
ДЕКАБРЬ
№12 (89) 2013

Гилберт Э. 
«Происхожде-
ние всех
вещей»
с. 20

Шаров В. 
«Возвращение 
в Египет»
с. 13

Сорокин В.
«Теллурия»
с. 12





 
Содержание

ДЕКАБРЬ 2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ 1

Сорокин В. Теллурия
М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 448 с.

№ 12 (89) 
декабрь, 2013

События. Новости. Даты
Книга в России .................................................... 22
Книга в мире  ....................................................... 66

Персона
Наталья Евдокимова. О море и прозе .................. 88

Московский Дом Книги
Анна Комбарова. Поделиться
радостью чтения ..............................................  1010
Вячеслав Малежик: «Закулисных
историй писать не буду»  ..................................  1111

Почитаем?
Проза ................................................................1212
Классика ...........................................................1414
Мемуары / Биографии .......................................1616
История / Культура  ...........................................1818
Беллетристика  ..................................................2020
Фантастика / Фэнтези .......................................2222
Комиксы ............................................................2626
Психология  .......................................................2828
Подарочные издания  ........................................3030
Рейтинг продаж за ноябрь  .............................2424

Человек и книга
«Умники и умницы» в каждом доме.
Беседа с Юрием Вяземским  .............................2525

Читаем с родителями
Марина Зубкова. Воспитание по-французски
продолжается ...................................................3232
Наталья Богатырёва. «Я верю
в победу Истины» ..............................................3434

Читаем без родителей
Мария Порядина. Страшные и смешные ............3636

История слов
Ольга Богуславская. Загадки
в преддверии Нового года .................................3838

История знаменитых цитат
Константин Душенко. Ничего,
кроме моего гения.............................................3939

Книга на моем столе
«Книги – это память человечества».
Интервью с Александром Асмоловым  ...............4040

Обыкновенная история
Стеклышко в оправе  .........................................4141

Знакомьтесь – новые проекты
Предметная область «Искусство»  .....................4242

Новики месяца
Книги декабря  ..................................................4444

 Из истории знаменитых книг
Олег Фочкин. Слепой гений Британии ...............4646
Список книг, анонсированных в номере ..........4848

Звезды
уходящего года
«Если звезды зажигают – зна-

чит – это кому-нибудь нужно», пи-
сал ровно сто лет тому назад Влади-
мир Маяковский. Вот и мы, следуя 

заветам поэта, очень надеемся на то, что наша 
кропотливая работа, позволившая за один ка-
лендарный год прочитать и прорецензировать 
почти тысячу книг более чем сотни изда-

тельств, востребована теми людьми, для которых книга, не-
смотря на все удивительные технологичные новинки нового 
тысячелетия, остается важной составляющей бытия. Поиг-
рав в ридеры и планшеты, мы вновь и вновь берем в руки 
бумажные книги, читаем их, рецензируем и зажигаем свои 
«звезды». 

Наши «звезды» – это оценки, которые авторы «ЧВ» ста-
вят тем или иным книгам. Бесспорным отличником 2013 года 
стало издательство «АСТ» – именно его книгам рецензенты 
поставили больше всего пятизвездочных оценок (18). На 
втором месте идет издательство «Молодая гвардия» (14), на 
третьем – «Альпина Паблишер» (7). Всего же по количеству 
отрецензированных за год книг первое место занимает все 
то же «АСТ» (74), второе – «Эксмо» (69),  третье – «Азбука-
Аттикус» (58). В детском сегменте нами были прочитаны и 
оценены книги 24 издательств, самыми заметными среди 
которых оказались «Самокат», «Клевер-Медиа-Групп», 
«КомпасГид», «Время» и «Акварель».

Таковы итоги года уходящего, будем ждать, что принесет 
нам новый. До новых встреч! До новых книг!

Похоже, эксперимента-
тор Владимир Сорокин 
на сей раз обошел даже 
культового писателя 
Виктора Пелевина. И не 
ровен час, займет его 
место. Еще немного 
поднажмет и начнет 
выдавать по роману в год 
(а не по книге в два-три, 
как теперь), простебывая 
все события текущего 
времени. И видимо, 
делать это будет более 
интеллектуально и тонко.
А пока его «Теллурия» 
(2013) иронизирует 
только над некоторыми 
происшествиями 
текущего времени. И в 
целом продолжает цикл 
фантастических (если не 
фэнтезийных) произве-
дений, начатый писате-
лем еще несколько лет 
назад. А еще роман 
сводит воедино реаль-
ности, описанные в «Дне 
опричника» (2006), 
«Сахарном Кремле» 
(2008) и «Метели» (2010). 
Заодно четко определяет 
место каждой книги в 
цикле.
Но что есть «Теллурия» и 
о чем она повествует? 
Ответ: о будущем Европы 
и России, не столь 

