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Встречаемся на non/fiction!

Парфенов Л. Российская
империя: Петр I, Анна
Иоанновна, Елизавета Петровна
М.: Эксмо, 2013. – 192 с.: ил.

К
ак же приятно представлять номер, в котором прак-
тически на каждой странице рассказывается не 
просто о хороших, а об очень хороших книгах. Ред-

коллегия журнала потратила в этом месяце немало времени 
на то, чтобы отобрать те новинки, о которых мы рассказыва-
ем сегодня, потому что было очень жалко откладывать книги, 
о которых тоже очень хотелось поговорить, но места на стра-
ницах журнала уже не хватило. Постараемся наверстать упу-
щенное в следующих номерах, а пока представляем внима-
нию читателей удивительно тонкое, будто бы сплетенное из 
нескольких перекликающихся историй повествование Хале-
да Хоссейни «И эхо летит по горам», жесткий роман Сергея 
Шаргунова «1993», первый том антологии, составленной Ев-
гением Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт», био-
графию команданте Уго Чавеса, печатную версию телепро-
граммы «Российская история» Леонида Парфенова, очеред-
ной бестселлер Бернара Вербера «Третье человечество», а 
также замечательные книги Эдуарда Кочергина, Александра 
Терехова, Андрея Макаревича, Михаила Задорнова, Гийома 
Мюссо, Марка Леви…

Кроме того, на страницах этого номера журнала читателей 
ждут встречи с Александром Архангельским, Ариной Шара-
повой, киноведом и переводчиком Андрея Тарковского Лей-
лой Александер-Гарретт, а также с автором сборника расска-
зов «Возвращение чудотворной» монахиней Евфимией и 
венгерским поэтом Шандором Каняди.

А всех любителей книги и чтения мы ждем 27 ноября –
1 декабря на антресольном этаже Центрального дома худож-
ников в Москве в рамках 15 Международной ярмарки интел-
лектуальной литературы non/fiction.

Успех книжного проекта 
«Намедни. Наша эра», 
посвященного позднесо-
ветскому и постсоветско-
му периоду отечественной 
истории и растянувшегося 
на шесть полновесных 
томов (и, надеемся, будет 
продолжение), по-
видимому, подстегнул 
старт перевода другого 
парфеновского теледети-
ща в бумажный проект. 
Настало время «Россий-
ской империи» – ее 
демонстрировали по ТВ с 
2000 по 2003 год, аккурат 
к празднованию 300-летия 
Санкт-Петербурга.
«Может, единственное 
утверждение, с чем 
согласны и сторонники и 
противники Российской 
империи: она жива. Только 
для одних она ответ на 
первый проклятый русский 
вопрос “Что делать?”, а 
для других – на второй 
проклятый русский вопрос 
“Кто виноват?”». Этими 
словами, предваряющими 
книгу, Леонид Парфенов 
сразу снимает проблему 
актуальности своего 
сериала.

Книжный проект, посвя-
щенный императорской 
России, предполагает 
четыре тома, которые 
охватят примерно три 
столетия русской истории 
от Петра I до Николая II. 
Документальный же 
телесериал, если кто не 
помнит, растянулся на 
полтора десятка серий. 
Да, возвращаясь к 
актуальности, действи-
тельно, имперский период 
нашего прошлого – это 
тоже то, без чего нас 
трудно представить, еще 
труднее понять. Пусть 
между нами и старой 
Россией пролегла 
пропасть в десятки лет и 
несколько революций, но 
мы и сегодня расхлебыва-
ем заваренную давным-
давно кашу.
[Продолжение на с. 16]
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ДИСКУССИЯ

Будни и праздники главной библиотеки 
страны

16 октября в Российской государст-

венной библиотеке состоялся 

круглый стол на тему «Библиотечное дело в 

цифровую эпоху, проблематика сохранения 

архивов и уникальных книг. Электронные кни-

ги иностранных авторов: есть ли будущее в 

России». Поводом для дискуссии в главной 

библиотеке страны стала передача компани-

ей Ahmad Tea Ltd. 50 уникальных зарубежных 

книг, среди которых первое издание романа 

«1984» Джорджа Оруэлла, сказочная повесть 

шотландского писателя Кеннета Грэма с ан-

нотациями, красочными картинками и фото-

графиями «Ветер в ивах», 

юбилейное издание «За-

водного апельсина» Эн-

тони Берджесса с пре-

дисловием Мартина 

Эмиса, роман Жюля Вер-

на «80 дней вокруг света» 

с обложкой от архитекто-

ра и художника Дэвида 

Аджайе, книга о медвежонке Паддингтоне с 

автографом писателя Майкла Бонда, роман 

Элизабет Гаскелл «Крэнфорд» 1891 года из-

дания, а также раритетные издания Чарльза 

Диккенса, Джонатана Свифта, Редьярда Кип-

линга, Джеффри Чосера и других выдающих-

ся английских писателей. Строгие критерии 

отбора раритетных изданий в «Фонд редких и 

ценных книг РГБ» требуют от книги быть осо-

бенной в оформлении: по переплету, бумаге, 

способу печати или техники иллюстрирова-

ния. Ограниченный тираж, редкое прижизнен-

ное издание автора с мировым именем, нали-

чие автографа писателя или иллюстрации 

известных художников делают книгу предме-

том искусства с особым историко-культурным 

значением. Стоит отметить, что за последние 

несколько десятков лет «Фонд редких и цен-

ных книг РГБ» не пополнялся художественны-

ми изданиями из-за рубежа. В силу ограни-

ченного бюджета ведущая библиотека страны 

закупает на иностранных языках лишь акту-

альную научную литературу. Теперь любой 

желающий может увидеть переданные изда-

ния в Музее книги РГБ.

Однако дискуссия началась не с заявлен-

ной темы, а с вопросов директору РГБ Алек-

сандру Вислому, касающихся шумно обсуж-

даемой в последнее время в прессе темы 

переезда «Ленинки» из центра города в «но-

вую Москву». Но сотрудники библиотеки заве-

рили журналистов в том, что здание у РГБ 

никто не отбирает, оно по-прежнему будет 

принадлежать библиотеке вместе с Пашко-

вым домом и другими зданиями. Но фонды 

библиотеки уже не вмещают всех книг, кото-

рые издаются в стране. Поэтому раз-

говор о новом здании, в котором бу-

дут храниться книги, вполне естестве-

нен. Где оно будет находиться, пока 

только обсуждается. Не исключено, 

что в «новой Москве», поскольку раз-

мера здания, которое может быть 

построено за существующими корпу-

сами библиотеки, при сегодняшних 

темпах выпуска книг в стране хватит не боль-

ше чем на полвека, а то и меньше. Вниз при 

этом строить нельзя – там метро, а вверх не 

позволяет архитектурное пространство горо-

да. Если здание построят, то либо все оциф-

рованные книги будут находиться в новом 

здании, либо по запросу привозиться на сле-

дующий день в основное. Как заявил Алек-

сандр Вислый, сегодня число электронных 

посетителей РГБ резко выросло. В читальный 

зал приходит миллион человек в год, а в элек-

тронный за девять месяцев – уже почти два 

миллиона. 

Что же касается вопросов авторского пра-

ва на иностранные издания и оцифровки книг, 

на круглом столе рассматривались различные 

варианты взаимодействия. Юристы выступа-

ли за продажу книг читателям, библиотекари 

говорили о проблемах оплаты и слишком 

большой стоимости подписки у зарубежных 

правообладателей. Проблем в этой области 

еще очень много, и обсуждение их только 

началось. 

Лауреатом книжной премии «Ясная по-

ляна» в номинации «XXI век» стал Евге-

ний Водолазкин с романом «Лавр». Водолаз-

кин определил жанр своего произведения как 

неисторический роман. Действие его развора-

чивается в XV веке, а главный герой – зна-

харь – по ходу повествования несколько раз 

меняет свое имя и сущ-

ность, проживая таким 

образом несколько жиз-

ней. Примечательно, что 

роман Водолазкина 

«Лавр» вошел в шорт-

листы премии «Русский 

Букер–2013», а также 

«Большая книга».

В этой номинации 

помимо Водолазкина на награду претендова-

ли «Тетя Мотя» Майи Кучерской, «Праздничная 

гора» Алисы Ганиевой, «Идиот нашего време-

ни» Александра Кузнецова-Тулянина, «Четыре 

с лишним года. Военный дневник» Олега Рябо-

ва и «Информация» Романа Сенчина.

В номинации «Детство, отрочество, 

юность», учрежденной в 2012 году, победите-

лем стал Юрий Нечипоренко с книгой «Сме-

яться и свистеть», которая, по словам автора, 

посвящена советскому, «безопасному» дет-

ству. Кроме того, «Ясная поляна» присуждает-

ся еще и в почетной номинации «Современная 

классика». В 2013 году ее лауреатом стал 

Юрий Бондарев, автор романов «Горячий 

снег» и «Тишина», а также повестей о войне. 

Ему премию вручал министр культуры Влади-

мир Мединский.

Ежегодная литературная премия «Ясная 

Поляна» была учреждена в 2003 году Музеем-

усадьбой Льва Толстого. В разные годы ее 

лауреатами становились Фазиль Искандер, 

Валентин Распутин, Алексей Иванов, Захар 

Прилепин и другие.

НАГРАДА

Победителем «Ясной 
поляны» стал
Водолазкин
с «Лавром»
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Тимур Бекмамбетов продюсирует 

фильм по мотивам пьесы Гоголя «Ре-

визор». Проект носит название «День дурака». 

Ранее он был известен как «Опричник».

По словам Бекмамбетова, главным героем 

картины станет молодой человек, оказавший-

ся в небольшом городке. Его по ошибке при-

мут за сотрудника Следственного комитета, 

который приехал туда с проверкой. Главную 

роль в картине исполнит Антон Богданов 

(«Джентельмены, удачи!», «Реальные паца-

ны»), а ее съемками будет руководить Алек-

сандр Баранов («Елки–2»). О сроках выхода 

картины пока не сообщается. В интервью 

агентству «РИА Новости» Бекмамбетов сооб-

щил, что производство проекта должно на-

чаться в конце октября. Где будут проходить 

съемки, он не сказал, однако ранее СМИ со-

общали, что они могут стартовать в городе 

Касимове, который находится в Рязанской 

области. Бекмамбетов также рассказал о сво-

ем новом режиссерском проекте – экраниза-

ции романа «Бен-Гур», над которой работает 

студия MGM. По его словам, в настоящее 

время компания уже подготовила сценарий 

фильма.

На первом заседании организационного 

комитета Года культуры в России, со-

стоявшемся в начале октября в Совете Феде-

рации в Москве, министр культуры РФ Влади-

мир Мединский выступил с инициативой со-

здания госпрограммы стимулирования книж-

ной торговли в России, направленной на ре-

шение проблемы снижения интереса к чтению 

среди населения. В частности, Министерство 

культуры планирует разместить книжные ма-

газины в учреждениях культуры. «В России 

наблюдается снижение интереса к чтению, а 

сейчас по статистике 35 процентов населения 

России вообще не читает книги, плюс есть 

еще одна проблема – книги стоят дорого, и 

это связано с тем, что мало точек продаж. За 

20 лет количество книжных магазинов в стране 

сократилось – по разным данным в 5–10 раз. 

Магазин не может позволить платить коммер-

ческую аренду, вытесняется с рынка кафе, 

ресторанами и так далее», – рассказал В. Ме-

динский. По его словам, чтобы решить эту 

проблему, Минкультуры советовалось с биб-

лиотеками, которые также «переживают не 

лучшие времена». 

«И вот предложение такое – мы планируем 

в следующем году всем федеральным учреж-

дениям культуры (а их не так много на всю 

страну) ввести дополнительное госзадание – 

предложение о создании на территории этого 

учреждения (музея, театра, цирка, крупных 

федеральных библиотек и других) полноцен-

ных современных книжных магазинов с прода-

жей новинок, специализацией в области куль-

турологии и искусства, истории, с кафе, со 

сценой для встречи с писателями», – расска-

зал министр. По его мнению, проблем по со-

зданию таких магазинов с территориальной 

точки зрения быть не должно, поскольку «их 

площадь невелика – 250–300 квадратных мет-

ров. И чтобы это предложение не вызывало 

отторжения и чтобы учреждение было заинте-

ресовано в создании подобного рода магази-

нов, мы планируем в рамках госзадания доти-

ровать их по аренде, то есть часть арендных 

денег они будут получать из бюджета в качест-

ве дотации работы по созданию. Таким обра-

зом, книжная сеть или книжный магазин, с 

которым договорится данное учреждение 

культуры, будет иметь возможность арендо-

вать площади там, где целевая аудитория, 

там, где большой поток людей, там, где они 

заинтересованы в получении знания. И все 

это – по льготной цене, потому что часть ее 

цены будет компенсироваться из госбюдже-

та», – сказал В. Мединский. В заключение он 

отметил, что «если эту программу удастся раз-

вить по регионам, если удастся создать госу-

дарственную программу стимулирования 

книжной торговли через учреждения культуры 

и библиотеки, то удастся вернуть нашей стра-

не статус самой читающей».

Книжные магазины при библиотеках

ИНИЦИАТИВА

Российских
писателей
выдвинули на
премию
Астрид Линдгрен

ПРЕМИИ

В список номинантов на 

премию имени Астрид 

Линдгрен вошли два автора дет-

ских книг из России. Имена пре-

тендентов назвали 10 октября на 

международной книжной ярмарке во Франк-

фурте-на-Майне.

На премию выдвинули поэта и писателя 

Сергея Махотина, автора сборников стихов 

для детей «Море в банке» и «Здравствуй, 

день!», изданных в 1985 году, повести «Юно-

ша стройный на белом коне» и других произ-

ведений, а также иллюстратора и автора кни-

ги с картинками «История о маленьком кроли-

ке» Катю Толстую.

В список вошли в общей сложности 238 

кандидатов из 68 стран мира, из них 54 челове-

ка номинированы на премию впервые. Органи-

заторы премии сообщили, что число номинан-

тов выросло по сравнению с прошлым годом 

на 15 процентов. Причем интересно, что участ-

вующие в выдвижении кандидатов чаще стали 

предлагать авторов из других стран. Согласно 

правилам премии, каждая организация может 

выдвинуть не более четырех претендентов: 

двух сограждан и двух иностранцев. Лауреат 

будет объявлен 25 марта 2014 года. Церемо-

ния вручения награды состоится 2 июня 2014 

года в Стокгольме. В 2013 году премию при-

судили иллюстратору и автору книг с картин-

ками из Аргентины Марисоль Мисенте. Среди 

207 номинантов была российская писатель-

ница Дина Сабитова.

Осенью этого года были открыты сразу 

два памятника отечественным литера-

торам – Александру Солженицыну и Владими-

ру Высоцкому, причем памятник Солженицы-

ну в Белгороде стал первым монументом пи-

сателю в России. Он появился на аллее нобе-

левских лауреатов Белгородского государст-

венного университета в день 137-летия этого 

учебного заведения. Памятник Солженицыну 

стал уже третьей скульптурой на аллее: ранее 

здесь были установлены памятники Ивану 

Бунину и Михаилу Шолохову. 

По словам автора скульптуры Анатолия 

Шишкова, он изобразил писателя сидящим на 

табурете в лагерных ботинках, тем самым 

показывая его нелегкую жизнь. Книга в руках 

Солженицына символизирует его размышле-

ния о судьбе страны.

А в Приэльбрусье в поселке Тегенкели по-

ставили памятник Владимиру Высоцкому. Этот 

мемориал стал самым высокогорным из па-

мятников Высоцкому – он находится на высоте 

около двух тысяч метров над уровнем моря. 

Бюст артиста создал российский скульптор 

Александр Аполлонов. В Приэльбрусье Вы-

соцкий снимался в фильме Станислава Гово-

рухина и Бориса Дурова «Вертикаль», а также 

написал песню «Лучше гор могут быть только 

горы», которая вошла в этот фильм. «Я очень 

рад, что Володе поставлен памятник именно 

здесь, в горах Приэльбрусья, которые он так 

любил и воспевал, где создавал шедевры 

советской бардовской музыки», – сказал при-

сутствовавший на церемонии открытия актер 

Василий Лановой.

МЕМОРИАЛ ЭКРАНИЗАЦИЯ

Открыты новые
памятники
Солженицыну и
Высоцкому

Бекмамбетов
продюсирует
современную
версию «Ревизора»
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Книги в гостях во Франкфурте-на-Майне

ЯРМАРКА

Утраты осени

ПАМЯТЬ

С 9 по 13 октября во Франкфурте-на-

Майне состоялась 65-я Международ-

ная книжная ярмарка, являющаяся по утверж-

дению профессионалов центральным собы-

тием книжного года в Европе. По статистике, 

которую привели организаторы, ярмарку в 

этом году посетило около 276 тысяч человек, 

что по сравнению с прошлым годом меньше 

на два процента, однако по утверждению 

пресс-службы ярмарки число журналистов, 

освещавших событие, увеличилось, причем 

число иностранных журналистов возросло 

почти на семнадцать процентов. В целом, по 

мнению директора Франкфуртской ярмарки 

Юргена Бооса, «мы стоим на пороге своего 

рода нового Ренессанса, хотя стагнация 

книжной отрасли уже вряд ли остановится, а 

будущее небольших книжных магазинов и 

вовсе не представляется радужным». Говоря 

о «Возрождении», Боос подразумевает не 

только саму книжную отрасль, но и будущее 

литературы в целом. «В будущем литература 

и чтение будут иметь не меньшее, а то и боль-

шее значение, чем в прошлом», – уверен он. В 

отличие от издателей, для читателей и авто-

ров возможностей и выбора становится все 

больше.

Почетным гостем ярмарки в этом году была 

Бразилия. Бразильский павильон был выстро-

ен архитекторами Даниэле Томас и Фелипе 

Тассара, которые, по их собственным словам, 

постарались перенести во Франкфурт частич-

ку Бразилии. Однако не обошлось и без скан-

дала: от посещения выставки в знак протеста 

против состава официальной делегации отка-

зался Паоло Коэльо. Подобный гнев был вы-

зван тем, что, по мнению писателя, в число 

делегатов не вошли более достойные люди.

Россия в этом году была представлена во 

Франкфурте программой под названием Read 

Russia, включающей экспозицию книг более 

чем 60 издательств из Москвы, Санкт-Петер-

бурга и других регионов России. Российский 

писательский «десант» составили А. Лиханов, 

А. Кабаков, А. Варламов, Е. Водолазкин,

М. Кучерская, В. Ерофеев, М. Амелин, М. Сте-

пнова, И. Михайлов, М. Ахмедова. Особым 

гостем российского павильона стала белорус-

ская писательница Светлана Алексиевич, 

удостоенная в этом году Премии мира Союза 

немецких книготорговцев. Главный проект, 

представленный Россией на Франкфуртской 

ярмарке этого года, называется «Русская биб-

лиотека в 100 томах». Он был задуман с целью 

популяризации и продвижения современной 

русской литературы за рубежом. На данный 

момент речь идет об изданиях на девяти ос-

новных языках: английском, немецком, фран-

цузском, испанском, итальянском, португаль-

ском, арабском, китайском и японском. Со-

держание «библиотек» на три четверти будет 

аналогичным: 25 томов отведены для писате-

лей XIX века, 25 томов – для классиков XX века, 

еще 25 – произведения, написанные с конца 

ХХ века и до сегодняшнего дня. Последние 25 

томов оставлены для тех писателей, которые 

появятся с момента запуска проекта.

Лауреатом престижной британской литературной премии The 

Man Booker Prize за 2013 год стала 28-летняя новозеландская 

писательница Элеонора Каттон с книгой «Светила». Кроме Каттон, в 

шорт-лист премии в 2013 году входили британский писатель Джим 

Крейс с романом «Урожай», ирландец Колм Тойбин с «Заветами Мэри», 

британка Джумпа Лахири с романом «В низине», канадско-американ-

ская писательница Рут Озеки со «Сказкой о бытии» и Новайолет Була-

вайо из Зимбабве с романом «Нам нужны новые имена».

Роман «Светила», названный литературными критиками «новозе-

ландским Твин Пикс», рассказывает историю «охотника за удачей» Уол-

тера Муди во времена новозеландской «золотой лихорадки» середины 

XIX века. «Светила» насчитывают 832 страницы, что делает этот роман 

самой большой по объему книгой, когда-либо удостоенной «Букера». 

Каттон также является самой молодой обладательницей премии за всю 

историю ее вручения. Кроме того, она стала второй представительницей 

Новой Зеландии, когда-либо получавшей Букеровскую премию. До нее 

эту награду в 1985 году завоевала новозеландская писательница Кери 

Хьюм с романом «Люди-скелеты».

1 октября в больнице города Балтимор 

(штат Мэриленд) в возрасте 66 лет 

скончался известный американский автор 

политических детективов и технотриллеров 

Том Клэнси, излюбленной темой которого 

была холодная война между СССР и США. Том 

Клэнси прежде всего известен своими трил-

лерами, в частности, серией книг о сотрудни-

ке ЦРУ Джеке Райане. В нее входит и его де-

бютный роман «Охота за “Красным октябрем”» 

(1984), принесший автору популярность. Ус-

пеху ее способствовал тогдашний президент 

США Рональд Рейган, назвавший книгу «вели-

колепной». Среди других романов Клэнси о 

Райане – «Игры патриотов», «Кремлевский 

кардинал», «Прямая и явная угроза».

Как правило, Клэнси выпускал по книге в 

год. В 2002 году журнал Fortune поместил его 

на 10-е место в списке больше всего зараба-

тывающих авторов мира. Тогда размер его 

состояния составлял около $47,8 миллионов.

А 7 октября в Польше в возрасте 81 года 

скончалась писательница Иоанна Хмелевская. 

Иоанна Хмелевская, настоящее имя которой 

Ирэна Барбара Иоанна Беккер, родилась в 

1932 году в Варшаве. Окончив архитектурный 

факультет Политехнического института, она 

долго работала архитектором и начала писать 

книги только в 1970 году.

Хмелевская известна как автор ироничес-

ких детективов. Она написала более пятиде-

сяти романов, самые известные из которых – 

«Лесь», «Все красное», «Что сказал покойник». 

Кроме того, она публиковала фельетоны и 

детские книги. Многие ее произведения, в 

том числе «Что сказал покойник», «Клин кли-

ном» и «Проклятое наследство», были экрани-

зированы.

Кураторы музея «Художественная галерея Онтарио» (AGO) в То-

ронто Джеффри Марш и Виктория Броукс обнародовали список 

из ста любимых книг Дэвида Боуи. Об этом сообщает портал Open 

Book Toronto. Музыкант поделился списком с организаторами выстав-

ки David Bowie is («Дэвид Боуи – это»), которая в настоящее время про-

ходит в музее. Книги в листе Боуи не распределены по местам, а пред-

ставлены единым списком. В топ-100 музыканта попали произведения 

Джорджа Оруэлла («1984» и сборник эссе), Джека Керуака («В доро-

ге»), Трумена Капоте («Хладнокровное убийство»), Энтони Берджесса 

(«Заводной апельсин»), Джулиана Барнса («Попугай Флобера»), Тома 

Стоппарда («Берег Утопии»), Артура Кестлера («Мрак в полдень»), 

Майкла Шебона («Вундеркинды») и других. В числе любимых книг му-

зыканта несколько произведений русских писателей: «Мастер и Мар-

гарита» Михаила Булгакова, «Лолита» Владимира Набокова и «Крутой 

маршрут» Евгении Гинзбург. Также в списке Боуи книга британского 

историка Орландо Файджеса «Трагедия народа» об Октябрьской рево-

люции. Увидеть все 100 любимых книг Дэвида Боуи можно на сайте 

Open Book.

Дэвид Боуи поделился списком 
своих любимых книг

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Премию «Букер» получила
Элеонора Каттон

НАГРАДА
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Шандор Каняди об Американском
континенте и поэзии
26 Московскую международную выстав-

ку-ярмарку посетил венгерский поэт с 

мировым именем Шандор Каняди (р. 

1930). Лауреат престижных премий – 

имени Т. Дери (1988), Л. Кошута (1993), 

Гердера (1995), «Венгерское наслед-

ство» (1998) – в этот раз приехал в Рос-

сию не со стихами, а с прозой, причем 

адресованной детям. К сожалению, се-

годня творчество Каняди (занимавшего-

ся не только собственным сочинительс-

твом, но и поэтическими переводами 

мировой поэзии на венгерский язык) 

почти неизвестно в России. Небольшие 

подборки стихов можно увидеть в журна-

ле «Иностранная литература». А тонень-

кую поэтическую книжечку «Избран-

ное» – раздобыть в издательстве «Раду-

га». Однако будем надеяться, что «Мышо-

нок, повидавший свет» («КомпасГид») 

полюбится не только маленьким, но и 

взрослым читателям. И тем самым спро-

воцирует новую волну интереса к Каняди.

- Правда, что Ваш «Мышонок» уже 

выходил в России?

– Да, это второе издание. Первую книгу 

напечатало издательство «Радуга» несколько 

лет назад. Но написана она была еще в 1970-е 

годы и сегодня переведена на множество язы-

ков, английский и немецкий в том числе. Что 

же до истории создания, то около тридцати 

лет я проработал в венгерском журнале «Сол-

нечный луч» (что-то вроде ваших «Мурзилки» и 

«Веселых Картинок»), он выходил в Трансиль-

вании тиражом 75 000 экземпляров. И писали 

туда лучшие писатели. Его читателями стали 

венгерские дети, живущие в диаспоре, ведь в 

то время за Трансильванию вели споры как 

Венгрия, так и Румыния. А в 1952 году она да-

же была объявлена Венгерской автономной 

областью в составе Румынского государства 

(и в таком статусе просуществовала до 1968 

года). Ее жители не раз подвергались насиль-

ственной румынизации. А журнал «Солнечный 

луч» стремился помочь венгерским детям 

сохранить свои национальную культуру и язык. 

И вот на протяжении тридцати лет я писал по 

небольшому текстику. Но однажды мне захо-

телось поехать в Америку. Я сказал редактору, 

что мне не нужна зарплата, главное, отпустите 

меня. Он ответил: «Хорошо, езжай, только 

сдай материалы». И я сразу написал целую 

книжку. Журнал в течение всего моего путе-

шествия печатал по небольшой истории, хотя 

я тогда даже права не имел писать для детей. 

Но все равно со мной начали сотрудничество, 

и тираж этого издания вырос на 10 000 экзем-

пляров. Однако истории про мышонка не сов-

сем детские, многое в них будет знакомо и 

взрослым. Главный герой – луговой мышонок 

попадает в город. Там он встречает мышей из 

подвала. Они сначала искренне радуются но-

вому другу, пока не понимают, что он хочет 

остаться в этом подвале вместе с ними. Им 

такое соседство невыгодно, и они начинают 

его запугивать, говорить, что тут есть кошка, 

которая охотится на мышей. И действительно, 

в какой-то момент она 

появилась. Я не хочу 

рассказывать историю 

до конца, скажу лишь о 

том, что мой мышонок 

много путешествует, и в 

итоге попадает туда, где 

его по-настоящему лю-

бят…

– А что это было за 

турне по Америке, ес-

ли не секрет?

– Настоящее путе-

шествие! Я проехал от 

Ванкувера до Буэнос-

Айреса, встречаясь со 

своими читателями. По 

всей этой огромной территории многие наши 

эмигранты организовали что-то вроде кружков, 

где их дети учили родной язык и читали венгер-

ские книжки. Но забавно, что в Америку пригла-

сили меня ребята. У меня есть стихотворение, 

где лирический герой восклицает, что не хотел 

бы умереть, не увидев Рио-де-Жанейро. И

14 детей из одного такого кружка прислали мне 

письмо, где написали: им было бы грустно уз-

нать, что я умер, не взглянув на этот город. 

«Приезжай, – сказали они, – мы тебе его пока-

жем». Но, конечно, саму поездку организовали 

их родители.

– Вы – большой поэт. Многое сделали 

для венгерской литературы. Как Вы дума-

ете, для детей можно писать, только до-

стигнув в поэзии определенного возраста 

и мудрости?

– Нет, потому что не существует отдельно 

детской или взрослой поэзии, есть просто 

стихи. Возможно, некоторые поэтические 

тексты ребенок пока не понимает, но по мере 

своего взросления он учится в них разбирать-

ся. И вообще, сейчас существует ошибочное 

представление о том, будто стихи созданы 

только для тонких и изысканных людей, но это 

неправда. Хорошее стихотворение способен 

воспринять любой человек. Например, Пушки-

на читают все. 

– А как быть с прозой? Нынче многие 

европейские писатели пишут отдельно 

для детей и отдельно для подростков. Да, 

в России тоже появился «подростковый 

роман», но он все еще немного непривы-

чен для нас. Ведь в СССР, как и в Венгрии, 

не было литературы для подрост-

ков, а существовали только книги 

для детей и юношества…

– На самом деле неважно, ориен-

тируешься ты на ребенка или на 

взрослого. Однако дети (особенно до 

пятого–шестого классов) читают 

больше своих родителей. Последние 

все чаще висят в Интернете. В США 

не так давно даже появились школы, 

где ученики больше не пишут от руки, 

а только печатают на компьютере. Но 

такие перемены продиктованы вре-

менем, и в них нет ничего страшного. 

Например, мой старший сын, живу-

щий в Париже, в подарок своей пле-

мяннице привез венгерско-француз-

ский словарь эсэмэсок. А сам я однажды 

спросил у двенадцатилетнего внука, есть ли у 

него магнитофон. А тот уставился на меня 

непонимающе и ответил: «А что это?».

– И последний вопрос. У Вас очень мно-

го искренних патриотических стихов. Они 

были написаны согласно времени? Ведь 

сегодня крайне редко встретишь поэта, 

способного так чистосердечно писать о 

своей стране… 

– Нет, дело не во времени. Просто тогда 

меня действительно волновали подобные про-

блемы, ведь венгры несколько лет были угне-

таемой нацией.

Беседовала Алена Бондарева 

На основе детской книги Пола Маккарт-

ни «Высоко в облаках» планируется 

снять мультфильм. Сценарий ленты напишет 

Джош Клауснер («Шрэк навсегда»). Постанов-

кой займется Тони Бэнкрофт («Мулан»). Ин-

формации о том, какие актеры озвучат персо-

нажей картины, пока нет. Сам Маккартни пла-

нирует подготовить для саундтрека мульт-

фильма несколько новых песен. Лента «Высо-

ко в облаках» выйдет в прокат в 2015 году в 

формате 3D. Книга «Высоко в облаках» была 

опубликована в Великобритании в 2005 году 

(в РФ издательство «РОСМЭН» выпустило ее 

в 2006-м). Маккартни работал над ее текстом 

вместе с британским детским писателем Фи-

липом Арда. Кроме того, в создании книги 

принимал участие иллюстратор и мультипли-

катор Джефф Данбар.

Главный герой книги «Высоко в облаках» – 

бельчонок, потерявший дом (лес, в котором 

он жил, был уничтожен людьми). Герой и его 

друзья отправляются на поиски некоего чу-

десного острова, где все они могли бы посе-

литься. Маккартни известен как защитник 

прав животных, чем и был обусловлен выбор 

темы для книги.

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Детская книжка 
Пола Маккартни
станет
мультфильмом
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«И дольше века длится день»
Уже ушел из жизни герой нашего сегодняшнего разговора, но день, тот главный день, 
запечатленный в последнем фильме Андрея Тарковского ´Жертвоприношениеª ñ 
прозрение ли? предостережение? исповедь? ñ по%прежнему волнует зрителей в 
разных странах. Фильм, снятый смертельно больным режиссером в 1985 году в 
Швеции, по ту сторону ´железного занавесаª, пришел в Россию после мирового 
признания ñ Гран%при Каннского кинофестиваля 1986 года и премии Британской 
академии киноискусства в 1988 году. А спустя 20 лет появилась книга ´Собиратель 
сновª Лейлы Александер%Гарретт о последнем периоде жизни Тарковского, основное 
место в котором занимала съемка ́ Жертвоприношенияª.

К
нига Лейлы Александер-Гар-
ретт, друга и переводчика 
Тарковского в период съем-

ки фильма, – это не только хроноло-
гия событий, основанная на дневнико-
вых записях автора, не только рассказ 
о кухне съемочного процесса, куда да-
леко не многим из нас доводится за-
глянуть. Это впечатления от встреч с 
талантливейшими людьми, входивши-
ми в съемочную группу фильма, вклю-
чая легендарного оператора Свена 
Нюквиста, снявшего более сотни кар-
тин и работавшего с такими мастера-
ми, как Ингмар Бергман и Вуди Аллен, 
и краткие зарисовки встреч с самим 
Бергманом. Но все же главное в кни-
ге – пристрастный рассказ очевидца 
о том, как из озарений и ремесла, из 
снов и изнурительного труда рождает-
ся уникальный кинематографический 
язык одного из выдающихся режиссе-
ров XX века.

Мы сидим в уютном лондонском до-
ме Лейлы Александер-Гарретт и ведем 
неспешную беседу.

– Фильм «Жертвоприношение» 
снимался в 1985 году, а книга вышла в 
свет в 2009 году, более 20 лет спустя. 
Что заставило Вас взяться за перо?

– Книга «Собиратель снов» появи-
лась благодаря Марине Тарковской, 
сестре режиссера. Вообще многое, 
связанное с памятью Андрея Тарковс-
кого, инициировано ей, она бережно 
собирает архив семьи, редактирует 
все выходящие о брате материалы. 
Итак, в апреле 1987 года в моей квар-
тире раздался звонок, и я совершенно 
неожиданно услышала в трубке ее 
взволнованный голос: «Я собираю ма-
териалы для книги об Андрее, не могли 
бы Вы написать для нее главу?». С этой 
же просьбой она обратилась и к дру-
гим друзьям и коллегам Андрея, и в ре-
зультате появилась книга – воспоми-
нание, книга – дань памяти, в созда-
нии которой участвовали люди, лично 
знавшие и работавшие с Тарковским. 
Моя глава называлась «Тайны и таинс-
тва Тарковского», потом ее разобрали, 
что называется, «по частям», и она в 
различных редакциях была опублико-
вана в Польше, Израиле, Великобрита-
нии, Германии.

А в 2007 году я организовала в Лон-
доне фестиваль, посвященный Анд-
рею Тарковскому, куда приехали близ-

кие и коллеги режиссера: Марина 
Тарковская, его сокурсник Александр 
Гордон, Олег Янковский, Наталья Бон-
дарчук, Вадим Юсов. Было много гос-
тей из других стран, люди рассказыва-
ли невероятные истории, связанные с 
фильмами режиссера.

И после фестиваля я поняла – «по-
ра», села и, не вставая с дивана, за два 
месяца написала книгу. Мой учитель 
по Тай-чи говорит, что научиться это-
му искусству на базовом уровне мож-
но за год, а на постижение, погруже-
ние и осознание всех космических 
связей уходит не менее 10 лет. Вот и с 
книгой так: видимо, все должно было 
отстояться, правда, ушло на это 20 лет.

– Книга довольно подробно воссо-
здает хронику Вашего знакомства с 
Тарковским: с первой встречи в 1981 
году до окончания съемок фильма. Вы 
вели дневниковые записи?

– Дневник я вела от случая к слу-
чаю. Но поскольку мне каждый день 
нужно было записывать и переводить, 
что, когда, как, где и с кем мы снима-
ем – вся эта хроника осталась. Остал-
ся сценарий и записная книжка, куда я 
вносила какие-то детали, смешные 
фразы, потому что Тарковский просил 
меня все за ним записывать. Он боялся 
упустить, забыть что-то важное. У ме-
ня был фотоаппарат, поэтому появил-
ся фотоальбом.

– А как появилось название «Соби-
ратель снов»? Ведь оно перекликается 
с альтернативным названием фильма 
«Жертвоприношение» – «Собира-
тель». 

– Фильм «Жертвоприношение» 
включает шесть снов героя, то есть, по 
сути, фильм – это и есть собрание 
снов. Часть этих снов – вымысел, а 
некоторые действительно Тарковско-
му приснились. Например, ему при-
снилось, что он умирает. Он увидел 
свою мать в образе ангела, который о 
чем-то его предупреждал. Проснув-

шись, Андрей мучительно пытался 
вспомнить, о чем его предупреждали, 
но так и не вспомнил. Я должна была 
играть этого ангела, но этот эпизод, 
как и многие другие «красивости», вы-
резали из сценария. А сам сон вошел в 
картину под названием «Петушиный 
сон». Немецкий продюсер, увидев эту 
сцену, сказал мне: «Лейла, он же пред-
видел свою смерть».

А сон в фильме, в котором 
начинается война, это даже 
не сон – это воплощенные 
страхи. Тарковский пани-
чески боялся, что может слу-
читься война – это диаг-
ноз всего послевоенного 
поколения. Кстати, и Берг-
ман, которого Тарковский 
боготворил, считал киноис-

кусство «творением снов». Известна 
его фраза: «Фильм, если это не доку-
мент, – сон, греза. Поэтому Тарков-
ский – самый великий из всех. Он – 
ясновидец, сумевший воплотить свои 
видения в наиболее трудоемком и в то 
же время наиболее податливом жанре 
искусства. Всю свою жизнь я стучался 
в дверь, ведущую в то пространство, 
где он движется с такой самоочевид-
ной естественностью».

Кстати, Бергман признался, что пе-
ред каждым своим новым фильмом 
пересматривает «Андрея Рублева». А 
встреча между двумя режиссерами, 
несмотря на глубокий взаимный инте-
рес, так и не состоялась.

– Как Тарковский работал на съе-
мочной площадке?

– Это был вихрь, который увлекал 
всех, кто с ним работал. Веселый, ис-
крометный – таким он запомнился 
съемочной группе, таким он запечат-
лен на документальных кадрах кино-
пленки, на моих фотографиях. Типич-
ная пассионарная личность. Тарковс-
кий собой одаривал всех, придавал 
значимость всем, кто находился с ним 
рядом. Никто не мог устоять, остаться 
равнодушным. Это был абсолютный 
центр притяжения, генератор энер-

Тарковский говорил, что 
талант – это свобода и 
это рабство, это дар и это 
ответственность
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гии, питающий окружающих от своего 
источника.

Позже такую же харизму, такую 
же сумасшедшую энергетику я увиде-
ла у Дерека Джармена, которого обо-
жали все, кто с ним работал. Кстати, и 
он, и главная актриса его жизни Тиль-
да Суинтон очень любили фильмы 
Тарковского – на этой почве мы и 
познакомились. Этих режиссеров 
роднило абсолютное творческое бес-
страшие. И так же как и Тарковский, 
Джарман ушел из жизни молодым, за-
болев СПИДом.

