрасы-
вать, хоть есть и откровенная ерунда, 
типа «Правила эксплуатации лифтов 
Карачаровского завода». Но это же – 
книга! С газетами и журналами не це-
ремонюсь, даже если там мои статьи. А 
книги… Не могу.

У меня есть специальные полки, ку-
да я переставляю те книги, с которыми 
работаю. В последнее время собрал 
большой фонд литературы по истории 
разведок, жандармерии и полиции. На-
писал книгу «Жандармские хроники» 
про выдающихся людей, работавших 
на благо России в разных ведомствах. 
Много покупаю мемуарной литерату-
ры. Это очень важно для осознания 
эпохи. И что интересно – стал пони-
мать движущие мотивы событий, мно-
гие из которых были продиктованы не 
реальностью, а межличностными отно-
шениями во власти.

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

– Не знаю. Вижу, что сегодня воз-
вращается традиция книгопечатания. 
Я млею перед художественно испол-
ненными книжными шедеврами: пере-
плет, позолота, чеканка… Но как ими 

пользоваться? Где читать? В метро и 
даже машине это невозможно. Навер-
ное, когда-нибудь наступит гармония, 
при которой и фолианты, и Интернет 
найдут свои ниши. Жалко только, что 
молодежь не привыкнет уже к запаху 
типографской краски…

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

– Тут на определенном этапе – 
только хирургия. Не давать пялиться в 
телевизор. Дети не привыкают с ним к 
чтению. Но как это сделать, ведь из-за 
этого злодея малыши даже говорить 
стали позже? Они и мыслят по-друго-
му, чем мы. А уж чего нахватаются с 
экрана… Хоть ставь гриф 6+, хоть не 
ставь. В наше время утырить книгу не 
считалось грехом, а сегодня, интерес-
но, дети их воруют?

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

– Конечно. Так было всегда. Вспом-
ните – «Вечный зов», «Тени исчезают 
в полдень». Да что говорить, я сам вос-
питан на радиопостановках. Была та-
кая передача «Театр у микрофона»… 
Вот было бы здорово сделать радиока-
нал с названием, аналогичным вашему 
журналу – «Читаем вместе», чтобы 
водители в пробках не треп ведущих 
слушали, а классиков…

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

– Когда учился в техникуме, читал 
мало. Однажды нас заставили писать 
сочинение по пьесе Горького «На дне», 
а я ее не читал. Как водится, сел за пар-
ту, положил на колени книгу и делаю 
вид, что пишу. Да зачитался… Все писа-
ли, а я читал. Прозвенел звонок… Единс-
твенное, что успел написать: «Какая 
интересная пьеса». Перефразируя Са-
тина, замечу: «Когда книга – удовольс-
твие, жизнь – хороша. Когда чтение 
обязанность – жизнь рабство».

Беседовала Юлия Гнездилова
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Что написано 
пером…
Сегодня мы займемся историей письменных принадлежностей. В древности все, 
что относилось к письму, было окутано ореолом сакрального. Это не удивительно, 
ведь древние представления о знании и о способах его передачи отсылают нас к 
божественному источнику. Письменность и орудия письма творят пространство 
культуры, тот особый духовный мир, в котором человек может ощутить присутствие 
иного. Того иного, что выше и могущественнее его самого.

И
зобретение пишущих ору-
дий неразрывно связано с 
возникновением письма и 

ритуальной живописи. Вероятно, са-
мым древним инструментом был ука-
зательный палец. Первобытный чело-
век окунал его в сок растений или 
кровь животного, чтобы нанести гру-
бые контуры. Шумеры изготовляли 
глиняные плитки с ровной поверхнос-
тью, на которых выдавливали клино-
видные знаки при помощи острых 
предметов. Древние египтяне усовер-
шенствовали технику письма путем 
использования тростниковой кисти. 
Это орудие предназначалось для рабо-
ты с материалом, изготовленным из 
стеблей папируса. Кисть изготовляли 
из тонкого стебля тростника, конец ко-
торого расплющивали и размягчали. 
Кисть впитывала чернила и при надав-
ливании оставляла их на поверхности 
папируса. Подрезая различным обра-
зом волокна, можно было проводить 
тонкие или широкие линии.

У древних греков появляется трост-
никовое перо. Полый стебель тростни-
ка имел твердую оболочку. Кончик та-
кого пера заостряли по-разному, чтобы 
изображать буквы различной формы. 
Вдобавок его можно было сделать бо-
лее эластичным, прорезав расщеп. 
Этот же принцип используется и в со-
временных перьях. Греческое тростни-
ковое перо было прочнее, чем египет-
ская тростниковая кисть. В качестве 
материала для письма греки широко 
применяли пришедший из Египта па-
пирус. Однако в Древней Элладе также 
пользовались вощеными табличками, 
изготовленными из самшита, слоновой 
кости или металла. Для нанесения 
письменных знаков на этих поверхнос-
тях употребляли стилусы – заострен-
ные с одной стороны палочки. Стилусы 
изготовляли из бронзы или слоновой 
кости. Заостренный конец стилуса ис-
пользовался для нанесения букв на до-
щечку, покрытую воском. А противо-
положный конец делали плоским, что-
бы стирать написанное. Стилус, иначе 
стиль, дал свое имя манере письма, ху-

дожественному стилю, причем не толь-
ко в литературе, но и в изобразитель-
ном искусстве, моде и дизайне.