Впрочем, таким мы знали Тарковс-
кого в Швеции, а в Москве, по воспо-
минаниям Евгения Цымбала, который 
работал его ассистентом на съемках 
фильма «Сталкер», все было по-друго-
му: и крики, и мат на площадке, и алко-
голь. Наверное, это другая традиция, 
традиция авторитарного «хозяйского» 
поведения режиссера на съемочной 
площадке со всеми атрибутами власти, 
как это понималось в Советском Сою-
зе. Мне думается, что Тарковский уме-
ло играл эту роль.

А на Западе не было морального 
давления. Конечно, нельзя сказать, что 
все складывалось безоблачно – надо 
было решать проблему финансирова-
ния картины. Съемки висели на волос-
ке, японские инвесторы проявили ло-
яльность к Советскому Союзу и отка-
зались поддерживать проект, так что 
его тревоги изъели, как червь яблоко. 
Кроме того, в России оставался залож-
ником сын – его не выпускали к роди-
телям, несмотря на многочисленные 
обращения к российскому правитель-
ству руководителей других государств. 
Это была чистой воды травля. А ведь 
Тарковский никогда не просил поли-
тического убежища, он просто остался 
на Западе работать после зарубленных 
в Москве сценариев «Мастера и Мар-
гариты» и «Гамлета». В Европе ему 
предлагали интересные проекты. Уже 
был подписан контракт на постановку 
«Летучего голландца» Вагнера в Ко-
вент-Гардене, в Германии он планиро-
вал снять документальный фильм о 
Рудольфе Штайнере, с датчанами – о 
Кьеркегоре. И, конечно, главная за-
думка Тарковского – фильм о Святом 
Антонии. Но не случилось.

– Чем руководствовался Тарковс-
кий, приглашая актеров на роль: вы-
бор был рациональным или скорее 
эмоциональным, интуитивным?

– Процесс выбора актеров был до-
вольно мучительным. У него были лю-
бимые типажи: Солоницын, Терехова, 
Гринько, Янковский. Кстати, Янковс-
кому, которого Тарковский приглашал 
на роль доктора в фильме, Госкино не 
только не дало разрешение на поездку, 
но даже не показало приглашение. А 
Янковский видел себя в этой роли. 
Много позже, когда он узнал об этом, 
он был совершенно раздавлен.

В процессе отбора актеров на 
фильм мы пересмотрели в спортлайтс 
(альбомы с фотографиями актеров), 
наверное, тысячи кандидатур, и сотни 
из них приглашали на просмотр. Сре-
ди приглашенных была и Хелен Мир-

рен, которая не подошла Тарковско-
му, он тогда не знал, что у нее есть рус-
ские корни. В результате в главной 
женской роли снялась Сьюзан Флит-
вуд.

Тарковский всегда точно знал, что 
хочет получить на пленке. Это была 
тончайшая, как у хирурга, работа. Он 
проходил с актерами мизансцены: «по-
дойди к стулу, затем к зеркалу, у зерка-
ла поправь волосы, затем к окну, на-
клонись и смотри туда». В этом узоре 
он давал актерам свободу, но если ка-
кие-то нюансы актерской игры нару-
шали режиссерский замысел – все, 
съемка останавливалась. При этом 
Тарковский очень редко озвучивал, 
что ему нужно. Он ожидал, что актер 
найдет тот рисунок роли, который уже 
сформировался у него в голове. В каж-
дом фильме у него складывалась почти 
родственная, физиологическая связь с 
актерами и предполагалось, что актер 
должен считывать режиссерский за-
мысел, его состояние. Сьюзан Флит-
вуд называла работу с Тарковским 
«балет на воде».

В Швеции другая режиссерская 
школа, и актеры поначалу на него 
очень обижались. Ассистент Керстин 
Эриксдоттер нередко подходила и 
просила меня передать Тарковскому, 
чтобы он поговорил с актерами. И тог-
да он собирал актерскую группу и раз-
говаривал с ними на абстрактные те-
мы: о любви, о ревности, о предательс-
тве, об измене, о трусости, о подавле-
нии человеческой воли. Но все эти 
разговоры так или иначе касались 
фильма.

– Как Вы считаете, в чем же загадка 
фильмов Тарковского, которые с та-
ким же напряжением смотрятся се-
годня, как и 30 лет назад? Ведь из семи 
его картин, по крайней мере, пять – 
очень личные содержательно и не-
простые стилистически.

– Я думаю, что работы Мастера 
всегда вне времени. Конечно, фильмы 

Тарковского автобиографичны, но 
рассказ о личном режиссер ведет язы-
ком искусства, при этом абсолютно 
раскрываясь, – только так к обнажен-
ной эмоции можно подключить эмо-
цию другого человека. Многие режис-
серы, даже необыкновенно талантли-
вые, используют средства кино, чтобы 
завуалировать, спрятать что-то за ре-
меслом, приемами, эстетизмом. Но не 
Тарковский. Закрытый, даже скрыт-
ный в быту, в искусстве он сдирал с 
себя кожу, слой за слоем, полностью 
обнажая нервы. Эта абсолютно обес-
кураживающая честность цепляет 
зрителя.

Недавно меня пригласили на про-
смотр «Соляриса». Сказать, что я его 
знаю наизусть – ничего не сказать. 
Но я пошла, так как представлять кар-
тину должен был Уил Селф – извест-
ный британский писатель, журналист, 
медийная персона. Он сказал пример-
но следующее: «Я в жизни любил двух 
женщин, одного мужчину, одну соба-
ку и один фильм – “Солярис” Тарков-
ского. Я посмотрел фильм, когда мне 

было 11 лет, и попал под его 
магию. На последней сцене 
возвращения к отцу я просто 
не могу сдержать слез». Филь-
мы Тарковского вызывают ка-
тарсис. Люди смотрят, и что-то 
с ними происходит. На про-
смотре зал был полон, пре-
красные молодые лица, заин-
тересованная аудитория.

– Тарковский не мог не 
осознавать свою исключи-
тельность. Как он соотносил 
свой дар с окружающим?

– Он говорил, что талант – это сво-
бода и это рабство, это дар и это ответст-
венность. Тарковский был глубоко ве-
рующим человеком. Он понимал и 
принимал дар служения. Он призна-
вался, что в личной жизни был неспра-
ведлив и даже жесток. Но в искусст-
ве – честность, открытость и ответст-
венность – три постулата, от которых 
он никогда не отступал.

– Кого из современных российских 
режиссеров можно было бы назвать 
продолжателем его традиции?

– Многие кинокритики духовным 
учеником Тарковского считают Звя-
гинцева. Не могу сказать, что я разде-
ляю это мнение. Звягинцев, безуслов-
но, очень талантлив, но Тарковский – 
это кинематографический Эверест, до 
которого дотянуться, не то что пре-
взойти, пока еще никому не удалось.

Беседовала Ольга Ро

В искусстве – честность, 
открытость и 
ответственность – три 
постулата, от которых 
Тарковский никогда не 
отступал

Справка «ЧВ»:

Лейла Александер-Гарретт – киновед, выпускник Стокгольмского университета. Рабо-

тала переводчиком Андрея Тарковского на съемках фильма «Жертвоприношение» (1985) 

и Юрия Любимова на постановках в Королевском драматическом театре в Стокгольме и в 

Королевском оперном театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. О своей работе с Тарковским 

выпустила книгу «Собиратель снов» (2009) и фотоальбом «Андрей Тарковский: фотохро-

ника “Жертвоприношения”» (2011). Лейла – автор двух пьес: «Повешенный. Ночной Гас-

пар» и «English Brеакfast», организатор многочисленных выставок и фестивалей, посвя-

щенных памяти Андрея Тарковского. Лейла говорит: «Моя книга – объяснение в любви к 

этому гениальному, яркому, необычному человеку. Тарковский – это, пожалуй, самая мощ-

ная фигура, с которой мне довелось встретиться в жизни. Как сказала Маргарита Терехова: 

“Тот, кто попадал в его магический круг, оставался в нем навсегда”»
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В этом году День учителя совпал 
в Москве еще с одной юбилей-
ной датой – 520-летием Арба-

та. Арбат – одна из старейших улиц 
Москвы, расположенная в ее истори-
ческом центре. В XIX веке начался са-
мый настоящий арбатский бум: селить-
ся на Арбате и в его переулках стало 
престижно и модно. Толстые, Растоп-
чины, Гагарины, Долгорукие, Кропот-
кины – все эти имена, оставшиеся в 
русской истории, связаны с Арбатом. 
Арбат был тихим, «домашним» райо-
ном: здесь строились небольшие особ-
няки в стиле ампир и деревянные дома, 
окруженные садами. В районе Арбата 
селились врачи, литераторы, юристы. 
В разное время на Арбате жили или 
бывали А. Пушкин, Н. Гоголь, Л. Толс-
той, М. Салтыков-Щедрин, А. Чехов,
А. Блок. С Арбатом неразрывно связа-
на жизнь режиссера Е. Вахтангова и 
история театра, который носит его имя. 

А еще, произнося название этой ули-
цы, мы непременно вспоминаем имя 
Булата Шалвовича Окуджавы, воспев-
шего старый Арбат во многих своих 
стихах и песнях. У поэта с Арбатом свя-
зано немало: детство, юность, опален-
ная войной, его товарищи, не вернув-
шиеся с фронта, наконец, место, где 
формировались первые этические и 
нравственные критерии будущего по-
эта. Именно Булат Шалвович смог рас-
крыть Арбат как главную улицу Моск-
вы, города с памятью о простых людях 
и их судьбах. Окуджава воспевал не 
только Арбат, но и всю Москву: Моск-
ву не патриотически-фанфарную, а 
личную, Москву каждого из нас – лю-
дей с конкретными судьбами. Седому 
Арбату в этом году 520, а его певцу – 
Булату Шалвовичу Окуджаве в следу-
ющем году исполнилось бы 90 лет.

Дню учителя, юбилею Арбата и 
творчеству Булата Окуджавы был по-

священ литературно-музыкальный ве-
чер, состоявшийся 5 октября в Литера-
турном кафе «Московского Дома Кни-
ги на Новом Арбате». Праздник, насы-
щенный воспоминаниями, песнями, 
стихами великого поэта, провели веду-
щие актеры Московского театра музы-
ки и драмы Стаса Намина. И то, что в 
«МДК» в День учителя вспоминали 
именно Окуджаву, вовсе не удивитель-
но, потому что Булат Шалвович – Учи-
тель с большой буквы. И не просто 
школьный учитель, Окуджава – учи-
тель всей плеяды поэтов шестидеся-
тых, которых был немного старше, он 
их духовный наставник и наставник 
поэтов нынешних, только еще начина-
ющих творить: «Берегите нас, поэтов. 
Берегите нас. / Остаются век, полвека, 
год, неделя, час, / Три минуты, две ми-
нуты, вовсе ничего... / Берегите нас. И 
чтобы все – за одного».

Юлия Скляр

Самых активных участников ждут призы

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)

6 ноября с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Викторины, игры, кон-

курсы. Издательство «АСТ»

14 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

27 ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

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

5 ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

13 ноября с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Викторины, игры, 

конкурсы. Издательство «АСТ»

26 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

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

12 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

21ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

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

7 ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

20 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

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

7 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

13 ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

20 ноября с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Викторины, игры, 

конкурсы. Издательство «АСТ»

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

6 ноября с 15.00 до 16.00 – «Где это видано, где это слыхано».

К 100-летию В. Драгунского. Викторины, игры, конкурсы

11 ноября с 15.00 до 16.00 – «Времена года». Игры, упражнения, 

творческие задания

27 ноября с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Викторины, игры, 

конкурсы. Издательство «АСТ»

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Ах, Арбат, мой Арбат»
5 октября в России по традиции отмечается День учителя. Без сомнения, все 
понимают, что этот праздник ñ особенный, потому что празднует его сегодня 
каждый человек, кем бы он ни был: шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, 
летчиком или президентом страны. И неудивительно ñ ведь прежде всего он чей%то 
бывший ученик! Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но 
память о любимых учителях неподвластна времени. Среди множества профессий 
учитель всегда стоял и стоит на особом месте. Нет на земле человека, который 
бы добрым словом не вспомнил своего учителя, давшего путевку в большую 
жизнь.
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Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

10 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  НОЯБРЬ   2013
Представленные книги можно приобрести

Проза

Афганская сага

Хоссейни Х. И эхо летит по горам
пер. Ш. Мартыновой. – М.: Phantom Press, 2013. – 448 с.

Халеду Хоссейни было одиннадцать лет, когда его, сына дипломата, увезли из 
Афганистана. Было это еще в 1976%м, до Апрельской революции и ввода советских 
войск в эту азиатскую страну. Потом началась война ñ и о возвращении на родную 
землю пришлось позабыть. Так что большую часть своей жизни Хоссейни прожил в 
Америке. В Афганистан он вернулся лишь 38%летним американцем ñ и почувствовал 
себя туристом. Но, видимо, действительно кровь не водица ñ и память об афганской 
родине бередила ему душу, коль скоро калифорнийский доктор сделался 
профессиональным писателем.

Афганский бэкграунд и взгляд за-
падного человека вкупе с бесспорным 
литературным мастерством принесли 
Хоссейни славу. Дебютом, открывшим 
читающему миру имя Халеда Хоссей-
ни, стал роман «Бегущий за ветром». 
Успех имела и другая его книга – «Ты-
сяча сияющих солнц». И вот в русском 
переводе вышел третий, совсем све-
жий роман Хоссейни, ставший в Аме-
рике бестселлером.

У этой истории много рассказчи-
ков – скорее, это сплетение несколь-
ких историй, перекликающихся и взаи-
модействующих друг с другом. Цветные 
нити повествования, тянущиеся из 
1950-х, переплетаются с историей се-
годняшней, образуя восхитительную 
ткань. Здесь много действующих лиц – 
афганцы, французы, греки, американ-
цы, даже боснийка. Здесь рациональ-
ный Запад встречается с чувственным 
Востоком, младенчество переходит в 
старость, а смерть прореживает ряды 
живущих. Здесь правит бал не магичес-
кий реализм, а магия реализма.

Основа (но не суть) романа – исто-
рия брата и сестры из нищей деревуш-
ки. Нищей настолько, что понимаешь: 
что бы там ни говорили про афганских 
коммунистов, совершивших револю-
цию, – но они желали своей стране 
лучшего будущего, другое дело, что по-
лучилось, как всегда... Правда, Халед 
Хоссейни пишет в послесловии: «Де-
ревня Шадбаг – выдуманная, хотя, 
быть может, такая в Афганистане и 
есть. Если так, я там никогда не был».

Пятидесятые годы – отец десяти-
летнего Абдуллы продает его трехлет-
нюю любимую сестренку Пари бога-
той бездетной паре из Кабула. «В отце 
была жесткость. Глаза его смотрели 
на тот же мир, что и мамины, однако 
видел он там лишь безразличие. Беско-
нечный тяжкий труд. Отцов мир не 
щадил. Все хорошее в нем было небес-
платно. Даже любовь. За все платишь. 
А если беден, твоя монета – страда-
нья».

Они встретятся много десятилетий 
спустя, за океаном, немолодые, боль-
ные, познавшие горечь потерь. И про-
пасть между братом и сестрой окажет-
ся глубже, чем радость встречи.

И все-таки, и все-таки, это счастье – 
встретиться спустя годы и расстояния: 
«Она поворачивает голову и глядит на 
него, на своего старшего брата, ее со-
юзника во всех делах, но лицо его слиш-
ком близко, и никак не увидеть его це-
ликом. Лишь взлет лба, контур носа, 
изгиб ресниц. Но это не имеет значе-
ния. Она счастлива просто быть ря-
дом с ним, со своим братом, и дремота 
постепенно уносит ее прочь, ее обво-
лакивает волна полного покоя. Она за-
крывает глаза. Уплывает безмятежно, 
и все – ясно, все – лучезарно, все – ра-
зом».

Хоссейни задумал сюжет своего ро-
мана во время поездки в Афганистан в 
2007 году под эгидой агентства ООН по 
делам беженцев – в нескольких дерев-
нях он слышал рассказанные старика-
ми истории о том, как зима уносила 
жизни бедных детей, а родители вы-
нуждены были продавать свое потомс-
тво ради выживания. И образ мужчи-
ны, везущего через пустыню тачку с 
сидящей в ней девочкой и шагающего 
рядом мальчика, поселился в голове у 
писателя. Такова была отправная точка 
романа, разросшегося, будто ветвистое 
дерево.

Тема сестринских и братских отно-
шений проходит сквозь всю книгу – 

эта и история мачехи Абдуллы и Па-
ри – Парваны, и ее сестры-инвалидки 
Масумы, и история американского до-
ктора (афганца по происхождению – 
как и сам Халед Хоссейни) Идриса и 
его кузена Тимура.

Непростые отношения у удочерив-
шей малолетнюю Пари супружеской 
четы: она – раскованная вестернизи-
рованная красавица, слагающая стихи 
о любви, он – старше ее, правильный 
афганец аристократического склада. И 
их шофер Наби, дядя Пари – малень-
кий человек, слуга, которому хозяин-
сноб спустя годы признается: «Я знал, 
когда встретил тебя, что мы с тобой 
не пара, что я хочу невозможного. И все 
же у нас были утренние прогулки, сов-
местные поездки, и не скажу, что мне 
этого хватало, но все лучше, чем быть 

совсем без тебя. Я выучился об-
ходиться тем, что ты хотя бы 
рядом». А она – Нила – уедет в 
Париж, увезя с собой малень-
кую Пари, объявив своего мужа 
умершим. Куда там Болливуду 
(хотя болливудские мотивы в 
книге присутствуют в полном 
объеме – разлученные брат и 
сестра, встречи спустя годы, лю-
бовные треугольники и т.д.)!

Род приходит – и род уходит. 
Жизнь идет своим чередом. Лю-
ди встречаются, расстаются и 
вновь встречаются. А полити-
ческие ветры, проносящиеся в 

последние несколько десятилетий над 
Афганистаном, здесь не называются 
по именам: коммунисты, шурави, тали-
бы, американцы... Но дыхание этих 
ветров тем не менее чувствуется. Вот 
бывший полевой командир, герой-мод-
жахед, который служит благодетелем в 
своей округе, но отбирает землю у за-
конного владельца и имеет заводик по 
изготовлению наркотиков. А вот инос-
транцы, пришедшие в постталибский 
Афганистан... И их история тоже ста-
новится афганской историей.

В книге «И эхо летит по горам» веч-
ное доминирует над суетным. А доброе 
возвышается над злым. И радости здесь 
все же больше, чем печали.

Цветные нити 
повествования, 
тянущиеся из 1950-х, 
переплетаются с 
историей сегодняшней, 
образуя восхитительную 
ткань
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Шаргунов С.
1993
М.: АСТ, 2013. – 568 с. – 
(Проза Сергея 
Шаргунова)

Последняя осень
Вполне логично, что роман Сергея Шаргунова «1993» вы-

шел в свет в 20-ю годовщину событий «Черного октября». 
Трагедия, разыгравшаяся той осенью, до сих пор остается 
темным пятном современной российской истории, которое 
одни воспринимают как «народное восстание против антина-
родного режима», другие – как «красно-коричневый путч», 
третьи – как «попытку парламентской демократии противо-
стоять узурпации власти Ельциным»... 

Наверное, было всего понемногу в этой мини-гражданской 
войне той московской осенью. В этой книге нет героического 
пафоса и обличительных филиппик. Те, кто защищал Дом Со-
ветов, не выведены здесь святыми, как не демонизированы и 
те, кто был на другой стороне. Люди, по-разному смотрящие 
на мир, люди, которые не могут найти мира даже под крышей 
своего дома. Да что там – в своей собственной душе! Проти-
востояние вокруг Белого Дома и телецентра Останкино у 
Шаргунова предстает, скорее, не центральной темой, а гвоз-
дем, на котором держится картина семейной жизни обычной 
российской семьи. В этом смысле шаргуновская книга чем-то 
напоминает «Замыслил я побег» Юрия Полякова. Но только 
чем-то: «1993» – вещь зрелая и самобытная. Мысль семейная 
теснит мир политический, личное конфликтует с обществен-

ным. Прошлому наследует настоящее – и 
октябрь 1993-го Шаргунов рифмует с Бо-
лотной площадью образца 2012. 

И все равно: Москва, 93-й год, лихие де-
вяностые, самая жесть – откуда флэшбе-
ки уводят в не такое уж безоблачное, но 
куда более ясное советское прошлое. Он и 
она. Виктор и Лена. Любовь и ревность, ру-
тина и мечты, столичное чрево и подмос-
ковные вечера, споры о большой политике 
и растущая без пригляду дочь. Получается, 
что книга вовсе не о борьбе между Верхов-
ным Советом и президентом, а о чем-то 

большем. О жизни и смерти. Можно сказать, о вечном. И о 
неприкаянности, которая иногда приводит на баррикады.

Новые тайны рисовального человека
В третий раз Эдуард Кочергин производит фурор, откры-

вая нам то, что мы сами никогда не обнаружили бы. Десять 
лет назад вышла его «Ангелова кукла» – сборник рассказов 
на основе воспоминаний детства, проведенного в детприем-
никах, зонах для малолеток и вольных странствиях беспри-
зорника 40–50-х годов прошлого века, сына репрессирован-
ных родителей. Спустя несколько лет вышел новый сборник 
в том же ключе – «Крещенные крестами». Удивительные 
судьбы, яркие образы, не уступающие лучшим удачам Горь-
кого или Гиляровского, сочный язык – все это произвело ог-
ромное впечатление еще и потому, что основная профессия 
автора была отнюдь не литературной. По собственному опре-
делению, Э. Кочергин – «рисовальный человек». С 1972 года 
он – бессменный главный художник БДТ (ныне АБДТ им. 
Товстоногова) и почти ежегодный лауреат за постановку того 
или иного сценического шедевра. Но его художественное 
призвание до сих пор почти не сказывалось на литературном. 
Зато теперь случился настоящий пир горой, рожденный сою-
зом обоих призваний. 

В «Записках Планшетной крысы» перед нами распахнулся 
мир кулис – многовековой, ни на что другое не похожий, за-
бирающий всех причастных к нему в пожизненный плен. 
«Записки…» ошеломляют тайнами и секретами как по части 
устройства сцены, бутафории, спецэффектов, так и легенд, 
небывалых случаев, суеверий, обычаев, зародившихся еще в 
императорские времена. Что такое планшет сцены и какие на 
нем водятся «крысы»? Зачем нужны в театре боцманы? Что 
такое театральные деревни? Как рисуют дилижансом? И еще 
тьма всяких чудо-подробностей, на фоне которых – снова 
судьбы, неповторимые куски жизни, портреты в редчайших 
ракурсах и жизненная философия: «Человек – это возвраще-
ние к истокам, к церковной свече, к четырехстопному ямбу… 
Назад – к Пушкину, Данте, Сократу, Богу… И тогда, может 
быть, – вперед».

Кочергин Э. 
Записки
Планшетной 
крысы
СПб.: Вита Нова,
2013. – 344 с.: ил. 

Бабенко В. Нуль
М.: Бослен, 2013. – 416 с.

Виталий Бабенко хорошо известен в изда-
тельском мире. Он и сам автор нескольких 
книг, и других авторов издавал и открывал 
неоднократно. Роман «Нуль» тоже не нов, 
однако от этого не стал менее актуальным, 
потому что он про нас с вами, про нашу 
жизнь, про нашу страну. И хорошо, что он 
снова вернулся к читателю. Роман написан 
в 18 «мигах». Такую форму избрал сам ав-
тор, называя текст «исповедью мгновенного 
человека». Это также и роман-игра, роман-
загадка с элементами детектива. Сюжет 
книги прост – жизнь главы небольшого из-
дательства Андреенко и его друга Синицко-
го, литератора-графомана. А происходит 
все это действо в лихие 1990-е... Вторая ли-
ния романа – классические рассуждения 
интеллигента о писателе, сочинительстве, 
книжном мире. Книга не для всех, но тех, 
кто понимает и знает.

Кабаков А. Старик и ангел
М.: АСТ, 2013. – 315 с. – (Большая проза 
Александра Кабакова)

Новый роман Александра Кабакова «Старик 
и ангел» забавен и легок. Его герои: сражен-
ный инфарктом профессор Сергей Григорье-
вич Кузнецов, эфэсбэшник Михайлов и сест-
ра милосердия, а по совместительству ангел 
Таня творят бытовые чудеса. История неза-
тейлива (а потому и аллегорична): Кузнецов 
только на восьмом десятке и после тяжелой 
болезни вдруг осознает, что прожил свою 
жизнь зря, в науке он не сделал тех откры-
тий, что планировал, любви настоящей не 
испытал. И теперь за его душу разворачива-
ется целое сражение. Но все это, знаете ли, 
мистика и писательские додумки. А в основе 
вполне понятный рассказ о никому не нуж-
ном старике, подобранном сердобольной 
медсестричкой. Роман абсолютно развлека-
тельный, быстро читающийся и очень трога-
тельный. Автор нас ободряет: мол, изменить 
свою жизнь никогда не поздно…

Шмитт Э.�Э. Два господина из 
Брюсселя
пер. с фр. Г. Соловьевой, Н. Хотинской,
М. Брусовани. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с.

Новая книга известного французского писа-
теля, драматурга, кинорежиссера Эрика-
Эмманюэля Шмитта продолжает тему его 
предыдущих сборников новелл «Мечтатель-
ница из Остенде» и «Концерт “Памяти анге-
ла”». Все они имеют притчевый подтекст и 
находятся на тонко выписанной грани дра-
матической истории и детектива. Проза 
Шмитта настолько близка нашему читателю, 
что, кажется, продолжает традиции коротко-
го философского рассказа. В новой книге 
пять новелл, мини-повестей, последняя из 
которых «Из дневника писателя» – это собс-
твенные дневниковые записи автора, кото-
рые появились в процессе работы над но-
веллами, собранными в сборнике. По словам 
Шмитта, он «убедился в том, что читателям 
это нравится», потому что дает возможность 
проникнуть в размышления автора.
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Поэзия

´Слава богу, есть литература ñ
лучшая история Русиª

Поэт в России ñ больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии. Антоло%
гия. [В 5 т.]. Т. 1
авт.-сост. Е. Евтушенко. – М.: Русскiй Мiръ: ИПЦ «Жизнь и мысль», 2013. – 856 с.: ил. 

´Мой Пушкинª, ´мой Блокª, ´мой автор ìСлова о полку Игоревеîª есть у каждого 
читателя. Есть свое избранное, своя сокровищница многократно перечитанных и 
перечувствованных произведений, строф, строк, иногда даже с откликами в виде 
собственных литературных опытов. И еще иногда есть желание вовлечь друзей, 
знакомых, а то и незнакомых в этот заповедный мир, наделить их всеми щедротами 
творчества великих авторов с добавлением своей скромной лепты. Вот был бы 
праздник так праздник!

Но мечтать о нем могут тысячи, а 
осуществить – единицы. Евгению 
Александровичу Евтушенко это удает-
ся во второй раз – на зависть многим. 
Первым его опытом были «Строфы ве-
ка» – антология русской поэзии XX 
века, выпущенная в 1995 году минско-
московским издательством «Поли-
факт». Ныне осуществлен новый про-
ект, с исчерпывающим замыслом – 
антология стихов целого тысячелетия. 
Издание было признано «Книгой года» 
на 26 Московской международной 
книжной выставке-ярмарке.

Содержание первого тома – фоль-
клор, шедевры древнерусской литера-
туры, избранные жития, переписка 
Грозного с Курбским, отрывки из 
«Хождения за три моря» Афанасия 
Никитина, произведения протопопа 
Аввакума, Симеона Полоцкого, Фео-
фана Прокоповича. Жанровому деле-
нию на прозу и поэзию это наследие не 
подлежит – вплоть до XVIII века, когда 
авторы не могли уже избежать при-
надлежности к поэтам или прозаикам. 
Начиная же с первых лет восемнадца-
того столетия, с творчества Василия 
Тредиаковского, в антологии представ-
лены только поэты. Завершается пер-
вый том избранными произведениями 
Пушкина.

О достоинствах собранных в проек-
те Евтушенко произведений говорить 
не приходится. Их сколько ни издай – 
все мало. И никогда они не обесценят-
ся, не надоедят, не потеряют смысла и 
значения ни от какого отбора, «пра-
вильного» или «неправильного», в ка-
ком угодно объеме, с какими угодно 
составительскими комментариями. Ес-
ли явленный ныне труд представляет 
собой не объективное зеркало, а субъ-
ективный спецкурс русской поэзии, 
который Е.А. Евтушенко адресовал ау-
дитории в составе всех российских чи-
тателей, – что ж, почему бы нет? Как 
уже говорилось выше, каждый более-
менее усердный, думающий и чувству-
ющий читатель не прочь был бы сде-

лать что-то подобное, публично выйти 
к соотечественникам со своей версией 
литературных предпочтений и мнени-
ем о каждом отдельном произведении 
и о том, зачем вообще существует сло-
весное художественное творчество.

По мнению Евгения Александрови-
ча, его проект – «для всех, кто пытает-
ся разобраться в самом себе, в истории 
собственной страны. Для всех, кто хо-
чет понять, где начинается совесть и 
начинается бессовестность».

Поэт и преподаватель Евтушенко 
считает, что его антология «поможет 
совсем еще молодым людям не оцини-
читься, не оравнодушиться, не поте-
рять веру ни в себя, ни в Россию и всег-
да ощущать границу между добром и 
злом». «От этой антологии смогут заря-
диться энергией школьные учителя и 
вузовские преподаватели, гуманита-
рии и “технари”, ведь важнейшие ес-
тественно-научные открытия совер-
шались благодаря метафорическому 
преображению реальности». «Думаю, 
антология будет востребована во всех 
библиотеках – школьных, универси-
тетских, заводских, сельских, армей-
ских… Надеюсь, она войдет в каждую 
семью, поскольку свет поэзии всепро-
никающ». «Составлялась антология не 
только для современников, но и на вы-
рост – для будущих поколений. Со-
ставлялась без занудного менторства, а 
импровизационно… Ставка на талант 
определяла отбор авторов и стихов для 

антологии, которая, надеюсь, поможет 
объединить множество разобщенных 
душ…». «И так хочется, чтобы эта анто-
логия стала повивальной бабкой буду-
щих великих поэтов в России, которых 
мы заждались».

Можно иронизировать над некото-
рыми из этих высказываний, предпо-
сланных составителем содержанию 
его труда: востребован во всех библио-
теках? В сельских и школьных – ог-
ромные и недешевые пять томов? По-

рой можно даже не доверять: 
такой объем составлен импро-
визационно – да ну? Можно 
вдобавок пожелать, чтобы в 
этом эпохальном труде Е.А. Ев-
тушенко было поменьше само-
го Е.А. Евтушенко: предварять 
не только собственным эссе, но 
и собственным стихом публи-
кацию каждого автора, удосто-
енного включения в собрание, 
– не слишком ли это?

Но все эти претензии умаля-
ются и утишаются по здравом 

размышлении и при ближайшем рас-
смотрении результата, представленного 
в первом томе. Своим активным лич-
ным вмешательством составитель отво-
дит от читателя беду большинства анто-
логий: затерянность «малых» поэтов 
среди «больших». Его рассказы и стихи 
о Е. Кострове, Н. Остолопове, В. Раевс-
ком и других авторах, блеснувших всего 
лишь двумя-тремя произведениями, ос-
танавливают внимание, помогают огля-
деться: а нет ли еще разбросанных жем-
чужин – и не только в прошлом, но 
здесь и сейчас? И о «больших и глав-
ных» авторах тут тоже есть что почи-
тать – новое, небанальное, вызываю-
щее индивидуальный интерес: «Мы с 
вами – продолжение биографии Пуш-
кина. Среди нас не перевелись не толь-
ко Швабрины, но и Гриневы» – вот так. 
Антология оправдывает свое название, 
а ее составитель – право говорить от 
имени страны: «Поэт в России – боль-
ше, чем поэт».

О достоинствах 
собранных в проекте 
Евтушенко произведений 
говорить не приходится. 
Их сколько ни издай – все 
мало
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Гандлевский С. 
Сухой остаток: 
Избранные 
стихотворения. 
Эссе
СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Команда А, 2013. –
128 с.

Чухонцев О.
21 случай 
повествователь%
ной речи:
Стихотворения
и поэма
СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Команда А, 2013. –
128 с.

От сложного к простому
Сергей Гандлевский (р. 1952) – именитый поэт, прозаик, 

эссеист. Обладатель множества премий, автор нескольких 
книг. Особенно о нем заговорили после выхода прочувство-
ванной автобиографической повести «Трепанация черепа» 
(1996).

Но изначально читающей публике был хорошо знаком и 
Гандлевский-поэт. Еще в 1970-е годы вместе с Бахытом Кен-
жеевым, Алексеем Цветковым и Александром Сопровским 
Гандлевский сделался одним из основателей и участников по-
этической группы « Московское время». Отметился и в союзе 
«Задушевная беседа» (Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Ти-
мур Кибиров и другие).

Нынешний сборник, как и вся серия книг, выходящая при 
участии премии «Поэт», дает читателю срез творчества. То есть 
сборник включает как ранние стихи, «золотой запас», так и но-
вые тексты того или иного поэта. К сожалению, поэтические 
тексты Гандлевского 1970–1980-х годов значительно интерес-
нее, чем стихи 1990–2010-х. Касается это в первую очередь 
рифмы. Например, вот раннее: «Опасен майский укус гюрзы. / 
Пустая фляга бренчит на ремне. / Тяжела слепая поступь гро-
зы. / Электричество шелестит в тишине». А это сегодняш-
нее: «Двор пуст и на расправу скор / и режет без ножа. / Чье 
там окно глядит в упор / С седьмого этажа?» Согласитесь, 
«гюрза–гроза», «ремне–тишине» звучит куда интереснее, 
чем «скор–упор», «ножа–этажа».

Впрочем, в эссе 1996 года (тоже вошедшем в книгу) Ган-
длевский честно признается: «Создание стихотворения – па-
рад авторского безволия, сочетание случайных речевых об-
стоятельств. Бывает, какой-нибудь словесный оборот цеп-
ляет слух, кажется интонационно обаятельным и многообе-
щающим». А получается то, что получается…

Тяжеловесность лирики у некоторых поэтов сменяется 
легким стишком… Но и в нем порой проглядывает что-то не-
безынтересное: «Хотя миновало сорок лет – / целая веч-
ность коту под хвост, – / а река все мешает тень и свет; / но 
и наш пострел оказался не прост».

Эгейское море Олега Чухонцева
Олег Чухонцев (р. 1938) – поэт неразгаданный, потому что 

по сей день стоит особняком. Так как ориентируется далеко 
не на сегодняшнюю поэзию и не на нынешнего читателя. 
Стихи его произрастают из глубин, уходя корнями и метафи-
зикой в древнейшие русские тексты, впрочем, много черпают 
и в мировом эпосе, и в библейском мифе. 

Через поэзию Чухонцева проглядывает история, причем 
пересказанная на все лады обычными людьми (его лиричес-
кими героями): «Человек живет с рожденья / в двух мирах, и 
подтвержденья / явны одного в другом: / в первом человек за-
кован / временем своим, в другом он / связан памятью и 
сном». 

Наряду с говорком слышится лязг времени. Возникают 
странные картины: тут и война (вернее, войны всех мастей), 
и простая жизнь в своем дому, и смутное предчувствие чего-
то глобального, надмирного. «Было три. Ночь была на ущербе. 
В окне / неизбежность стояла стоймя как конвойный. / Что 
за мысль тяготилась собою во мне, / я не знал и пугался догад-
ки невольной».

Понятно, что в советское время поэтические тексты Чухон-
цева не соответствовали принятым представлениям о поэзии, 
поэтому негласно замалчивались, впрочем, случалась и откры-
тая травля. Яростное и эпическое стихотворение «Повествова-
ние о Курбском» (оно тоже представлено в сборнике), вышед-
шее в журнале «Юность» в 1968 году, обеспечило автору про-
блемы на ближайшие восемь лет. В итоге первый сборник «Из 
трех тетрадей» появился только в 1976 году.

Впрочем, многие старые (и что важно, новые) стихи и се-
годня звучат непривычно для современного уха (особенно 
когда речь идет об использовании лексики всех пластов). 
Здесь и сказ, и стилизация под народную песню, и простой 
говорок, и более сложные языковые обороты. Но все это со-
здает совершенно удивительную предельно четкую образную 
систему. Например, «и шелест приморских листьев, выжжен-
ных за лето до фольги, напоминает звон», и двор, «как Эгейс-
кое море, наверно, и Крит для Гомера»…

Лиснянская И. Вдали от себя: 
Стихотворения
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 192 с.

Инна Лиснянская (р. 1928) – поэт извест-
ный, однако ее ранние стихи, полные анге-
лов, роз и достаточно банальной филосо-
фии, близки далеко не каждому. Но перед 
нами сборник, включающий поэтические 
тексты 2000–2012 годов, в них авторская 
сила Лиснянской преумножилась. Простота 
и манерность образов обратилась особос-
тью поэтической системы. И все в этих тек-
стах вдруг обрело кристальную четкость. 
Даже легкая вычурность добавляет стихам 
особый оттенок: «Где стена крепостная и 
где глашатая медь? / Где озерная отмель и 
цитруса позолота? / Оглянувшись на про-
шлое, можно окаменеть, / Как случилось 
совсем недавно с женою Лота». Цветистость 
поэтической речи сочетается с ее плавнос-
тью. В сборник вошли стихи из разных книг. 
Поэтому и тематика широка: от войны до 
любви. 

Хлебников О. На небесном дне: 
Роман в поэмах и комментариях
М.: Время, 2013. – 128 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Прав Олег Хлебников и в том, что «писать 
поэмы в наше время кажется безумием», и в 
том, что вопреки этому убеждению все же 
составил свой поэтический роман (уместив 
в него 37 лет жизни). В итоге получилась це-
лая эпопея, в деталях и широте рассказыва-
ющая о нашей стране. Тут все: и бесконеч-
ные очереди за продуктами, и детство 
лирического героя, и непростая судьба со-
ветских людей, и вечные кухонные споры, и 
дефолт, и лихие девяностые, и даже крае-
шек нулевых годов, с легким намеком на 
2013. Поэмы (в каждой интересен и сюжет, 
и ритмический рисунок) перемежаются с 
комментариями (некоторые похожи на не-
большие эссе). 

Долина В. Нормандская тетрадь
М.: Время, 2013. – 144 с.: ил. – (Поэтическая 
библиотека)

Новый сборник поэтессы и певицы Верони-
ки Долиной получился крепче предыдущих. 
Возможно, потому, что, как признается 
сама автор: «написала эти стихи, совсем не 
опираясь на музыку, чуть ли не впервые в 
жизни». Однако и быт, и бытие описаны не-
вероятно мелодично. Стихи напоминают 
веселые песенки. Поэтесса, примеряя на 
себя роль не то вдовы, не то жены рыбака, 
легко повествует о своей жизни в беззабот-
ной Нормандии. Там у нее небольшой домик 
и ежедневные обязанности. Вполне обыч-
ные: ходить на рынок за свежей рыбой, го-
товить обед, следить за купающимися в 
море внуками. Не единожды вспоминается 
ей и Москва, однако с французского берега 
она кажется далекой и суровой. А в финале 
сборника обратная картина: все в промозг-
лой столице манит обратно в Нормандию. 
Что же до философии, то она проста, как и 
рифма Долиной: «Человек человеком понят, 
полноценен, почти крылат, / Если двое са-
дятся в полдень и совместно едят салат».
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Мемуары/
Биографии

Предвзятому отношению способс-
твовали усилия венесуэльской оппози-
ции, взращенной десятилетиями нео-
колониальной зависимости от север-
ного соседа: Чавес-де безжалостно 
преследует своих политических оппо-
нентов, душит свободу слова, закрыва-
ет телеканалы и вообще творит бог 
знает что, за что рано или поздно Ва-
шингтону придется включить Венесуэ-
лу в «ось зла» с самыми драматичными 
последствиями…

Шизофреник, демагог, латиноамери-
канский Гитлер и Муссолини в одном 
флаконе, деспот-иллюзионист, затеяв-
ший то ли «боливарианскую револю-
цию, то ли перестройку по-венесуэль-
ски» – такими штампами оперировали 
СМИ, обращая внимание только на эпа-
тажные эксцессы Чавеса – хлесткие 
фразы с трибуны, пророчества о гряду-
щем распаде империи США, демонс-
трацию мускулов, упакованных в крас-
ную рубашку или в десантную форму, 
на каком-нибудь светском приеме. Но в 
2002 году наступил перелом. Сорок во-
семь часов, на которые президент Чавес 
у себя дома был отстранен от власти, 
прошли быстро. После них вместо низ-
ложения последовало триумфальное 
возвращение на место главы республи-
ки и неукротимый год от году, день ото 
дня рост народной любви. Любви не за 
подачки, не за обещания и уж тем более 
не той любви, что сродни «стокгольм-
скому синдрому» прячет под собой мас-
совый страх. 

Автор биографии Уго Чавеса журна-
лист Константин Сапожников долгое 
время проработал в Венесуэле и других 
странах региона. И несколько лет соби-
рал материалы о персонаже будущей 
книги, еще не собираясь ее писать, а 
просто потому, что сразу же почувство-
вал на себе уникальную притягатель-

ность этого человека. Вот какими были 
первые впечатления:

«Чавес возник на сцене внезапно, 
дружески помахал рукой залу и делови-
то, по-хозяйски устроился за столом. 
Вот он какой: крепко сколоченная фи-
гура, крупное смуглое лицо с индейски-
ми и негритянскими чертами, по-ар-
мейски коротко стриженные черные 
волосы без признаков седины, подкупа-
юще открытая улыбка. От президен-
та веяло душевным и физическим здо-
ровьем, уверенностью, внутренним 
спокойствием. Наверное, не только 
мне показалось, что его аура, теплая и 
умиротворяющая, как Карибское море, 
заполнила пространство зала Айякучо. 

Мои соседи радостно оживились и за-
щелкали затворами фотоаппаратов. 
Чавес не торопился начинать пресс-
конференцию и всем своим видом пока-
зывал: у меня все в норме, я восстано-
вился после тяжелых испытаний в дни 
переворота, никуда не тороплюсь и 
намерен общаться с вами долго и об-
стоятельно.

Большую часть той конференции 
Чавес посвятил анализу апрельских со-
бытий. Временами казалось, что пре-
зидент излагает по памяти отрывки 

из своих еще не написанных мемуаров. 
Этот отстраненный взгляд на самого 
себя поразил меня больше всего. Отку-
да эта отстраненность? Может 
быть, он, прагматичный и цепкий, и 
сам не без изумления созерцал хитро-
сплетения своей жизни? Ведомый неко-
ей высшей волей, он продвигался все 
дальше по незавершенным линиям 
судьбы, всякий раз ставя перед собой 
все более труднодостижимые задачи и 
с фаталистическим упорством доби-
ваясь их решения…»

В свое документальное исследование 
автор сумел привнести интригующую 
ноту иррационализма, без которой, на-
верное, нельзя вести разговор о любом 
живом человеке – неважно, с нами он 
до сих пор или нет. А уж о таком живом, 
как Чавес, и подавно. Вспомните хотя 
бы его общение с Кондолизой Райс, 
чернокожей «ястребицей» в должности 
госсекретаря США. «Ты не трогай ме-
ня, не накличешь беду, чужестранка с 
заморского берега! Я – колючее дерево в 
красном цвету, на ветру ароматное де-
рево!» – Чавес отвечал высокопостав-
ленной хищной даме стихами, не боясь 
насмешек за такой неординарный стиль 
общения. Ибо на самом деле это он по-
смеялся (позволил себе такую рос-
кошь!) над неудавшейся попыткой заго-
вора в армии в 2004 году и, главное, над 
несбывшимися планами тех, кто пытал-
ся дистанционно рулить делами в его 
стране. Очень неординарно, очень пат-
риотично и очень поучительно для тех, 
кто думает, будто сильный сегодня бу-
дет силен всегда.

Еще одно достоинство книги: кроме 
конкретных событий общественной и 
частной жизни, в ней большое место за-
нимает хроника информационной вой-
ны, важность которой пока что обратно 
пропорциональна изученности.

Команданте надежды всех 
бедняков

Сапожников К. Уго Чавес
М.: Молодая гвардия, 2013. – 482 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Осознание значимости такой фигуры, как Уго Рафаэль Чавес Фриас произошло у нас 
не сразу. Первые годы возвышения венесуэльского лидера пришлись на то время, 
когда Россия испытывала острую аллергию на все, связанное со словом ́ революцияª. 
´Реформыª тоже вызывали раздражение, и вообще настолько хватало своих 
неурядиц, что просто некогда было обращать внимание на разные заварухи где%то в 
другом полушарии. Тогда мы почти забыли про некогда символический ´остров 
свободыª Кубу, а уж все прочие Боливии, Венесуэлы, Гондурасы и т.д. ñ что греха 
таить: сделались как бы на одно лицо и одинаково неактуальны. Поэтому 
первоначально образ Чавеса дошел до нас в карикатурно%одиозной интерпретации, 
несомненно ´made in USAª: ну вот, еще один малограмотный диктатор из отбросов 
общества, экстремист с популистской риторикой, поддерживающий связи с 
террористами и ультралевыми группировками всех мастей.

Чавес возник на 
сцене внезапно, 
дружески помахал 
рукой залу и 
деловито, по-
хозяйски устроился 
за столом
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Алексеев С. 
Дж.Р.Р. Толкин
М.: Вече, 2013. –
416 с. – (Великие 
исторические персоны)

Богомолов Н., 
Малмстад Дж.Э. 
Михаил Кузмин
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 395 с. – (Жизнь 
замечательных людей)

Сквозь мглу легенд
Михаил Кузмин, наверно, один из самых неизвестных на-

ших знаменитых поэтов. Имя на слуху, строки памятны, сти-
хи, проза, дневники пусть и не полностью, но издавались. А 
судьба скрыта за мглой легенд – здесь и Кузмин как живая 
связь с Серебряным веком, и его запретные страсти (не сек-
рет, что гомоэротические мотивы творчества Кузмина отра-
жают его истинные пристрастия). Однако подробной и до-
ступной для широкого читателя его биографии до сих пор не 
было. Предыдущие публикации работы Николая Богомолова 
и Джона Малмстада не каждый мог достать. И вот перед нами 
уже четвертое издание, основательно дополненное новыми 
материалами. Авторы, без преувеличения, крупнейшие спе-
циалисты по культуре Серебряного века, привлекли практи-
чески все возможные источники, в том числе прежде не пуб-
ликовавшиеся архивные материалы, включая дневники и всю 
переписку, в частности, с Георгием Чичериным (впоследс-
твии – известным советским дипломатом), с которым Куз-
мин разделял многие увлечения и пристрастия, в особенности 
музыкальные. 

Надо сказать, что дневники Кузмина вроде бы просты, но 
человеку, который недостаточно знает эпоху, мало что ска-
жут – таков уж стиль автора. То же относится и к его стихам. 
Тут обязательно нужен интерпретатор, и авторы книги пре-
красно справились с этой задачей. В центре внимания – не 
столько частная жизнь, но подробное исследование весьма 
витиеватых замыслов Кузмина, их связи с эпохой, тайны его 
личности. В основе его творчества – сплетение музыки, поэ-
зии, эзотерики, духовных исканий и психологии. Кузмин 
многолик, и сам он всю жизнь играл со своей многоликостью, 
представляя себя в разных, подчас несовместимых для сто-
роннего наблюдателя обличьях – отсюда противоречащие 
друг другу свидетельства современников. Отражен подробно 
и советский период жизни, известный в основном по дневни-
кам, годы, когда поэт был фактически лишен возможности 
публиковать собственные произведения и вынужденно со-
средоточился на художественном переводе.

Личный взгляд на устоявшуюся сказку
Практически одновременно в издательстве «Вече» вышли 

две книги о знаменитом профессоре, авторе «Хоббита». Од-
на – переиздание известной биографии Майкла Уайта, вто-
рая – новинка, книга Сергея Алексеева. Он публиковал ста-
тьи о Толкине в конце 1990-х годов в журнале «Знание – си-
ла», не раз читал лекции о различных аспектах творчества 
автора и, например, о том, как соединяются в книгах Толкина 
христианство и язычество.

О работе Уайта уже не раз писали и говорили. Кто захо-
чет – перечитает и сравнит, но и работа Алексеева довольно 
интересна. И интерес этот возникает с самого начала, с пре-
дисловия, где автор откровенно говорит о своем отношении и 
к писателю, и к его книгам. Очень личностный тон сразу же 
настраивает на нужную волну доверительности, помогая 
осознать, почему Алексеев взялся за этот труд, не побоявшись 
критики многочисленных поклонников и фанатов творчества 
Толкина. А с ними тягаться в знании биографии писателя и 
знании всех нюансов его книг практически невозможно. 

Какие же задачи ставил перед собой автор подобной био-
графической книги о Толкине – не филолог, не писатель, не 
журналист, а всего лишь российский историк культуры? Во-
первых, рассмотреть в целом литературное творчество Тол-
кина в ныне доступной полноте через призму его мировоз-
зрения. Во-вторых, показать Толкина как свидетеля и участ-
ника событий его чрезвычайно бурной эпохи. И вот второе-
то, пожалуй, и есть самое главное. Хотя и об этом тоже не 
раз писали и говорили, но в современном обществе мы 
слишком глубоко погружены в собственные проблемы, что-
бы проводить параллели в произведениях Толкина с истори-
ческими реалиями, в которых он жил. А они зачастую очень 
важны. 

И не так уж сказочен его мир. И не только легенды про-
шлого оживают в его книгах... Книга вышла в серии «Вели-
кие исторические персоны», что тоже о многом говорит. 
Например, об отношении автора к писателю.

Гаспаров Б. Борис Пастернак: по ту 
сторону поэтики (Философия. 
Музыка. Быт)
М.: Новое литературное обозрение, 2013. –
242 с.

Эта глубокая литературоведческая работа, 
написанная семиотиком, музыковедом и 
русским и американским лингвистом Бори-
сом Гаспаровым, повествует о тонкой связи 
творчества Пастернака с музыкой и филосо-
фией. Именно их многолетнее прорастание 
и укоренение в его поэзии и прозе сформи-
ровали странную метафизику автора. Одна-
ко Гаспаров изначально отвергает проторен-
ный путь изучения произведений Бориса 
Леонидовича. «Это совсем не означает, что я 
не ценю или собираюсь игнорировать все бо-
гатство наблюдений над построением обра-
зов у Пастернака, фактурой его языка и сти-
ха, интертекстуальными перекличками, 
накопленное в литературе о предмете». Од-
нако слово «поэтика» Гаспаров предлагает 
ставить исключительно в кавычках, ведь на 
протяжении всей жизни Пастернак, живя по-
эзией, противостоял тому, чтобы его назы-
вали поэтом. 

Цимбаева Е. Агата Кристи
М.: Молодая гвардия, 2013. – 349 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей: Малая серия)

Это не первая изданная, в том числе и в Рос-
сии, биография популярнейшей писательни-
цы, непревзойденной королевы детектива. 
Но она стоит того, чтобы быть отдельно за-
меченной. Ее автор – известный специалист 
в области литературы и истории Е. Цимбае-
ва – усмотрела интересную особенность: в 
жизни ее героини, особенно в детские годы, 
нет ни одной мельчайшей детали, не отра-
зившейся так или иначе на будущих книгах. В 
то же время творчество Кристи как под ос-
новным ее именем, так и под псевдонимом 
Мэри Уэстмакотт, помогает лучше уяснить 
многие факты из ее биографии. Автор пред-
лагает читателям открыть для себя неожи-
данные элементы психологии и взглядов за-
мечательной творческой личности.

Жирохов М. Сто великих асов 
авиации
М.: Вече, 2013. – 384 с. – (Сто великих)

Хорошо известный читателям издательский 
проект «Сто великих» продолжается. На сей 
раз вышел сборник об асах авиации: биогра-
фии самых первых, самых знаменитых, са-
мых успешных. Как всегда, в книжке много 
интересного, документального, фактическо-
го материала. Кто сколько и куда пролетел, 
на каких самолетах, кто чудом спасся, кто 
вернулся за штурвал буквально «с того све-
та», кто совершил больше вылетов и одер-
жал больше воздушных побед и т.д. Любо-
пытно, что насчет побед – разговор особый: 
как их считать? В разное время, в разных ар-
миях были приняты разные показатели: са-
молеты «достоверно сбитые» и «правдопо-
добно сбитые», победы личные и групповые. 
В основном охвачен период Первой и Второй 
мировых войн, есть также материал об участ-
никах войны во Вьетнаме и Корее.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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История/
Культура

И вроде бы, все на местах – бумаж-
ная «Российская империя» не слиш-
ком отклоняется по тексту от телесе-
риала. Однако исчезает и объемность 
«картинки», и определенный шарм, 
и – что немаловажно – присутствие 
в кадре автора. В фильме он, скажем, 
наполняет воздухом надувную лодку, а 
потом гребет на ней по Яузе, рассказы-
вая о юности Петра. Или в болотных 
сапогах забирается в Азове в моторку. 
Или садится в вертолет в Великобрита-
нии и летает над морем в районе ост-
рова Уайт, повествуя о восторге, испы-
танном русским молодым царем при 
виде морских учений. В книге всего 
этого нет. И это крайне досадно.

Не вызывают большой радости и 
иллюстрации. То есть формально при-
драться-то и не к чему. Вот, скажем, 
интерьер дома голландского купца 
Геррита Киста, в котором жил Петр 
Первый. А тут же снимок шкафа, в ко-
тором (по тогдашнему обыкновению) 
спал высоченный – 2 метра 4 санти-
метра – неприхотливый русский мо-
нарх. Рядом – фото памятника плот-
ничающему царю Петру в голланд-
ском Заандаме – и тут же табличка 
улицы Сахарова в этом городке. И ста-
ринные карты, и современные виды 
(да еще с указанием географических 
координат с долготой и широтой). И 
гравюры, и картины. Все есть – но вот 
чего-то не хватает. Особенно в сравне-
нии с тем же «Намедни». Там иллюст-
ративный ряд наводит на мысль о пер-
фекционизме. Дело, видимо, в некоей 
изюминке, которой лишена «Россий-
ская империя» (кажется, еще на своей 
фильмовой стадии, но в книжном ва-
рианте даже в большей мере).

Отсутствие этой изюминки, в ко-
нечном счете, играет против замеча-
тельного по своему замыслу проекта. 
Может, проблема в самом деле кроет-
ся в отсутствии автора в книжном 
«кадре». Ведь для того, чтобы снять те-

лесериал, Леониду Парфенову 
пришлось колесить по разным 
странам, городам и весям. Разве 
можно в книге показать марш-
рут движения огромного поезда 

русского Великого посольства из двор-
ца Маврикия в стоящее чуть ли не 
впритык здание парламента? А в филь-
ме стоящий на крыше автор показыва-
ет этот обходной маршрут. («Это и 
сейчас нам непривычно, и при Петре 
не понимали, как это – русское Вели-
кое посольство, и вдруг так запросто 
перейдет из двери в дверь? Тут не ус-
пеешь себя показать!»)

Ну да, получается интересный, но 
вполне традиционный пересказ собы-
тий отечественной истории конца 
XVII – начала XVIII века. Без особых 
изысков.

В части, посвященной Петру Перво-
му, – рассказ о «Великом посольстве» 
в Англии и Голландии. И о расправе, 
учиненной восставшим стрельцам. От-
дельного разговора заслужили деми-
довские заводы и создание войска. 
Конечно, целая глава посвящена осно-
ванию Санкт-Петербурга («Петра пре-
красное творенье»). Само собой, речь 
идет о военной деятельности Петра – 
это и Прутский поход, и Полтавская 
битва, его победы и поражения. Заго-
вор царевича Алексея, введение ново-
го алфавита и нового летосчисления.

Потом смерть в 1725 году императо-
ра, не оставившего распоряжений на-
счет престолонаследия – и вся обус-
ловленная этим кутерьма.

Петр – центральная фигура. Гвоздь, 
на котором висела вся картина, имену-
емая Российской империей. «Петру 

судьба подарила редкое счастье ре-
форматора – он успел увидеть плоды 
своих трудов. Император своей рукой 
переломил историю. Допетровская 
Русь была древней, послепетровская 
стала новой Россией».

Наследовавшие после смерти царя-
преобразователя российский трон 
петровская вдова Екатерина Первая и 
его внук Петр Второй в парфеновском 
телесериале отдельной серии не удос-
тоились, а в книге попали в маленькую 
главку той части, которая посвящена 
императрицам Анне Иоанновне и Ели-
завете Петровне. В этой части нашлось 
место Бирону, герцогу Курляндско-
му – единственному фавориту Анны 
Иоанновны. Конечно, ей припомнили 
Ледяной дом, затеянный в 1740 году и 
увековеченный писателем Лажечни-

ковым, – самую жестокую 
царскую забаву (вот за то, что 
в книге помещен чертеж Ле-
дяного дома, – браво!). Да-
лее – переворот, устроенный 
Елизаветой Петровной, и на-
чало эпохи «Блистательной 
Елисавет», вместившей в се-
бя и основание Московского 
университета, и Михайлу Ло-
моносова, и фантастические 
маскарады при дворе, и ше-

девры русского барокко, и Семилет-
нюю войну, приведшую русских каза-
ков в Берлин... Но в 1762 году Елизаве-
та умирает. На смену ей приходит 
Петр Третий. Однако править ему Рос-
сией недолго – подходило время Ека-
терины Великой. А это уже тема вто-
рого тома, который помимо эпохи Ека-
терины II охватывает время Павла 
Первого и Александра I Благословен-
ного.

Как бы то ни было, теперь Леони-
ду Парфенову приходится действовать 
по принципу «назвался груздем –
полезай в кузов». Между 1917 (послед-
ним годом Российской империи)
и 1961-м (годом начала проекта «На-
медни. Наше время») остается ла-
куна, которую надо заполнить новым 
проектом. Надо, Леонид Геннадьевич! 
Надо!

Петр – центральная 
фигура, гвоздь, на котором 
висела вся картина, 
именуемая Российской 
империей

Петра творенье

Парфенов Л. Российская империя: Петр I, Анна Иоанновна, Елизавета 
Петровна
М.: Эксмо, 2013. – 192 с. : ил.

[Окончание. Начало см. с. 1] Сравнение телевизионной версии ´Российской 
империиª с ее книжным воплощением не в пользу последнего. Понятно, что 
тождественности телепроекта и книги добиться невозможно. Но в случае с 
´Намедниª это у Леонида Парфенова почти удалось. Более того, можно 
даже утверждать, что в бумажном варианте получилось лучше (впрочем, 
это дело вкуса ñ а о вкусах не спорят).
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Фокс Х.
Александр 
Маккуин
пер. с англ.
Э. Меленевской. – М.: 
СЛОВО/SLOVO, 2013. – 
160 с.

Павловский Г. 
1993: элементы 
советского 
опыта.
Разговоры с 
Михаилом 
Гефтером
М.: Европа, 2014. –
364 с.

Законодатель моды ХХI века
Издательство «СЛОВО/SLOVO» вместе с журналом Vogue 

выпустило целую серию прекрасно изданных и впечатляюще 
красочных книг «Легенды моды». Открывают серию сразу 
четыре новинки: «Коко Шанель», «Эльза Скиапарелли», 
«Кристиан Диор», «Александр Маккуин». Это истории жиз-
ни и успеха знаменитых кутюрье, проиллюстрированные ра-
ботами лучших фотографов моды, рисунками и эскизами из 
архивов журнала и Издательского дома Conde Nast. В резуль-
тате сложилась своего рода «международная библия моды», 
библиотека великих модельеров.

Мы расскажем только об одной из этих книг. Она посвя-
щена человеку, которым и сегодня восхищаются знатоки, – 
Александру Маккуину. Написала о нем Хлоя Фокс. Она пи-
шет для VOGUE, The Telegraph Magazine, The Observer, 
Harper’s Bazaar и Vanity Fair. В настоящее время она работает 
над своим первым романом. Александр (Ли) Маккуин послед-
ние 15 лет своей жизни был самой влиятельной фигурой на 
британской модной сцене. Его невероятная карьера – от 
простого ученика на Сэвил Роу до креативного директора 
собственного бренда – это история тяжелого труда, честолю-
бия и фантастического успеха. 

Иллюстрации к книге о мэтре моды тоже весьма необычны. 
Для VOGUE снимки моделей Маккуина делали ведущие фото-
графы, в частности, Марио Тестино и Коринн Дэй. По ним 
можно проследить творческую эволюцию Маккуина – от про-
вокационности его первых показов до элегического совер-
шенства последних. При этом особый акцент делается на эво-
люции индивидуального стиля дизайнера: безукоризненный 
крой, отсылки к истории и мрачная красота. «Я хочу быть со-
здателем такого силуэта или такого кроя, чтобы, когда я умру, 
люди знали – двадцать первый век начался с Александра Мак-
куина», – такова была цель Маккуина, и он, несомненно, до-
стиг ее. Кстати, аксессуары с черепами модными стали благо-
даря Александру Маккуину, который обильно украсил их кам-
нями и стразами. Но почему современная молодежь так увлек-
лась готической темой, до сих пор остается загадкой...

Записи страшного времени
Михаил Гефтер – признанная величина на позднесовет-

ском интеллектуальном небосклоне, философ, историк и дис-
сидент, – сохраняет свое влияние и поныне, и, кажется, влия-
ние это только возрастает, что вроде бы немыслимо для фигу-
ры, которую по всем признакам следует отнести к «шестиде-
сятникам». Героический ветеран (орден Славы многое значит), 
он никогда не боялся говорить то, что думает. Эту трудную кни-
гу составили записи бесед, которые вел с Гефтером его млад-
ший современник Глеб Павловский в критическом для страны 
1993 году. Диапазон тем огромен – от происхождения челове-
ка до дрязг в ближайшем окружении Ельцина, от историчес-
кой памяти и преодоления последствий сталинизма и нацизма 
до судеб русской культуры и государственности. И все же глав-
ная тема всегда одна и та же – что произошло со страной в XX 
веке, куда и как плыть ей теперь, после всех катаклизмов? Геф-
тер пессимистичен, в человеке он видит существо, обреченное 
на убийство, историю воспринимает трагически (не исключе-
но, что здесь сказывается и предчувствие близкой кончины, 
последовавшей 17 февраля 1995 года), – но мысль его точна и 
ясна, и многое легко встает и в сегодняшний контекст. Вот до-
нельзя актуальное замечание, сделанное в канун октября 1993-
го: «Псевдонарушения Конституции, которую не нарушить 
нельзя. Нарушение этой перелатанной брежневской Консти-
туции – элементарное условие действий. Все стороны дейст-
вуют лишь с помощью своего особого способа нарушать Конс-
титуцию и закон». 

Разумеется, это живой разговор, а не научный трактат, Ге-
фтер часто ошибается, порой попадает пальцем в небо. Тем 
более что сам он весьма критически относится к записям сво-
ей речи: «Перенесенный на бумагу разговор теряет ритмику. 
А для меня утрата ритмики означает, что я теряю себя. В 
этом проблема всех моих интервью». Павловскому удалось 
эту ритмику сохранить – перед нами живой Гефтер. А еще – 
это слепок сознания интеллектуала – современника совет-
ской эпохи, которому так и не довелось из нее выйти, ибо за-
вершилась она как раз в октябре 1993- го...

Тишков В. Российский народ: 
история и смысл национального 
самосознания
М.: Наука, 2013. – 649 с.

Кто живет в России? Академик Валерий 
Тишков, директор Института этнологии и 
антропологии РАН, знает ответ: российский 
народ. Тут многие возразят – нет никакого 
российского народа, есть народы России! А 
вот и нет, полагает Тишков, «для нашей 
страны и для ее населения становится все 
более разрушительным и неадекватным на-
зойливо употребляемое множественное 
число “народы России”, и пока мы не на-
чнем, наряду с этим, утверждать понятие 
“российский народ”, ничего не получится». 
Собственно, местами спорный, местами 
весьма убедительный труд, главное острие 
которого направлено против этнонациона-
лизма, и есть обоснование тезиса, что рос-
сийский народ действительно существует и 
составляет единую общность, в основе ко-
торой русский язык и русская культура.

Первушина Е. Петербургские 
женщины XIX века
М.: Центрполиграф, 2013. – 698 с.

Девятнадцатый век был весьма бурным в 
истории России – в том числе и в гендерном 
аспекте. На протяжении всего столетия 
жизнь русской женщины менялась – где-то 
малозаметно, под сурдинку, где-то карди-
нально, хоть и не похоже на те поистине ре-
волюционные изменения, которые готовил 
прекрасному полу ХХ век. Это была эпоха 
жен декабристов и стриженых курсисток, 
бомбисток-нигилисток и актрисок, фрейлин 
и купчих. Одни из них боролись за свое ма-
ленькое личное счастье, другие – за всеоб-
щее благоденствие. На широком истори-
ческом материале, щедро пересыпая текст 
обширными литературными цитатами, Еле-
на Первушина мастерски воссоздает объ-
емную картину жизни женщин северной 
столицы.

Уайт Т. Средневековый бестиарий: 
что думали наши предки об 
окружающем их мире
пер. с англ. С. Федорова. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 287 с. – (Всемирная история)

Бестиарии – иллюстрированные сборники 
описаний животных (подчас экзотических, а 
порой и фантастических) с аллегориями и 
нравоучениями – в средние века по попу-
лярности среди читающей публики уступа-
ли разве что Библии. Автор знаменитого 
«артуровского цикла» Теренс Уайт перевел 
средневековую латинскую рукопись и снаб-
дил ее подробными комментариями. Недо-
умение вызывает длинный фрагмент в глав-
ке про единорога, сообщающий, что «в 
русских легендах, духовных стихах и сказ-
ках единорог именуется индрик». Далее 
идет цитата из Голубиной книги – неужели 
авторы средневекового бестиария цитиро-
вали русские источники? Сравнение с анг-
лийским изданием приводит к мысли, что 
вставка – дело рук то ли наших переводчи-
ков, то ли издателей.
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Говоря от имени Земли

Вербер Б. Третье человечество
пер. с фр. В. Липки. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 592 с. 

Каждый новый роман Бернара Вебера ñ это новая космогония, это новая 
история и судьба Вселенной. Это эпос, но без небожителей, богов, титанов 
и героев. С ними было бы легче: они сотворили мир по своему замыслу и в 
своих целях, и поэтому вся ответственность возложена на них ñ для того, 
наверное, и создавались мифы древности. Но современные люди и 
писатель Вербер в их числе знают, что нам груз проблем переложить не на 
кого, и надо самим решать вечные вопросы ́ кто мы?ª, ́ зачем мы?ª, ́ что 
с нами было, что происходит сейчас и что будет в конце концов?ª

Беллетристика

Поэтому вот уже двадцать лет в каж-
дом верберовском романе под разны-
ми именами и с разными биографиями 
действуют, в сущности, одни и те же 
фигуранты – верные исполнители ав-
торской воли, посланные 
своим творцом на очеред-
ное задание, на выполне-
ние миссии. Персонажи 
Вербера достаточно ус-
ловны, их внутренний 
мир не имеет психологи-
ческой глубины и уни-
кальности. Но автор не 
затем их создает, чтобы 
исследовать человечес-
кие души и характеры. 
Его герои должны бороть-
ся и искать, найти – и за-
фиксировать полученные 
результаты. Современное 
научное знание, свежие 
теории, точные данные 
из области химии, физи-
ки, медицины, астрономии и т.д. всегда 
играют большую роль в верберовских 
произведениях. Окружающая дейс-
твительность выглядит всегда убеди-
тельно, реалистично, она очень точно, 
даже скрупулезно коррелирует с со-
временным социумом, с последними 
политическими событиями. И все 
очень серьезно. Исполнители миссии, 
конечно, могут быть с чувством юмора, 
в их поведении и разговорах может 
быть сколько угодно иронии, но автор 
твердо дает понять: он нисколько не 
стремится развлекать читателя, заиг-
рывать с ним. Создав реалистическую 
экспозицию сегодняшнего дня, он бес-
пощадно выталкивает нас в день за-
втрашний – и становится очевидно, 
что к жизни в нем мы не готовы. Нам 
надо было вовремя задуматься, нам на-
до было меняться и развиваться, чтобы 
стать другими – но какими и как? 
Собственно, об этом и роман. 

Его космогоническая версия 
такова: у человечества есть три 
эры. Одна была до нас, мы жи-
вем во вторую, а после нас насту-
пит еще одна. Это открыли пред-
ставители научной династии 
Уэллсов – фамилия, разумеется, 

говорящая и многозначительная, кото-
рая заодно вызывает аналогию с дебют-
ным романом Вербера «Муравьи», где 
читатель впервые познакомился с «Эн-

циклопедией относитель-
ного и абсолютного зна-
ния» Эдмонда Уэллса. А в 
романе «Третье челове-
чество» палеонтолог 
Чарльз Уэллс вместе с экс-
педицией совершает уди-
вительную находку на дне 
подземного озера – ос-
танки гигантов Атланти-
ды. Таким было челове-
чество первой эры. В то 
же время сын Чарльза Дэ-
вид в Париже представля-
ет свой проект об умень-
шении человеческого рос-
та и получает грант в рам-
ках программы «Будущее 
человеческой эволюции». 

Но его смелый проект далек от того, что 
происходит с человечеством на самом 
деле. Ведь была еще отдельная цивили-
зация, цивилизация амазонок, женщин-
воительниц, обходившихся без мужчин. 
Без их секрета выживания и воспроиз-
водства потомства никакие проекты не 
могут быть достаточно жизнеспособны. 
У амазонок есть своя исследовательни-
ца, Аврора Каммерер, и она тоже делает 
открытие. 

И есть еще один персонаж – такого 
у Вербера еще не было. Это сама Земля. 

В каждой главе романа ей дается слово 
от первого лица, например: «Я поняла 
одну вещь: люди были смертны, но вос-
производили себе подобных. Все выра-
щенные мной представители расти-
тельного и животного мира могли пере-
давать свои свойства потомкам и та-
ким образом обретать бессмертие. 
Все… кроме меня. Однажды вечером я 
поняла, что случится с Солнечной сис-
темой, если я умру. Больше не будет 
жизни. Больше не будет разума. Во всей 
Вселенной – лишь пустота, молчание и 
тьма. И я стала еще требовательнее к 
людям, моим предполагаемым защит-
никам. Теперь они знали, что потер-
петь неудачу означает навлечь на себя 
мой гнев. Я вновь обрела надежду».

Итак, Земля – живое существо. Мо-
гучее, мудрое, но, увы – не всесильное 
и не всеведущее. Она развивается, ме-
няется, и ее обитатели должны делать 
то же самое. Меняться и развиваться. 
Но это так трудно… «Желание остать-
ся в старом мире приносит покой. 
Страх двигаться вперед присущ чело-
веку от рождения. По мере того, как 
Эпоха перемен становится ближе, по-
являются силы, стремящиеся поме-
шать ей. Недооценивать противо-

действие этих сил нельзя». В 
условиях противоречий и про-
тиводействий история Земли и 
ее обитателей будет повторять-
ся в разных фрагментах и вари-
антах, ища прогрессивный путь 
ценой проб и ошибок. Ибо 
«ошибка, которую мы имели 
смелость признать, становит-
ся нашим творческим выбо-

ром». А до конца романа, как и до конца 
света, еще далеко. Представители трех 
эр могут оказаться рядом друг с другом, 
могут враждовать, могут устроить на 
своей общей Земле сущий ад – его 
описанию посвящено немало страниц 
первого тома. Автор продолжает рабо-
ту над вторым, а всего томов должно 
быть три. Космогония продолжается, 
пополняя «Энциклопедию относитель-
ного и абсолютного знания» и держа 
интригу. Вечные вопросы ни на минуту 
не теряют своей актуальности.

Земля – живое существо, 
могучее, мудрое, но, увы – 
не всесильное и не 
всеведущее
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Макаревич А. 
Живые истории
М.: Эксмо, 2013. –
256 с.

Бои за физическую культуру
Лауреат «Национального бестселлера» и «Большой книги» 

Александр Терехов теперь выступает как автор сборника рас-
сказов, разнообразных, как сама жизнь. Здесь есть место са-
моироничной ностальгии («Света, или День, когда я стал на-
стоящим мужчиной), и философским рассуждениям о тщете 
нашего существования («Цифры»), и горькому осознанию, 
что не только жить, как хочешь, не получается, но и умереть 
по собственному сценарию непросто («Ксенос»). 

Кое-какие из тереховских рассказов способны ввергнуть 
читателя в депрессивное состояние. А иные можно читать для 
поднятия настроения – заглавный рассказ сборника в этом 
смысле самое то! Ретроистория о борьбе студента журфака с 
заведующей кафедрой физического воспитания Светланой 
Михайловной Гришиной действительно столь же смешна, 
сколько и трогательна. «Вы, молодое поколение, счастливые 
выпускники других факультетов и высших заведений, не смо-
жете в это поверить, но я пересказываю не чьи-то басни, все 
это происходило не просто на моих глазах, а со мной – живой 
свидетель! – в последние пять лет советского века, рукой по-
дать; в сердце Москвы, напротив Кремля существовала самая 
настоящая каторга: Света ставила зачет по физкультуре 
(вдумайтесь в то, что прочтете следом, именно так!) только 
тем, кто не имел ни одного прогула (тридцать два занятия в 
семестр!) и сдал все положенные нормативы! И ни разу! За 
двадцать лет своего правления! Света не отступила от этого 
противоречащего самой человеческой природе правила, осо-
бенно невыносимого на факультете журналистики (сборище 
отъявленных лодырей и проныр)». И протагонист (практически 
тождественный автору) вступает в неравную борьбу со Светой 
ради «галочек», без которых пребывание в университетских 
стенах становилось невозможным. Борьбу, которая, как оказа-
лось, изначально была обречена на неудачу.

Между песней и кухней
Книга Андрея Макаревича под названием «Живые исто-

рии» – это сборник небольших заметок, эссе, эскизов, текс-
тов, уже публиковавшихся или прочитанных и написанных 
по случаю (например, о художнике Владимире Любарове, Та-
тьяне Лазаревой, Александре Розенбауме). Это собственные 
размышления и воспоминания, попытка осознать уже прой-
денное и сделанное, взглянуть на привычное особым взгля-
дом.

Мы привыкли видеть Андрея Макаревича на сцене или в 
телепрограммах. Слушать песни, записывать рецепты, вни-
кать в мир картин и фотографий. Впрочем, это далеко не пер-
вая его попытка поговорить со своими слушателями и зрите-
лями. Его философский взгляд на нашу обыденность и общие 
проблемы не раз привлекал внимание и читателей, и крити-
ков. Ему есть что сказать. С Макаревичем можно спорить, не 
соглашаться, но при этом нельзя не признать, что это очень 
интересный собеседник с устоявшимися взглядами, но уме-
ющий найти необычное и в друзьях, и просто в прохожих. И 
эти его зарисовки с улицы особенно удачны.

В этой связи очень показательна зарисовка про корову, то 
есть не про живую, а про пластиковую корову, которую рас-
крашивает Макаревич и в которую влюбляется его пес. Из 
этой же серии и рассказ о рыбалке – просто мысли вслух, 
понятные любому рыбаку. Будь то профессионал или люби-
тель – раньше удочки были проще, зато рыбалки было боль-
ше. А теперь – снастей и разных хитрых рыболовных при-
способлений много, зато рыбалки меньше. А уж резиновая 

лодка – былая мечта – и вовсе может отвра-
тить от столь любимого уединенного занятия 
многих российских мужчин.

Макаревич просто размышляет и говорит 
со своими собеседниками. Честно, откровен-
но и с самооиронией, что и является главным 
достоинством всех его небольших рассказов, 
которые удобно читать и в метро, и дома. 
Прочитал один, закрыл книжку, подумал, 
мысленно поспорил и снова открыл, чтобы 
прочитать следующий. Так же и песни рань-
ше слушали...

Терехов А.
День, когда я 
стал настоящим 
мужчиной
М.: АСТ, 2013. – 352 с. – 
(Проза Александра 
Терехова)

Задорнов М. Вся правда о любви
М.: Вече, 2013. – 256 с.

Писатель-юморист Михаил Задорнов не 
нуждается в особых представлениях. Кто-то 
любит его выступления и юморески, кто-то 
морщится: дескать, опять будет сравнивать 
русских с американцами, но и оппоненты и 
поклонники то и дело цитируют Задорнова. 
И не считаться с этим нельзя. Новая книга и 
в привычном стиле, и совершенно иная. 
Впрочем, Задорнов часто нас удивляет в 
последнее время. Взять хотя бы его истори-
ческий роман... «Книжку я назвал “Вся прав-
да о любви”, – говорит автор. – Потому что в 
нее вошли не только рассказы молодого на-
чинающего писателя, когда он мало чего 
понимал в любви, но и сегодняшние, когда 
он уже многое понял, а здоровье еще не все 
растерял! Потому кое-какими секретиками 
хочется поделиться, но не назидательно, а в 
художественной форме. Образно! От слова 
“образ”, между прочим, “образование”».