Тростниковое перо – калам – 
унаследовали от античной культуры 
мусульмане. В Исламе слово стало 
главным проводником божественного 
откровения, Коран точно следует сло-
вам Всевышнего, сказанным на языке 
арабском, «чистом и ясном». Поэтому 
к искусству письма, каллиграфии, на 
Ближнем Востоке в Средние века было 
особое отношение. Были регламенти-
рованы различные способы письма и 
способы изготовления перьев. 

Примерно в VIII столетии в Европе 
папирус был вытеснен пергаментом, 
который изготовлялся из козьих и ове-
чьих шкур. На пергаменте, с его гладкой 
поверхностью, легче было писать мел-
ким почерком, и это, по всей вероятнос-
ти, способствовало появлению птичьего 
пера. Полагают, что впервые ручка из 
гусиного пера появилась в испанской 
Севилье в начале VII века. Если в рус-
ском языке слово ручка происходит от 
слова рука, то, например, в английском 
pen, в итальянском penna, а во француз-
ском plume образованы от латинского 
penna, то есть перо птицы.

Процесс подготовки птичьего пера 
был сложным и трудоемким. Особо це-
нились для письма пять маховых перь-
ев с внешней стороны крыла гуся или 
лебедя. Свежевыпавшие перья слиш-
ком гибки: нужно время, чтобы дать им 
слегка подсохнуть и затвердеть. После 
просушки тонкая жирная внешняя 
оболочка и сердцевина пера легко уда-
лялись. В результате оставалась только 
твердая полупрозрачная трубочка. Ее 
кончик обстругивался специальным 
коротким и острым перочинным но-
жом. Затем уже кончик пера размина-
ли в руке и расщепляли посередине. 
Наконец, положив острие пера на 
твердую поверхность, лезвием ножа 
писец удалял самый ко-
нец, буквально долю мил-
лиметра, так, чтобы полу-
чился идеально ровный, 
квадратный кончик. При 
письме усечение кончика 
приходилось совершать 
довольно часто, посколь-
ку острие пера расходи-
лось от постоянного на-

жима. В течение дня хорошему писцу 
нужно было очинять свое перо не ме-
нее шестидесяти раз.

Во второй половине XVIII века с рос-
том грамотности возникла необходи-
мость использования более простых и 
долговечных письменных принадлеж-
ностей. И на смену гусиному перу при-
шло перо стальное. По одним сведени-
ям, стальное перо изобрел в 1748 году 
немец Йоханнес Янссен, а по друим – 
это случилось в Англии в 1803 году. Но 
так или иначе, механизированное про-
изводство стальных перьев началось в 
начале XIX столетия в Англии в про-
мышленном городе Бирмингеме. 

С 40-х годов XIX века стальные перья 
широко стали входить в обыденную 
жизнь, а к концу того же столетия они 
уже полностью вытеснили гусиные пе-
рья. Хотя большинство стальных перьев 
были довольно простыми по конструк-
ции, неограниченный простор откры-
вался при изготовлении ручек для них. 
Потребителям предлагались не только 
простые по внешнему виду деревянные 
ручки, хорошо известные клеркам и 
учащимся. Публика повзыскательней 
могла приобрести элегантные декора-
тивные ручки из различных материа-
лов – слоновой кости, золота и сереб-
ра. Для изготовления самих перьев при-
менялись такие материалы, как нержа-
веющая сталь и золото. Но поскольку и 
сталь, и золото достаточно быстро изна-
шивались при письме, острие пера ста-
ли изготавливать из более дорогого и 
твердого металла. Как правило, это бы-
ли металлы платиновой группы – ири-
дий или родий. Все это давало возмож-
ность перу служить десятилетиями, ос-
таваясь таким же качественным.

Перьевые ручки с чернильницами 
окончательно ушли в прошлое лишь в 
середине XX века. У пришедших им на 
смену авторучек также были перья. Но 
это уже совсем другая история.

Другие интересные факты

смотрите в программе

«Обыкновенная история»

на Русском Историческом

Канале «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!