Хуцишвили К. Триумф
М.: РИПОЛ классик, 2013. – 320 с. 

Молодая писательница Кристина Хуцишви-
ли обратила внимание на свое творчество 
уже с выходом первого романа «Deviant». И 
вот второй, в некоторой степени продолжа-
ющий начатую тему, только описывающую 
ее с позиций другого героя. При этом тема 
рефлексирующей, инертной, эгоистичной 
молодежи, которая даже не пытается найти 
себя в новом мире, а только прикрывается 
проблемами, остается. Но, кажется, что и 
сама Кристина не всегда понимает, какие 
проблемы поднимает, и так же плывет по 
течению мысли и жизни. Дебют был дейс-
твительно удачным. Новый роман вряд ли 
ждет триумф, несмотря на столь амбициоз-
ное, если хотите, название. Паразитировать 
на одной, пусть и актуальной теме могут 
даже не все мастера жанра. Тем более что 
она требует рассмотрения под микроско-
пом опытного исследователя, а не просто 
наблюдателя. 

Мюссо Г. Прошло семь лет
пер. с фр. М. Кожевниковой. – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. 

Гийом Мюссо – один из самых читаемых 
современных писателей Франции. В том 
числе и в России. Правда, и его собствен-
ный язык, а зачастую и язык перевода жела-
ют лучшего. Но ведь читают. И издают в 
больших количествах. Как пример прекрас-
ной рекламной кампании писатель со вре-
менем может даже войти в учебники. И вот 
его новый роман. Это сентиментальный де-
тектив с элементами мелодрамы. Или на-
оборот. Супружеская пара – скрипичный 
мастер и фотомодель становятся счастли-
выми родителями двух близнецов. Спустя 
семь лет зануда-папа и ведущая вольный 
образ жизни мама развелись. Отец воспи-
тывает дочь, мать – сына. Но дети хотят 
быть вместе и иметь полноценную семью. И 
тогда, чтобы воссоединить семью, сын ра-
зыгрывает свое похищение. Ему это удает-
ся, но счастливый финал далек – в дело 
вмешивается наркомафия.
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Леви М. Сильнее страха
пер. с фр. А. Кабалкина. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с.

Марк Леви ñ успешный и популярный французский писатель, который уже 
не нуждается в представлении в России. Наш читатель давно его знает и 
любит, с нетерпением ожидает, когда же появится перевод нового романа 
или хотя бы упоминание о том, что автор закончил следующую книгу на 
французском. Впрочем, Леви не испытывает долготерпение своих 
читателей и регулярно пишет книги, которыми зачитываются миллионы. 
Конечно, всем мил не будешь, но Марк Леви умеет завоевывать разную 
аудиторию и не останавливается на достигнутом.

Детектив/
Триллер

Наверняка многие читатели хотя бы 
раз слышали такие названия, как «Меж-
ду небом и землей», «Где ты?», «Первый 
день»... Литературная карьера Марка 
Леви развивалась стремительно и не-
ожиданно, наверное, и для самого авто-
ра в том числе. В 1999 году архитектор-
строитель отослал в издательство руко-
пись своего первого романа «А если это 
правда?» (нам более привычно назва-
ние «Между небом и землей», как в из-
вестной и популярной экранизации). В 
2000 году эта книга о любви одинокого 
архитектора и девушки-призрака воз-
главила список бестселлеров во Фран-
ции, а потом и в Европе. Все последую-
щие книги пользовались неизменным 
успехом у читателей.

И вот только что вышел русский пе-
ревод нового, тринадцатого по счету 
романа писателя. Это новая история из 
жизни журналиста «Нью-Йорк таймс» 
Эндрю Стилмена, уже знакомого по-
стоянным поклонникам Леви по книге 
«Уйти, чтобы вернуться», вышедшей в 
России год назад... Фактически, повест-
вование начинается с того места, на 
котором писатель остановился. Эндрю 
Стилмен – талантливый журналист, 
делающий успешную карьеру в газете 
«Нью-Йорк таймс». Его статьи-рассле-
дования пользуются большой популяр-
ностью и вызывают зависть коллег. Но 
новая история еще более наполнена 
тайнами, а в жизни персонажей возни-
кают самые неожиданные повороты.

В 2011 году двое альпинистов – аме-
риканка Сьюзи Бейкер и ее проводник 
Шамир – проваливаются в расщелину 
и обнаруживают самолет, разбивший-
ся здесь еще в 1966 году. С этого мо-
мента и разворачивается стремитель-
ный сюжет. Шамир погибает, успев 
перед смертью признаться девушке в 
любви, а она находит некое тайное по-
слание, за которым, как выясняется, и 
отправилась в горы. Но даже Шамир, в 
которого она тоже была влюблена, не 

знал настоящей цели этого тра-
гического восхождения. Впро-
чем, ценой жизни любимого 
Сьюзи все же добилась своего. 
Правда, радости ей это не при-
несло...

Тем временем Эндрю Стил-
мен, журналист «Нью-Йорк таймс», 
так и не оправившись от потери люби-
мой девушки и еле встав на ноги после 
покушения, продолжает пьянствовать. 
А чтобы выйти из депрессии, пытается 
найти новую интересную тему для ста-
тьи. Случайно познакомившись с де-
вушкой по имени Сьюзи, он вскоре 
понимает, что ее жизнь в опасности, 
поскольку она намерена пролить свет 
на старую семейную историю, что сов-
сем не нравится влиятельным полити-
кам (справедливости ради надо отме-
тить, что Стилмен не настолько прони-
цателен, чтобы сразу все понять, ему 
просто понравилась девушка, он ре-
шил за ней приударить, ну а дальше 
сюжет сам пошел ему в руки). Эндрю 
решает помочь Сьюзи, и вдвоем они 
начинают поиски, грозящие обоим ги-
белью.

У предков Сьюзи очень мутное про-
шлое. Много лет назад ее бабушку об-
винили в измене Родине и шпионаже в 
пользу... Советского Союза, но девушка 
отказывается в это верить и хочет выяс-
нить, что же произошло на самом деле… 
Как оказалось, эта история не имеет 
срока давности. Да и многие участники 
тех событий еще живы и тоже не хотят 
оказаться в центре скандала. От девуш-
ки и журналиста ждут, что они найдут 
то, что спрятала ее бабушка, а потом за-
берут найденное и наших героев убьют. 
Но их обычными угрозами и обысками 
не запугаешь. Желание раскрыть ста-

рую тайну оказывается сильнее страха. 
Они смело идут вперед, даже не догады-
ваясь, что их постоянно подталкивают в 
определенную сторону. Правда, и они 
тоже умеют удивлять своих тайных не-
другов...

И все-таки зря Леви снова взялся за 
политический детектив. Не его это 
жанр. Вроде бы все на месте, а драйва 
нет. Да и собственно сам секрет выпи-
сан нечетко. Очень все заумно и совер-
шенно не соответствует реалиям. Мо-
жет быть, во Франции и в Америке та-
кое и сойдет с рук, но нашего искушен-
ного политикой и шпионажем читателя 
не проведешь. Тем более что «совет-
скую линию» романа Леви знает плохо 
и идет буквально по наитию, додумывая 
или опираясь на рассказы западных си-
ловиков. А они, конечно, все представ-
ляют в выгодном для себя свете. Да и 
финал — но не любовная линия — вы-
глядит как-то бледновато. То ли выдум-
ки не хватило, то ли еще чего-то. Но так 
и хочется воскликнуть: «Не верю!»

Слишком уж вольно Леви обраща-
ется с такой серьезной темой, как вой-
на за Арктику и нефть. И если это была 

попытка завоевать новую ау-
диторию, предпочитающую 
политический детектив, то она 
провалилась, а постоянные 
поклонники с надеждой ждут, 
когда писателю надоест экспе-
риментировать и он вернется 
в привычное русло столь хоро-
шо знакомого жанра, где он 
действительно достиг высот.

Да, и еще. Марк Леви всегда 
добавляет в свои книги капельку мис-
тики. Здесь из мистики остался только 
сон Стилмена, когда он очнулся в моги-
ле. Надо сказать, что написано это до-
вольно убедительно и с юмором. Жаль, 
что таких фрагментов в романе мало.

Зато мистику добавила сама жизнь. 
Уже когда роман вышел, стало извест-
но, что некий альпинист нашел в Альпах 
останки того индийского самолета, о ко-
тором рассказывает писатель, а в нем 
мешок с драгоценными камнями на не-
сколько сотен тысяч евро. И отнес этот 
мешок в полицию. Такой поворот собы-
тий даже Леви не мог предугадать...

Слишком уж вольно Леви 
обращается с такой 
серьезной темой, как 
война за Арктику и нефть
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Маринина А. 
Последний 
рассвет
М.: Эксмо, 2013. –
480 с. – (Больше чем 
детектив)

Келлерман Дж. 
Беда
пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 
2013. – 416 с.

Жизнь в мире иллюзий
Литература последних десятилетий часто страдает одним 

ярким недугом – шаблонностью персонажей. Картонные 
герои, вводимые автором для выполнения одной конкретной 
цели, не кажутся читателям живыми людьми, они выполняют 
четко запрограммированные писателем роли (причем чет-
кость эта прямо пропорционально зависит от мастерства ав-
тора), не раскрываясь и не проживая очерченные объемом 
книги промежутки времени. Все романы, написанные Алек-
сандрой Марининой, являются полной противоположностью 
тому, о чем мы говорили выше. Герои Марининой не просто 
живые люди, это люди со своим прошлым, со своими личны-
ми проблемами и отношениями, это личности, о жизни кото-
рых читатель порой узнает такие мельчайшие подробности, 
которых не знает о своих друзьях и коллегах по работе. Пер-
сонажи переходят из романа в роман, обрастая мужьями и 
женами, детьми и внуками, создавая свой мир, существую-
щий где-то параллельно с нашим. Хотя склонность к подроб-
ностям автора иногда подводит.

Так вышло и в новой книге. Уже известные по прошлым 
историям оперативники Антон Сташис, Роман Дзюба и Ген-
надий Колосенцев расследуют убийство жены богатого биз-
несмена и одновременно (что, согласитесь, бывает не часто) 
некрасивой, немолодой и совсем неприметной «серой мыш-
ки». Неожиданно выясняется, что во время смерти у женщи-
ны могло быть с собой баснословно дорогое ожерелье-нагруд-
ник с поэтическим названием «Последний рассвет». И здесь 
повествование резко сворачивает в сторону ювелирного дела, 
в которое Маринина погружается сама и погружает читате-
лей настолько глубоко, что хочется срочно вооружиться лу-
пой и начать пристально рассматривать все домашние цен-
ности в поисках потайных клейм, тайных знаков и смыслов. 
Детективный сюжет при этом слегка провисает.

Расстраивает и концовка романа. Оказывается, что юве-
лирная история, столь красиво выписанная автором в середи-
не книги, к развязке сюжета не имеет никакого отношения. 
Все банально просто – миром по-прежнему правят деньги и 
страх потерять возможную выгоду. А все, что читатель мог 
напридумывать раньше, пытаясь разгадать авторские загад-
ки, есть лишь иллюзия, в которой мы и живем.

Последствия участия
Четвертый вышедший на русском языке роман молодого 

американского писателя и драматурга Джесси Келлермана 
(«Гений, «Философ», «Зной») на самом деле создан уже шесть 
лет назад. Он так же обращает на себя внимание читателей, 
как и предыдущие книги, но, пожалуй, написан более «гряз-
ным» языком – языком обыденных фраз улицы и студенчес-
кого медицинского жаргона. Книгу вполне можно назвать 
энциклопедией жизни молодого американского медика. По 
крайней мере, в самом начале повествования, когда сюжет 
только разворачивается.

Стоит заметить, что молодого писателя уже называют 
«книжным Альфредом Хичкоком», и ему приходится соот-
ветствовать этому званию, что, впрочем, Келлерману вполне 
удается. Если не забывать про легкий налет «уличности» сю-
жета и поведения героев, не свойственные героям Хичкока. 
Келлерман смакует кровавые подробности, «дедовщину» в 
больнице, где студента и за человека не считают, вымещая на 
нем свою злобу, усталость и обиды прошлого – мира, полно-
го запахов, загадок, не предвещающих ничего хорошего. Пи-
сатель прекрасно знает, как повлиять на наше подсознание, и 
делает это умело, осознанно и почти незаметно. Что, в общем-
то, объяснимо, ведь 35-летний Келлерман окончил психоло-
гический факультет Гарвардского университета, а затем 
усердно штудировал драматургию в университете Брандейса 
(частное американское заведение). 

Сюжет же романа таков: для начинающего медика Джоны 
все началось в тот вечер, а точнее, уже ночь, когда он возвра-
щался после затянувшейся практики в больнице. В переулке 
Джона спас девушку от вооруженного ножом человека, но 
при этом сам попал в больницу, где и выяснилось, что, оборо-
няясь, Джона совершил убийство. И теперь ему придется 
жить двумя параллельными жизнями, а как выбраться из это-
го нового мира, ему придется решать самому.

Чиж А. Опасная фамилия
М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Ретро-детективы 
Антона Чижа)

Согласитесь, что часто, перевернув послед-
нюю страницу книги, мы размышляем о 
дальнейшей судьбе героев. А многие авто-
ры, не задумываясь, пишут продолжения 
полюбившейся истории. Как и Антон Чиж, 
взявший себе в соавторы не кого-нибудь, а 
самого Льва Толстого. Итак, представьте: со 
дня гибели Анны Аркадьевны Карениной 
прошло 19 лет 11 месяцев и 23 дня, дети вы-
росли, появились внуки, а герои бессмерт-
ного романа успели состариться. И вдруг в 
спальне Сержа Каренина (сына Анны) нахо-
дят трупы его отца – того самого Алексея 
Александровича Каренина (заслуженного 
государственного чиновника в отставке) и 
хорошенькой балерины. Подозрения сразу 
же падают на хозяина дома. А тут еще Костю 
Левина убивают, и из Швейцарии возвраща-
ется дочь Анны и Вронского Ани, сосланная 
туда с глаз долой в раннем детстве. В об-
щем, Лев Толстой до такого бы не додумал-
ся, но интересно…

Остальский А. Синдром Л.
М.: Эксмо, 2013. – 448 с. – (Любовь и власть)

Пытаться втиснуть новый роман Андрея Ос-
тальского, более известного как признанный 
автор нон-фикшна, на какую-нибудь класси-
фикационную полку – занятие неблагодар-
ное. Здесь шпионский роман переплетается 
с абсурдом, любовная проза – с социальной, 
фантастика – с повседневностью. Персона-
жи меняют имена, лица и личины. Даже вре-
мя действия книги и то с трудом поддается 
определению. С одной стороны, есть КГБ, с 
другой – Интернет и проспект Путина. Да и 
год там, в книге, на дворе стоит 1979-й. 
Правда, это после того, как отсчет времени 
стали вести с 1954-го (то есть следующего 
после смерти Сталина) года. А что за заголо-
вок у книги такой? «У нас в институте некото-
рые верили, что название надо расшифро-
вывать как Синдром Любви. Чушь, конечно. 
Всеобщая неграмотность». Но на самом деле 
книга прежде всего о любви.

Уэллс Д. Мистер Монстр
пер. с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 288 с. 

Русскоязычные читатели уже познакоми-
лись с Дэном Уэллсом и его персонажем – 
некоторое время назад вышла первая книга 
трилогии о Джоне Кливере «Я – не серийный 
убийца», и вот теперь по-русски публикует-
ся вторая часть. Уже сейчас говорят, что се-
риал Уэллса – достойный соперник другому 
популярному сериалу с похожей тематикой, 
«Декстеру»… Итак, автор оставил Джона 
Кливера благополучно разделавшимся с 
«Клейтонским убийцей», но прошло всего 
несколько месяцев и теперь в городе снова 
орудует маньяк. Он «специализируется» на 
убийствах женщин. Темная сторона Кливе-
ра, условно называемая «Мистер Монстр», 
вновь выходит наружу, и пятнадцатилетний 
подросток опять превращается в истреби-
теля серийных убийц. Но в этот раз маньяк 
невероятно хитер и, подбросив Джону след, 
приводит и его прямиком в ловушку...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Наше бездуховное будущее

Глуховский Д. Будущее
М.: АСТ, 2013. – 476 с.

Безусловно, новый роман фантаста Дмитрия Глуховского значительно лучше 
всего, что он делал ранее. Если сравнивать ´Будущееª и ´Метроª, дилогия 
выглядит блеклой. Но если судить по гамбургскому счету, то и ´Будущееª далеко 
не так замечательно, как его рекламируют.
Продвигая роман, писатель со всех площадок заявлял о том, что не следует 
трендам, а создает их сам. Именно поэтому, по словам Глуховского, основной 
темой его нового сочинения стала вечная жизнь (а также сопутствующие ей 
отсутствие ресурсов, проблема перенаселения и использование нанотехнологий).

Фантастика/
Фэнтези

Итак, Европа задыхается, в ней 
больше нет места лугам и просторам, 
высоченные башни, скоростные лиф-
ты и быстрые поезда – вот ее удел. 
Люди победили болезни и смерть, 
каждый человек может жить вечно 
(этим Европа выгодно отличается, на-
пример, от России, где бессмертна 
только правящая верхушка, а осталь-
ные ведут полудикую жизнь). Но есть 
одно «но»! За все нужно платить. Ны-
нешние люди не могут иметь детей, то 
есть если кому-то вдруг взбрело в го-
лову продолжить свой род, то ему или 
партнеру придется отдать за это 
жизнь. Если беременность не зарегис-
трирована, то, неровен час, в жилище 
ворвется звено бессмертных в антич-
ных масках бога Аполлона и вколет 
кому-то из родителей вакцину старе-
ния. То есть жизнь за жизнь.

Но это маленькое неудобство. В ос-
тальном люди будущего ничем особо 
не ограничены. Жизнь полностью 
сконцентрирована на развлечении. 
Секс, спорт, поиск себя, путешествия, 
кино и так далее. Другое дело, что все 
в этом мире ненатуральное. Сделано в 
основном из искусственного материа-
ла – композита. Что же до продуктов 
питания, то и они выращиваются в 
промышленных масштабах при помо-
щи генной инженерии.

В общем, как вы понимаете, новому 
тренду Глуховского лет эдак двадцать, 
если не больше. Ибо воспевается по-
добный мир в основном в голливуд-
ском кинематографе давно и основа-
тельно (привет, например, «Пятому 
элементу», «Судье Дредду» и куче пост-
апокалиптических фильмов, расска-
зывающих о том, как тяжко жить на 
переполненном земном шаре).

Следующий минус – главный ге-
рой. У Глуховского это (опять же не 
им придуманный) человек системы 
(звеньевой), ежедневно ломающий 
руки и челюсти новоявленным роди-
телям. На протяжении всего романа 
персонаж, компенсируя отсутствие 
каких бы то ни было теплых воспоми-
наний о прошлом (а выращен он был в 
интернате для детей преступников, 

читайте – тех, кто осмелился вопреки 
запрету обзавестись семьей), приду-
мывает себе имена и прозвища. И вся-
чески скрывает свое настоящее, не-
когда замененное номером (узнаёте: 
«Мы» Евгения Замятина и «О дивный 
новый мир» Олдоса Хаксли) имя. И 
вот однажды этот человек 
начинает задумываться о 
том, что, возможно, мир 
не совсем так идеален, 
как ему вдалбливали в го-
лову на протяжении мно-
гих десятилетий. И по-
следние лет эдак сорок (а 
выглядит он, как и все ев-
ропейцы, на тридцать) он 
был немного неправ, от-
нимая у людей молодость 
только потому, что им 
вдруг захотелось увидеть 
свое продолжение… В об-
щем, и конфликт несвеж.

Однако особенно безобразно вы-
глядят в книге постельные сцены. А в 
«Будущем» Глуховский и не думает 
сдерживать себя, насилие и сперма – 
его девиз. Шлюхи, незапланирован-
ный секс, храм, превращенный в бор-
дель, – цветочки по сравнению с лю-
бовной линией героя. Семьсот Сем-
надцатый во время одного из рейдов 
влюбляется в девушку Аннели, только 
что изнасилованную всем звеном и 
оттого потерявшую ребенка. Лишен-
ный представлений о счастье и любви 
персонаж представляет себе идилли-
ческие картинки с пострадавшей в 
главной роли. Но вскоре переходит к 
более конкретным действиям. Ни кро-
вотечение, ни инфекция (Глуховско-
му, явно не разбирающемуся ни в из-
насилованиях, ни в женских болезнях, 
перед публикацией следовало пока-

зать текст хотя бы фельдшеру) не ме-
шает обоим предаваться страсти. Без-
дарные описания опустим.

Впрочем, текст изобилует неудач-
ными оборотами и неповоротливыми 
фразами, вроде: «я запомню ее соски и 
спрятанное под матовую кожу жем-

чужное ожерелье позвон-
ков» или «перед тем как 
выпустить на арену с 
разъяренными из-за моего 
опоздания львами, меня 
еще выдерживают в тес-
ной клетушке адски мед-
ленного лифта». Пробле-
ма также и в том, что ав-
тор, более или менее четко 
рисующий картину в це-
лом, не очень заботится о 
прописывании портретов 
и отдельных сцен. Поэто-
му роман больше напоми-
нает сентиментальный 

боевик: драки и погони по зако-
нам жанра перемежаются с 
постельными сценами и реф-
лексией героя. К сожалению 
для Глуховского, сцены насилия 
тоже нужно описывать умею-
чи.

Печалит и предсказуемость 
финала.

Но в то же время в тексте много за-
нятных иронических наблюдений. На-
пример, один из эстетических постула-
тов общества будущего: «Вакцина сде-
лала нас вечно юными, но юность еще 
не означает силу и красоту; сила воз-
дается тем, кто ее тратит, красо-
та – это нескончаемая война с собс-
твенным уродством, любое перемирие 
в которой означает поражение. Быть 
ожиревшим, быть чахлым, запарши-
веть и покрыться прыщами, горбиться 
или косолапить – позорно и омерзи-
тельно. Отношение к тем, кто запус-
кает себя – как к прокаженным. От-
вратительнее и постыднее – только 
старость».

Умеет Глуховский и удержать чита-
тельское внимание. И в этом не послед-
нюю роль играют его рассуждения о 
человеческой природе.

Новому тренду 
Глуховского лет эдак 
двадцать, если не больше



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Аберкромби Дж. 
Герои
пер. с англ.
А. Шабрина. – М.: 
Эксмо, 2013. – 640 с.

Боги войны: 
Сборник
фантастических 
рассказов
авт.-сост. С. Чекмаев. – 
М.: Тактикал Пресс, 
2013. – 480 с.: ил. – 
(Panzer fiction) 

Такие, как мы
Новый роман молодого, но уже популярного английского 

писателя-фантаста, создавшего целый фэнтезийный мир, вы-
шел вне серий. Тем не менее, его стилистика хорошо узнава-
ема любителями жанра и очень напоминает повествование 
известной трилогии «темного» фэнтези «Первый закон».

Герои – это название места, ставшего ареной очередных 
боевых действий в уже знакомом читателям противостоянии 
северян и Союза; каменные изваяния – свидетели страшных 
битв. Главной же героиней книги является война, предстаю-
щая во всем своем отталкивающем великолепии и безжалост-
ном уродстве, калечащая и возвышающая, разделяющая и 
дарующая, беспощадная и всепроникающая.

Права на произведения молодого английского автора при-
обретены издателями тринадцати стран, фэнтези Аберкром-
би переведены на немецкий, испанский, французский, чеш-
ский, шведский, голландский, русский и другие языки. Его 
романы дважды признавались «книгами года» посетителями 
популярного тематического ресурса «SFF World». В России 
изданы все романы трилогии «Первый закон»: «Кровь и же-
лезо» (2008), «Прежде, чем их повесят» (2010) и «Последний 
довод королей» (2011).

Сам писатель, посетивший в сентябре Москву, так говорит 
о своих книгах: «В фэнтези меня часто разочаровывала только 
положительная или только отрицательная мораль героев. Ге-
рои были сильны, внимательны и бесповоротно привержены 
правде и самопожертвованию. Преступники творили зло во 
имя зла и, как правило, имели какие-то физические дефекты. 
Я хотел, чтобы мои персонажи отражали опыт реального мира, 
в котором каждый способен быть героическим или отврати-
тельным в зависимости от обстоятельств и точки зрения. В ре-
альности никто не думает, что он злодей, не так ли?»

В ближайшее время он вряд ли сумеет вернуться к люби-
мым героям, поскольку подписал контракт на создание три-
логии для подростков. Так что наслаждайтесь новым перево-
дом и ждите: Джо обещал вернуться через два года...

Наступала грозная броня
Среди всех видов современного вооружения в танках есть 

что-то особенное. Может быть, они лучше всего подходят для 
самоидентификации потенциальных вояк: залезши в танк 
или вообразив себя внутри него, ты должен действовать не в 
облаках, не в пучине, а в привычной наземной среде обита-
ния. При этом – в надежном защитном панцире и с эффек-
тивным оружием. Самое то, что хотелось бы иметь и в повсе-
дневной жизни, где все тебя норовят достать, и порой уже 
просто нет сил спокойно оставаться на своем месте учебы или 
работы. Эх, вот бы сейчас… Да пожалуйста! Есть такая воз-
можность! «Worldoftanks», онлайн-игра в реальном времени 
в жанре аркадного танкового симулятора в историческом сет-
тинге Второй мировой войны, учитывает все явные и тайные 
пожелания широкой аудитории, помогает легко пересоздать 
ущемляющую реальность и обрести новое «я» в новом мире. 
Сегодня проект включает в себя не только игру, но и масш-
табную издательскую деятельность. Есть альбомы большого 
формата, где техническая документация боевых машин сере-
дины прошлого века стала захватывающим чтивом, с фотоил-
люстрациями и документальными свидетельствами участни-
ков реальных боев. И есть литературно-художественная часть 
проекта. Ее представляет сборник фантастических рассказов 
отечественных современных авторов, где фабула и фактура 
тесно связаны с танками. Танки против инопланетян и против 
боевых биоморфов. Танки в космосе и в альтернативной ре-
альности. Танки против танков и вообще против всех. Шест-
надцать рассказов шестнадцати авторов, популярных среди 

читателей не только танковой темы:
И. Николаев, В. Березин, А. Мартьянов,
О. Дивов, С. Волков, А. Союстов, М. Кли-
кин, А. Уланов, С. Чекмаев, А. Зорич, 
Д. Володихин, В. Орехов, А. Марченко, 
М. Тырин, Ю. Бурносов. Сборник «Боги 
войны» открывает собой новую серию, 
так что читатели уже могут предвкушать 
удовольствие от ее прочтения. 

Пратчетт Т. Стража! Стража! 
Фантастический роман
пер. с англ. С. Жужунавы; под ред.
А. Жикаренцева. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.

Восьмая книга из многотомного цикла Терри 
Пратчетта про «Плоский мир» на свет появи-
лась довольно давно, в 1989-м. И вполне мо-
жет войти в классический канон юмористи-
ческого фэнтези. Имеет ли смысл переска-
зывать сюжет? Ведь канва событий у Терри 
Пратчетта – не главное. Ну, воспитанный 
гномами Моркоу Железобетонссон, облада-
тель уникального меча, доставшегося ему 
таинственным образом, возвращается к лю-
дям. Посоветовали пойти служить в Городс-
кую Стражу Анк-Морпорка. Правда, к момен-
ту описываемых событий Стража находится 
в полном упадке, ее функции перетянула на 
себя Гильдия Воров. А личный состав Стражи 
сократился до трех человек. Но повторимся, 
сюжет в случае Терри Пратчетта – не самое 
главное. Тон задает игра смыслов и языка, 
вольный дух пародии и ехидства, щедро рас-
пространяемый веселым автором. И отде-
льный респект переводчикам за умение пе-
редать этот самый дух.

Панов В. В круге времен
М.: Эксмо, 2013. – 448 с.

Два года поклонники творчества Вадима 
Панова ждали этот роман – продолжение 
серии «Тайный Город». Первая книга о Тай-
ном Городе вышла в 2001 году. И вот автор 
вновь вывел на сцену всех полюбившихся 
поклонникам персонажей: и бандитских 
Красных Шапок, и благородных темных ры-
царей, и четырехруких атлетов-хванов, а 
также ведьм, магов, челов, навов и прочих 
таких разных жителей Тайного Города, ко-
торый на самом деле находится в совре-
менной Москве. По первым двум романам 
цикла снимается телевизионный сериал, 
который скоро уже можно будет посмот-
реть. Миллионы поклонников Тайного Горо-
да объединяются в фан-клубы, проводят 
ролевые игры, создают группы в социаль-
ных сетях. Они, несомненно, будут рады 
продолжению цикла.

Паасилинна А. Сын Бога Грома
пер. с фин. Т. Мельник. – М.: Издательство 
Ольги Морозовой, 2013. – 320 с.

Автор популярного «Года зайца» в этот раз 
представлен российскому читателю своим 
романом 1984 года. «Оторванный от роди-
ны лапландец», как сам себя называет писа-
тель, во многом похож на своих героев. Он 
упрям и твердо идет к цели. Последние че-
тыре года автор не пишет, но книги продол-
жают переводиться и вызывать споры. Се-
годня перед читателем история про то, как 
Финляндия стала страной, где хоть и много 
проблем, зато нет ни одного дурака. Глав-
ный персонаж романа – сын скандинавского 
Бога Грома, посланный на землю, дабы вра-
зумить заблудший и разуверившийся в сво-
их исконных северных богах народ. Сын 
Бога Грома – Рутья меняется телами с мест-
ным жителем, обзаводится учениками, а 
когда решает вернуться назад, выясняется, 
что у него будет ребенок...
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Панов В.
В круге времен 
Новый роман Вадима Панова продолжа-
ет его истории о Тайном городе. Можно 
ли пойти против всех? Да, если ты силен, 
хитер, умен, везуч, и у тебя есть надеж-
ный друг. Можно ли пойти против Вели-

ких Домов? Да, если ты готов поставить 
на кон все, и у тебя есть надежный друг. 
Десять лет назад Андрей Ризнык поки-
нул Тайный Город, но предложение, от 
которого невозможно отказаться, заста-
вило его вернуться. И не просто вер-
нуться, а пойти против Великих Домов, 

играя по самой высокой ставке: победа 
или жизнь. А как иначе, когда на кону – 
возможность возродить Знающие Вы-
селки, забытую легенду челов… Аннота-
ция для тех, кто в теме. Остальным книгу 
лучше пропустить. [Читайте с. 23]

(+1)

(!)

(!)

Мясников А.
Как жить дольше 50 лет: честный 
разговор с врачом о лекарствах и ме-
дицине
Эта книга – откровение. Она – о том, как 
без особых болячек дожить до седин в 
условиях отечественной медицины. Ее 

написал потомственный российский 
врач. Книга – увлекательный диалог с 
неангажированным врачом, благодаря 
которому меняется взгляд на возмож-
ность излечения самых распространен-
ных болезней. Автор этой книги расска-
зывает, как надо и как не надо о себе 

заботиться. Когда необходимо идти к 
врачу, а когда можно помочь себе само-
стоятельно. Если мы обращаемся к вра-
чу, то должны знать, о чем спрашивать, 
на что и как реагировать, иметь пред-
ставление о медицинских ошибках и за-
блуждениях.

(ñ)

(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. [Читайте с. 22]

(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 трав-
ма головы, ретроградная амнезия и по-
мещенная неизвестно кем во внутренний 

карман пиджака подозрительная ампу-
ла. В курс дела его вводит Сиена Брукс, 
молоденькая сотрудница больницы, об-
ладающая стройной фигурой и умствен-
ными сверхспособностями. Именно она 
спасает героя от наемной убийцы. Под-
робнее – в октябрьском номере.

Леви М.
Сильнее страха
Новый роман французского писателя 
Марка Леви является продолжением его 
книги «Уйти, чтобы вернуться», вышед-
шей чуть более года назад. Журналист 
Эндрю Стилмен пытается найти новую 

интересную тему для статьи. Случайно 
познакомившись с девушкой по имени 
Сьюзи, он вскоре понимает, что ее жизнь 
в опасности: она намерена пролить свет 
на старую семейную историю, но это 
совсем не нравится влиятельным поли-
тикам. Эндрю решает помочь Сьюзи. 

Леви вновь мастерски погружает чита-
теля в историю любви, приключения, но 
на этот раз еще и в шпионские страсти. 
На страницах романа появляются со-
трудники грозных спецслужб, от которых 
не приходится ждать ничего хорошего. 
[Читайте с. 20]

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.(ñ2)

(ñ4)

(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.

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 необычном ювелирном украше-
нии. [Читайте с. 21]

Улицкая Л.
Детство 45–53: а завтра будет счас-
тье
Кроме большой истории, которая сохра-
няет даты и события, важные для стра-
ны, есть и «малая» история каждой се-
мьи. Если мы не расскажем ее своим 

детям, они не будут знать, что значили 
слова Сталин, победа, коммуналка... 
Свидетельства, собранные Людмилой 
Улицкой, – не только и не столько голос 
поколения, сколько подтверждение того 
понимания истории, которого придер-
живается составитель. Каждая глава – а 

они охватывают едва ли не все стороны 
тогдашнего быта, каким мог его запом-
нить ребенок, – еду, одежду, жилье,
впечатлявших ребенка военнопленных, 
школу – открывается публицистическим 
вступлением составителя. Подробнее – 
в октябрьском номере.

Ле Бийон К.
Французские дети едят все. И ваши 
могут
Канадка Карен Ли Бийон вместе с де-
тьми была вынуждена на год переехать 
на родину своего мужа в Бретань. Сис-
тема «гастрономического воспитания», 

действующая во Франции, настолько 
потрясла даму, что она решила не толь-
ко применить ее в своей семье (причем 
успешно), но и сделать достоянием чи-
тателей всего мира (на данный момент 
ее книга вышла в 15 странах). Научить 
детей питаться правильно и с удовольс-

твием помогут не только приведенные в 
книге 10 правил питания, но и рецепты 
вкусных блюд, любимых французскими 
малышами, которым нравится прово-
дить время за столом, они едят то же, 
что и их родители, не капризничают и с 
удовольствием пробуют новые блюда.
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По традиции в начале сентября в рамках Московской международной книжной 
выставки%ярмарки были подведены итоги своеобразного российского книжного 
Оскара ñ премии ´Книга годаª. В номинации ´Проза годаª ее был удостоен 
известный прозаик, публицист, автор и ведущий телепередачи ´Тем временемª 
Александр Архангельский, написавший книгу ´Музей революцииª. Действие в ней 
происходит в недалеком будущем, в привычной нам России, с теми же 
проблемами, но с другим президентом. Интерес к книге привлек и необычный ее 
путь к читателю: вначале электронная версия появилась в Интернете и лишь спустя 
три месяца вышла бумажная копия, причем сознательно лишенная автором и 
издателями одной из глав, которая осталась только в электронном формате. Факт 
получения престижной награды и непривычная судьба книги привлекли к ее автору 
особый интерес, а потому беседа Александра Архангельского с читателями на
26 ММКВЯ началась с вопросов о будущем книгоиздания в целом.

«Я выбираю запах 
читателя!»

- К- К
ак Вы считаете, буду-
щее все же за электрон-
ной или за бумажной 

книгой?
– Доля бумажных книг в общем 

объеме будущего книгоиздания ока-
жется небольшой. Сегмент же элект-
ронной книги с каждым годом будет 
расширяться. Фактор, сдерживающий 
развитие электронных книг, – это 
удобство в использовании. Пока эта 
проблема еще не решена до конца, 
правда, уже появилась (хотя и очень 
дорогая) гибкая бумага. Но технологии 
быстро дешевеют, а это означает, что 
электронные книги в скором времени 
станут похожими на те бумажные фо-
лианты, которые мы привыкли читать, 
причем даже тактильно. 

Представьте, много веков назад для 
того, чтобы выпустить одну книгу (на-
пример, «Остромирово евангелие») 
требовалась почти тысяча ягнячьих 
шкур – тысяча живых существ, кото-
рых нужно было уничтожить, чтобы 
издать одну книгу, хотя эта книга пре-
красна. Потом появились бумажные 
книги, но для их издания до сих пор 
приходится уничтожать леса. Элект-
ронные книги – это следующая стра-
ница в истории книгоиздания, самая 
гуманная страница, хотя она тоже име-
ет свои недостатки: электронная книга 
недолговечна, если что-то случается с 
ее электронной памятью, то вся храня-
щаяся в ней информация погибает. К 
тому же с развитием технологий ин-
формация, записанная на самых пер-
вых электронных устройствах 25–30 
лет назад, практически не читаема, так 
как нет уже таких устройств, не сущес-
твует программ трансформации ста-
рых форматов под новые технологии. 
Крупнейшие библиотеки мира уже 
столкнулись с этой проблемой и нача-
ли искать пути ее решения. 

Теперь об отношении авторов к элек-
тронной книге. Мы можем капризни-
чать, говорить, что только запах страниц 
и типографской краски делают книгу 

настоящей, но тогда мы должны пони-
мать, что у нас в скором времени не бу-
дет читателей. Выбирая между читате-
лем и запахом страниц, непроизвольно 
выбираешь запах читателя. Мы должны 
идти в электронное пространство, пом-
ня о том, что бумажная книга не исчеза-
ет. Она меняет свою роль: из демокра-
тичного института превращается в 
предмет роскоши, потому что в совре-
менном уплотненном мире поставить 
книгу на полку – это уже роскошь. 
Между прочим, и газеты меняют свою 
природу. Бумажная газета исчезает из 
массового употребления, но она теперь 
подается бесплатно в дорогом кафе как 
приложение к дорогому завтраку (учти-
те: она не бесплатна, ее стоимость вхо-
дит в стоимость чашечки кофе). 

Я абсолютно уверен в том, что снача-
ла надо выпускать электронный формат 
книги, а месяца через полтора, после то-
го, как будет ясен интерес к ней, – бу-
мажный вариант. И эти форматы долж-
ны существовать параллельно.

– То есть Вы считаете, что, прочитав 
электронный вариант книги, чита-
тель, которому она понравилась, при-
обретет бумажный вариант, для того 
чтобы поставить его на полку?