Книги октября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Барро Н. Ты найдешь меня на краю света / 
пер. с нем. О. Боченковой. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 288 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Баруздин С. Просто Саша. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Бенцони Ж. Коллекция Кледермана. – М.: 
Эксмо, 2013. – 416 с. – (Жюльетта Бенцони. 
Королева французского романа)
Борисова А. Манечка, или Не спешите ху-
деть. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с.– (За чужими 
окнами)
Боттон А. де. Искусство путешествовать. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Мировой бестсел-
лер)
Браун Т.Дж. Аббатство Саммерсет. Кн. 1: Се-
мейная тайна / пер. с англ. И. Колеснико-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
320 с. 
Васкес-Фигероа А. Океан. Айза. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 368 с.
Васкес-Фигероа А. Океан. Марадентро. – М.: 
РИПОЛ классик, 2013. – 256 с.
Гольман И. Защитница. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Мужской взгляд. Проза И. Гольмана)
Даунхэм Д. Пока я жива / пер. с англ. Ю. По-
лещук. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 352 с.
Задорнов М. Перуновы дети. – М.: Вече, 
2013. – (У истоков Руси)
Кинселла С. Брачная ночь. – М.: Эксмо, 
2013. – 704 с. – (Мировой бестселлер)
Коротаева Е. Израиль. Земля обетованная. – 
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Где русскому 
жить хорошо?)
Кох Г. Летний домик с бассейном / пер. с ни-
дерл. Н. Федоровой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 448 с. – (Азбука-бестсел-
лер)
Крюкова Е. Путь пантеры. – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. – (Судьба в зените. Проза Еле-
ны Крюковой)
Лайвли П. Лунный тигр / пер. с англ. Т. Шаба-
евой. – М.: РИПОЛ классик, 2013. –272 с.
Лайвли П. Фотография / пер. с англ. А. Логи-
новой. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 256 с. – 
(Один день)
Ланской Г. Звезда второго плана. – М.: Экс-
мо, 2013. – 352 с. – (Капризы судьбы. Романы 
Георгия Ланского)
Маховская О. Зависть как повод для нежнос-
ти. – М.: Эксмо, 2013. – (Рецепты счастливой 
жизни. Проза психолога Ольги Маховской)
Мур К. SACRÉ BLEU. Комедия д’искусства. – 
М.: Эксмо, 2013. – 448 с.
Мюссо Г. После... – М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Романтика и страсть. Проза Гийома 
Мюссо)
Мюссо Г. Ты будешь там? – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. – (Романтика и страсть. Проза 
Гийома Мюссо)
Нолль И. Прохладой дышит вечер. – М.: Экс-
мо, 2013. – 320 с. – (Семейная драма. Проза 
Ингрид Нолль)
Палей М. Галёрка. – М.: Эксмо, 2013. – (Прин-
цесса стиля: М. Палей)
Рекемчук А. Молодо-зелено. – М.: Вече, 
2013. – 384 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Фритти Б. Подарок золотой рыбки. – М.: 
Эксмо, 2013. – 448 с. – (Я люблю тебя. Рома-

ны Барбары Фритти)
Эванс Р. Путь. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с. – 
(Сенсация. Fiction)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Безручко П. Без воды: Как писать предложе-
ния и отчеты для первых лиц. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013
Быковская А. Бизнес своими руками: Как пре-
вратить хобби в источник дохода. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2013
Вассерман Н. Главная книга основателя биз-
неса: Кого брать с собой, как делить прибыль, 
как распределять роли и другие вопросы, ко-
торые надо решить с самого начала. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013
Замышляев О. Матрица перемен: Как добить-
ся изменений в компании. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013
Канвейлер Д. Лидер-интроверт: Как преус-
петь в обществе, где главенствуют экстравер-
ты. – М.: Альпина Паблишер, 2013
Кови С. Самое важное. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2013
Мацусита К. Миссия бизнеса. – М.: Альпина 
Паблишер, 2013
Парабеллум А., Меркулов А., Мрочковский Н. 
Кузница кадров. Как создать очередь желаю-
щих работать у вас. – СПб.: Питер, 2014. – 
176 с.: ил. – (Проект Андрея Парабеллума и 
Николая Мрочковского)
Силбигер С. MBA за 10 дней: Самое важное из 
программ ведущих бизнес-школ мира. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013
Черепанов Р. 100 бизнес-технологий: как под-
нять компанию на новый уровень. – СПб.: 
Питер, 2014. – 208 с.: ил. – (Практика ме-
неджмента)
Шоул Д. Реальные полномочия: Самостоя-
тельность сотрудников как ключ к успеху. – 
М.: Альпина Паблишер, 2013