– Давайте говорить о том, что мы 
живем в очень неудобно географичес-
ки устроенной стране: для того, чтобы 
мою книжку доставили в Петропав-
ловск-Камчатский, нужно много вре-
мени и денег. Я же хочу, чтобы ее чита-
ли, а значит, мой читатель, живущий 
вдалеке от Москвы, должен иметь воз-
можность купить книгу в один клик. 
Кроме того, купить дешевле, ведь бу-
мага все время дорожает и будет доро-
жать дальше, а электронная книга, не 
имеющая в своем производстве на-
кладных расходов, будет сравнительно 
дешевой. А потому мы должны забо-
титься о людях, не имеющих высоких 
доходов: пусть они купят дешевый ва-
риант той же самой книжки.

– Давайте вернемся к Вашей книге. 
Вы в ней многое предугадали, но что 

Вам в этом помогло: анализ событий, 
разумный расчет или, может быть, пи-
сательская интуиция?

– Действительно, некоторые опи-
сываемые мною события совпали с ре-
альными, но я этому вовсе не рад, пото-
му что лучше бы уж что-нибудь хоро-
шее совпадало, чем это. Задумывая эту 
книгу пять лет назад, я пытался чуть-
чуть заглянуть вперед. Я, конечно, не 
замахивался на отдаленное будущее, 
хотел лишь сделать небольшую проек-
цию в сегодняшний день. Для этого и 
придумал некую фантасмагорию, но 
то, что в ней относилось к разделу «че-
го не может быть», превратилось в ре-
альность. Я создавал мир человека, со-
шедшего с ума, но то, что планирова-
лось как бред – стало жизнью. Меня 
это не радует.

– Почему?
– Как почему? Я придумал некую 

пародию на социальную реальность, 
но эта пародия воплотилась в реальной 
жизни. Это означает, что неладно что-
то в нашем королевстве, что-то слома-
лось. Так не должно быть.

– Название Вашей книги – «Музей 
революции» – неоднозначно. Мне ка-
жется, оно может оттолкнуть читате-
ля, невнимательно прочитавшего фа-
милию автора на обложке. Вас это не 
пугает?

– Любое название может нравить-
ся или не нравиться. Угодить всем не-
возможно, а книга без названия тоже 
не каждому понравится.

– Можете ли Вы поделиться с чита-
телями замыслом Вашей новой книги?

– Сейчас я вместе с соавтором дол-
жен сдать новую линейку учебников 
по литературе для 5–9 классов (наш 
учебник для 10 класса уже давно ис-
пользуется в школе). Это огромная ра-
бота, которая заняла 10 лет моей жиз-
ни. Как только я ее закончу, займусь 
прозой. Сюжет у меня уже есть, но 
рассказывать о нем пока не буду.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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Представленные книги можно приобрести

Неизвестный Исаак

Левенсон Т. Ньютон и фальшивомонетчики. О том, как величайший ученый 
стал сыщиком
пер. с англ. К. Бандуровского. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 416 с.

Имя Исаака Ньютона, величайшего ученого, открывшего закон всемирного 
тяготения, знает любой ребенок. Но далеко не всем известно, что физик и 
астроном, философ и алхимик Ньютон в эпоху жесточайшего финансового кризиса 
в Англии 1690%х годов фактически возглавил Королевский монетный двор. Борясь 
с фальшивомонетчиками, Ньютон вступил в схватку с самым ´авторитетнымª 
мошенником Лондона ñ Уильямом Чалонером и был готов на все, чтобы выследить 
его и отправить на виселицу.

Наука

«Тот факт, что приходилось при-
бегать к услугам воров, вымогателей и 
самих фальшивомонетчиков, для Нью-
тона не имел большого значения. <...> 
К началу 1697 года сеть осведомите-
лей, тайных агентов и уличных громил 
превратила Ньютона в самого дейс-
твенного следователя, какого когда-
либо видел Лондон». Фактически пе-
ред нами почти документальный эко-
номический детектив. Жанр довольно 
редкий, а от этого только еще больше 
вызывающий интерес.

Задумайтесь, если, конечно, вы не 
профессиональный историк науки и 
физик, что вы знаете об Исааке Нью-
тоне, кроме того, что ему так удачно 
на голову упало яблоко, что он приду-
мал закон всемирного тяготения, а 
еще за ним числится несколько осно-
вополагающих законов, на которых и 
сегодня строится фундамент науки и 
школьная программа физики. Пред-
полагаем, что большинство читателей 
не сможет ответить на этот вопрос. А 
книга американского писателя, жур-
налиста и режиссера Томаса Левенсо-
на дает нам возможность расширить 
границы привычных знаний. Не это 
ли пытался всю свою жизнь делать и 
сам Исаак Ньютон? Так давайте хотя 
бы ради его памяти углубимся в эту 
увлекательную историю, потому что 
написана она действительно увлека-
тельно, и перевод не подкачал, полно-
стью соответствуя и оригиналу и тем-
пу повествования.

Итак, Исаак Ньютон – удивительно 
разносторонний ученый, этакий анг-
лийский Ломоносов, если хотите. 
Впрочем, в те времена многие ученые 
были универсалами. Только на стыке 
знаний и делались, да и делаются на-
стоящие открытия. Математик, химик, 
физик, оптик, астроном, теолог, прори-
цатель, сыщик, мировой судья, кроме 
того, человек, выучивший древнеев-
рейский, чтобы читать тексты проро-
ков в оригинале, а затем сделавший 
множество переводов Библии. А еще 

он боролся на Монетном дворе с фаль-
шивомонетчиками, провел денежную 
реформу, которая сводилась к унифи-
кации всех бывших в хождении монет. 
В сюжет книги вплетены малоизвест-
ные факты из жизни Ньютона, как то, 
например, что, возглавив Монетный 
двор, Ньютон организовал «Большую 
перечеканку» – все изготовленные 
вручную монеты были заменены на 
новые, лучшего качества, которые бы-
ло невозможно обрезать. Также Нью-
тон был сторонником только что поя-
вившихся бумажных денег и считал, 
что они должны заменить монеты. 

Сам же автор этого увлекательного 
рассказа – Томас Левенсон – про-
фессор Массачусетского технологи-
ческого университета, занимающийся 
историей науки. Ньютону и его жизни 
он посвятил долгие годы изысканий. 
И делал это со всей скрупулезностью 
настоящего исследователя, позволив-
шей ему выяснить, например, что 
Ньютон, оказывается, организовал це-
лую группу «охотников на фальшиво-
монетчиков» и боролся с подделкой 
денег в Англии. Этот факт малоизвес-
тен даже в англо-американской лите-
ратуре, а Левенсон мастерски препод-
носит его читателю. По его словам, 
идея книги возникла у него еще двад-
цать лет назад и все это время профес-
сор над ней работал. В книге внуши-
тельный список научной литературы, 
охватывающей самые разные вопро-
сы – от биографии Ньютона до об-
щих проблем английской истории 
XVII века. Но самое главное – это ма-
териалы Монетного двора из британ-
ского Национального архива и мате-

риалы судебных процессов из Олд-
Бейли, а также личные документы са-
мого Исаака Ньютона. Впрочем, есть в 
книге и огрехи. И, скорее всего, это 
проблемы российского издания, при 
всем уважении к издательству 
«CORPUS». Если вы не проявите с са-
мого начала настойчивости и въедли-
вости Ньютона и не пролистаете всю 
книгу, то вряд ли обнаружите список 
довольно внушительных примечаний, 
в самой же книге сносок на эти при-
мечания просто нет. Да и подбор их 
выглядит довольно странно. Не обра-
тить на это внимание нельзя, посколь-

ку издатель и себя, и читателя 
ставит в довольно неловкое 
положение. Вроде бы работа 
сделана, а результат закопан, 
ведь не каждый по второму 
разу будет листать книгу, что-
бы понять, к чему же отно-
сятся примечания. Зато уточ-
нений, например, сколько 
шиллингов в фунте и гинее, 
вы не найдете. Как и общей 
справки о монетной системе 

Британии тех лет. А это во многом бы 
помогло малосведущему читателю. 
Ведь книга рассчитана не на специа-
листов, а на широкий круг интересую-
щихся. Но Левенсон, скорее всего, 
сам в этом не силен, судя по повество-
ванию. Его больше захватывает сю-
жет, а потому он не углубляется в циф-
ры, оставляя читателя наедине с Вики-
педией и другими доступными средс-
твами получения информации. Но 
если читатель до этого не додумался, 
то уж издатель – многоопытный и 
мудрый, мог бы найти время и улуч-
шить качество издания. Да и иллюст-
рации бы тоже не помешали. Уж если 
делать открытие, то по всем правилам 
и канонам. А раскопав сорт яблок, ко-
торые привели к открытию закона 
всемирного тяготения – он называл-
ся «Цвет Кента», – и выяснив, что та 
самая яблоня существует до сих пор, 
хотя в нее и попала молния, можно 
было бы озаботиться и более очевид-
ными вещами. Но, видимо, не раньше, 
чем к следующему изданию. 

Задумайтесь, что вы 
знаете об Исааке 
Ньютоне, кроме того, что 
ему так удачно на голову 
упало яблоко
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Кароль И.,
Киселев А.
Парадоксы 
климата.
Ледниковый 
период или 
обжигающий 
зной?
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2013. – 288 с. – (Наука и 
мир)

Мукерджи С.
Царь всех 
болезней. 
Биография рака
пер. с англ. – М.: АСТ, 
2013. – 701 с.

Прогноз неблагоприятный
С начала нового тысячелетия погода то и дело поражает 

наше воображение: невиданные наводнения сменяют нево-
образимые засухи, лютые холода – лютую жару. Сломалось 
ли что в земной климатической машине или все дело в том, 
что систематические наблюдения за погодой в масштабах 
планеты начались лишь недавно, и мы просто не знаем тол-
ком, как было раньше? А не в нас ли самих дело, не в нашем 
ли разрушительном воздействии на природу? Вопросы эти 
всплывают всякий раз, когда мы сталкиваемся с последстви-
ями разгула стихии. Цена таких последствий колоссальна – 
гибнут люди, нарушается экономическая жизнь громадных 
регионов... Для того чтобы как-то прогнозировать ситуацию, 
нужно хорошо понимать, как работает климат планеты. Тут 
многое не ясно и специалистам – что уж говорить о тех, кто 
никак не связан с науками о Земле. Школьников знакомят с 
этими проблемами в курсе физической географии, причем 
задолго до того, как на уроках физики объясняют, какие ме-
ханизмы стоят за этими процессами. В итоге далеко не все 
умеют связать круговорот воды в природе с прохождением 
атмосферного фронта.

Авторы книги решили восполнить пробел. Значительная 
часть их работы – объяснение азов. Что такое климат, океа-
нические течения, циклоны и антициклоны, парниковые га-
зы, как строятся климатические модели... Наконец, насколько 
возможен прогноз погоды? Не стройте иллюзий – доверять 
прогнозу на 10 дней и более может лишь человек, «непоколе-
бимо убежденный в исключительном даре ясновидения у со-
трудников Гидрометцентра». Одна из главных тем – меня-
ется ли климат Земли в целом? Авторы убеждены, что гло-
бальное потепление действительно происходит и во многом 
связано с деятельностью человека. Однако оно накладывает-
ся на естественные климатические тренды глобального и ло-
кального значения. Насколько люди могут приспособиться к 
грядущим переменам, какие из них более вероятны, как они 
могут сказаться на мировой экономике – вот вопросы, кото-
рые еще предстоит решать.

Смертельная игра
Книга, которую впечатлительным людям лучше даже не от-

крывать. Врач-онколог Сиддхартха Мукерджи знает, что гово-
рит. Чудодейственных средств против рака так и не найдено, 
причины его возникновения не ясны, болезнь эта причудлива, 
изменчива и жестока. В группе риска – каждый третий. Толь-
ко в США от рака ежегодно умирают сотни тысяч человек. Ле-
чение обходится дорого и часто малоэффективно. 

Причина в том, что рак – это группа разных заболеваний, 
в основе которых сбой механизма, обеспечивающего гибель 
живой клетки. Раковая клетка бессмертна и обладает способ-
ностью к неограниченному размножению. При этом «рак 
встроен в наш геном: гены, что спускают с цепи бешеное раз-
множение клеток, отнюдь не чужеродны нашим телам... Ра-
ковые клетки быстрее растут и лучше приспосабливаются. 
Они – наша усовершенствованная копия». По сути, мы долж-
ны бороться с собственным телом – и история медицины 
красноречиво это подчеркивает. Чудовищные по травматич-
ности и даже жестокости методы радикальной хирургии, ко-
торыми пытались остановить рак сто лет назад, столь же жес-
токая по отношению к больным «мегадозная химиотерапия», 
малейшее отклонение в процедуре которой (достаточно было 
не выпить вовремя нужное количество воды) часто вело к 
смерти больного – не от болезни, но от лекарств, которые, 
как это ни печально, не убивали рак. «Даже выпотрошенные 
и снабженные набором новых органов пациенты все равно 
умирали: им удавалось оправиться от операции, но не от пер-
воначальной болезни», – с грустной иронией замечает Му-
керджи. Одновременно он исследует отношение общества к 
больным раком – вот его, пожалуй, действительно удалось 
изменить, по крайней мере в США. Но потребовались для 
этого огромные средства, пропагандистские усилия и мощная 
государственная поддержка. Только врачам все равно еже-
дневно приходится приходить к людям, которым суждено 
умереть. Людям мужественным и сильным удается превра-
тить сражение с раком в игру со смертью – «завораживаю-
щую игру, уносящую жизнь игрока». 

Грин Б. Икар на краю Вселенной
пер. с англ. И. Кригера. – М.: АСТ: CORPUS, 
2013. – 32 с.

Ученый-физик Брайан Грин – на сегодняш-
ний день один из самых известных в мире 
популяризаторов науки. Профессор Колум-
бийского университета, знаменитый струн-
ный теоретик, номинант Пулитцеровской 
премии (за книгу «Элегантная Вселенная») 
написал книгу, рассчитанную на детей, ярко 
и доступным языком рассказывающую о 
«черных дырах». «Икар на краю времени» – 
это переложение знаменитого мифа. «Эта 
история о мальчике, который пошел против 
запретов и достиг своей мечты, очень похо-
жа на науку. Ученые тоже должны постоянно 
идти против запретов и убеждений», – гово-
рит сам автор. Икар родился на борту звез-
долета. И вся его жизнь должна была пройти 
на звездолете. Еще прадед Икара возгла-
вил экспедицию к далекой звезде. А потом 
он бросил вызов всем и пропал в «черной 
дыре», чтобы появиться в будущем... Одно-
временно с выходом книги в Москве состо-
ялся показ спектакля по ней.

Циммер К. Микрокосм. E. coli и 
новая наука о жизни
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 
394 c.

Автор знаменитой книги «Паразиты» на этот 
раз сосредоточил внимание лишь на одном 
из видов, обитающих в человеческом орга-
низме, – на кишечной палочке, которую уче-
ные называют эшерихия, или попросту
E. coli. Это удивительное существо дало 
возможность поведать о том, что происхо-
дит на переднем крае современном биоло-
гии. Генная инженерия, теория эволюции, 
успехи и провалы современной медицины, 
экология, возможность создания биоком-
пьютера – все это имеет прямое отношение 
к эшерихии, которая способна выживать в 
агрессивной среде, то есть внутри нас, куда 
лучше, чем мы на своей планете. Должно 
быть, это потому, что она словно научилась 
противостоять энтропии, мощному стрем-
лению от порядка к беспорядку, и «собирает 
атомы в сложные молекулы и даже создает 
собственные копии». 

Броуд У. Научная йога.
Демистификация
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 
2013. – 416 с. – (Новый образ жизни)

История освоения йоги вне места ее проис-
хождения – вот о чем в первую очередь рас-
сказывает книга Уильяма Броуда. И заодно 
является пособием по вводу древней вос-
точной практики в повседневную жизнь со-
временных людей. Автор стремится сделать 
понятным и полезным экзотический чуже-
дальний опыт, а также помочь читателю из-
бегнуть уловок тех, для кого йога – хороший 
бизнес. Также книга поможет не впасть в 
другую крайность – не испугаться шарла-
танства, яростных споров вокруг да около, 
чрезмерной сложности и разных ограниче-
ний. Заодно можно узнать много полезного 
о традиционной и нетрадиционной медици-
не и строении собственного тела.
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Неизвестный Амстердам

Мак Г. Амстердам. Один город ñ одна жизнь
пер. с англ. А. Галль. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2013. – 448 с.

Этот город, как и страна, вызывает у многих людей либо очень противоречивые 
чувства, либо вполне определенные: это город, где все можно, город свободы и 
свободных отношений, дурмана и тюльпанов, кораблей и разноязычия. Все это так 
и не так. Но об этом вы не прочитаете в работе Герта Мака, поскольку он создал 
не путеводитель в привычном понимании этого термина, а рассказ об истории 
города, о том, как он стал тем Амстердамом, который мы знаем сегодня. Или 
кажется, что знаем.

Страноведение

«Формально Амстердам – город, но 
на самом деле он нечто намного боль-
шее. Его влияние выходит далеко за 
пределы городских стен, охватывая 
всю страну, весь мир. Как же познако-
мить вас с этим удивительным явлени-
ем, носящим имя – Амстердам?» – во-
прошает автор – известный голланд-
ский журналист и автор бестселлеров 
по истории Нидерландов, – одновре-
менно и с самого начала настраивая чи-
тателя на нужный лад. Его книга вышла 
в уже ставшей популярной и узнавае-
мой серии «Мировой литературный и 
страноведческий бестселлер», в кото-
рой публиковались произведения Пи-
тера Акройда о Трое, Темзе и Венеции, 
знаменитый «Стамбул» Орхана Паму-
ка, «Викторианский Лондон» Лайзы 
Пикард, «Одесса: величие и смерть го-
рода грез...» Чарльза Кинга и ряд дру-
гих произведений. 

И вот перед читателями история 
Амстердама, в которой повествуется о 
том, как маленькая и не особо удачли-
вая деревня около дамбы всего за пару 
веков превратилась в большой город с 
огромным флотом, а затем в нынеш-
нюю туристическую Мекку, где почти 
не осталось коренных жителей – од-
ни туристы. «Великий исход коренных 
амстердамцев происходил постепен-
но в течение 1970-х годов. За 20 лет, 
между 1964 и 1984 годами, по крайней 
мере, 400 000 амстердамцев навсегда 
покинули город. Несмотря на приток 
иммигрантов, численность населения 
упала до 200 000 человек». 

Герт Мак знает, о чем пишет. Он не 
один десяток лет упорно занимается 
изысканиями в области истории род-
ного города, написал огромное коли-
чество статей и книг об Амстердаме, 
но эта – признана самой лучшей. Да и 
издана она так, что читатель невольно 
погружается в мир Амстердама, шаг 
за шагом углубляясь в его улочки и 
раскрывая страницы жизни обитате-
лей удивительного города. А обилие 
удивительно точных и красивых фо-

тографий, гравюр, портретов только 
усиливает ощущение присутствия в 
этом неповторимом и продолжающем 
удивлять городе на воде.

Кстати, имя автора на обложке пе-
ределано на английский манер. Дома 
оно звучит не Герт, а Геерт. Мак – 
сын священника реформатской церк-
ви, изучал право и социологию права 
в Амстердамском свободном универ-
ситете и в университете Амстердама. 
Студентом вступил в ряды Пацифист-
ской социалистической партии, дейс-
твовал как ее активист. Издавал левый 
еженедельник De Groene Amsterdam-
mer, работал зарубежным корреспон-
дентом независимой радиостанции 
VPRO, издавал национальную газету 
NRC Handelsblad. Не имея специаль-
ного исторического образования, Герт 
начал публиковать книги по истории 
Нидерландов, которые очень скоро 
стали популярны в стране и за рубе-
жом. Его книга «Путешествие евро-
пейца через ХХ век» была продана в 
Нидерландах в количестве 350 тысяч 
экземпляров (население страны со-
ставляет 16 миллионов человек), пере-
ведена на множество языков и пред-
ставлена в виде 35 серий документаль-
ного фильма, также получившего 
большую популярность.

Новая книга – продолжение всего 
ранее написанного, она не просто рас-
сказывает о городе, но дает читателям 
возможность прикоснуться к его ду-
ше. А что вы думаете, у каждого горо-
да есть своя душа. Просто нужно по-
чувствовать ритм его жизни и попы-
таться понять, чем и как он живет. 

Читая книгу, прослеживаешь судь-
бы людей: священников и городских 
старейшин, горничных и вельмож, 
ведьм и монахинь. Автор посмеивается 
над своими согражданами, «успешно 
существующими в рамках узко обыва-

тельской культуры». Но тут же нахо-
дит оправдание этому определению: 
«Веками Амстердам... чувствовал себя 
в относительной безопасности, нахо-
дясь в отдалении от горячих точек Ев-
ропы, что выработало в нас особое 
чувство национального достоинства, 
смешанное, однако, с некоторой доса-
дой. Почему все интересное – войны, 
хунты, перевороты – происходит без 
нас?» Герт Мак называет Амстердам 
«невозможным городом», построен-
ном на болотистой почве и обреченном 
на то, чтобы сгинуть в трясине. Вопре-
ки всему Амстердам выжил и превра-
тился в одну из величайших европей-
ских столиц. 

Кстати, в истории Амстердама есть 
поучительные моменты и для москви-
чей. В 1950-е годы в столице Нидер-
ландов пытались решить проблему 
пробок. Самый радикальный план – 
засыпать 15 каналов в центре города и 
превратить их в магистрали – реали-
зован не был, хотя и не забыт до сих 
пор. Мак приводит полувековой дав-
ности аргумент одной женщины: 
«Стоит ли вообще что-то делать, 
ведь через 20 лет мы все будем пере-
двигаться по воздуху на атомных аэ-
ропланах. И дороги нам вообще не по-
надобятся». Удивительный оптимизм, 

но именно он во многом и по-
мог сохранить город в том ви-
де, к которому привыкли мест-
ные жители и туристы. А ведь 
сколько времени прошло, но 
выкручиваются как-то.

И если погружение в средне-
вековье у Мака выглядит не-

много занудным из-за обилия фактов, 
имен и перечислений, то уж самыми 
интересными моментами можно на-
звать описание военных баталий и ис-
торий, а также послевоенный расцвет 
движения хиппи. И действительно, где 
еще должны были расцвести «дети 
цветов», как не в городе тюльпанов? 
Кроме того, у читателей будет возмож-
ность разобраться в том, почему амс-
тердамцы не преследовали военных 
преступников и почему сейчас город 
стал Меккой для желающих попробо-
вать травки и продажной любви.

«Формально Амстердам – 
город, но на самом деле он 
нечто намного большее
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Робб Г. Открытие 
Франции. 
Увлекательное 
путешествие 
длиной 20 000 
километров по 
сокровенным 
уголкам
пер. И. Петровской. – 
М.: Центрполиграф, 
2013. – 576 с.

Митрофанов А.
Москваñ
Петербург. 
Станционный 
путеводитель
М.: Колибри: Азбука-
Аттикус, 2013. – 352 с.

Другая Франция
Точно так же, как Москва и Россия не тождественны друг 

другу, нельзя поставить знак равенства между Парижем и 
Францией. Британский писатель и историк Грэм Робб, автор 
книг о Бодлере и Бальзаке, уже известен российскому чита-
телю по своей работе, посвященной французской столице и 
ее жителям (книга «Парижане. История приключений в Па-
риже»). В какой-то момент Робб осознал, что его профессио-
нальные знания о Франции отражали столичный взгляд на 
страну – «точку зрения писателей вроде Бальзака и Бодлера, 
для которых цивилизованный мир кончался за внешними буль-
варами Парижа». И это осознание подвигло его взяться за 
работу над книгой о «другой Франции». Грэм Робб изучал эту 
«другую Францию», колеся по ней на «чудесной машине под 
названием велосипед» со скоростью почтовых карет девят-
надцатого века (по его словам, велосипедная езда «не только 
позволяет очень подробно ознакомиться с продукцией мест-
ного сельского хозяйства, но и рождает огромную жажду ин-
формации»). И, что не менее важно, сидя за книгами. Так по-
лучился этот травелог – «результат 14 тысяч миль в седле и 
четырех лет в библиотеке» – с описанием жизни людей, на-
селявших Францию от конца царствования Людовика XIV до 
начала Первой мировой войны. 

Это путеводитель не только по пространству неизведанной 
страны, но и по французской истории – зачастую той, о ко-
торой не рассказывают учебники и хрестоматии. Здесь целые 
сообщества живут оторванными от большого мира, происхо-
дят малозаметные глазу миграционные процессы... И еще это 
увлекательно написанный справочник, в котором, как уверен 
Грэм Робб, «люди не оторваны от земли, на которой живут, 
и не являются только статистическими единицами, где сло-
ва “Франция” и “французский” означают что-то большее, 
чем Париж и нескольких могущественных людей, и где про-
шлое существует не как укрытие от настоящего, а как воз-
можность наслаждаться им».

Меж двух столиц
Алексей Митрофанов давно известен любителям город-

ских историй своими рассказами и прогулками по Москве. 
Он один из тех, кто помогает нам сохранить историю столицы 
и ее обитателей. Да и не только столицы. Митрофанов расска-
зывает о подмосковных городах, о Твери, Бологом, Вышнем 
Волочке...

И вот новая книга. Пожалуй, ее можно назвать новым воль-
ным переложением «Путешествия из Петербурга в Москву» 
Радищева, только без политической и экономической подоп-
леки. Это снова станционное путешествие с ретроспективой 
и огромным количеством удивительно точных наблюдений, 
которые прекрасно дополняются многочисленными иллюст-
рациями. Писал ее автор полтора года.

Вместе с ним мы проедем по железной дороге и посмотрим 
на былое и нынешнее состояние известных поместий и дач, 
вспомним тех, кто на них жил: купцов, литераторов, чиновни-
ков, юных особ и известных старцев, преступников и авантю-
ристов... Узнаем, чем славились валдайские трактиры и как 
появились пожарские котлеты. Почему дамы легкого поведе-
ния на Невском изображали незнакомку Блока, а Чайковский 
ругал неопрятное Ховрино. И с облегчением вздохнем от то-
го, что современным пассажирам не вменяется в обязанность 
зимой расчищать от снега занесенные пути. Кроме того, чи-
татели узнают, что в Твери вице-губернатором два года был 
Салтыков-Щедрин, заслуживший в народе прозвище «Скре-
жет зубовный». А первым начальником Московского вокзала 
в Северной столице стал Николай Миклуха, отец путешест-
венника и этнографа Миклухо-Маклая. 

Издание содержит более 250 черно-белых и цветных фото-
графий, рисунков, гравюр, на которых с большим трудом 
можно узнать знакомые места. 

Путешествие начинается с Ленинградского вокзала в Мос-
кве и заканчивается Московским вокзалом в Санкт-Петер-
бурге. Даже если вы не собираетесь в ближайшее время про-
ехать по этому маршруту или промчитесь по нему на «Сапса-
не», вам все равно будет интересно. А уж когда поедете – не-
пременно вспомните рассказы автора.

Шарый А., Подколзина О. Московский 
глобус
М.: Новое литературное обозрение, 2013. –
232 с. 

Эту книгу писатель и журналист Андрей Ша-
рый написал в соавторстве со своей стар-
шей сестрой Ольгой Подколзиной. Содер-
жанием стали общие впечатления детства, 
любопытство, московская тема и возмож-
ность сравнить родной город с другими сто-
лицами, где соавторы побывали задолго до 
того, как выросли и нашли профессиональ-
ную дорогу в литературе. Как бы беззаботно 
бродя по разным московским местам, брат 
и сестра описывают их детали, а также рас-
сказывают обо всем, что попутно приходит 
в голову. Главным образом, о скрытом уст-
ройстве жизни в условиях мегаполисов, об 
«уходе души» из привычных мест обитания 
старожилов и их брюзжании по этому пово-
ду, а также о нарастании нового запаса ду-
ховности, который просто надо распознать, 
будучи при этом вполне современным и 
ироничным.

Донскова И. Шотландия. Мистиче%
ская страна кельтов и друидов
М.: Вече, 2013. – 304 с.: ил. – (Исторический 
путеводитель)

Что все-таки у них там под килтом? Этот воп-
рос вынесен в заголовок нескольких книг о 
шотландцах и Шотландии. Суровый край 
горцев, воспетый Бернсом и Вальтером 
Скоттом, сегодня стал одним из популярней-
ших туристических направлений на Британ-
ских островах. Романтический флер с нале-
том мистики, захватывающие дух виды, 
богатое историческое и культурное насле-
дие, противоборство и служение Британской 
империи – все это превращает шотландскую 
землю в интереснейший уголок нашей пла-
неты. И этот исторический гид служит заме-
чательной стартовой ступенью для путешес-
твия в Шотландию, подробно рассказывая о 
здешней истории и современности, о памят-
никах старины, о традициях, о своеобразном 
юморе шотландцев, о широком разнообра-
зии «воды жизни», попросту говоря – виски.

Шпиленок И. Камчатка, которую я 
люблю. Истории в кадре и за 
кадром
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 174 с.

Камчатка – размером со Швецию, а жителей 
там – примерно как в московском Выхино. 
Конечно, кто-то на Камчатке служил, рабо-
тал. Но Игорь Шпиленок, профессиональный 
фотограф и биолог, увидел чуть больше, чем 
обычные люди. Дикую природу Камчатки он 
снимал, работая инспектором Кроноцкого 
заповедника. На снимках – вулканы, гейзе-
ры, деревья, водопады, камни, удивитель-
ной красоты пейзажи. Под каждым сним-
ком – важнейшие для всех фотомастеров 
пояснения: модель камеры, объектива, вы-
держка, диафрагма. Рядом – истории о при-
роде Камчатки и практические советы. А еще 
автор полон тревоги: промышленное освое-
ние полуострова и Охотского моря не сулит 
дикой природе края ничего хорошего.
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На волне оптимизма

Кириллов И. Стресс%серфинг. Стресс на пользу и в удовольствие
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 210 с. 

Не убегать от стресса, а преуспевать, используя сильный выброс эмоций, ñ 
мечта нервных людей. Доктор Кириллов предлагает такой аудитории поехать 
с ним на побережье Северной Африки, на психологический семинар. Там 
участники будут заниматься стрессñсерфингом в прямом и переносном 
смысле: закалять душу в учебном классе, а тело на пляже. А тот, кто не 
может поехать, должен прочитать его книгу и потренироваться сам. 
Стресс ñ наш постоянный спутник. И если от него нельзя спрятаться, нужно 
приспособиться. Всемирно известный психолог, создатель теории стресса 
Ганс Селье так и советовал в прошлом веке: ´Я не могу и не должен быть 
исцелен от моего стресса, мне просто нужно научиться наслаждаться 
имª.

Эту идею на практике развивает 
кандидат медицинских наук Иван Ки-
риллов. Он хорошо знает, как рабо-
тать с нервными людьми, – начинал с 
психиатрии, испробовал разные мето-
дики. Теперь у него звание психотера-
певта Европейского и Мирового сер-
тификационного реестра. Он получил 
образование в России и позже под-
твердил свой диплом врача в Корнель-
ском университете. Работал в России, 
США и Великобритании, обзавелся 
клиентами в разных странах. Свои на-
блюдения он изложил в учебнике «Ба-
зовый курс позитивной психодинами-
ческой психотерапии» и создал тре-
нинговые концепции «эмоциональной 
зрелости и стресс-серфинга». Итогом 
исследовательской работы стал курс 
методики Stress Surfing™, которая 
позволяет менять разрушительные 
представления о стрессе и улучшить 
жизнь.

Суть курса и книги «Стресс-сер-
финг. Стресс на пользу и в удовольс-
твие» проста. Смириться с бурями? 
Принять успокаивающее и заснуть? 
Ждите таких советов от кого-нибудь 
другого. При личном знакомстве с до-
ктором приятно поражает его бурный 
темперамент и неукротимый опти-
мизм. Метод работы Кириллова – ак-
тивная и позитивная психотерапия. Он 
объясняет, что проблема – не в скоро-
сти и не в напряжении, а в том, как мы 
реагируем на них. Часто люди болез-
ненно реагируют на всякие пустяки. 

Иван Кириллов помогает увидеть 
свои приоритеты, быстро принять эф-
фективные решения и отвечать нуж-
ным способом на раздражения. В итоге 
жизнь протекает сбалансированно.

Профессор психиатрии, президент 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, вице-
президент Всемирного совета по пси-

хотерапии Виктор Викторович 
Макаров так высказался об 
этой книге: «В отличие от мно-
гих книг о стрессе, либо напол-

ненных общими рассуждениями, либо 
слишком наукообразных, эта книга – 
прекрасный баланс минимума необ-
ходимой теории, которая позволяет 
расширить кругозор и более глубоко 
понимать тему, и большого количест-
ва практических рекомендаций. Осо-
бенно порадовало то, что в книге мно-
жество практичных и применимых 
упражнений». В этой книге его при-
влекло предложение «кататься на вол-
нах» бурных эмоций, поскольку, если 
соединить это упражнение с упраж-
нениями на воздухе, получится боль-
шая польза для здоровья.

Руководитель и партнер SRC-Lab, 
автор 12 книг о работе с персоналом 
Светлана Иванова считает, что Иван 
Кириллов сочетает «искрометную ха-
ризму со скрупулезностью потомс-
твенного ученого и прагматичной ре-
алистичностью эффективного прак-
тика». Но сам доктор уверен, что такие 
качества можно развить. 

Иван Кириллов учит не только то-
му, как справляться с уже возникши-
ми обидами, но и как предупреждать 
волнения. Одна из глав посвящена 
психовампирам. Пусть вас не пугает 
название. Никакой мистики! Этот 
термин был введен психотерапевтом 
Хамидом Пезешкяном. Доктор Кирил-
лов также имеет в виду вполне мате-
риальных манипуляторов и социопа-
тов, которым нравится приносить лю-
дям психологическую боль. Он пред-
ставляет список типичных приемов 
таких злодеев. Понимая, что в момент 
общения с коварным собеседником 
неподготовленный человек может 
растеряться, доктор заботливо предо-
ставляет пошаговую инструкцию, что 
делать.

«Теща (или иной родственник) зво-
нит постоянно каждый вечер и устра-

ивает допрос, – пишет Кириллов. – 
Пожилая женщина хочет чувство-
вать себя нужной. Ответный скандал 
не решает проблему. Ловите волну и 
управляйте ей. Позвоните первым в 
удобное время и выскажите благодар-
ность за заботу». Для того чтобы чи-
татель изучал книгу о нервирующих 
ситуациях более спокойно и расслаб-
ленно, Кириллов добавляет немного 
юмора, великого лекарства для не-
рвов. В конце каждой главы есть анек-
доты на данную тему. Эти анекдоты 
также можно использовать как при-
мер для диалогов. Например, такой: 
«Заплаканная жена с упреком говорит 
мужу: “Ты черствый! Тебя даже не ин-
тересует, почему я плачу. Хочешь, 
скажу?” – “Не надо! У меня все равно 
нет таких денег!”»

Эта книга предназначается не пси-
хологам, а людям, которые не могут к 
таковым обратиться, поэтому Кирил-
лов не утомляет читателя теорией. Он 
находит яркие и понятные образы, 
объясняя причины стресса и нужную 
реакцию.

Продолжая выбранную им симво-
лику с серфингом, автор классифици-
рует стрессовые ситуации на корот-
кие, средние и длинные волны. Пер-
вые приводят к недолгой гормональ-
ной вспышке и мгновенному выбросу 
адреналина на неожиданное действие 
или слово, вторые вызывают тревогу, 
третьи погружают в депрессию и да-
же могут вызвать психосоматическое 
заболевание. Как в скольжении на 
прочной доске по водной глади, в 
стресс-серфинге важно рассчитать 
силы и найти правильную тактику. 
Короткие волны тренируют нашу пси-
хику, длинные разрушают, поэтому 
нужно стремиться превратить их в 
средние, с которыми легче справить-
ся. Для этого можно открыто встре-
тить грудью среднюю волну и «разло-
жить ее по полочкам»: понять тайную 
подоплеку действий. 

Психология
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Дилтс Р.,
Халлбом Т.,
Смит С.
Убеждения и 
привычки. Как 
изменить?
СПб.: Питер, 2013. – 
224 с.

Реан А.
Психология 
личности
СПб.: Питер, 2013. – 
288 с. – (Мастера 
психологии)

Раскрыть ´личное делоª
В драматический период реформы отечественного научно-

го Олимпа эта книга члена-корреспондента Российской ака-
демии образования – лучшее подтверждение того, что есть 
еще порох в пороховницах у наших почтенных мэтров из ака-
демии. Писал ли он текст сам или грамотно направил группу 
сметливых аспирантов, но выпушенная им «Психология лич-
ности» занимает достойное место среди лучших учебников 
психологии. Несмотря на то, что количество страниц в книге 
невелико, это труд, насыщенный сверх меры информацией, 
хорошо структурированной и помогающей глубоко проник-
нуть в тему. Будет посрамлен тот, кто утверждает, что психо-
логия – созданная в тиши кабинетов надуманная теория, 
которая подсчету не подлежит. Для точности анализа автор 
использует и статистику, и полевые наблюдения.

Доктор педагогических наук Реан собрал вместе факты, 
концепции ведущих ученых, выводы полевых исследований 
и тестовые методики. Одна часть из них – лучшие образцы 
мировой науки, другая – авторская разработка. Например – 
уникальный опросник на тему мотивации успеха или неуда-
чи. Сухой академический язык исследовательского отчета и 
учебника не всегда легко воспринимается, но доступен не 
только для учебы, но и для чтения в свободное время. Автор 
этой книги не напускает заумного тумана, нарочито услож-
ненных предложений, которым отличаются труды некоторых 
докторов наук. Книга Реана предназначена тем, кто готов чи-
тать серьезную литературу и разбираться в тонкостях челове-
ческой натуры. 

Заметен большой крен текстов в педагогику, особенно, 
связанную с трудными случаями. Автора интересует практи-
ческое применение открытий. В книге много говорится о по-
ведении детей и молодежи в учебных заведениях и отноше-
ниях в семье. Именно там закладывается фундамент личнос-
ти. Исследуя эти сферы, профессор Реан делает много неожи-
данных открытий. Например, о том, что активное вмеша-
тельство родителей в ссоры братьев и сестер выводит кон-
фликты на новый виток, а не умиряет их. 

В конце книги профессор предлагает «Тренинг педагоги-
ческой проницательности». Ах, если бы его прочитали все 
учителя…

Переписать картину детства
Тройка известных психологов развенчивает миф о том, что 

наш характер забетонирован со школы, хотя и не отрицает 
значения детства для развития личности. Становясь старше и 
накапливая новые навыки, человек по-прежнему определяет 
свою идентичность так, как в детстве. Но если пациент считает 
себя растяпой от рождения, не нужно устраивать ему сеанс 
амнезии. Можно подправить убеждения и привычки, особен-
но способствующие курению, обжорству, фобиям и конфлик-
там. Роберт Дилтс считает: «В воспоминаниях, которые были 
отправлены в мусорный ящик как неприятные, мы очень скоро 
обнаружим, что они тоже заключают в себе настоящие жем-
чужины. Почему же они оказались здесь, в этом мусорном ящи-
ке для “неудач”? Сейчас вы сможете использовать их как ре-
сурс. Вы можете найти в них драгоценные камни, переливаю-
щиеся своими гранями в недрах вашей биографии».

Роберт Дилтс несколько лет назад приезжал в Россию, он 
считается прославленным гуру в области повышения личной 
эффективности. Трехтомник «Стратегии гениев» принес ему 
всемирную славу, но читать его смогут лишь самые упорные 
профессионалы-человековеды. Для популяризации своих идей 
в новой книге он нашел двух соратников. Книга «Убеждения и 
привычки. Как изменить?» – более популярное и практичное 
издание, однако интересна и для людей, искушенных в психо-
логии. В первую очередь она предназначается тренерам и пси-
хотерапевтам. Но ее будет полезно почитать тем любителям 
психологии, которые хотят узнать об эффективных технологи-
ях. Никаких пустых призывов жить более успешно: авторы 
показывают, как привычки и убеждения выправляются на де-
ле. А также есть глава, посвященная переписыванию негатив-
ных воззрений на мир. Другая глава помогает избавиться от 
аллергии, возникающей на нервной почве, и пробрести оздо-
ровляющие привычки. В чем не поможет данный труд – это в 
переделке другого человека, который не желает меняться. 

Миллер Дж., Миллер К. Правила 
счастливых семей. Книга для 
ответственных родителей. Естест%
венные законы в бизнесе
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 240 с. 

Эта книга для тех, кто задает себе вопросы: 
«Почему дети меня не слушаются?», «Как ус-
мирить скандалы дома?» или даже «Почему 
у меня нет семьи?». Автор советует пере-
формулировать вопрос: «Что я должен сде-
лать иначе?». Поведение многих родителей 
ведет к чувству вины, прокрастинации и де-
прессии. В книге предлагается простая ме-
тодика, которая позволит выяснить отноше-
ния, найти взаимовыгодное поведение. 
Особую ценность в книге имеет то, что это 
труд одной успешной семьи. Джон и Карен 
Миллер проживают в Денвере, столице 
штата Колорадо. Они женаты 33 года и вы-
растили семерых детей. 

Бен�Шахар Т. Парадокс перфекцио%
ниста
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256 с. 

Слишком много интересоваться психологи-
ей для изменения себя тоже вредно. А идеа-
ла вообще не достигнуть. По мнению авто-
ра, парадокс борца за идеал заключается в 
том, что «обычно такой человек успешен и 
несчастен одновременно». Тал Бен-Шахар 
изучал целое десятилетие тему счастья. Он 
вел популярный курс в Гарварде, на кото-
рый ежегодно записывалось около тысячи 
студентов. В процессе своих исследований 
он обнаружил, что чем больше человек 
стремится к счастью и совершенству, тем 
реже находится в гармонии с собой и ми-
ром. Ловушка перфекционизма без дна. 
Стремиться к нему можно бесконечно, а от-
казаться невозможно из-за давления обще-
ства. Автор написал практичное руководс-
тво с примерами и упражнениями для того, 
чтобы помочь несчастным «отличникам» до-
стичь баланса и принимать неудачи как ес-
тественный жизненный опыт. 

Реди Р., Бертон К. Практикум по НЛП 
для чайников
М.: Диалектика, 2013. – 256 с.

В названии книги есть некое противоречие. 
Нейролингвистическое программирование 
(НЛП) – сложная концепция даже для мно-
гих психологов, а любителю к нему и вовсе 
подступиться нелегко. Однако издатель 
постарался найти компромисс и привлек к 
работе двух популяризаторов. В книге со-
держатся рекомендации по практическому 
применению НЛП и примеры успешного ис-
пользования базовых приемов, поэтому она 
и переживает не одно переиздание в нашей 
стране. Тренер Ромилла Реди разработала 
и ведет курсы «Мудрые отношения в бизне-
се», «Прорыв» и «Мудрость отношений для 
одиноких». Кейт Бертон – тренер с 30-лет-
ним опытом работы в разных странах мира. 
Ее собственная карьера началась в отделе 
рекламы и маркетинга корпорации Hewlett-
Packard. Авторы считают, что каждый чело-
век талантлив, и главное – правильно вы-
брать направление.
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В
иктор Юзефович Драгунский 
родился 30 ноября 1913 года в 
еврейской семье, которая 

эмигрировала из России в США (ред-
кий факт: советский писатель, люби-
мый многими поколениями читателей, 
родился в Нью-Йорке). Вскоре семья 
вернулась на родину и обосновалась в 
Гомеле. Отчим будущего писателя был 
актером, с ним семья объездила всю 
страну. Страсть к театру передалась 
Виктору. В 1930 году он начал посещать 
«Литературно-театральные мастер-
ские», потом работал в Театре транс-
порта. Одновременно писал юморески 
и фельетоны, придумывал эстрадные 
монологи и цирковые клоунады. Сыг-
рав несколько ролей в кино, был принят 
в труппу Театра киноактера. В 1948 году 
Виктор Драгунский организовал ан-
самбль литературно-театральной паро-
дии «Синяя птичка», который просу-
ществовал 10 лет. Его веселые спектак-
ли, похожие на театральные капустни-
ки, пользовались неизменным успе-
хом.

В 1959 году Виктор Драгунский на-
чинает писать «Денискины рассказы». 
Основой повествования стали наблю-
дения за сыном Денисом и собствен-
ные детские воспоминания. Спустя два 
года был напечатан первый сборник из 
16 рассказов «Он живой и светится». 
Книга сразу обрела по-
пулярность, а ее автор – 
знаменитость. Он часто 
читал свои рассказы со 
сцены и делал это мас-
терски (отчасти благода-
ря актерскому образова-
нию). Некоторые расска-
зы писатель использовал, 
когда писал сценарий 
фильма «Волшебная си-
ла искусства», снятого в 
1970 году.

Виктор Драгунский скончался 6 мая 
1972 года, оставив после себя целую ли-
тературную династию. Сын Денис – 
известный писатель и публицист; дочь 

Ксения – детский 

писатель и драматург; внучка Ирина – 
журналист. Ну а читателям он подарил 
замечательные рассказы о Денисе Ко-
раблёве! Правда, из 90 рассказов, на-
писанных писателем, переиздаются не 
более 30–35. Хотя, пожалуй, не стоит 
искать полное собрание этих произве-
дений: все-таки рассказы неоднознач-
ны: одни – более удачны, другие – 
менее. Очевидно, выпуская небольшие 
сборники, издатели стремятся дать нам 
самое лучшее. И хотя в них описывает-
ся детство полувековой давности, мно-
гие сюжеты актуальны и в наше время, 
ведь современные школьники до сих 
пор попадают в аналогичные ситуа-
ции.

К примеру, в уморительно смешном 
рассказе «Где это видано, где это слы-
хано…» из-за страха сцены герои (Де-
ниска и его лучший друг Мишка Сло-
нов) сорвали школьную сатирическую 
постановку. Зато зрители посмеялись 
от души. «Я даже удивляюсь, что не 
умер от этой проклятой песни», – 
вспоминает Денис Кораблёв. А уж «За-
колдованная буква» до сих пор мучает 
многих дошколят. Близки детям и пе-
реживания главного героя рассказа 
«Двадцать лет под кроватью» (хотя не-
которым из них придется объяснять, 
что такое коммунальная квартира). Не 
оставит читателя равнодушным и рас-

сказ о прощании с люби-
мой мягкой игрушкой 
(«Друг детства»), и трога-
тельная история о первой 
детской любви («Девочка 
на шаре»).

А какие удивительные 
взрослые окружают Де-
ниску! Его папа вечно 
что-нибудь придумывает. 
Взять хотя бы фокус со 
шляпой, который он по-
казывал в электричке 

(«Чики-брык»). Учитель музыки, Борис 
Сергеевич, рассказывая о галантных 
рыцарях, побудил в мальчишках жела-
ние непременно такими стать. Что из 
этого получилось, узнаете, прочитав 
рассказ «Рыцари». В рассказе «Фанто-

мас» дети, увлечен-
ные необычным 
фильмом, начали 
подбрасывать за-
писки в почтовый 
ящик старого учи-
теля, которого они 
прозвали Кол Еди-
ницыч, понятно, с 
какой подписью. 
Старичок вместо 

того, чтобы ловить и наказывать хули-
ганов, стал на эти записки отвечать
и сумел вызвать у «Фантомаса» по-
хвальное желание писать грамотно и 
красиво.

Но и в этих позитивных рассказах, 
как в жизни, встречаются разные 
взрослые. Марья Петровна, например, 
была очень щедрой на заманчивые обе-
щания. К сожалению, она их никогда 
не выполняла. Напрасные ожидания 
так огорчали доверчивого Дениску, что 
папе пришлось прочитать ему книгу 
про старого морехода. Мальчик быстро 
сообразил, что ложь бывает разной. 
Так он учился разбираться в людях. 

Рассказы Виктора Драгунского чи-
таются легко и с удовольствием. Их не-
пременно должны прочесть все млад-
шие школьники. Надеюсь, тогда совре-
менные дети поймут, что даже при от-
сутствии компьютеров, игровых при-
ставок и телевизоров жизнь может 
быть такой насыщенной, интересной и 
веселой, как у Дениса Кораблёва. Ведь 
в те времена ребята больше времени 
проводили на улице, во дворе, играя со 
сверстниками, выдумывая новые игры 
и находя для себя увлекательные дела 
(строили ракеты, красили стены и т.д.). 
Они больше общались, смешили и удив-
ляли друг друга, были добрее и снисхо-
дительнее к окружающим.

«Денискины рассказы» наполнены 
замечательным юмором. Они способ-
ны рассмешить читателя даже при 
многократном перечитывании. Их до-
стоинством является еще и то, что все 
повествование ведется от первого ли-
ца. Доверительная интонация делает 
тексты более достоверными. А ведь это 
непростое дело – писать от лица ма-
ленького мальчика. Надо обладать на-
стоящим талантом и проницательнос-
тью, чтобы не сфальшивить, не «вы-
дать» того взрослого дядю, который 
склонился над письменным столом. 
Виктор Драгунский блестяще справил-
ся с этой задачей. Может, поэтому его 
рассказы до сих пор поражают нас ис-
кренностью, радуют юмором, заряжа-
ют оптимизмом, согревают добротой и 
любовью к детям. 

Марина Зубкова

Денискин папа
Мы не учились с ним в одном классе, и он не жил в нашем дворе. Но мы все равно 
считаем его другом детства. Мы много знаем о нем, о его родителях, учителях, 
соседях. Этого мальчика зовут Денис Кораблёв, а о его жизни мы узнали из 
незабываемых рассказов Виктора Драгунского. В ноябре 2013 года отмечается 
100 лет со дня рождения замечательного писателя.
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Философ и педагог Оскар Бренифье пишет просто и кратко, однако его книги, 
чаще всего адресованные юным читателям, переведены на многие языки мира и 
отмечены престижными премиями. Все дело в том, что этот автор умеет форму-
лировать сложные психологические постулаты и философские категории в ем-
ких и понятных фразах, составленных чаще всего в форме вопросов и ответов на 
них.

Действительно, должны ли взрослые отвечать на все коварные детские вопро-
сы? Или, возможно, что-то стоит пропустить, дав тем самым пылкому детскому 
уму додумать самостоятельно? Вопросы эти не имеют однозначного ответа, как 
и многие другие, над которыми Оскар Бренифье предлагает подумать своим чи-

тателям. 
И все же, человек – это животное? «Да, – говорит 

автор. – И доказательством этого служит то, что он 
ест, дышит и умирает, как все животные. К тому же 
наши далекие предки больше походили на обезьян, чем 
на нас. Но есть ощущение, что мы чем-то отличаемся 
от животных: мы мыслим, мы выражаем себя, мы зани-
маемся творчеством, мы меняем мир…» А на некоторые 
вопросы Бренифье найти единственно правильные от-
веты затрудняются и многие взрослые, поэтому пораз-
мышлять над этой книгой будет полезно и им. Напри-
мер, чем ребенок обязан своим родителям? Тем ли, что 
они произвели его на свет (ведь на самом деле он их об 
этом не просил), или тем, что заботятся о нем, пока он 
растет? А как быть с плохой наследственностью? Ведь 
некоторые заболевания или негативные черты характе-

ра родители тоже могут передать своему 
ребенку. Должен ли после этого ребенок 
благодарить маму и папу? Согласитесь, 
вопросы сложные, но думать над ними 
нужно… 

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Автору этой книги – Петру Захаровичу Горелик – девяносто пять лет. Он – 
кадровый офицер, кандидат военных наук, кавалер многих боевых орденов, пре-
подаватель и писатель. В юности он дружил с известными ныне поэтами Борисом 
Слуцким, Давидом Самойловым, Михаилом Кульчицким. Позже начал писать 
сам – очерки, военно-исторические повести, сценарии… Но сказку для малы-
шей Пётр Захарович написал впервые. И непростая это получилась сказка. Рас-
сказать историю России устами пуговиц – такую необычную задачу поставил 
перед собой автор и успешно с ней справился.

В одной петербургской семье в резной индийской шкатулке с золоченым вер-
хом хранились пуговицы. Принадлежали они бабушке, у которой, как и положе-
но бабушкам, был внук – второклассник и шалопай Сева. У Севы вечно отрыва-
лись пуговицы, и бабушке приходилось открывать шкатулку, перебирать ее со-
держимое и пришивать что-нибудь подходящее к очередному костюмчику. Но 
пока пуговиц не беспокоили, они лежали в тишине и рассказывали друг другу 
свои удивительные истории. Вот Жан, он был пришит 
к костюму кирасира семнадцатого полка наполеонов-
ской армии Жано. В жарком бою оторвал его от мун-
дира француза прапрадедушка Севиной бабушки. Вот 
Квадра – квадратная пуговица, рассказавшая исто-
рию храброй летчицы Вали, которая во время другой 
отечественной войны – Великой Отечественной – 
воевала с фашистами за штурвалом бомбардировщика 
ПО–2. Квадра был верным талисманом Валентины. А 
вот Вера – обычная штампованая пуговица, которую 
пришили в 1941 году к мундиру минометчика Ивана, 
или Мышка – маленькая и незаметная серенькая пу-
говка, хлебнувшая вместе со своей хозяйкой Настей 
всех бед революции и коллективизации.

За историями совсем, казалось бы, незаметных 
предметов – пуговиц – встает история великой стра-
ны и память о делах ее жителей, ведь «сам подвиг хра-
нить нельзя. Он так и остался в прошлом. 
Только память о нем можно хранить. А 
если от того времени осталась какая-ни-
будь вещь – то она не дает забыть о под-
виге. Вот эта вещь и есть реликвия».

Сохраненная память
Петербургская писательница Дарья 

Варденбург – мастерица придумы-
вать самые невероятные приключе-
ния, которые, оказывается, могут про-
изойти с самыми обычными детьми и 
их родителями. Чего только стоит се-
рия ее историй об Ульяне Каравае-
вой – отважной девчонке, которой 
(как и ее прообразу Пеппи Длинный-
чулок) море по колено. И вот у Дарьи 
появились новые герои, причем теперь 
сразу четверо. Это семья, состоящая 
из мамы, папы, Кати и Тимофея. Толь-
ко не живется им, как всем остальным 
семьям в квартире с удобствами, рас-
положенной на восьмом этаже в цент-
ре большого города, а хочется им экзо-
тики. И решил тогда папа переехать в 
деревню, а мама его поддержала, и ку-
пили они старый, но красный (то есть 
красивый) дом в деревне Лисички. 
Тут-то приключения и начались…

Оказалось, что дом они купили вов-
се не пустой, а с обитателями – добро-
душной коровой Фаней, забытой ста-
рым хозяином в хлеву, образованным 
котом Апельсином, проживающим на 
чердаке, и еще с кем-то в бурой шубке, 
кого котяра на этом чердаке прячет. 
Кроме того, случилось так, что папа не 
умеет топить печку, крыльцо у дома 
обрушилось, во дворе растеклось Без-
донное Озеро (читай – огромная лу-
жа), а соседи, проживающие в других 
обитаемых домах деревни, на первый 
взгляд вовсе не такие уж доброжела-
тельные люди. В пору бы семье отча-
яться, а папе пожалеть о своем опро-
метчивом поступке, но на помощь при-
ходит корова Фаня, которая совершен-
но точно знает, что нужно делать в 
минуту растерянности и уныния: «За-
помните: если вы отчаялись, устали и 
не знаете, что делать, бегите скорее 
к ближайшей речке, озеру, морю или 
хотя бы водопроводному крану и ку-
пайтесь, ныряйте, брызгайтесь и об-
ливайтесь с головы до ног, пока вам не 
станет легко и весело». Совет этот 
оказался чудодейственным, а приклю-
чения продолжились. Причем, похо-
же, что они продолжатся и дальше, 
поскольку кто же там прячется на чер-
даке, читатели так и не узнали…

С философией по жизни

Дело было в Лисичках

Горелик П. Семейная реликвия
ил. В. Долгова. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2013. – 105 с.

Бренифье О. Что я такое?
рис. О. Деба; пер. с фр. Н. Дегтяренко. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2013. – (Давай 
обсудим)

Варденбург Д. Фаня, Апельсин и 
четверо из города
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 128 с.: 
ил. – (Читают все)
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Вратарь бардовской 
республики
Его песня ´Проводницаª стала народной. ´Песню о моем отцеª пели космонавты. 
´Глаза, зеленоватые слегкаª и ´Давайте собираться у столаª ñ это уже классика 
жанра бардовской песни. В него была влюблена семнадцатилетняя Алла Пугачёва, 
которая в начале своей певческой карьеры записала на радиостанции ´Юностьª 
его песню ´Теремаª.

В этом году Борису Вахнюку 
(1933–2005) исполнилось бы 
80 лет. Он ушел из жизни вне-

запно, на взлете – творческом и лич-
ном. Готовилась к печати книга воспо-
минаний, росли две младшие дочки и 
две внучки (Борис Вахнюк очень гор-
дился своими четырьмя дочерьми – 
красавицами и умницами). Он любил 
жизнь и людей. Как настоящий шести-
десятник, был щедрым, радушным, ки-
пучим, веселым. Хотя судьба не всегда 
была к нему благосклонна.

Он родился в год, когда на Украине 
бушевал голод: «Мама меня вытащила 
со смертного ложа…» Приехал в Моск-
ву и поступил в Московский государс-
твенный педагогический институт им. 
В.И. Ленина. Вместе с Юрием Визбо-
ром, Юлием Кимом, Адой Якушевой 
стоял у истоков жанра авторской пес-
ни. Работал журналистом радиостан-
ции «Юность». Успешно, не повторя-
ясь, развил придуманный Ю. Визбором 
жанр песни-репортажа, написав не-
сколько десятков таких песен. Был сце-
наристом Творческого объединения 
научно-популярных фильмов, лауреа-
том международных конкурсов. Вел на 
телевидении популярную передачу 
«Алло, мы ищем таланты!». Его песни 
исполняли М. Магомаев, Н. Брегвадзе, 
Л. Зыкина, В. Высоцкий, А. Пугачёва.

Священной для Бориса Вахнюка, 
пережившего мальчишкой гитлеров-
скую оккупацию, была тема Великой 
Отечественной войны: «Это те ожоги, 
которые не гнетут, а… радуют. Потому 
что это было с нами, мы причастны к 
этой боли». «Будто к Вечному огню, 
прикасаюсь к струнам раскаленным». 
Его «Песня о моем отце» – одна из 
лучших отечественных песен о войне. 
Много лет назад у Вечного огня у Крем-
левской стены Борис Вахнюк записал 
для «Кругозора» маленькую дочку 
Олесю. «Пап, кто здесь лежит?» – 
«Солдат, который погиб, защищая Ро-
дину». – «А как его зовут?» – «Никто 
не знает». – «Значит, твой папа тоже 
может здесь лежать?»

«Когда-то я вспомню об этом и сно-
ва все это пройду… В селе еще пахнет 
рассветом, и пахнет дождями в саду… 
Еще не пришел этот вечер, и брат мой 
в последнем броске не ринулся танку 
навстречу с гранатами в мертвой руке. 
Но злые орудия где-то глядят в мое дет-

ство сквозь тьму. <…> Когда-то я 
вспомню все это, когда-то я это пой-
му». 

Борис Вахнюк писал много и, на 
первый взгляд, легко. По крайней ме-
ре, стихотворные экспромты на любую 
тему из него так и сыпались. Но он был 
прежде всего серьезным лириком. Его 
стихи полны философии и отточены 
по форме. Броская, иногда шокирую-
щая метафора – его фирменный знак. 
«Стихи Вахнюка певучи, – написал в 
предисловии к сборнику «До востребо-
вания» В. Берестов. – Гитара ощуща-
ется даже в стихах, которые никогда не 
пелись, природа у них песенная». «Это 
я – тот осенний туман, что на черных 
кустах оставляет неровные клочья, че-
рез лес пронося невесомо тяжелое те-
ло… Это я… Мне непросто, непросто 
донести сквозь ночную, уже поредев-
шую тьму себя – до рассвета, который 
тебе предстоит…» 

Борис Вахнюк афористичен: «Мы, 
те, кто раз двадцать на дню о скучных 
победах трубим, – как тянемся все мы 
к огню, зажжённому кем-то другим!» 
«Сильна, но смертна наша злоба. Сла-

ба, но вечна доброта». «Пока мы весе-
лы и живы, живут и те, кто рядом 
был».

Он был реалист, но он был и роман-
тик. В его стихах – вся романтическая 
атрибутика: «синяя зовущая звезда», 
дороги, костры, родные деревья – и 
бездонные небеса. Он был и сыном 
земли с ее вербами, садами, колодца-
ми-«журавлями». Но он был и «сыном 
неба», как в одноименной песне, сы-
ном космической эпохи. Не зря ведь 
братался с Гагариным, пел в его компа-
нии визборовского «Серёгу Санина». 
И Гагарин заплакал. Вспомнил своего 
друга, летчика, разбившегося при ис-
пытаниях. Об этом Борис Вахнюк рас-
сказал в очерке «И тогда Гагарин за-
плакал».

Если бы собрать все дарственные 
надписи Бориса Вахнюка на книжках, 
кассетах, дисках, билетах получился 
бы отдельный томик. В поэзии он умел 
все, от рубаи до частушек: «Мы с то-
бой, моя зазноба, разошлись по одно-
му. Мы с тобой верны до гроба: я – те-
бе, а ты – ему». Есть у него «Серена-
ды»: «То набожно живем мы, то без-
божно, и ко всему привычка нам дана. 
Лишь к нежности привыкнуть невоз-
можно: привыкнешь – и кончается 
она». Есть «Назидания дочери»: «Роди-
телей насмешливо любя, над их старе-
ньем не спеши смеяться; когда они бо-
ятся за тебя, они совсем не за себя бо-
ятся». 

Борис Вахнюк был настоящим ры-
царем жанра авторской песни, завсег-
датаем Грушинского фестиваля. Вел 
мастер-классы, открывал новые имена, 

с энтузиазмом поддерживал 
молодые таланты. Был бес-
сменным голкипером сборной 
бардов. Уже после его траги-
ческой гибели вышла книга 
«Терема», составленная из эс-
се-воспоминаний, которые 
Борис Вахнюк писал всю 
жизнь. Живые, яркие эпизоды 
его насыщенной журналист-
ской и бардовской жизни, точ-
ные и выразительные портре-
ты интересных людей, с кото-

рыми сводила Вахнюка судьба. В этой 
книге – дух шестидесятничества с его 
романтикой, верой в людей, мудрос-
тью и добротой. 

Наталья Богатырёва

Борис Вахнюк писал много 
и, на первый взгляд, легко, 
стихотворные 
экспромты на любую 
тему из него так и 
сыпались
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Эту трогательную и веселую книгу 
нужно прочесть не только родителям, 
но и тем, кто планирует ими стать. Ее 
автор – немецкий журналист (по сов-
местительству руководитель-воспита-
тель троих детей) Аксель Хаке долгое 
время вел рубрику в газете «Зюддойче 
цайтунг», где и делился своими сообра-
жениями по поводу воспитания под-
растающего поколения. «Чтобы рас-
тить детей, необходимо иметь креп-
кие нервы. Постарайтесь закалить 
свои нервы. Посещайте лекции и про-
чие вечера, где показывают слайды; 
научитесь притворяться, проявлять к 
этой скучище самый живой интерес. 
Навык очень пригодится, когда малыш 
на лопатке принесет из песочницы не-
кую коричневую кучку и сунет ее вам 
под нос: “Смотри, что я слепил!” Возь-
мите себе за правило ездить в часы 
пик на метро, в электричке! А еще вор-
витесь в толпу фанатов родимой “Ба-
варии”, размахивая черно-желтым 
флагом дортмундской “Боруссии”! Ес-
ли нервы у вас не ахти, вам обеспечена 
та еще жизнь!»

Во-первых, приготовьтесь к тому, 
что ваш ребенок не сразу станет (если 
вообще станет) тем человеком, которо-
го вы бы хотели видеть. Во-вторых, он 
обязательно повергнет в хаос вашу 
упорядоченную жизнь. В ресторанах 
на вас будут смотреть осуждающе, еще 

бы, ведь это ваш мальчишка только что 
пролил лимонад на скатерть, а теперь 
остановился напротив упитанной дамы 
и закричал что есть мочи: «Не набивай 
полный рот! Жуй, как следует!». В до-
ме воцарится бедлам, а на кухне – ад. 

Или вы серьезно думали, что ребенок 
примется уписывать за обе щеки все те 
полезности, что вы ему наготовили? 
Наивные! И, в-третьих, вам непрестан-
но придется краснеть перед друзьями, 
родственниками и знакомыми за вы-
ходки и шалости ваших деток…

Но! Наряду с этими неудобствами в 
вашей жизни появится столько всего 
замечательного и нового (того, что свя-
зано только с подрастающим сорван-
цом и его ежедневными открытиями в 
мире). Сначала он начнет разбираться 
в счете, потом попросит научить его ка-
таться на велосипеде, отвезти за город. 
Не раз вы вместе ввяжетесь в совер-
шенно авантюрные, но неизменно ве-
селые приключения. За что ваша де-
точка обязательно удивит вас волшеб-
ными историями, например, про бед-
ных-бедных рыцарей (таких, что «им 
даже кушать нечего»), населяющих 
Америку. А вы в ответ придумаете кучу 
назидательных сказок про то, как по-
лезно есть овощи и слушать няню-ди-
нозавра. И все это не переставая удив-
ляться тому, что этот ребенок – плод 
вашей любви и непрестанных воспита-
тельных трудов.

Что же до самого Хаке, то его не-
большие заметки получали тучу чита-
тельских откликов (не мудрено, ведь 
столько простых и полезных историй 
он рассказал), в итоге появилась очень 
познавательная книжка…

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Доктор филологических наук, критик и литературовед 
Мариэтта Омаровна Чудакова написала 
очень неоднозначную книгу. Не будем 
лукавить: нынешнее школьное образова-
ние оставляет желать лучшего. Особенно, 
если речь идет о таком сложном предме-
те, как русская литература. И тут Чудако-
ва права: нет смысла писать в учебнике о 
тонкой связи творчества и политических, 
религиозных, социальных взглядах того 
или иного писателя. Сегодняшнему уче-
нику эти ничем не подкрепленные рас-
суждения малопонятны: «В наиболее 
сложных случаях достаточно сообщить 
на уроке, что такая проблема существу-
ет, и того, кто прочитает все романы 
писателя и захочет понять систему его 
политических взглядов, вы готовы снаб-
дить нужной библиографией». И ни в ко-
ем случае не пытаться подменять чтение 
изучением учебника, который чаще всего 
нерадивые читатели заучивают наизусть, 
даже не удосужившись открыть тексты 
первоисточника. Зачем? Все и так разже-
вано и разложено по полочкам автором-
составителем.

Что уж говорить о стихах, их в школе 
просто зазубривают. В подобном подходе 
Мариэтта Омаровна видит «оставлен-
ную нам в наследство черту советского 
типа общественных отношений, когда 
идеологическая обработка умов была 
важнейшей функцией власти». То есть 
учитель вместо того, чтобы дать ребенку 
разобраться с поэзией, самостоятельно 

пичкает его соображениями о том, как надо понимать то или 
иное стихотворение. «Точно так же сама плотность “лите-
ратуроведения”, вываленного на страницы учебника, неже-

лание оставить подростка наедине с пре-
красными текстами настраивает учите-
ля на беспрерывное впихивание в головы 
учащихся этих продуктов весьма средней 
рефлексии».

Поэтому Чудакова предлагает каждый 
урок обязательно начинать с выразитель-
ного чтения вслух стихов и прозы. Ведь 
суть литературы именно в том, чтобы ус-
лышать цветистую речь, научиться отли-
чать стиль одного писателя от стиля друго-
го. То есть сделать упор все же на тексты 
и их понимание, отобрав материал по 
принципу: лучше меньше, да лучше. Ко-
нечно, это по-своему идеалистический 
подход, как и предложение заинтересо-
вывать подростков Гоголем и Буниным 
через роман Булгакова «Мастер и Марга-
рита», но это хоть какая-то альтернатива 
тестам ЕГЭ и ГИА.

Приятно и то, что Чудакова не просто 
говорит, как надо и как не надо препода-
вать литературу в школе, но пытается ра-
зобраться в сложившейся ситуации. Под-
робно рассматривает три вопроса: «Как 
быть с классикой?», «Как быть со стиха-
ми?», «Как быть с русским языком?»

Кстати, особенно интересен и остр 
последний раздел. Ведь не только учебни-
ки грешат невнятно сформулированны-
ми заданиями. «Прошло всего лишь лет 
пятнадцать – и блатное “будем мочить 
в сортире” зазвучало с самой высокой в 
российском государстве трибуны»…

Учимся читать заново

Бедные рыцари и другие истории

Чудакова М. Литература в школе: 
читаем или проходим? Книга 
для учителя
М.: Время, 2013. – 288 с. – (Диалог)

Хаке А. Краткое руководство по 
воспитанию малышей
пер. с нем. Г. Снежинской. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2013. – 112 с.: ил.
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Многие думают почему%то, что между поэзией и науками не может быть ничего 
общего. Особенно если речь заходит о математике, физике: ´Они такие сухие и 
скучные, там одни заумные расчеты, все темно и непонятно...ª А вот и нет!
У писательницы Аи Эн необычно все ñ и имя, и тексты, и названия книжек. Вот 
эта, например, называется ´Фирифки, или Физика в рифмахª. Непонятное слово 
´фирифкиª расшифровывается примерно как ´ФИзические РИФмованные 
стишКИª, а также ´сказочКИª и ´задачКИª ñ ну, или как%то так. Проще говоря, Ая 
берет какое%нибудь общеизвестное, даже детское стихотворение (или сказку) и 
´переписываетª его с точки зрения физической науки.

Темные материи

Наша Таня громко стонет:
«Мяч любимый мой утонет!»
К счастью, Танечкин сосед –
Сильный дядя Архимед.
Архимедовая сила
На поверхность выносила
Не один в природе мяч,
Так что, Танька, зря не плачь!
Фирифки Аи Эн не только утеши-

тельны, но и познавательны! Из них 
можно почерпнуть множество полез-
ных сведений – узнать, к примеру, ка-
кой металл считается самым дорогим 
на свете, как устроить антиболото (пря-
мо в домашних условиях) и зачем при-
шлось изобретать телефон. Но некото-
рым физическим (или жизненным) 
явлениям тесно в границах книжки! 
Читателю придется самостоятельно 
выяснить, что физики называют «по-
лезной работой», можно ли нарушить 
закон Ома (прямо в домашних услови-
ях) и какая связь между Теслой и Тун-
гуской. Понятно, что читать «Фириф-
ки» и рассматривать смешные иллюст-
рации Александра Яковлева интересно 
только тем, кто хорошо понимает, что 
такое ускорение свободного падения, 
архимедова сила, изотопы… Осталь-
ные просто ничего не поймут, а если 
поймут, то неправильно. Впрочем, на 
всякий случай Ая Эн включила в книж-
ку раздел «Ответы физические и лири-
ческие», – добавим, что они еще и 
юмористические, как и вся книжка, 
выпущенная издательством «Априори-
Пресс».

А «Звездная книга» Галины Дядиной 
и Андрея Усачёва – не только юморис-
тическая, но и лирическая. Этот сбор-
ник с подзаголовком «Поэтическая ас-
трономия» составили два автора – на-
чинающий и знаменитый, и порой не-
возможно понять, кто из них написал 
то или иное стихотворение.

В небесах висит Луна.
А на чем висит она?
Ни гвоздями не прибита,
Не привязана лучом…
– Так на чем она висит-то?
– А представьте, ни на чем!
В книге много удач. Например, хо-

роши печальные стихи о тринадцатом 
знаке зодиака – Змееносце, который, 
несмотря на уговоры, не расстается со 
Змеей, или о Солнце, которое когда-
нибудь состарится и превратится в 

«белого карлика» (понятно, что это не 
обзывательство; так называются звез-
ды, которые утратили яркость и силу). 
Впрочем, всевозможная игра слов и 
просто шутки на «астрономическую» 
тему тоже удаются обоим поэтам; осо-
бенно забавны стихи про вакуум 
(«Другое дело – вакуум: ни шума в 
нем, ни дракуум, ни кошек, ни собаку-
ум…»). Опять же, читать эту книгу ин-
тереснее тем, кто кое-что смыслит в 
настоящей астрономии и может отли-

чить научную правду от поэтического 
вымысла. К сожалению, впечатление 
от книги портится при виде заметного 
количества ошибок – и орфографи-
ческих, и пунктуационных, и даже ре-
чевых. Приходится заметить, что ре-
дакторы нужны всем – и знаменитым 
поэтам, и начинающим… «Звездная 
книга» в оформлении Олега Горсунова 
вышла в «Детском времени».

Астрономия и физика вдохновляют, 
как видно, и поэта Михаила Есеновс-
кого, чей новый сборник стихов назы-
вается «Луна за диваном». Издательс-
тво «ЖУК» включило книгу в серию 

«Для тех, кому за 10», а иллюстрации к 
ней выполнила Маргарита Щетинская, 
графический дизайнер. Уже само на-
звание вызывает вопросы: почему Лу-
на за диваном, как она там оказалась? 
Ответ же очень прост.

На день рождения подарили Сол-
нечную систему,

Модель в масштабе один к сорока 
трем.

Пришлось немного расширить двер-
ной проем,

А также частично в гостиной разру-
шить стену,

Сместить орбиты Венеры, Марса, 
Луны,

Чтобы Луна в масштабе, когда появ-
лялась из-за дивана,

Казалось, касалась верхушки вон 
той сосны,

Но за Луну настоящую боком не за-
девала.

В общем, ничего особенного, – ма-
ло ли, кому что на день рождения да-
рят… Иногда происходят события куда 
более тревожные: пойдешь, например, 
в магазин – сыру купить, а в нем обна-
ружится дыра, да не какая-нибудь, а 

черная! Придется обойтись без 
сыра, а вместо него попросить у 
продавцов «Milky Way» (это такая 
шоколадка, по-русски будет назы-
ваться «Млечный путь») и «три 
метра темной материи». Михаил 
Есеновский постоянно обыгрыва-
ет научные термины и устойчивые 
выражения – «скорость света», 
например, или «магнитная бу-

ря», – превращая их в поэтические ме-
тафоры. Такой прием нечасто встреча-
ется в поэзии для «невзрослого» читате-
ля, да и среди взрослых не все умеют 
видеть странную, неожиданную пре-
лесть – хотя бы словесную – в терми-
нах теории относительности и кванто-
вой механики, во всех этих кварках и 
бозонах. А вот любитель слов и смыслов 
в любой научной «темной материи», на 
первый взгляд «заумной» и непонятной, 
открывает для себя множество красот, 
в том числе поэтических.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Многие думают почему-
то, что между поэзией и 
науками не может быть 
ничего общего
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Тексты, от которых болят зубы

Петрова А. Чувства, у которых 
болят зубы
худ. Т. Стадниченко. – М.: Премудрый 
Сверчок, 2013. – 288 с.: ил.

К сожалению, как самостоятельному автору переводчице 
и журналистке Асе Петровой не хватает литературного вку-
са. Поэтому обе повести – «Чувства, у которых болят зубы» 
и «Крокодил» полны стилистических неточностей, штампов 
и громоздких конструкций. Вроде: «конечно, я женщина ши-
роких взглядов, и мне кажется, я хорошо вижу сквозь чистые 
честные зеркала» или «мир казался мне собакой с тремя голо-
вами, которая ходит на ушах и лает задницей».

Думается, Петрова не особо разбирается в 
том, о чем рассказывает, поэтому дети и подрост-
ки вопреки всякой логике в ее книгах размышля-
ют как видавшие виды взрослые. Вот, например, 
мысли мальчика о его маме: «Я не знаю, я стра-
дал, но одновременно восхищался отсутствием 
в ней всякого баланса. Потому что в какой-то 
степени ее алкоголизм был принятием, согласи-
ем с дисгармонией». Да и умудренные жизнен-
ным опытом персонажи уходят недалеко: «И она 
(между прочим, весьма пожилая дама. – Прим. 
ред.) запрыгала по комнате, изображая разные 
фигуры: то лошадку, то кошечку, то птицу, то 
просто танцующего человека».

Нередко, не умея выделить главного, сочини-
тельница валит в одну кучу все описания. 
Поэтому проза получается перегру-
женной деталями. Как в отрывке из 
«Чувств…», когда герои сталкиваются в 
больнице с человеком с головной болью: 
«Он выглядел сильным, по крайней мере, 
внешне. Такие мускулы редко встречают-

ся у простых смертных. Наверняка он качался, может быть, 
даже был профессиональным спортсменом или моделью. Чер-
ная майка на нем насквозь пропиталась потом. Пот струил-
ся по его шее и капал со лба на джинсы, на сандалии, на пол. 
Видно, боль заставила его напрягать мышцы». В итоге полу-
чается не размеренное повествование, а сплошная драма.

Герои, презрев всякую мотивацию, ведут себя, как им 
вздумается. Неожиданно начинают рыдать, вы-
кидывать фортели, скандалить, но при этом за-
канчивается все почему-то благополучно.