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Донцова Д. Белочка во сне и наяву. – М.: Экс-
мо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив)
Келлерман Д. Беда / пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 2013. – 416 с.
Колычев В. Картель. – М.: Эксмо, 2013. – 
352 с. – (Колычев. Мастер криминальной ин-
триги)
Леман В. Душитель со 120 страницы. – М.: 
Эксмо, 2013. – (Детектив-событие)
Несбё Ю. Полиция / пер. с норв. Е. Лавринай-
тис. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
(Звезды мирового детектива)
Перри Э. Натюрморт из Кардингтон-кре-
сент. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Любимый 
детектив Английской королевы)
Полякова Т. Другого шанса не будет.– М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Авантюрный детек-
тив)
Роллинс Д. Ночная охота. – М.: Эксмо, 
2013. – 624 с. – (Книга-загадка, книга-бест-
селлер)
Свечин Н. Варшавские тайны. – М.: Эксмо, 
2013. – (Исторический детективъ Николая 
Свечина)
Тамоников А. Норвежский инцидент. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с. – (Проект «ЭЛЬБА»)
Хансен Э. Цвет боли: БЕЛЫЙ. – М.: Эксмо, 
2013. – (Шведский БДСМ-детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г.Х. Дикие лебеди. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 32 с.: ил. – (Волшеб-
ники кисти)
Андерсен Г.К. Пастушка и трубочист. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Детская 
библиотека РОСМЭН)
Андерсен Г.К. Снежная королева. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Сказочный Ребус 
Андерсена)
Бажов П. Медной горы Хозяйка. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (Все лучшие 
сказки)
Бианки В. Мышонок Пик. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Жили-были малыши)
Большая книга сказок о волках, злых и не 
очень / пер. с фр. А. Еремеевой. – М.: Компас-
Гид, 2013. – 120 с.: ил. – (Сказочный компас)
Бренифье О. Что такое счастье? – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – (Давай обсудим)
Бродский И. Кто открыл Америку: Стихотво-
рение. – СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 
32 с.: ил. – (Волшебники кисти)
Вавилонская башня и другие библейские 
предания / под общ. ред. К. Чуковского. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 112 с.: 
ил. – (Читают все)
Гайдар А. Чук и Гек / худ. Е. Володькина. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2014. – 56 с.: ил. – (Детвора)
Гиффорд К. Большая энциклопедия оши-
бок. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – (Эн-
циклопедии)
Гоголь Н. Сказочные повести. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (В гостях у 
сказки)
Гумилёв Н. Капитаны: Стихотворение. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: 
ил. – (Волшебники кисти)
Драгунский В. Тайна детской коляски / худ.
В. Чижиков. – СПб.: Речь, 2013. – 48 с.
Малинкина Е. Тайна шкатулки с привидени-
ем. – СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 
112 с.: ил. – (Читают все)
Масло Е. Рождество у крестной. Правдивые 
истории и немножко волшебства / худ.
В. Довгяло. – СПб.: Речь, 2014. – 64 с.
Олеша Ю. Три толстяка / худ. Л. Владимирс-
кий. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 240 с.
Патаки Х. Мосты Петербурга. – М.: Фома, 
2013. – 24 с. – (Настя и Никита)
Пивоварова И. Верная собака Уран / худ.
А. Елисеев. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 64 с.: 
ил.– (Детвора)
Прокофьева С., Токмакова И. Подарок для 
Снегурочки. Зимняя сказка / худ. О. Фадее-
ва. – СПб.: Речь, 2014. – 64 с.
Рой О. Хитрюга. – М.: Эксмо, 2013. – 64 с. – 
(Джинглики)
Смольников Ю. Три веселых краски / худ.
Ю. Смольников. – СПб.: Речь, 2014. – 65 с.
Снегирёв А., Снегирёва Н. Кешка без тормо-
зов. – М.: КомпасГид, 2013. – 48 с.: ил.
Толстой А. Как ни в чем не бывало / худ.
А. Власова. – М.: ЭНАС- КНИГА, 2014. – 48 с.: 
ил.– (Озорные рассказы)
Толстой Л. Сказки и басни. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 48 с. – (Жили-были малы-
ши)
Улыбышева М. Как Пушкин русский язык из-
менил. – М.: Фома, 2013. – 24 с. – (Настя и 
Никита)
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Усачев А. Еруслан Лазаревич. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 48 с.
Усачев А. Неправильные сказки. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 48 с.
Усачев А. Олимпийская деревня Дедморозов-
ка. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 80 с.
Фадеева М., Смирнов А. Приключения Пет-
рушки. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. –
160 с. – (Та самая книжка)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акунов В. Берсерки. Воины-медведи древнего 
Севера. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (History 
files)
Атаманенко И. Ставка – измена Родине. – М.: 
Вече, 2013. – 368 с. – (Гриф секретности 
снят)
Бокова В. Детство в царском доме. – М.: Ло-
моносов, 2014. – 304 с.: ил. – (История воспи-
тания)
Гудзь-Марков А. Индоевропейцы Евразии и 
славяне. – М.: Вече, 2013. – (Неведомая 
Русь)
Евтушенко Е. Поэт в России – больше, чем по-
эт. Десять веков русской поэзии: Антология в 
5 т. Т. 2. – М.: Русскiй Мiръ, 2013. – 832 с.: ил.
Жирохов М. Истребители – на взлет! – М.: Ве-
че, 2013. – 288 с. – (Военные тайны XX века)
Институты благородных девиц в мемуарах 
воспитанниц. – М.: Ломоносов, 2013. –
288 с.: ил. – (История. География. Этногра-
фия)
Карпов В. Полководец. – М.: Вече, 2013. –
672 с. – (Путь русского офицера)
Небольсин П. Покорение Сибири. – М.: Вече, 
2013. – (Моя Сибирь)
Смыслов О. Жизненная правда войны. – М.: 
Вече, 2013. – 320 с. – (Вся правда о войне)
Телицын В. Маршал Говоров. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (Путь русского офицера)
Федорченко С. Народ на войне. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 448 с. – (Лен-
издат)
Шигин В. Отсеки в огне. – М.: Вече, 2013. – 
336 с. – (Военные тайны XX века)
Широкорад А. Адмиралы и корсары Екатери-
ны Великой. – М.: Вече, 2013. – 480 с. – (От 
Руси к империи)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Кундера М. Искусство романа: Эссе / пер. с 
фр. А. Смирновой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука Premium)
Торнтон С. Семь дней в искусстве / пер. с 
англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
352 с. – (Арт-книга)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Гаглоев Е. Зерцалия. Центурион. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 400 с.
Гейерстам Г. Мои мальчуганы / худ. А. Кузь-
мин; пер. Л. Горбуновой; литобработка Г. Хон-
дкариан. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 168 с.: 
ил. – (Мировая книжка)
Неволина Е. Первый матч. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с.
Несбит Э. Искатели сокровищ / пер. Л. Сумм; 
худож. А. Масейкина. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 264 с.: ил. – (Мировая книжка)
Олейников А. Где живет колдун. – М.: Эксмо, 
2013. – 448 с. – (Дженни Далфин и Скрытые 
Земли)
Пономарев Н., Пономарева С. Просто жить! – 
М.: Аквилегия-М, 2013. – 224 с. – (Современ-
ная проза)
Седов С. Сказки. Рассказы / худ. Е. Сили-
на. – М.: Жук, 2013. – 184 с.: ил. – (Для тех, 
кому за 10)
Энде М. Пунш желаний / ил. Р. Кен; пер. с нем. 
А. Исаевой, Л. Лунгиной. – М.: КомпасГид, 
2013. – 232 с.: ил.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Аксакова В. Дневники. Письма / подгот.
Т. Пирожкова. – СПб.: Пушкинский Дом, 
2013. – (Славянофильский архив)
Бондаренко В. Герои Первой мировой. – М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 512 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Вайс Г. Вселенная Айн Рэнд. – СПб.: ИГ «Лен-
издат»: Команда А, 2013. – 448 с. – (Книга пе-
ремен)