И хотя на первый взгляд в повестях Петровой 
все на своих местах: конфликт, проблематика (в 
первом тексте: развод родителей, материнский 
алкоголизм, во втором – усыновление осиро-
тевшего мальчика и т.д.), и, как следствие, – 
взросление персонажей; из-за неумения рабо-
тать с языком картина выглядит нечеткой. В тек-
стах постоянно видны перекосы. Так, «Чувс-
тва…» больше напоминают дамский роман 
(рассчитанный на девочек-подростков), с утоми-
тельными внутренними монологами героев (не-
удавшийся авторский эксперимент со стилем) и 
узким спектром затрагиваемых вопросов, пре-

имущественно женской тематики. В этом 
смысле вторая повесть – про девочку 
Таю и ее новоиспеченного друга Степу – 
выглядит куда более удачной. Хотя и ее 
сюжетные перипетии оставляют желать 
лучшего.

Алена Бондарева

Вопрос о возможности путешествий 
во времени всегда волновал не только 
писателей-фантастов, но и ученых. 
Так, например, целая физическая ла-
боратория под руководством знамени-
того Стивена Хокинга на протяжении 
пятидесяти лет искала закон природы, 
который мог бы запретить путешест-
вия во времени. Но закон так и не был 
найден! Хотя сам Хокинг писал: 
«Мы можем проследить, как чашка 
падает со стола и разлетается на 
куски, но нам никогда не удастся 
увидеть, как осколки соединяются 
воедино и целая чашка взлетает на 
стол. Подобное предположение 
беспорядочности и энтропии отли-
чает прошлое от будущего и тем 
самым задает вектор движения 
времени». А вот немецкая писа-
тельница Керстин Гир решила этот 
вектор нарушить.

Будучи по образованию дипло-
мированным педагогом, Керстин 
время от времени оставалась без 
работы. В вынужденные периоды 
бездействия она и взялась за перо, изна-
чально писала только женские романы, 
один из которых – «Мужчины и другие 
катастрофы» – был экранизирован. 
Чуть позже писательница решила обра-
титься к другому жанру, который вол-
новал ее с юности – фантастике. Так и 
родилась трилогия «Таймлесс» (что в 
переводе с английского означает вне-
временный, вечный), адресованная 
юным читателям (или, скорее, читатель-
ницам). В России пока вышли две пер-
вые книги серии, третья на подходе, 

уже в ноябре поклонники этой увлека-
тельной истории смогут дочитать ее до 
конца. Первая часть трилогии – «Руби-
новая книга» – уже экранизирована и 
доступна в российском кинопрокате.

Гвендолин Шеферд – отпрыск арис-
тократической английской семьи. До 
шестнадцати лет девочка жила совер-
шенно спокойно, училась в школе, об-
щалась с подружками и терпела остро-
ты своей двоюродной сестры Шарлот-

ты, которая всегда была любимицей и 
надеждой семьи. Все переменилось в 
один день, когда выяснилось, что имен-
но Гвендолин, а не Шарлотта наследует 
ген путешественника во времени. И те-
перь ей предстоит ежедневно помимо 
занятий в школе учиться танцевать ме-
нуэт, осваивать хорошие манеры, при-
сущие разным эпохам жесты и симво-
лы, а также мельчайшие подробности 
истории Англии. И главное – без конца 

перемещаться во времени. Единст-
венный плюс (хотя, может быть, это 
и минус) – сопровождать ее везде и 
всюду будет зеленоглазый красавец 
Гидеон де Виллер, способный раз-
бить рубиновое сердце Гвен. Руби-
новое, потому что каждому путе-
шественнику во времени соответс-
твует свой камень, к примеру, Гиде-
он – это алмаз, Люси – сапфир, а 
Пол – черный турмалин. Вот из-за 
Люси и Пола история и закрути-
лась, потому что они украли ценный 
прибор, позволяющий перемещать-
ся в веках, – хронограф и исчезли в 
толще времен. Зачем они это сдела-
ли? что будет, когда замкнется круг 

времен? и чего же все-таки добивается 
страшный и загадочный граф Сен-
Жермен – на все эти вопросы читатель 
сможет найти ответы, только прочитав 
все три книги серии.

В целом же у Керстин Гир получи-
лась крепкая и добротная история в 
жанре подросткового фэнтези, кото-
рую не смогли испортить досадные из-
дательские ляпы – корректору, работа-
ющему с детской литературой, все же 
стоит быть внимательнее.

Юлия Скляр

Сквозь толщу времен

Гир К. Таймлесс. Рубиновая 
книга
пер. с нем. С. Вольштейн. – М.: Робинс,
2013. – 349 с.

Гир К. Таймлесс. Сапфировая 
книга
пер. с нем. С. Вольштейн. – М.: Робинс,
2013. – 349 с.
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Недавно исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося ученого и специалиста 
по истории и практики кулинарии Вильяма Васильевича Похлебкина. Все его 
кулинарные книги сразу становились бестселлерами. Чего стоит один только 
´Кулинарный словарьª! Эту работу Похлебкина я считаю произведением искусства, 
и именно из нее впервые узнала о том, что существуют два вида теста, 
употребляемых в поварском деле для усиления тепловой обработки продуктов. 
Первый называется абес (от французского abaisse ñ корка) и используется для 
запекания окороков, дичи, для герметизации горшков и чугунков. Такое тесто не 
едят. А второй именуется кляр (от французского claire ñ жидкий) и применяется 
для покрытия рыбы, овощей, фруктов, птицы и мяса с целью быстрого их 
обжаривания. Кляр, как известно, штука съедобная.

Семеро с вилкой

АА что такое, например, антре? 
Слово происходит от фран-
цузского entree – вход. Чита-

ем словарь: «Антре – закуска на па-
радных обедах за полтора часа перед 
обедом, происходящая в другом поме-
щении… В русском быту XIX века ант-
ре носили название закуски с подноса 
или подносной закуски, так как в бога-
тых домах в большие праздники для 
мелких чиновников в приемную вы-
ставляли поднос с бутербродами, рюм-
ками и солеными огурчиками. Отсюда 
позднее, в конце XIX века, антре, или 
подносная закуска, переехала на стол, 
хотя в начале XIX века все еще счита-
лось, что держать спиртные напитки на 
столе во время обеда неприлично».

Интересно, а слово антрекот – 
родственник антре? Представьте, нет, 
хотя, казалось бы, родной брат. Так вот, 
слово антрекот происходит от фран-
цузских entre – между и cote – ребро. 
«В классической французской кухне 
так назывался кусок воловьего мяса, 
срезанный между ребрами и хребтом. 
Тот же кусок мяса у коровы, быка или 
теленка носил название медалье, так 
как напоминал собой крупную ме-
даль», – пишет Похлебкин.

Оказалось, что наше любимое слово 
кавардак в значении беспорядок – это 
кулинарный термин. Происходит от 
тюркского каурдак – смесь неболь-
ших кусков мяса и сала. «В разных рус-
ских областях употребляется для обоз-
начения разнородных смешанных 
блюд. В Тульской области так называ-
ют род окрошки с толчеными черными 
сухарями, луком; иногда – солянку. В 

Псковской области – окрошку и вся-
кую безвкусную стряпню. В Повол-
жье – пшенную жидкую кашу с ры-
бой… В Тамбовской – брагу из смеси 
пива, остатков меда и воды», – уточня-
ет автор словаря.

Про гляс что-нибудь знаете? А это 
бульон, выкипяченный до полной гус-
тоты. Он должен стать похожим на 
блестящий клей и используется как ос-
нова для приготовления соусов. Теперь 
о котлетах. Название, как и большая 
часть кулинарных терминов, происхо-
дит от французского cotele – ребрис-
тый. Вначале котлетой называли ис-
ключительно кусок мяса на реберной 
кости. И самой большой популярнос-
тью пользовались свиные отбивные 
котлеты. Однако в начале ХХ века кот-
летами стали называть изделия из фар-
ша. В старорусской кухне они называ-
лись битками. Французы же по сей 
день отбивные именуют cote, а круг-
лые изделия из молотого мяса – фри-
каделька. Это слово происходит от ита-
льянского fritto – жареный.

Десерт! От одного этого слова воз-
никает ощущение предстоящего бла-
женства. И кто бы мог подумать, что 
происходит оно от французского 
desserrer – делать ненапряженным, 
легким. «Термин вошел во все евро-
пейские языки с XVI века. В русском 
языке десерт как термин известен с 
1652 года. До этого его заменяло слово 
заедки, которое стало особенно не-
удобно в XVIII веке в связи с появлени-
ем понятия закуски», – рассказывает 
Вильям Васильевич. Оказывается, де-
серт в понимании французских кули-

наров – не сладкое блюдо в 
конце застолья, а блюдо ос-
вежающее и непременно 
легкое. Вильям Похлебкин 
считал, что называть десер-
том такие тяжелые блюда, 
как пирожные, коржики, 
пряники и прочие непра-
вильно. А подлинным десер-
том являются только фрук-
ты и ягоды, желе и муссы. 
Среди горячих напитков к 
десертам относятся только 
чай и кофе, потому что уско-
ряют процесс пищеварения 
и снимают общее ощущение 

тяжести после обильного обеда. Часто 
мы покупаем наборы шоколадных кон-
фет, где, как правило, начинка из пра-
лине, а что это такое, и не ведаем. Меж-
ду тем название происходит от фран-
цузского praline – поджаренные оре-
хи с сахаром. Это, собственно говоря, 
кондитерский термин, который озна-
чает приготовление ореховой начинки. 
А пралиновать – значит протереть 
орехи до состояния муки, смешать эту 
муку с сахарной пудрой и взбитым яй-
цом и начинить этой смесью тесто. 
Мне всегда хотелось узнать, почему 
мои любимые конфеты называются 
грильяж? А как же им называться, если 
делаются они из расплавленного и 
обожженного сахара, смешанного с 
ореховой крошкой? А по-французски 
griller – обжигать. 

Еще одно кулинарное открытие свя-
зано со сказкой про Колобка. Так вот: в 
старину на Руси делали калабуху, а ина-
че колеб, то есть толстую круглую ле-
пешку. Готовили его из хлебного кома, 
который должен был разбухнуть до со-
стояния шара. И оказывается, калабу-
ха – исключительно русское хлебное 
изделие. Однако пекли его только тогда, 
когда в доме оставались остатки разной 
муки и поскребки закваски. Получа-
лось, что мука была смешанной, и крес-
тьяне не рассчитывали, что получится 
вкусно. Но, как пишет Похлебкин, «по 
законам биохимии именно высокий 
процент закваски и разнообразный ха-
рактер муки, имеющей разное сечение 
помола и свои особенности фермента-
ции, обеспечивал сверхпропекаемость 
хлеба, создавал чрезвычайно пышный, 
особенно ноздристый, мягкий и долго 
не черствеющий хлеб».

Слово фуршет – кто бы мог поду-
мать? – происходит от французского 
fourchette – вилка. А все потому, что 
стол а-ля фуршет является по преиму-
ществу холодным столом. Гости подхо-
дят, берут тарелки и чаще всего вилку 
и выбирают то, что им приглянулось.

Единственный недостаток кулинар-
ного словаря В.В. Похлебкина – беше-
ный аппетит, который разыгрывается 
уже на третьем слове. А у кого и на пер-
вом…

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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– Вы пишете давно. И первые Ваши 
сочинения были про монастыри, стар-
цев….

– Не совсем так, я начинала с крае-
ведения. Первая книга – самиздатов-
ская, напечатанная на мои деньги, с 
моими же иллюстрациями – вышла в 
1996 году. И называлась «Очерки о хра-
мах и монастырях Архангельской об-
ласти XVII–XX вв.». Почему такое 
светское название? Дело в том, что она 
считалась изданием моей «альма-ма-
тер» – Архангельского мединститута, 
утверждалась тамошним редакцион-
ным советом. Тираж у нее был неболь-
шой – 400 экземпляров, разошлась 
она достаточно быстро и сейчас явля-
ется библиографической редкостью. 
Собственно, то была едва ли не первая 
постсоветская книга по церковному 
краеведению в нашей области.

– А как получилось, что Вы обрати-
лись к прозе?

– Московская православная газета 
«Воскресная школа» (сейчас это жур-
нал «Покров») объявила конкурс рас-
сказов на заданную тему. Подруга по-
советовала мне поучаство-
вать в нем. И я сочинила два 
текста. Один из них – 
«Рассказ врача» – правди-
вая история о моем первом 
миссионерском опыте в де-
ревне, отчасти удачном, от-
части нет, получил то ли 
второе, то ли третье мес-
то. Затем я написала цикл
краеведческих рассказов о 
городе Архангельске, геро-
ями которого стали маль-
чик Дима и его крестный 
отец Николай – своего ро-
да «занимательное право-
славное краеведение». А 
потом перешла к художест-
венным текстам. Газета «Воскресная 
школа» дала мне возможность опубли-
ковать их, за что я благодарна его со-
трудникам, в том числе – отцу Кипри-
ану (Ященко).

– А придумывать в православной 
литературе не возбраняется? Это не 
считается ложью?

– Дело в том, что я не придумываю. 
И среди тех, кто помогает мне писать, – 

известный архангельский краевед 
Дмитрий Викторович Иванов – боль-
шой знаток реалий прошлого. Поэтому 
в моих книгах очень много историчес-
ких фактов, краеведческих деталей, но 
они, как стеклышки в калейдоскопе, 
перемешаны. К этому – доля вымыс-
ла. Однако я использую реальные про-
тотипы и сюжеты из жизни. Напри-
мер, сейчас пишу детектив (их уже 
целая серия). Эта история произошла в 
1950-е годы с одним священником. Он 
выжил в лагерях, но сошел с ума и 
умер, сочиняя отчет в епархиальное 
управление. Вот и думай, читатель, кто 
его убил?.. К этому я добавила историю 
о своей командировке в Устьянский 
район. Герои тоже все настоящие, 
только они жили в разное время. Я со-
брала их вместе.

– Как Вам удается сочетать мона-
шество, врачебную практику и лите-
ратуру?

– А как святителю Луке (Войно-
Ясенецкому) удавалось быть опериру-
ющим хирургом и архиереем? При 
этом он писал и проповеди, и воспоми-

нания, и медицинские 
книги. Еще один при-
мер – мать Мария (Кузь-
мина-Караваева) – свя-
тая, канонизированная 
Константинопольским 
патриархатом. Православ-
ная поэтесса, благотвори-
тельница, монахиня, в чем-
то эпатажная, по убежде-
ниям – эсерка, героиня 
французского Сопротив-
ления, погибшая в концла-
гере. В истории много по-
добных случаев, эти два – 
самые известные.

– Часто предметом Ва-
шей авторской иронии 

становятся моменты недопонимания, 
переосмысливания, перетолковыва-
ния прихожанами слов батюшки.

– Да, это так. Например, в рассказе 
«Сброшенный венец». Но – это до-
словно взято из одного интервью с по-
слушницей монастыря. Другое дело, 
что в рассказе это привело к трагедии. 

– В то же время Ваша книга не пер-
вая, где я нахожу подобную иронию. 

Например, «Современный патерик» 
Майи Кучерской, нашумевшая книга 
Николая Байтова «Ангел-вор» испещ-
рены подобными историями. Писать 
о темноте людской – часть церковно-
го канона? 

– По крайней мере, это ему не про-
тиворечит. Например, в богослужеб-
ных православных текстах ад называ-
ется «адом всесмехливым», то есть 
достойным посмеяния. Есть и другие 
примеры. И в русской литературе, и в 
западной христианской часто высме-
ивается зло. Ведь оно утрачивает боль-
шую часть своего обаяния, когда ста-
новится объектом насмешек. Помните 
Гоголя: «Над кем смеетесь? Над собой 
смеетесь!» И если мы смеемся над со-
бой – значит, души наши еще живы.

– И последний вопрос. Существует 
ли какая-то православная книга, на 
примерах рассказывающая обычным 
людям о том, что такое праведная и 
неправедная жизнь? 

– Таких книг много. Прежде все-
го – Священное Писание. Евангелие 
сейчас доступно каждому человеку – 
там ответ на все эти вопросы. Сочине-
ния святых отцов. Русская и зарубеж-
ная классика. Приходит на память 
двухтомный роман норвежской писа-
тельницы ХХ века Сигрид Унсет «Улав, 
сын Аудуна из Хествикена». Это исто-
рия обычного человека, жившего в 
Средние века. Однако его духовный 
опыт – «вне времени». Этот человек, 
убежденный в своей всегдашней пра-
воте, вдруг обнаружил, что загубил 
жизнь и себе, и жене, и своим близким. 
Хотя, разумеется, хотел им добра. Но 
известно: если человек считает мери-
лом истины лишь себя и действует 
только по своей воле, в конце концов 
он ужаснется делам своим.

Беседовала Алена Бондарева

Монахиня Евфимия (Елена Владимировна Пащенко) живет в миру. В одной из 
московских поликлиник ´стучит молоточкомª ñ так она говорит о своей работе 
врача%невролога. Жительствует в городе Домодедово, куда переехала из 
Архангельска. И уже много лет пишет книги. А недавно в издательстве ´ОЛМА 
Медиа Группª вышел сборник ее рассказов ´Возвращение чудотворнойª.

Монахиня Евфимия о 
вымысле в православной 
литературе
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

- У В

Арина Шарапова 
против книгохаоса
Рассказывая об отношении к чтению и месте книги в своей жизни, известная 
телеведущая, журналист, руководитель мастерской журфака Московского 
института телевидения и радиовещания ´Останкиноª Арина Шарапова самым 
большим потрясением последнего времени называет знакомство с новыми 
переводами романов Скотта Фицджеральда, появившимися на волне успеха 
фильма ´Великий Гэтсбиª. ´Известные мне с детства произведения стараниями 
переводчиков не просто потеряли свой смысл, но и утратили те чувства, которые 
закладывал туда Фицджеральд. Если судить по последним переводам, можно 
сделать неправильный вывод о том, что Фицджеральд ñ самый слабый автор на 
светеª, ñ говорит Арина. По ее мнению, слабость перевода и бесчисленные 
корректорские ошибки, которые сейчас повсеместно встречаются в книгах, 
отбивают всякое желание брать книгу в руки, уничтожают книжную культуру. 
´Больше всего расстраивает существующий ныне книгохаосª, ñ посетовала Арина 
и с удовольствием вместе с нами вспомнила свои любимые издания.

– Можете ли Вы назвать первую 
прочитанную Вами самостоятельно 
книгу?

– Нет, конечно. В советское время 
существовала традиция, согласно кото-
рой в возрасте от трех до пяти лет дети 
должны были научиться читать. И я то-
же начала читать очень рано, причем 
читала много и с увлечением.

– Возможно, Вам проще назвать те 
книги, которые особенно запомни-
лись?

– В первую очередь вспоминаются 
сказки Носова и Волкова. Недавно я 
купила пятьдесят томов «Библиотеки 
детской литературы», в которой собра-
ны замечательные произведения, за-
помнившиеся мне с детства, – от ска-
зок до приключений. Так что теперь
я вновь наслаждаюсь чтением пре-
красных книг, знакомя с ними своих
детей.

– Какие книги Вы сегодня предпо-
читаете иметь дома и приобретать?

– Стараюсь покупать все самые 
последние интересные новинки. Кро-
ме того, читаю много книг о детях, их 
развитии и воспитании. Возможно, это 
связано с тем, что у меня самой есть де-
ти, а, кроме того, я планирую в ближай-
шее время открыть свою школу. Хиты 
последнего времени, которые я прочи-
тала сама и рекомендую другим, – это 
книги Памелы Друкерман «Француз-
ские дети не плюются едой» и Карен 
Ле Бийон «Французские дети едят все. 
И ваши могут». При чтении этих книг я 
наслаждаюсь, смеюсь, радуюсь и удив-
ляюсь одновременно, они вызывают 
много эмоций. В очереди на чтение у 
меня лежит книга Збигнева Бжезин-
ского «Великая шахматная доска (Гос-
подство Америки и его геостратегиче-
ские императивы)». 

Недавно я купила много литерату-
ры, которую рекомендовала к прочте-
нию студентам Московского институ-

та телевидения и радиовещания «Ос-
танкино», где преподаю. Выбирать эти 
книги мне помогала генеральный ди-
ректор «Московского Дома Книги» 
Надежда Ивановна Михайлова (вооб-
ще, должна сказать, что «МДК» – это 
моя жизнь, мой дом книги, потому что 
мои дети воспитываются на литерату-
ре, приобретенной именно в этом ма-
газине). Вместе с ней мы подобрали 
замечательные издания, начиная от 
книг о Раневской до мемуаров Веры 
Прохоровой и Уинстона Черчилля. 
Прежде чем давать эти книги студен-
там, я прочла их все сама, а после буду 
проверять, насколько благодаря чте-
нию замечательных книг мне удалось 
ликвидировать уровень безграмотнос-
ти этих детей.

– Вы будете проводить какие-то оп-
росы или контрольные работы?

– Какие уж контрольные, для нача-
ла удостоверюсь, прочти ли они хоть 
что-нибудь из рекомендованных спис-
ков. Среди моих студентов есть и та-
кие, кто умеет буквы складывать, но 
читать ненавидит. Буду настаивать на 
том, чтобы они хотя бы половину книги 
осилили.

– Неужели в столь престижном ву-
зе есть совсем нечитающие студенты?

– Встречаются подобные экземпля-
ры. Но я надеюсь ликвидировать их 
безграмотность.

– А как Вы считаете, что сегодня 
нужно сделать, чтобы подружить ре-
бенка с книгой, чтобы он все же начал 
читать до института?

– Думаю, что чтение перестало 
быть актуальным для детей в связи с 
развитием Интернета. Он, а также вся-
ческие мультфильмы, телевизор, дру-
гие развлечения уничтожили у детей 
желание читать. Конкурировать книге 
со всем этим довольно сложно. Насиль-
но же заставлять детей читать – это, 
бесспорно, ложный путь, воспитываю-

щий ненависть к книге. Любовь к чте-
нию можно привить только собствен-
ным примером. Если ребенок будет 
видеть вас с книгой, он тоже рано или 
поздно к ней потянется. Если же ребе-
нок постоянно будет видеть в руках у 
родителей планшет, вряд ли он начнет 
читать сам.

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

– Разумеется, и это уже происхо-
дит. Сужу по себе: без бумажных книг 
я тоскую, с удовольствием читаю их до-
ма, но давно уже не беру с собой в от-
пуск или командировку. Взять в дорогу 
планшет намного удобнее, чем тащить 
с собой толстую книгу, тем более что 
газеты и журналы теперь тоже можно 
читать на iPad. 

– То есть Вы считаете, что век бу-
мажной книги подходит к концу?

– Думаю она вымрет… хотела ска-
зать – вместе с нами, но нет, наверное, 
еще пару поколений просуществует, 
если, конечно, электричество в мире не 
отключат, и люди не вернутся к бумаж-
ным первоисточникам.

– Как Вы думаете, могут ли в про-
цессе поддержки чтения помочь ау-
диоспектакли, экранизации, театраль-
ные постановки?

– Все три названные вами аудиови-
зуальные составляющие книги сейчас 
конкурируют друг с другом. Если рань-
ше нам хватало времени на то, чтобы и 
посмотреть, и почитать, и послушать, 
то сейчас остается сил только на то, 
чтобы посмотреть. Хотя мне все же 
ближе аудиоспектали. При наличии 
хорошего чтеца в них есть возмож-
ность услышать литературный язык. Я 
против интерпретаций классических 
текстов, зачем они, ведь дофантазиро-
вать дети могут и сами.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Предсказатель
погоды
Барометр ñ родственник термометра, и его главное предназначение ñ 
предсказывать погоду. Однако изобретение барометра было продиктовано совсем 
другими потребностями: человек возжелал... измерить пустоту. Дело в том, что в 
конце XVI века, то есть в то время, когда идея барометра еще только зарождалась 
в голове Галилео Галилея и его учеников, люди считали, что природа боится 
пустоты.

Э
тим законом еще со времен 
Аристотеля объясняли мно-
жество физических явлений. 

Например, стрела, выпущенная из лу-
ка, летит потому, что ее толкает воздух, 
устремляющийся в образующуюся 
сзади пустоту. Однако в 1595 году вели-
кий Галилей был поставлен в тупик 
простым фактом – насосы не подни-
мают воду с глубины, превышающей 
10 метров. Не найдя ответа на этот воп-
рос, он отшутился в духе своего време-
ни: очевидно, природа боится пустоты 
до высоты 10 метров.

Над решением этой задачки продол-
жили ломать головы два его лучших 
ученика – Эванджелиста Торричелли 
и Винченцо Вивиани. Торричелли ре-
шил проверить, до какой высоты будет 
«бояться пустоты» ртуть. С этой целью 
он взял стеклянную трубку длиной око-
ло метра и заполнил ее ртутью. Один 
конец он закрыл пальцем, а второй 
опустил в сосуд с ртутью. Ртуть стала 
опускаться и остановилась на высоте 
760 миллиметров. С этого момента ве-
дет свое начало понятие нормального 
атмосферного давления. Но, понаблю-
дав за уровнем ртути в трубке, ученые 
заметили, что все-таки он изменяется. 
Торричелли высказал верное объясне-
ние причины этого явления: атмосфера 
давит на поверхность ртути в сосуде, а 
давление столба ртути уравновешивает 
атмосферное давление. А последнее 
ведь тоже может изменяться. Надо ска-
зать, что это было революционным от-
кровением, поскольку во времена Гали-
лея идея о том, что воздух может давить 
на землю, казалась весьма дикой.

Однако многие ученые продолжали 
думать, что причина всего в природном 
страхе пустоты. Ведь в закрытом конце 
барометрической трубки при опуска-
нии ртути образуется вакуум – «тор-
ричеллиева пустота». Может быть, эта 
пустота как раз и удерживает столбик 
жидкости?

Окончательно разрушили доводы 
сторонников всесилия пустоты опыты с 
вакуумом, которые провел немецкий 
физик XVII столетия Отто фон Герике. 
Герике по сути и придумал первый ба-
рометр. Он похож на опытные образцы 
Галилея, но снабжен длинной трубкой. 
И в отличие от прибора Галилея, от ап-
парата Герике был откачан воздух, так 
что вода заполняла не только эту длин-

ную трубку, но и часть шара. Барометр 
изобретательного немца был прикреп-
лен к стене дома, а давление воздуха в 
нем отмечалось на шкале, на которую 
указывал пальцем деревянный челове-
чек, плававший в стеклянном шаре.

Собственно, Отто фон Герике стал 
первым ученым, который системати-
чески измерял атмосферное давление 
и пытался установить связь между из-
менениями этого давления и погодой. 
Примечательно, что своего плавающе-
го человечка сам Герике называл «веч-
ным двигателем». После всех этих экс-
периментов до появления современно-
го барометра оставалось уже немного. 
Под влиянием работ фон Герике экс-
перименты с измерением давления 
продолжил в том же XVII веке англий-
ский ученый Роберт Бойль. Он предло-
жил использовать в Англии ртутные 
барометры – стандартные трубки, за-
полненные ртутью, с вакуумом в верх-
ней части. В 1665 году Бойль назвал 
свой новый прибор барометром.

Его помощник Роберт Хук усовер-
шенствовал форму прибора и начал со-
здавать барометры в форме колеса или 
банджо. Кроме того, он разработал шка-
лу барометра, где низкое давление соот-
ветствовало дождю и шторму, а высо-
кое – хорошей и сухой погоде. Такие 
барометры стали выпускать в 80-х годах 
XVII века. Сохранившиеся образцы 
этих аппаратов конца XVII – начала 
XVIII столетий выполнены целиком из 
дерева или отделаны под орех. Торгов-
цы называли их «изобретение Торри-
челли». Как правило, это были настен-
ные барометры. Но в первом десятиле-
тии XVIII века английский часовщик 
Дэниель Куэр создал элегантный на-
стольный барометр с вертикальной 
трубкой в корпусе из слоновой кости с 
четырьмя короткими ножками.

Когда Чарлз Дарвин в 30-х годах XIX 
века совершал путешествие в Южную 
Америку, капитаном корабля «Бигль», 
на котором он плыл, был 
лейтенант Роберт Фицрой. 
Впоследствии Фицрой 
стал адмиралом и осново-
положником метеороло-
гической службы в Вели-
кобритании. Он создал 
барометр, носящий его 
имя, – с печатной бумаж-
ной шкалой и «указания-

ми», как предсказывать погоду. Эти ба-
рометры Фицроя в дубовом корпусе с 
резной верхней частью в готическом 
стиле Викторианской эпохи ныне мож-
но встретить уже только в музеях или в 
антикварных лавках.

Ртутные барометры были очень точ-
ны, но при этом чрезвычайно массивны 
и не подходили для путешествий. Поэ-
тому еще в 1698 году знаменитый не-
мецкий философ и ученый Готфрид 
фон Лейбниц изобрел специальный 
портативный барометр. Это был баро-
метр нового типа: в нем не было жид-
кости. Отсюда и происходит его назва-
ние – «анероид», что по-гречески озна-
чает «безводный». Анероид показывает 
атмосферное давление, действующее 
на гофрированную тонкостенную ме-
таллическую коробку, в которой созда-
но разрежение. При понижении атмо-
сферного давления коробка слегка рас-
ширяется, а при повышении – сжима-
ется и воздействует на прикрепленную 
к ней пружину. На шкале анероида мо-
гут быть сделаны надписи – «дождь», 
«переменно», «ясно», «великая сушь». 
Все это, как вы понимаете, указывает на 
текущие погодные условия.

В барометре, как в приборе, измеря-
ющем нечто невидимое глазу – какой-
то вес воздуха, есть что-то таинствен-
ное. И, пожалуй, неспроста в знамени-
той сказке про муми-троллей финской 
писательницы Туве Янссон анероидно-
му барометру поклоняются таинствен-
ные зверюшки – хатифнатты.

Изобретение термометра и баромет-
ра стало шагом к овладению вожделен-
ным искусством предсказывать буду-
щее. Ну, хотя бы в области погоды.

Другие интересные факты

смотрите в программе

«Обыкновенная история»

на Русском Историческом

Канале «365 дней ТВ»
www.365days.ru
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Остановимся более подробно на 
вводном курсе «Химия. 7 класс». Он 
призван не только снизить интенсив-
ность процесса изучения химии в ос-
новной школе, но и обеспечить учите-
лю «выживание» в условиях, когда 
вертикаль учебной нагрузки по пред-
мету может уменьшиться до 4 часов в 
неделю (по 2 часа в 8 и 9 классах), если 
старшая школа перейдет на альтерна-
тивный курс «Естествознание». Очень 
хотелось бы, чтобы введение химии с
7 класса было разрешено «сверху» – 
включено в Федеральный базисный 
учебный план из расчета хотя бы 1 час 
в неделю. Однако это остается лишь 
пожеланием, и выделение времени на 
пропедевтику полностью зависит от 
руководства школы. Считаю, что ди-
ректору школы не мешало бы подумать 
о соответствии вверенного ему учеб-
ного заведения требованиям времени. 
Ведь в мировой гонке стран за лидер-
ство немалая роль принадлежит нано- 
и биотехнологиям, которые требуют 
хорошо подготовленных специалистов 

в области химии. Соответственно от 
качества ее преподавания в школе за-
висит будущее не только учеников, из-
бравших химию в качестве профессии, 
но и страны в целом.

Стандарты второго поколения ори-
ентированы на замену знаниевой па-
радигмы на компетентностную, когда 
школьники не просто усваивают зна-
ния и приобретают умения, а учатся 
получать, анализировать, системати-
зировать эти знания. Под ФГОС мною 
переработаны, а издательством
«ДРОФА» подготовлены к печати учеб-
ники и входящие в УМК пособия.

В учебнике для 8 класса (№ 1266 в 
Федеральном перечне, Приложение
№ 1) изменения коснулись в основном 
методического аппарата. Вопросы и 
задания сформулированы так, чтобы 
на практике осуществить деятельност-
ный подход к обучению, в первую оче-
редь в плане формирования информа-
ционно-коммуникативной компетент-
ности. Задания, ориентированные на 
поиск, анализ и переработку информа-

Линия УМК по химии

О.С. Габриеляна
По данным опросов и анкетирования, 70% учителей химии из разных регионов 
страны работают по УМК О.С. Габриеляна издательства ´ДРОФАª. Выбор 
большинством педагогов учебников этого автора закономерен: результаты сдачи 
ЕГЭ выпускниками, обучавшимися по данной линии УМК, выше, чем при 
использовании других учебников Федеральных перечней. О составе и особенностях 
УМК, а также о новейших тенденциях в преподавании химии в школе рассказывает 
автор, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ
Олег Сергеевич Габриелян.

Успешность курса обеспечивают его многопрофильность и многогран-
ность. Он включает более 60 наименований – ни по одному предмету, в том 
числе по химии, не создано более полных УМК.

1. Линия учебников представлена пропедевтическим курсом для 7 класса, 
двумя учебниками для 8 и 9 классов, четырьмя учебниками для 10 и 11 клас-
сов.

2. Линия дидактики предлагает пособия:
– «Рабочие тетради» для 7, 8 и 9 классов, а также для 10 и 11 классов базо-

вого уровня – всего пять пособий;
– «Контрольные и проверочные работы» для 8 и 9 классов, а также 10 и

11 классов – всего шесть пособий;
– «Химия в тестах, задачах и упражнениях» для 8–11 классов – четыре 

пособия;
– «Тетради для лабораторных опытов и практических работ» для основ-

ной школы – три пособия.
3. Линия методики включает:
– «Настольную книгу учителя химии» (шесть пособий), широко извест-

ную в нашей стране и за рубежом;
– пособие «Химический эксперимент в школе» для 8, 9, 10 и 11 классов.
4. Линия пособий для подготовки к итоговой аттестации непрерывно со-

вершенствуется. Издательством «ДРОФА» выпущено «Пособие по химии 
для подготовки к ЕГЭ» (авторы О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Слад-
ков). В нем всесторонне и поэтапно, на основе анализа КИМов прошлых лет, 
даются рекомендации по выполнению всех типов заданий теста ЕГЭ, пред-
лагается опорный конспект по обязательному минимуму знаний по всем те-
мам курса химии, представлены оптимальные способы выполнения тестовых 
заданий.
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ции (подготовка сообщений и презен-
таций), отмечены стилизованным 
изображением компакт-диска. По-
скольку из учебника для 9 класса ис-
ключена глава, посвященная органи-
ческим веществам, в которой давалось 
понятие валентности, я ввожу его уже в 
8 классе.

В учебнике для 9 класса (№ 1267) 
первая глава, согласно требованиям 
ФГОС, дополнена обобщением знаний 
о химических реакциях – их класси-
фикацией, понятиями «скорость хими-
ческой реакции», «катализ». Послед-
няя глава посвящена обобщению све-
дений по курсу основной школы и под-
готовке к ГИА. В остальном изменения, 
как и в учебнике для 8 класса, косну-
лись методического аппарата.

В 2012 году в издательстве «ДРОФА» 
вышли новые рабочие тетради к учеб-
никам для 8 и 9 классов, подготовлен-
ные мною совместно с С.А. Слад-
ковым. Первая часть в них представ-
ляет собой опорный конспект учебно-
го материала каждого параграфа. 
Создается он в сотворчестве учителя 
и учеников и может быть оформлен 
не только в классе, но и дома или на 
следующем уроке во время опроса. 
Выполнение приведенных во второй 
части тетрадей заданий к параграфам 
позволяет не просто выучить матери-
ал, но и получить опыт применения 
знаний в ходе самостоятельных и кон-
трольных работ, а в последующем – 
при сдаче ГИА и ЕГЭ. На деятельност-
ный подход и подготовку обучающих-
ся к итоговой аттестации ориентиро-
ваны также сборники контрольных и 
проверочных работ к учебникам 8 и 9 
классов.

В ФП-2013/14 с грифом «Рекомен-
довано» включены учебники «Химия» 
для 10 и 11 классов базового и углуб-
ленного уровней (№ 2174–2177), со-
ответствующие требованиям ФГОС 
среднего (полного) общего образова-
ния.

Из новинок также следует отметить 
инновационные интерактивные учеб-
ники-навигаторы для 8 и 9 классов
О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова,
С.А. Сладкова (№ 1268, 1269), представ-
ляющие собой единство электронного 
и бумажного компонентов.

Издательством «ДРОФА» подготов-
лены учебники «Естествознание» базо-
вого уровня для 10 и 11 классов О.С. Га-
бриеляна, И.Г. Остроумова,Н.С. Пуры-
шевой, С.А. Сладкова, В.И. Сивоглазова 
(№ 2214, 2215), альтернативные химии, 
биологии и физике базового уровня. 
УМК будут обеспечены электронным 
приложением, методическим пособием 
и рабочими тетрадями.

Данный курс играет большую роль в 
реализации требований ФГОС, по-
скольку формирует не фрагментарное, 
а целостное восприятие окружающего 
мира. Вместе с тем по поводу широкого 
внедрения этого предмета в образова-
тельный процесс нет единого мнения.

Аргументы «за».
1. В старшей школе предлагается 

выбор: изучение химии, физики и био-
логии на базовом уровне из расчета
1 час в неделю или интегрированный 
курс естествознания из расчета 3 часа 
в неделю. Как известно, одночасовые 
курсы давно доказали свою неэффек-
тивность.

2. На выходе из школы в сознании 
большинства выпускников формиру-
ются частные научные картины ми-
ра – химическая, физическая, биоло-
гическая, но отсутствует единая естес-
твенно-научная.

3. С введением в школе естествозна-
ния выстраивается преемственность 
между средней школой и высшим об-
разованием, поскольку в вузах гумани-
тарного профиля курс «Естественно-
научная картина мира» является обя-
зательным.

4. Курс позволяет интегрировать 
предметы естественно-научного цикла 
в образование старшеклассников, вы-
бравших гуманитарный профиль.

5. В ряде зарубежных стран накоп-
лен опыт изучения естествознания в 
средней школе, который доказал эф-
фективность такого подхода.

Аргументы «против».
1. Отсутствие на данный момент ли-

нии учебников, достаточно оснащенной 
учебно-методической литературой.

2. Педагогические вузы пока не го-
товят специалистов для ведения этого 
предмета, а курсы повышения квали-
фикации не решают проблему полно-
ценной подготовки учителей.

3. Во ФГОС отсутствует содержание 
предметной области «Естествознание». 
Представить его как сумму знаний по 
химии, физике и биологии довольно 
сложно, так как цели, которые достига-
ются при изучении этих предметов, 
различны.

4. Ограниченное число учебников 
по естествознанию в ФП лишает учи-
теля возможности выбора, что наруша-
ет закон «Об образовании».

5. Скоропалительное и преждевре-
менное введение данного курса приве-
дет к уменьшению учебной нагрузки у 
учителей химии, физики и биологии, 
что повлияет на размер заработной 
платы.

Аргументы сторонников и против-
ников введения естествознания в стар-
шей школе (последних существенно 
больше среди учителей-предметников) 
следует отнести к разряду объектив-
ных. Однако не нужно забывать и о 
субъективных факторах, в числе кото-
рых административный ресурс Ми-
нистерства образования и науки, орга-
ны управления образованием на мес-
тах, директора школ. Несомненно, они 
будут лоббировать естествознание. В 
свою очередь, я лоббирую ведение это-
го предмета именно учителем химии. 
Мною разработан дистанционный 
курс подготовки учителя естествозна-
ния в Педагогическом университете 
«Первое сентября».

127018, Москва,
Сущевский Вал, д. 49, стр. 1

Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные),

(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции

обращайтесь на сайт
www.drofа.ru

Комплекты лабораторного оборудования для проведения 
экспериментов MEKRUPHY сертифицированы РАО и реко-
мендованы для учебного процесса, для подготовки к ГИА и ЕГЭ, 
что позволяет реализовать задачи Федерального государствен-
ного образовательного стандарта.

Наборы оборудования MEKRUPHY обеспечены методичес-
кими пособиями для учителя с подробным описанием хода эк-
спериментов, ответами на вопросы, решениями задач, допол-
нительной информацией и рабочими тетрадями для учеников.

Оборудование удобно и безопасно упаковано в боксы, кото-
рые можно использовать как подставки для штативов и емкос-
ти для воды. Каждый бокс рассчитан на работу группы учащих-
ся, состоящей из 2–4 человек.

Выпущено 5 комплектов для уроков химии, которые позво-
ляют проводить от 15 до 22 экспериментов и опытов по всем 

темам школьного курса в 8–11 классах, в том числе электрохи-
мии, радиоактивности и с использованием компьютера. Глав-
ный комплект «Основы» включает два бокса с оборудованием, 
необходимым для проведения опытов с использованием хими-
ческих реактивов.

Работа с комплектами MEKRUPHY повышает интерес 
школьников к освоению естественно-научных дисциплин, ак-
тивизирует их творческое мышление, помогает ученикам при-
обрести опыт сотрудничества и коллективной работы, воспи-
тывает ответственность и аккуратность.

ООО «ТД ”Школьник“»
127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 9, стр. 1
Телефон: 8 (499) 272 7018. Факс: 8 (499) 272 7019
E-mail: selling@td-shkolnik.com
Cайт: www.td-shkolnik.com

Комплекты лабораторного оборудования для экспериментальной работы на 

уроках химии в общеобразовательной школе. 8–11 классы
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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 ноября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Борисова А. Змеев столб. – М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Кровь и молоко)
Боуэн Д. Мир глазами Боба. Новые приклю-
чения человека и его мудрого уличного ко-
та. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 354 с. – 
(Лапа друга)
Гримвуд Д. Последний пир. – М.: АСТ, 2013
Джеймс Э. Париж в любви. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Мировой бестселлер)
Карпович О. Малая Бронная. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Покровские ворота)
Картленд Б. Влюбленные беглецы. – М.: Экс-
мо, 2013. – 320 с. – (Моя прекрасная леди)
Картленд Б. Скверный маркиз. – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. – (Моя прекрасная леди)
Кивинов А. Курьер из рая. – СПб.: Астрель, 
2013
Кортес Р. Тайная история кофе, коки и колы / 
пер. с англ. Е. Фельдман. – М.: Синдбад, 
2014. – 56 с.
Ларсон Э. В саду чудовищ. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 512 с.
Макаревич А. Все еще сам овца. М.: Эксмо, 
2013. – 448 с.
Макьюэн И. Невыносимая любовь. – М.: 
Эксмо, 2013. – 432 с. – (Флипбук)
Маховская О. Зависть как повод для нежнос-
ти. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Рецепты 
счастливой жизни)
Метлицкая М. Дорога на две улицы. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (За чужими окнами. 
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Митчелл Д. Сон № 9. – М.: Эксмо, 2013. – 
576 с. – (От создателя «Облачного атласа»)
Мюссо Г. Потому что я тебя люблю. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Романтика и страсть. 
Проза Гийома Мюссо)
Нолль И. Натюрморт на ночном столике. – 
М.: Эксмо, 2013. – 288 с. – (Семейная драма. 
Проза Ингрид Нолль)
Симсион Г. Проект Рози / пер. с англ. И. Лит-
виновой. – М.: Синдбад, 2014. – 352 с. 
Сутер М. Small World, или Я не забыл. – М.: 
Эксмо, 2013. – 504 с. – (Флипбук)
Тронина Т. Гнездо ласточки. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Мелодии любви)
Фритти Б. Монетка на удачу. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Я люблю тебя. Романы Барба-
ры Фритти)
Харрис Д. Пять четвертинок апельсина. – М.: 
Эксмо, 2013. – 448 с. – (Пленительный роман. 
Проза Джоанн Харрис)
Черенцова О. Изгой. – М.: Аквилегия-М, 
2014. – 352 с.
Шалански Ю. Шея жирафа / пер. с нем. О. Ко-
зонковой. – М.: Текст, 2013. – 190 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Блэр Р. Когда нечего терять. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 254 с.
Макота Е. Игра стоит свеч: как измерить эф-
фективность бизнес-тренинга? – М.: Грифон, 
2013. – 208 с.
Медведев Д. Черчилль: управление измене-
ниями. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 352 с.
Савенок В. Создай свой личный капитал. 
Простые шаги к достатку. – СПб.: Питер, 
2014. – 256 с.: ил. – (Управляй своими деньга-
ми)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бачинская И. Вторая невеста. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Детектив сильных страстей)
Бенаквиста Т. Комедия неудачников. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с. – (Аз-
бука-бестселлер)
Брикер М. Остров желтых васильков. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детективные тайны 
Марии Брикер)
Донцова Д. Смех и грех Ивана Царевича. – 
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Иронический де-
тектив)
Ларссон О. Кровь среди лета. – М.: Эксмо, 
2013. – 384 с. – (Проект «Бестселлер»)
Любимова К. Пуаро должен умереть. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Эрик Петров – рус-
ский внук Эркюля Пуаро)
Михайлова Е. Молния на ноябрь. – М.: Экс-
мо, 2013. – (Детектив-событие)
Моррелл Д. Изящное искусство смерти. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
416 с. – (The Big Book)
Несбё Ю. Полиция. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 608 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Островская E. Сверх отпущенного срока. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Татьяна Устинова 
рекомендует)
Перри Э. Тишина в Хановер-клоуз. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с. – (Любимый детектив 
английской королевы)
Полякова Т. Испанская легенда. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Авантюрный детектив Т. По-
ляковой)
Полянская А. Прогулки по чужим ночам. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (От ненависти до 
любви)
Престон Д., Чайлд Л. Холодная месть. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с. – (The 
Big Book)
Роллинс Дж. Глаз Бога. – М.: Эксмо, 2013. – 
512 с. – (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Фациоли А. Как ограбить швейцарский банк / 
пер. с ит. Л. Харитонова. – М.: Текст, 2013. – 
352 с.
Хьюсон Д. Убийство–2. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2014. – 608 с. – (Звезды мирового 
детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г.-Х. Дикие лебеди. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 32 с.: ил. – (Волшеб-
ники кисти)
Андерсен Г.-Х. Лучшие сказки. – М.: РОС-
МЭН, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Арутюнянц К. Пончик идет по следу. – М.: 
Аквилегия-М, 2014. – 240 с. – (Смешные ис-
тории)
Бершадская М. Большая маленькая девочка. 
История вторая: Рецепт волшебного дня / ил. 
С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2013. – 
32 с. – (Большая маленькая девочка)
Бибчук Е. Снежный лис. – М.: Фома, 2013. – 
24 с. – (Настя и Никита)
Бинд Ж. Страшный милый волк / пер. с фр.
В. Серкен; худ. М. Деруйё. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2014. – 26 с.: ил.– (Книжка-улыбка)
Боровецкая А. Голубиная история. – М.: Фо-
ма, 2013. – 24 с. – (Настя и Никита)
Братья Гримм. Лучшие сказки. – М.: РОС-

МЭН, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Братья Гримм. Любимые сказки. – М.: РОС-
МЭН, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Бретт Д. Рукавичка. – М.: Карьера Пресс, 
2013. – 32 с.
Бретт Д. Шапка. – М.: Карьера Пресс, 2013. – 
32 с.
Валенберг А., Нюблум Х. Страна троллей / 
пер. Л. Брауде и О. Мяэотс; худож. Л. Одинцо-
ва. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 48 с.: ил. – 
(Литературные сказки для младших школьни-
ков)
Ван Оллсбург К. Джуманджи. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 32 с.
Ван Оллсбург К. Полярный экспресс. – М.: 
Карьера Пресс, 2013. – 32 с.
Веселые стихи. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
48 с. – (Жили-были малыши)
Волшебные сказки индейцев. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 160 с.: ил. – (Волшебные 
сказки со всего света)
Дальтон П. История Рождества. – М.: Карье-
ра Пресс, 2013. – 32 с.
Зоопарк в моей квартире: Сборник рассказов 
о домашних питомцах. – М.: Детская литера-
тура, 2013. – 220 с.: ил. – (Как хорошо уметь 
читать!)
Колотова Н., Ремез А. На коньках по Неве, 
или Мышь в рукаве. – М.: Пешком в исто-
рию, 2014. – 112 с. – (Россия при Петре I)
Куприн А. Слон. – М.: РИПОЛ классик, 
2013. – 48 с.: ил. – (Светящиеся энциклопе-
дии)
Летунова В. Романовы. Моя первая книга о 
русских царях. – М.: Пешком в историю, 
2014. – 56 с. – (Россия при Петре I)
Литвина А., Степаненко Е. История одной гра-
вюры. – М.: Пешком в историю, 2014. – 
24 с. – (Россия при Петре I)
Олеша Ю. Три толстяка. – М.: РОСМЭН, 
2013. – 144 с. – (В гостях у сказки)
Рожанковский Ф. Мишка. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 32 с.
Рыбаков А. Кортик. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
192 с. – (Та самая книжка)
Рыцарь-эльф: Шотландская легенда. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 40 с.: ил. – 
(Герои сказочной страны)
Светящаяся книга чудес природы. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2013. – 32 с.: ил. – (Светящиеся 
энциклопедии)
Суслова Е. Мы живем в эпоху Петра I: Энцик-
лопедия для детей. – М.: Пешком в историю, 
2014. – 80 с. – (Россия при Петре I)
Усачев А. Веселая зоология. – М.: РОСМЭН, 
2013. – 80 с.
Усачев А. Почта Деда Мороза. – М.: РОС--
МЭН, 2013. – 80 с.
Фрёлих А. Куда подевалась зима? / пер. с нем. 
В. Серкен; худ. Г. Кисс. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 48 с.: ил. – (Книжка-Улыбка)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Кудряшов К. Александр I и тайна Федора 
Козьмича. – М.: Ломоносов, 2014. – 192 с.: 
ил.– (История. География. Этнография)
Мочалов М. Древняя Ассирия. – М.: Ломоно-
сов, 2014. – 240 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Парфенов Л. Российская империя. Екатерина 
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II. Павел I. – М.: Эксмо, 2013. – 192 с. – (Ле-
онид Парфенов. Российская империя)
Соболева И. Невский проспект. – СПб.: Пи-
тер, 2014. – 304 с.: ил.
Французские сказки из сборника Клода Се-
ньоля: Сказки, рассказы и легенды областей 
Франции / пер. с фр. М. Потаповой. – М.: 
Грифон, 2013. – 48 с.
Черная Л. Повседневная жизнь московских 
государей в XVII веке. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 512 с.: ил. – (Живая история: 
Повседневная жизнь человечества)
Яров С. Повседневная жизнь блокадного Ле-
нинграда. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 
320 с.: ил. – (Живая история: Повседневная 
жизнь человечества)

КЛАССИКА
Бунин И. Темные аллеи. Жизнь Арсеньева. 
Повести. Рассказы. Стихотворения. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 1184 с. – 
(Малая библиотека шедевров)
Верн Ж. 20 тысяч лье под водой. – М.: РИ-
МИС, 2013. – 400 с.
Дюма А. Сальватор. – М.: РИМИС, 2013. – 
776 с.
Дюма А. Три мушкетера. – М.: РОСМЭН, 
2013. – 64 с. – (Мастера иллюстрации)
Лондон Дж. Мятеж на «Эльсиноре». – М.: 
РИМИС, 2013. – 384 с.
Сестры Бронте. Джейн Эйр. Грозовой пере-
вал. Учитель. Сказки Ангрии. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 1472 с. – (Малая биб-
лиотека шедевров)
Толстой Л. Анна Каренина. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 1056 с. – (Малая биб-
лиотека шедевров)
Фицджеральд Ф. Последний магнат. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с. – (Аз-
бука Premium)
Шекспир У. Комедии, драмы, сонеты. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 1088 с. – 
(Малая библиотека шедевров)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Антонова А. Бабочки зимнего утра. – М.: 
Эксмо, 2013. – 192 с. – (Роман с танцем. Исто-
рии о первой любви для девочек)
Арру-Виньо Ж.-Ф. Суп из золотых рыбок: 
Приключения семейки из Шербура / пер. с 
фр. М. Бунос; ил. Д. Корбасон. – М.: Компас-
Гид, 2013. – 104 с.
Борисова А. Записки для моих потомков. – 
М.: Фома, 2013. – 128 с.
Григорьев С. Александр Суворов. – М.: Дет-
ская литература, 2013. – 392 с.: ил. – (Школь-
ная библиотека)
Грэй З. Эдичка. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 252 с. – (Азбука-бестселлер)
Дубини М. Лейла Блу: Крупинка магии. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 144 с.: 
16 ил. – (Ведьмочка из Лондона)
Емец Д. Мефодий Буслаев. Ладья Света. – М.: 
Эксмо, 2013. – ( Мефодий Буслаев)
Каста С. Зеленый круг / пер. с шв. М. Конобе-
евой. – М.: КомпасГид, 2013. – 336 с. – (По-
коление www.)
Коуэлл К. Как приручить дракона. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 224 с. – (Как 
приручить дракона)
Крапивин В. Кораблики, или «Помоги мне в 
пути…». – М.: Детская литература, 2013. – 
445 с.: ил. – (Школьная библиотека)
Маккинли Р. Корона героев. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – (Библиотека 
настоящих принцесс)
Рой О. Звездолет из каменного века. – М.: 
Эксмо, 2013. – 336 с. – (Веселые каникулы. 
Повести для школьников)
Стивенсон С. Агата Мистери. Загадка фарао-
на. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
128 с. – (Девочка-детектив)
Фрио Б. Новые нетерпеливые истории / пер. 
с фр. А. Петрова; худ. Л. Шмельков. – М.: 
КомпасГид, 2013. – 80 с.: ил.
Щерба Н. Часодеи. Часограмма. – М.: РОС-
МЭН, 2013. – 400 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бим Д. Марк Цукерберг / пер. с англ. Е. Ми-
щенкова. – М.: АСТ, 2014. – 192 с. – (Гор-
дость человечества)

Букша К. Малевич. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 336 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Вайс Г. Вселенная Айн Рэнд. – СПб.: ИГ «Лен-
издат»: Команда А, 2013. – 448 с. – (Книга 
перемен)
Вульф В., Чеботарь С. «Звезды», покорившие 
миллионы сердец. – М.: Эксмо, 2013. – 
720 с. – (Великие женщины XX века. Незабы-
ваемые книги Виталия Вульфа)
Гиппиус З. Литературный дневник. – М.: Ло-
моносов, 2014. – 224 с. – (Вечные спутники)
Грищенко А., Виноградов А. Андрей Перво-
званный. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 
416 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Медведев Д. Диана: одинокая принцесса. – 
М.: РИПОЛ классик, 2013. – 528 с.
Млечин Л. Коллонтай. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 480 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Розов В. Удивление перед жизнью: Воспоми-
нания. – М.: АСТ, 2013
Федорченко С. Народ на войне. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 448 с. – (Лен-
издат)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Моннэн Э. От Шамони до Сочи. Сто лет зим-
них Олимпийских игр. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. – 296 с.
Роскроу Д. 1001 виски. Самая полная в мире 
энциклопедия виски. – М.: РИПОЛ классик, 
2013. – 960 с.: ил.
Уолперт Л. Чудесная жизнь клетки: как мы 
живем и почему мы умираем. – М.: Ломоно-
сов, 2014. – 224 с. – (Луч)
Фогг М. Мода. Почему это шедевр. 80 историй 
уникальных нарядов / пер. с англ. И. Литви-
новой. – М.: Синдбад, 2014. – 224 с. – (Поче-
му это шедевр)
Хэйр Б., Вудс В. Почему собаки гораздо умнее, 
чем вы думаете. – СПб.: Питер, 2014. – 288 с.: 
ил.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Биддалф С. Как воспитывать мальчиков. – 
М.: РИПОЛ классик, 2013. – 352 с.: ил. – (Вос-
питание по Биддалфу)
Биддалф С. Не сажайте детей в холодильник. 
– М.: РИПОЛ классик, 2013. – 240 с.: ил. – 
(Сделай ребенка счастливым!)
Маховская О. 100 ошибок воспитания, кото-
рых легко избежать. – М.: Эксмо, 2013. – 
(Психология. Искусство быть родителем. Со-
ветуют профессионалы)
Фуллер Э. О воспитании детей, которые плю-
ются едой. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 
320 с.: ил. – (Библиотека доктора Латты)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агапкин С. Домашний справочник самых 
важных советов для вашего здоровья. – М.: 
Эксмо, 2013. – 288 с. – (PRO здоровье)
Агапкин С. О самом главном с Сергеем Агап-
киным. Ваш семейный доктор. – М.: Эксмо, 
2013. – 416 с. – (О самом главном для здоро-
вья)
Большая йога. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 
320 с.: ил. – (Йога без границ)
Бубновский С. 100 лет активной жизни, или 
Секреты здорового долголетия. – М.: Эксмо, 
2013. – 192 с. – (Оздоровление по системе 
доктора Бубновского)
Бубновский С. Здоровые сосуды, или Зачем 
человеку мышцы? – М.: Эксмо, 2013. – 
192 с. – (PRO здоровье)
Гилберт Э. Дома у плиты. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. – 320 с.
Йога для начинающих. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2013. – 325 с.: ил. – (Йога без границ)
Ковальков А. Худеем интересно. Рецепты 
вкусной и здоровой жизни. – М.: Эксмо, 
2013. – 368 с. – (Модные диеты)
Коэн Ж.-М. Диета парижанки. – М.: АСТ, 
2013
Липень А. Йога для начинающих. Иллюстри-
рованная карманная книга. – СПб.: Питер, 
2014. – 192 с.: ил. – (Мир йоги)
Меджитова Э. Гостеприимная хозяйка. Ре-
цепты блюд для вашего стола. – М.: Эксмо, 
2013. – 228 с. – (Кулинарные шедевры Эль-
миры Меджитовой)
Мириманова Е. Система минус 60. Готовим в 

мультиварке. – М.: Эксмо, 2013. – (Модные 
диеты)
Мудрагель Л. Куклы из текстиля и трикота-
жа. История, коллекционирование, изготов-
ление. – СПб.: Питер, 2014. – 128 с.: ил. – 
(Ручная работа)
Мясников А. О самом главном с доктором 
Мясниковым. – М.: Эксмо, 2013. – 272 с. – 
(О самом главном для здоровья)
Пискунов В. Forester. Большая книга. 
Гриль. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с. – (Кулина-
рия. Авторская кухня)

ПРОЗА
Айлисли А. Не ко времени весна: Повести, 
рассказы, роман. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Ко-
манда А, 2013. – 432 с. – (Ближний круг)
Барнс Д. История мира в 10 1/2 главах. – М.: 
Эксмо, 2013. – 448 с. – (Букеровский лауре-
ат)
Бенигсен В. Чакра Фролова. – М.: Эксмо, 
2013. – 544 с. – (Знак качества: современная 
русская литература)
Буйда Ю. Ермо. – М.: Эксмо, 2013. – 288 с. – 
(Большая литература)
Быков Д. Сигналы. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Лауреаты литературных премий)
Квик М. Мой парень – псих. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (The Big 
Book)
Кокто Ж. Вокруг света за 80 дней / пер. с фр. 
А. Захаревич. – М.: Текст, 2013. – 240 с. – 
(Коллекция)
Маккарти К. Содом и Гоморра: Города окрест-
ностей. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. 
– 384 с. – (Азбука Premium)
Массар Ж. Немецкое наследие / пер. с фр.
И. Волевич. – М.: Текст, 2013. – 160 с.
Постнов О. Поцелуй Арлекина. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 384 с. – (Ули-
ца Чехова)
Сенчин Р. Наш последний эшелон. – М.: Экс-
мо, 2013. – 448 с. – (Современный разночи-
нец. Проза Романа Сенчина)
Уортон Э. В лучах мерцающей луны. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Аз-
бука Premium)
Федорова Н. Уйти по воде. – СПб.: ИГ «Лен-
издат»: Команда А, 2013. – 320 с. – (Улица 
Чехова)
Хуснутдинов А. Господствующая высота: По-
весть, рассказы. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Ко-
манда А, 2013. – 320 с. – (Улица Чехова)
Чиладзе О. Шел по дороге человек. – СПб.: 
ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 608 с. – 
(Ближний круг)
Шаров В. Воскрешение Лазаря. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 320 с. – (Ули-
ца Чехова)
Шаров В. До и во время. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2013. – 384 с. – (Улица Чехо-
ва)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЭЗИ
Гейман Н. Океан в конце дороги. – М.: АСТ, 
2013
Иванович Ю. Защита Звездного Престола.
Кн. 2: Непобедимые. – М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Русский фантастический боевик)
Кеньон Н. Diablo III: Орден. – М.: Эксмо, 
2013. – 384 с. – (Вселенная Игр)
Конторович А. Оруженосец в серой шине-
ли. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Героичес-
кая фантастика)
Лисс Д. Двенадцатое заклятие. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (The Big 
Book)
Лукьяненко С. Застава. – М.: АСТ, 2013. – 
(Пограничье)
Малиновская Е. Найти кукловода. – М.: Экс-
мо, 2013. – 384 с. – (Колдовские миры)
Нортон А. Аромат магии. – М.: Эксмо, 2013. – 
512 с. – (Отцы-основатели)
Олди Г.-Л., Валентинов А. Крепость души мо-
ей. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
384 с. – (Азбука-фантастика)
Орсон С. К. Игра Эндера. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2014. – 384 с. – (Пятая волна)
Пратчетт Т. Шмяк! – М.: Эксмо, 2013. – 
480 с. – (Терри Пратчетт)
Рус Д. Играть, чтобы жить. Кн. 3: Долг. – М.: 
Эксмо, 2013. – 416 с. – (LitRPG)
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Вычеркнутый из 
литературы
Перед тем как писать этот материал, я провел эксперимент: задал вопрос 
нескольким своим интеллигентным знакомым, большая часть из которых 
филологи, что они знают об Арцыбашеве. Эффект был удручающий. В лучшем 
случае называли Сергея Арцыбашева ñ театрального режиссера. О писателе 
Михаиле Арцыбашеве не вспомнил никто. То есть даже элита ñ люди, которые 
профессионально занимаются литературой, не помнят об этом литераторе, 
вызвавшем в начале прошлого века бурю скандалов, газетных статей и споров. 
Потом Михаил Арцыбашев был предан забвению и вновь появился лишь на гребне 
перестройки. Его книги издавали, ставили спектакли по его пьесам и произведениям, 
но прошел еще один десяток лет, и имя писателя вновь знакомо только 
специалистам. А между тем его творчество ñ это целая эпоха. И, по моему 
глубокому убеждению, не будь Михаила Арцыбашева, не было бы и ´Лолитыª 
Владимира Набокова.

И еще один важный момент. Когда 
Арцыбашева вновь стали издавать в 
России, наступила эра вседозволеннос-
ти и открытий. Арцыбашева даже ста-
вили в один ряд с автором эротических 
од Иваном Барковым (в XVIII веке их 
называли «срамными»), что само по се-
бе несколько странно, хотя и объясни-
мо в силу направленности произведе-
ний этих авторов и особенностей язы-
ка. Но прошло время, Баркова худо-
бедно вспоминают в обзорах, иногда 
цитируют и переиздают, а писатель, 
взбаламутивший всю Россию в начале 
XX века, известен только в узком кру-
гу. Между тем его день рождения – 
вполне приличный повод вспомнить о 
писателе и рассказать о его роли и мес-
те в российской литературе. Прежде 
всего, Михаил Арцыбашев занял до-
стойное место в отечественной литера-
туре своим романом «Санин». Он даже 
затмил им сразу после революции 1905 
года суперпопулярного в то время Лео-
нида Андреева.

Начало
Михаил Петрович Арцыбашев ро-

дился 5 ноября 1878 года в семье мелко-
поместных дворян, его отец был уезд-
ным начальником полиции. До пятого 
класса Михаил учился в Ахтырской 
гимназии и мечтал стать художником. 
Но дома не было понимания его инте-
ресов. Однажды юноша даже пытался 
покончить с собой, выстрелив из пис-
толета. К счастью, он выжил, но вскоре 
покинул дом и, уйдя из гимназии, по-
ступил в Харьковскую школу живопи-
си (1897–1898 годы). Затем работал 
письмоводителем у земского агента. С 
1894 года Михаил Арцыбашев сотруд-
ничал с провинциальными газетами (в 
частности, харьковской газетой «Юж-
ный край»): публиковал заметки, ре-
портажи, рассказы.

В 1898 году Арцыбашев переехал в 
Питер с целью поступить в Академию 

художеств, но не смог этого сделать из-
за отсутствия гимназического аттеста-
та. В Харьков Михаил возвращаться не 
стал, но, оставшись в Петербурге, бед-
ствовал, получая средства к существо-
ванию за счет рисования карикатур в 
бульварных газетах. Позднее Арцыба-
шев стал публиковать обзоры выста-
вок, карикатуры, юмористические рас-
сказы в «Петербургской газете», «Пе-
тербургском листке», журнале «Шут». 
Его первый рассказ «Паша Туманов» 
был напечатан в 1901 году в журнале 
«Русское богатство». Первой значи-
тельной работой Арцыбашева был рас-
сказ «Встреча», напечатанный в «Жур-
нале для всех» в том же году.

В 20 лет Михаил женился по страст-
ной любви, но из-за несходства харак-
теров через три года развелся. В 1899 
году у него родился сын Борис, впо-
следствии ставший известным амери-
канским иллюстратором. К сожале-
нию, мальчик рано лишился матери, а 
после тяжелой болезни, перенесенной 
в детстве, оглох на одно ухо, позже – 
заболел туберкулезом. 

С 1902 года Михаил Арцыбашев стал 
профессиональным литератором. В это 
время он жил в Петербурге, печатался в 
журналах «Мир божий», «Журнал для 
всех», «Новый путь», «Образование», 
«Современный мир». Весну и лето пи-
сатель проводил в родной Ахтырке или 
Ялте. Лучшим своим произведением 
сам Арцыбашев считал повесть «Смерть 
Ланде», опубликованную в «Журнале 
для всех» в 1904 году, а потому после ее 

успеха Михаил окончательно отказался 
от карьеры художника.

В 1905–1906 годах Михаил Арцыба-
шев порадовал радикалов серией рас-
сказов о революции. Но революция 
потерпела поражение, хмель прошел, и 
волна разочарования в общественных 
идеалах захватила интеллигенцию. По-
гоня за наслаждением и свобода от мо-
рали вошли в обычай, половая распу-
щенность – часто с оттенком патоло-
гии – приняла размеры эпидемии. К 
тому же Арцыбашев с самого начала 
проявил симптомы того андреевского 
нигилизма, который был клеймом по-
коления. И, тем не менее, роман «Са-
нин», вышедший в 1907 году, имел все-

общее воздействие, хотя до сих 
пор писателю ставят в вину мо-
ральное разложение русского 
общества вообще и провинциаль-
ных гимназисток в особенности. 
Дидактический характер русской 
литературы (или, во всяком слу-
чае, дидактизм, с которым она 
всегда воспринималась) был при-
чиной такого жесткого и требо-

вательного отношения литературного 
сообщества к «Санину».

На самом деле, этот роман – тяжело-
весная профессорская проповедь на 
тему верности себе и следования своим 
личным наклонностям. А наклонности 
эти, проповедовал Арцыбашев, сводят-
ся к половому желанию: тот, кто следует 
ему, хорош, тот, кто его подавляет, – 
плох. Любви не существует – ее приду-
мали в искусственной культуре, единст-
венная реальность – желание.

Подобные изречения оставались 
модными на протяжении всего ХХ ве-
ка. Не забыли о них и сегодня. Но обви-
няют почему-то только Арцыбашева. А 
«Санин» – тяжелочитаемый, длин-
ный, скучный роман, перегруженный 
«философскими» разговорами. Это 
вам не «Камасутра», это философский 
труд на схожую тему.

Михаилу Арцыбашеву до 
сих пор ставят в вину 
моральное разложение 
русского общества
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Другая реальность арцыбашевского 
мира – смерть. Смерти посвящен вто-
рой большой роман писателя «У послед-
ней черты» (1911–1912). Его тема – 
эпидемия самоубийств, разразившаяся 
в провинциальном городе и уничтожив-
шая всю верхушку интеллигенции. Он 
показывает распад общества, бессмыс-
ленность человеческой жизни, нереаль-
ность искусственной цивилизации и 
реальность только двух вещей – пола и 
смерти.

По собственному признанию Арцы-
башева, он начинал писать под непос-
редственным влиянием идей и поздне-
го творчества Льва Толстого. В его ран-
них рассказах «Паша Туманов», 
«Кровь», «Смех», «Бунт» легко обнару-
живаются «толстовские» мотивы, за-
висимость от психологизма Толстого. В 
1901–1903 годах Арцыбашев – писа-
тель-моралист, активно отрицающий 
зло и насилие. В это время ему близок 
даже жизнеутверждающий оптимизм 
Горького, которого он назвал «самым 
молодым духом времени». Но насилие 
Арцыбашев осуждает с абстрактно-гу-
манистических позиций. 

С 1909 года Арцыбашев публиковал 
основные свои произведения в ежегод-
ных сборниках «Земля», поддерживал 
дружеские или близкие отношения с 
Куприным, Муйжелем, Лазаревским, 
Крандиевской и другими писателями. 
Крайне враждебно относился к Горь-
кому и Андрееву. Арцыбашев пытался 
стать организатором литературной 
жизни, был инициатором ряда изда-
тельских предприятий, в частности, 
сборника «Жизнь» (1908), который, по 
мысли писателя, должен был идейно и 
художественно противостоять горь-
ковскому «Знанию». Еще в 1905–1906 
годах Арцыбашев был вдохновителем 
быстро распавшегося «кружка бью-
щих». Кружок Арцыбашева ничем не 
проявил себя в литературной жизни. 
Неудачи писателя объясняются отсутс-
твием у него стройной эстетической 
концепции, а более всего демонстра-
тивным отказом от социальных и мо-
ральных критериев творчества. «Идеа-
лы очень хороши, но и мыльные пузы-
ри очень красивы», – заявлял он.

Очень показательны и прекрасно 
описывают царившие в те годы литера-
турные настроения воспоминания за-
мечательного поэта и современника 
Арцыбашева Игоря Северянина: «В 
дальние времена, когда все мы, крити-
ки со смыслом, пытались бороться с 
повальным сумасшествием – обожа-
нием Горького и Андреева, – появился 
молодой Арцыбашев. Одна из его пер-
вых вещей, обративших на себя внима-
ние, была “Смерть Ланде” в “Журнале 
для всех” (Миролюбова). Этот журнал 
в те годы очень “современничал”, пре-
тендовал, с одной стороны, на демокра-
тизм (был вовсе “не толстый журнал”, 
а выходил синенькими тетрадками), а с 
другой – щеголял самой “последней” 
беллетристикой: там Л. Андреев напе-
чатал даже свой знаменитый рассказ 
“В тумане”, столь же знаменитый, 
сколько противный: о гимназисте, вса-
дившем кухонный нож в живот про-

ститутки. “Смерть Ланде” Арцыбаше-
ва – был рассказ “современный”, то 
есть по-современному написанный, но 
выделявшийся на фоне тогдашней сов-
ременности прелестной своей свеже-
стью, нежностью (да, вот это очень 
помню; именно – нежностью) и ка-
кой-то, уже ставшей для нас непривыч-
ной – осмысленностью. В литературе 
поднимались споры об этом рассказе и 
об Арцыбашеве. В нем находили отда-
ленно-родственные черты с Достоевс-
ким: Ланде мог бы быть, как сказал 
кто-то, внучатым племянником князя 
Мышкина. Что молодой новый писа-
тель талантлив – не сомневался никто. 
Мы радовались: не поможет ли нам он 
косвенным путем поставить Леонида 
Андреева на свое место. Горький уже 
был тогда на ущербе, и давненько не 
заявляли мне разные студенты, что 
идут жить “по Горькому”, поступают в 
“босяки”».

Враг народа
В самом начале 1917 года в статье 

«Мечты о лучшем будущем у человека-
индивида» Михаил Арцыбашев писал: 
«И великая русская революция, какую 
бы роль ни сыграла она в истории, от-
крыв новые идеалы и утвердив светлое 
царство всеобщего равенства, все же 
будет ужасна. Ибо какими бы светлы-
ми идеалами ни руководствовались ее 
вожди и как бы очевидно возмутитель-
ны ни были несовершенства того 
строя, против которого они восстали, 
но опять-таки те предсмертные страхи 
и муки, те неизбывные слезы, те грусть, 
злоба и отчаяние, которые переживали 
во время этой борьбы живые люди, кто 
бы они ни были, были и останутся 
ужасными». Неудивительно, что после 
таких высказываний большевики 
очень плохо отнеслись к Арцыбашеву. 
А после Великой Октябрьской социа-

листической революции Арцыбашев 
был даже привлечен к суду за порно-
графию. «Санина» и другие его книги 
внесли в список запрещенных, а потом 
Арцыбашева и вовсе выслали из Рос-
сии. В Германии его роман конфиско-
вали и подвергли экспертизе на нравст-
венную благонадежность. Но необы-
чайная читательская популярность 
«Санина» была обусловлена приняти-
ем гедонизма как одного из путей вы-
хода из психологического кризиса, 
связанного с крушением революцион-
ных надежд общества.

Позже Арцыбашев стал известным 
журналистом в русскоязычной прессе 
в Варшаве, куда эмигрировал в августе 
1923 года, был одним из руководителей 
и постоянным автором газеты «За Сво-

боду!», в которой, в частности, печатал 
обозрения преимущественно обще-
ственно-политического содержания 
под общим заглавием «Записки писа-
теля». В Варшаве изданы его сборники 
«Под солнцем» (1924), пьеса в стихах 
«Дьявол: Трагический фарс» (Варшава, 
1925). Статьи из газеты «За Свободу!» 
собраны в книгу «Записки писателя» 
(Варшава, 1925). Посмертно вышла 
книга «Черемуха» (Варшава, 1927). В 
Варшаве Арцыбашев сблизился с лиде-
ром воинствующей оппозиции Бори-
сом Савинковым, пытавшимся устро-
ить в Советской России мятеж.

Слава же писателя на Родине (вклю-
чая эмигрантскую Россию) в те годы 
уже закатилась. «Санин» больше не 
издавался, а Арцыбашев хоть и остался 
частью нашей литературы, больше вос-
принимался как курьез, литературная 
ошибка. Не более.

Умер Михаил Арцыбашев в Варша-
ве 3 марта 1927 года, не дожив года до 
пятидесятилетия. Для русской эмигра-
ции в Польше он был образцом непри-
миримости к большевистскому режи-
му, годовщины его смерти долгие годы 
отмечались собраниями и траурны-
ми митингами. Парижский литератур-
ный кружок у Мережковских «Зеленая 
лампа» прервал свое заседание, получив 
известие о кончине Арцыбашева. «...Я 
прошу, – взволнованно сказала Зинаи-
да Гиппиус, – ради тех, которые здесь, 
может быть, понимают, что такое Чело-
век, Любовь, Смерть, – я прошу не-
скольких секунд полного молчания. 
Тридцать секунд, по часам, – не боль-
ше...» 

А на родине, в России, журнал «Ого-
нек» отметил смерть писателя публика-
цией портрета, а под ним поместил 
строки, которые стыдно сегодня читать: 
«За границей умер М.П. Арцыбашев. 
Вряд ли кто-нибудь из русской читаю-

щей публики горевал о смерти 
этого столь знаменитого в свое 
время русского беллетриста...» 
Но это было неправдой. Пото-
му-то в издательстве «Земля и 
Фабрика» приняли простое, а 
вместе с тем рискованное по 
тем жестоким временам реше-
ние – срочно издать однотом-
ник его избранных произведе-
ний. Сборник «Смерть Ланде» 
стал последней книгой Арцы-

башева, вышедшей на родине.
Лишь в некоторых энциклопедиях 

чудом сохранились упоминания о нем, 
да и то с далекими от литературы ярлы-
ками: «белоэмигрант», «антисовет-
чик», «автор памфлетов на революцио-
неров», «проповедник сексуальной 
распущенности»... 

После десятилетий хулений и замал-
чиваний Михаил Арцыбашев вернулся 
на родину в начале перестройки. Но 
поток книг, которые мы не могли чи-
тать до этого очередного российского 
периода слома эпох, был так велик, что 
Арцыбашев, появившись, вновь зате-
рялся в море неизведанного. А жаль, 
ведь он писал для своей Родины и о ней, 
с болью и надеждой на лучшее.

Подготовил Олег Фочкин

Арцыбашев хоть и 
остался частью нашей 
литературы, больше 
воспринимался как курьез, 
литературная ошибка
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1. К какому правителю древности воз-
водили династию Рюриковичей придвор-
ные летописцы:

а) Александру Македонскому;
б) Октавиану Августу;
в) Карлу Великому.

2. Как называлось место сбора дани при 
первых Рюриковичах:

а) урочище;
б) кормление;
в) погост.

3. Какого из этих князей никогда не су-
ществовало:

а) Ярослав Грозные Очи;
б) Федор Дурак;
в) Иван Тугой Лук.

4. Какой из русских князей впервые 
венчался на княжение шапкой Мономаха:

а) Владимир Мономах;
б) Иван Калита;
в) Дмитрий Иванович.

5. Кто был последним русским царем из 
династии Рюриковичей:

а) Федор Иванович;
б) Василий Шуйский;
в) Борис Годунов.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет высла-
на книга Д. Володихина «Рюриковичи»
от издательства «Молодая гвардия» (http://
gvardiya.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.