Волкогонова О. Константин Леонтьев. – М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 464 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Володихин Д. Рюриковичи. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 496 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Волынец А. Жданов. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 624 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Григорьев Б. Бестужев-Рюмин. – М.: Вече, 
2013. – 352 с. – (Великие исторические пер-
соны)
Киянская О., Готовцева А. Рылеев. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2013. – 352 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Комаров Б. Боль сердца моего. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 240 с.: ил.
Кредов С. Дзержинский. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 368 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
Макаревич А. «Машина Времени» в словах и 
образах. – М.: Эксмо, 2013. – 112 с.
Михеенков С. Конев. Солдатский маршал. – 
М.: Молодая гвардия, 2013. – 512 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Сапожников К. Уго Чавес. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 496 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Семенова Н. Лабас. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 256 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Тайяндье Ф. Бальзак. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 208 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ажажа В. Погоня за НЛО. – М.: Вече, 2013. – 
480 с. – (НЛО: явное и неразгаданное)
Волков А. Наука XXI. Альманах новейших 
открытий и гипотез. – М.: Вече, 2013. –
288 с.
Гусев Д. Удивительная философия. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2014. – 272 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)
Петров В. Древняя история секса. – М.: Ло-
моносов, 2014. – 272 с.: ил. – (История. Гео-
графия. Этнография)
Швейер А.-В. Древний Вьетнам. – М.: Вече, 
2013. – (Гиды цивилизаций)

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вуйчич Н. Неудержимый. Невероятная сила 
веры в действии. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Психология. Перекресток судьбы)
Ильин Е. Психология зависти, враждебности, 
тщеславия. – СПб.: Питер, 2014. – 208 с.: 
ил. – (Мастера психологии)
Сделать счастливыми наших детей. (До-
школьники, школьники, подростки). – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. – (Сделать счаст-
ливыми наших детей)
Хьюз Д. Как изменить абсолютно всё / пер. с 
англ. Чомахидзе-Доронина. – М.: Претекст, 
2014. – 159 с. – (Психология жизни)
Шапиро С. Здесь и сейчас: Как вырваться из 
плена целей и начать радоваться жизни. – 
М.: Альпина Паблишер, 2013
Шейнов В. Манипулирование и защита от
манипуляций. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с.:
ил.
Ялом И. Мама и смысл жизни. – М.: Эксмо, 
2013. – 384 с. – (Практическая психотера-
пия)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Босоногий Доктор. Жизнь: зарядное устройс-
тво / пер. с англ. И. Мелдрис. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 352 с.: ил. – (Новая земля)
Высоцкая Ю. Стройные завтраки. – М.: Экс-
мо, 2013. – (Высоцкая Юлия. Едим Дома. Из-
бранные рецепты)
Дикуль В. Здоровые ноги до 100 лет. – М.: 
Эксмо, 2013. – 192 с. – (Валентин Дикуль)
Ковальков А. Худеем с умом! Методика до-
ктора Ковалькова. – М.: Эксмо, 2013. – 
400 с. – (Модные диеты)
Корпан М. Бодифлекс для лица: как выгля-
деть на 10 лет моложе. Дыши и молодей. – 
М.: Эксмо, 2013. – 128 с. – (Стройное тело с 
Мариной Корпан)
Татьянин Р. Косы. Локоны. Прически на все 
случаи жизни. – М.: Эксмо, 2013. – 240 с. – 
(KRASOTA)

ПРОЗА
Айлисли А. Не ко времени весна: Повести, 
рассказы, роман. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Ко-
манда А, 2013. – 432 с. – (Ближний круг)
Маккарти К. Содом и Гоморра: Города окрест-
ностей / пер. с англ. В. Бошняка. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – (Азбу-
ка Premium)
Оцука Д. Будда на чердаке / пер. с англ.
Е. Большелаповой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 288 с. – (Азбука-бестсел-
лер)
Панюшкин В. Двенадцать несогласных. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Русский сноб. Проза 
Валерия Панюшкина)
Постнов О. Поцелуй Арлекина. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 384 с. – (Ули-
ца Чехова)
Ронэ де Т. Дом, в котором меня любили / пер. 
с фр. А. Серебрянниковой. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука-бест-
селлер)
Саган Ф. Сара Бернар. Несокрушимый 
смех. – М.: Эксмо, 2013. – 224 с. – (Франсу-
аза Саган)
Сутер М. Последний из Вейнфельдтов. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с. – (Швейцарское качес-
тво. Проза Мартина Сутера)
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Глеб Успенский. 
Ищущий правды
Пожалуй, еще недавно невозможно было встретить школьника, который увлекался 
бы литературой и русским языком и не знал бы, кто такой Глеб Успенский. Его 
почти не проходили на уроках, но, тем не менее, он все равно оставался одним из 
немногих авторов, кого читали, и читали с удовольствием, ссылаясь на него или 
просто передавая смысл прочитанного без ссылок и упоминаний. 25 октября 
исполняется 170 лет со дня рождения замечательного писателя Глеба Ивановича 
Успенского.

«Нужда песенки поет»
Глеб Успенский родился в Туле, в 

многодетной семье коллежского сек-
ретаря казенной Палаты государствен-
ных имуществ Ивана Яковлевича Ус-
пенского, выходца из духовного сосло-
вия, и Надежды Глебовны, урожденной 
Соколовой, дочери управляющего этой 
Палатой. Детство Глеб провел в Калуге, 
в семье деда по матери, среди челобит-
чиков и пригретых приживалов. От 
своих родственниц, от странниц и бо-
гомолок Успенский узнал много ска-
зок, историй, поверий, научился тому 
простому и сочному языку, которым 
заговорили его будущие герои.

Затем молодой человек учился в 
гимназии – сперва в Туле, позже в 
Чернигове. Как он потом вспоминал, 
окна тульской гимназии выходили на 
площадь, на которой «время от време-
ни воздвигался эшафот для конфирма-
ции и наказания кнутом преступни-
ков». Перечитав русских классиков и 
современную ему критику, юноша 
принял участие в выпуске гимназичес-
кого журнала «Молодые побеги». «Вся 
обстановка моей личной жизни до 20 
лет, – писал он, – обрекла меня на 
полное затмение ума, полную поги-
бель, глубочайшую дикость понятий, 
неразвитость и вообще отделяла от 
жизни, белого света на неизмеримое 
расстояние», – писал он позже.

В 1861 году Успенский поступил на 
юридический факультет Петербург-
ского университета. Через три месяца 
из-за студенческих волнений универ-
ситет был закрыт, и первокурсника 
отчислили. Глеб переехал в Москву, 
чтобы поступить в Московский уни-
верситет, но у него не было денег для 
оплаты курса. Отец в этот период то-
же оказался не у дел, и семья была 
стеснена в средствах. Юноша еле сво-
дил концы с концами, пока не устро-
ился корректором в типографию 
«Московских ведомостей». В 1862 го-
ду в журнале Льва Николаевича Толс-
того «Ясная Поляна» появился первый 
рассказ Успенского «Михалыч» под 
псевдонимом Г. Брызгин. Впрочем, 
сам Успенский началом своей литера-
турной карьеры считал публикацию 
рассказа «Старьевщик» в 1863 году в 
«Библиотеке для чтения».

А через год умер отец, и все заботы о 
многочисленных членах семейства лег-
ли на Глеба. Выхлопотав пособие на 
воспитание детей, Успенский переехал 
в Чернигов, где писал рассказ за рас-
сказом о жизни городских низов и ме-
щанства, получая за каждый от трех до 
пяти рублей. Публиковал он их в десят-
ке изданий. Так появились «Первая 
квартира», «Нужда песенки поет»... В 
1864–1865 годах Успенский сотрудни-
чал с изданием «Северное сияние», где 
писал тексты к литографиям картин.

Растеряевские нравы
Этапным произведением Успенско-

го стали его очерки «Нравы Растеряе-
вой улицы» (1866) о жизни народных 
низов, ремесленного и рабочего люда, 
частично опубликованные в «Совре-
меннике». Правда народной жизни 
«без всяких прикрас» пришлась чита-
телям журнала по вкусу. А фраза 
«трудно не пить в Растеряевой улице» 
и сегодня живет в народе.

Критики поставили начинающего 
писателя в один ряд с ведущими бел-
летристами того времени. Гончаров и 
вовсе отметил в творчестве Успенского 
родство с наследием Гоголя. Но денег 
от этого у автора больше не стало. Эту 
пору, продолжавшуюся до 1868 года, 
Глеб Иванович назвал годами «литера-
турной бесприютности». Чтобы хоть 
как-то поддержать семью, он выдер-
жал при Петербургском университете 
экзамен на звание учителя русского 
языка и учительствовал в Епифани 
Тульской губернии.

Несколько раз материально поддер-
живал Успенского его «учитель» Нико-
лай Некрасов, а однажды под его пору-
чительство Литературный фонд выдал 
Успенскому ссуду в 100 рублей. Затем 

было сотрудничество с «Отечествен-
ными записками». Оно началось очер-
ком «Будка» (1868), персонаж которо-
го, будочник Мымрецов, «породнился» 
с гоголевским Держимордой и чехов-
ским унтером Пришибеевым. Затем 
был цикл повестей «Разорение» о вы-
рождении чиновничьих семей, об ус-
мирении крестьянских бунтов против 
помещиков.

Народник
В 1870 году Глеб Иванович женился 

на учительнице Александре Васильев-
не Бараевой. Она разделяла литератур-
ные интересы мужа и была не чужда 
литературного труда (известен ее пе-
ревод рассказов французского писате-
ля Л. Кладеля, появившийся в 1877 году 
с предисловием Ивана Тургенева).

В начале 1870-х годов писатель с це-
лью изучения русской жизни совер-
шил ряд поездок по стране, с помощью 
Некрасова впервые побывал за грани-
цей – в Германии, Бельгии и Франции; 

получил от Литературного фон-
да ссуду, поддержанную Салты-
ковым-Щедриным. По возвра-
щении из-за границы Успенс-
кий поступил на службу в управ-
ление Сызрано-Вяземской 
железной дороги.

Его близость с народниками 
была замечена не только читате-
лями. За писателем учредили 
негласный надзор. Кстати, Вла-
димир Ленин отмечал самостоя-

тельность Успенского по отношению к 
народникам. Ленин многократно ис-
пользовал образы Успенского; приво-
дил цитаты из его работ. В результате 
нескольких заграничных поездок пи-
сатель создал повести «Больная со-
весть», «Выпрямила», «Письма из Сер-
бии». А с годами стал все больше и 
больше писать о крестьянах: «Подлин-
ная правда жизни повлекла меня к ис-
точнику, то есть к мужику». Писатель 
подолгу жил в деревнях Новгородской 
и Самарской губерний, где написал 
цикл очерков «Из деревенского днев-
ника», в котором показал разложение 
крестьянской общины.

В 1878 году Успенский с женой уе-
хал в Самарскую губернию, где рабо-
тал письмоводителем ссудо-сберега-

Словами Успенского 
говорит целое поколение, 
целое напластование: 
разночинная 
интеллигенция
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тельного товарищества в селе Сколко-
во. В 1882 году писатель приобрел дом с 
участком земли в деревне Сябринцы 
(Нижегородская губерния), откуда в 
поисках материала выезжал в цент-
ральные губернии, в Поволжье, на юг, 
в Сибирь. В этот период очерки сыпа-
лись из-под его пера один за другим: 
«Крестьянин и крестьянский труд», 
«Власть земли», «Через пень-колоду», 
«Безвременье», «Кой-про-что»... 

В 1883–1886 годах вышло восьми-
томное собрание сочинений Успенско-
го. «Помню, что одного из этих расска-
зов (“Квитанция”) я уже не мог дочи-
тать громко до конца: это был сплош-
ной вопль лучшей человеческой души, 
вконец истерзанной чужими страдани-
ями и неправдой жизни, в которой она-
то менее всех была повинна», – писал 
Владимир Короленко.

Ярким художественным обобщени-
ем Успенского стал собирательный об-
раз «господина Купона». После закры-
тия «Отечественных записок» в 1884 
году писатель стал публиковаться в 
«Русской мысли», «Северном вестни-
ке», «Русских ведомостях», других ли-
беральных изданиях. В 1887 году, когда 
было отмечено 25-летие литературной 
деятельности Успенского, его избрали 
почетным членом Общества любите-
лей российской словесности.

Но слава и признание пришли, а ни-
щета и не думала уходить. Денег катас-
трофически не хватало. И были вечные 
ссуды и погашения долгов. 

Финал
На судьбе писателя сказалась на-

следственная предрасположенность к 
психическим расстройствам. В итоге в 
1892 году писатель был помещен в пси-
хиатрическую лечебницу в Петербур-
ге, а затем переведен в больницу в Кол-
мово (близ Новгорода). Последним 
произведением, напечатанным при 
жизни Глеба Успенского в журнале 
«Русское богатство» (1893), был рас-
сказ «Подкидыш».

Последние два года жизни Успенс-
кий провел в Новознаменской больни-
це около Петербурга. Скончался писа-
тель 24 марта 1902 года от прогрессив-
ного паралича сердца. Похоронен он на 
Волковом кладбище в Петербурге. Его 
смерть вызвала широкий отклик обще-
ственности. На страницах ленинской 
«Искры» в статье «По поводу смерти
Г.И. Успенского» (1902, № 20) дана оцен-
ка заслуг писателя в революционно-ос-
вободительном движении, в развитии 
русской литературы. Интересно, что 
дочь Глеба Успенского Вера с 1899 по 
1908 год была женой знаменитого эсе-
ра-террориста Бориса Савинкова.

Воспоминания
Наиболее яркие воспоминания о 

Глебе Успенском, подводящие итог его 
многотрудной жизни, оставил человек, 
более известный как политический де-
ятель, нежели как публицист, – Лев 
Троцкий. Фрагмент из его эссе мы 
предлагаем читателям.

«Наследство, оставленное Успенс-
ким, колоссально.

Сколько в этих трех толстых томах 
большого формата, в две колонны, со-
средоточено глубоких мыслей и гени-
ально-смелых обобщений, подлежа-
щих еще усвоению и развитию, сколь-
ко страниц высокого художественного 
содержания, ждущих еще изучения и 
оценки, – и по всему этому широкому 
полю ослепительно свер-
кают разбросанные щед-
рой рукой блестки юмо-
ра, точно золотые бабоч-
ки в лучах июньского 
солнца. 

Общественная сфера 
художнических интере-
сов Успенского крайне 
широка. Он начал с низов 
дореформенного города 
(“Нравы Растеряевой 
улицы”), дал широкую 
картину разорения ста-
рых форм жизни (“Разо-
рение”), наметил “ищу-
щие” и “жаждущие” ти-
пы разночинной интел-
лигенции (“Наблюдения одного 
лентяя”, “Тише воды...”), затем пере-
шел к мужику, ставшему осевым 
стержнем его мыслей, чувств и писа-
ний.

Но во всех областях, которыми вла-
дел Успенский по праву художествен-
ного захвата, он оставался верен себе: 
со страшной самоубийственной про-
никновенностью понимал жизнь, как 
она есть, и сгорал в огне порыва к жиз-
ни, как она должна быть.

Искал правду и находил ложь.
Искал красоту и находил безобра-

зие.
Искал смысла и находил бессмысли-

цу.
И нужно сказать, что Успенский 

удивительно владеет искусством обна-
жать ее, эту дремучую бессмыслицу 
“растеряевского” существования! 
Один-два штриха – и незначительная 
сценка вырастает в символ жизни без 
смысла, поступков без идеи, слов без 
содержания, жестокостей без цели... 
<…>

У растеряевских мастеровых – 
нужда и кабак, кабак и нужда с редки-
ми промежутками “очумения”. Единст-
венный выход из этого адского круга 
для натур, наиболее решительных и та-
лантливых, таков: “Вместе с этими дья-
волами умному человеку издыхать? 
Это уж пустое дело. Лучше же я на-
трафлю, да, господи благослови, сам 
ему на шею сяду”. И, “натрафив”, бла-
гополучно садится...

Уворовав, своевременно укрыть 
уворованное в недрах своей семьи – 
такова формула растеряевской прак-
тической морали. Весь мир, начинав-
шийся за порогом собственного дома, 
был собирательным врагом. Ограниче-
ние, какое встречали приемы всеоб-
щей зоологической борьбы и универ-
сального воровства, было чисто вне-
шнее: всякий обыватель скорбно носил 
в груди своей образ официального ку-
лака, настолько выразительный, что 
растеряевец чувствовал себя всю 
жизнь как бы лишенным всех прав. 

Единственным средством сносить го-
лову была ложь, каверза...

Вне сферы разностороннего воров-
ства, повального пьянства и лукавого 
отклонения от кулака дореформенной 
государственности интересы растеря-
евского духа направлялись на предме-
ты совершенно исключительные: гово-

рящая мышь, слон, лета-
ющий на воздушном
шаре, или девица, про-
спавшая пять лет и затем 
внезапно разрешившая-
ся от бремени...

В этой подвальной ат-
мосфере рождались, вы-
растали, женились, про-
изводили детей, умира-
ли... И все это вместе на-
зывали жизнью.

Потом – севастополь-
ская война. Надвинулось 
что-то новое, неоформ-
ленное, но тем более 
страшное и грозное. На-
чалось господство всеоб-

щей растерянности, недоумения, “кон-
фуза”. Недоволен купец, недоволен 
чиновник, недоволен “барин”... <…>

Тут словами Успенского говорит це-
лое поколение, целое напластование: 
разночинная интеллигенция. Она по-
кинула кров отца своего и матери сво-
ей, она отреклась от традиций дедов 
своих и прадедов, она взяла в руки 
страннический посох и, согбенная под 
тяжестью добровольной исторической 
ноши – “долга”, неоплатного долга на-
роду, – она в темной ночи стала искать 
пути своего... Крестным оказался путь 
тот... <…>

И в то же время Успенский понимал, 
всем своим огромным умом понимал, 
что цельности, гармонии крестьянско-
го существования несет неминуемую 
гибель цивилизация. Каждый тульский 
самовар, каждый аршин линючего 
московского ситца играет роль бацил-
лы, разлагающей натурально-хозяйс-
твенное тело крестьянства. И нет воз-
можности предотвратить это нашест-
вие бацилл цивилизации, и нет средств 
остановить его... <…>

Об острые грани этой “поистине не-
разрешимой задачи” Успенский истер-
зал свою душу... Вот почему “обраще-
ние к народу”, которое другим дава-
лось легко, Успенский оплачивал чис-
тейшей кровью своих артерий. Вся 
жизнь его, эта прекрасная подвижни-
ческая жизнь, которую можно шаг за 
шагом проследить по главам его сочи-
нений, была одно искание, нервное, 
жадное, истерическое, никогда не на-
ходившее удовлетворения, никогда не 
знавшее передышки... Стоило его мыс-
ли подойти к одной из тех иллюзий, в 
которых многие находили приют для 
лучших тяготений своей души, как ин-
теллектуальная “совесть” писателя, 
чуткая, как лань, начинала бить трево-
гу. И снова вгонялись до крови шпоры 
сурового скептицизма в израненную 
душу художника, и снова перед нами 
головокружительная погоня за прав-
дой и красотой жизни...»

Подготовил Олег Фочкин
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1. Кому Эдит Несбит посвятила книгу 
«Искатели сокровищ»:

а) отцу, химику Джону Коллизу Несбиту, 
который умер, когда писательнице 
было 3 года;

б) своему сыну, Фабиану Бланду, кото-
рый умер в 15 лет;

в) мужу, банковскому клерку Хьюберту 
Бланду.

2. Эдит Несбит вошла в историю не толь-
ко как классик детской литературы, но и:

а) как великолепный кулинар: ее пудинги 
славились во всей Великобритании;

б) как основательница философско-эко-
номического течения – фабианства;

в) как замечательный педагог и основа-
тельница своей системы воспитания 
под названием tabula rasa.

3. Какая книга Эдит Несбит не была эк-
ранизирована:

а) «Заколдованный замок»;
б) «Дети железной дороги»;
в) «Про лысеющую принцессу».

4. В какой книге Клайв Льюис упоминает 
героев Эдит Несбит:

а) «Хроники Нарнии»;
б) «Принц Каспиан»;
в) «Племянник».

5. Кто из великих современников напи-
сал Эдит письмо, в котором утверждал, что 
Несбит – мужчина:

а) Эдгар По;
б) Конан Дойль;
в) Герберт Уэллс.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет высла-
на книга Эдит Несбит «Искатели сокро-
вищ» от издательства «ЭНАС–КНИГА»
(www.enas.ru).

Ответы присылайте в редакцию журна-
ла «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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