отдаленном и весьма 
неоднозначном. 
Реальное и ирреальное 
здесь сосуществуют на 
одной мировой арене 
(кстати, пережившей 
серьезный передел, 
особенно это касается 
нашей родины). И многое 
из описанного вполне в 
сорокинском духе. Так 
что не мудрено встретить 
и китайцев, проживаю-
щих в Сибири, и псоглав-
цев, и кентавров, и 
гомосексуалиста, 
путешествующего по 
Московии, и проворовав-
шихся православных 
коммунистов, и графа, и 
князя, и моджахеда, и 
робота-анасфера. В 
общем, всем в «Теллу-
рии» есть место.
 [ Продолжение на с. 12]
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ИНИЦИАТИВА

100 книг, изменивших жизнь

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2013

Общественная палата Российской Федера-

ции, Российский книжный союз, Россий-

ское историческое общество и Российская 

библиотечная ассоциация приняли решение 

объединить усилия в проведении обществен-

ной экспертизы учебников и учебной литера-

туры. В связи с этим 15 ноября стороны под-

писали документ о создании Объединенного 

Совета по общественной экспертизе. Работа 

совета будет направлена на то, чтобы обеспе-

чить доступность и качество образования для 

всех категорий граждан, а также сохранение 

науки и образования как основы повышения 

конкурентоспособности России. Во время 

сотрудничества стороны обещают учитывать 

интересы друг друга и действовать в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами 

Минобрнауки России и внутренними докумен-

тами.

В компетенцию Объединенного Совета вой-

дет мониторинг востребованности учебников; 

проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Минобрна-

уки России по реализации государственной 

политики в сфере образования; анализ обраще-

ний граждан по вопросам качества учебной ли-

тературы, а также подготовка рекомендаций по 

усовершенствованию качества учебников.

Работа Совета будет открытой: стороны 

обещают проводить регулярные исследова-

ния общественного мнения о принимаемых 

стратегических решениях в области учебной 

литературы.

Соглашение о создании Объединенного 

Совета по общественной экспертизе подписа-

ли управляющий вице-президент Российского 

книжного союза Л. Палько; секретарь Обще-

ственной палаты РФ Е. Велихов; председатель 

правления Российского исторического обще-

ства С. Шахрай и президент Российской биб-

лиотечной ассоциации В. Фирсов.

В ноябре при поддержке со-

циальной сети «ВКонтакте» 

«Общественная читательская 

инициатива» запустила три при-

ложения, посвященные проекту 

«100 книг, изменивших жизнь». С 

помощью этих приложений поль-

зователи «ВКонтакте» могут про-

верить, насколько они знают 

популярные книги, попытаться 

создать собственный «шедевр» и выбрать из 

100 «звездных» книг те, которые важны лично 

для них. Также эти приложения доступны на 

сайте 100starbooks.ru, созданном при под-

держке книжного магазина «ЛитРес». Проект 

«100 книг, изменивших жизнь» запущен при 

поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям.

Главная задача проекта – помочь россий-

ским подросткам заново открыть для себя чте-

ние и увидеть в этом занятии опору для само-

познания и возможность приобретения жиз-

ненного опыта. Особенностью «100 книг, изме-

нивших жизнь» станет принципиально новый 

подход к методике, при помощи которой под-

ростка пытаются заинтересовать чтением. 

Вместо того чтобы предлагать поток незнако-

мых книг, проект обращается к тем, кто являет-

ся кумирами для современных 

подростков, и просит этих людей 

поделиться собственными чита-

тельскими вкусами и интереса-

ми. Таким образом, проект опи-

рается на уже существующее 

взаимопонимание между под-

ростками и их кумирами и пред-

лагает им взглянуть на чтение 

новыми глазами. Среди звезд-

ных участников проекта очень разные люди: от 

Тины Канделаки и Ивана Урганта до Анастасии 

Мыскиной и Николая Валуева. Проект надеется 

обратиться к подросткам с разными вкусами и 

интересами, характерами 

и взглядами на жизнь. 

Среди интересных ини-

циатив, входящих в проект 

и построенных на списке 

из 100 книг, изменивших 

жизнь, конкурс «Книжный 

маньяк», позволяющий 

школьникам зарабатывать 

баллы, которые позже по-

могут им выиграть ридер 

благодаря познаниям в 

литературе, шуточная игра 

«Собери роман», позволя-

ющая перекомпоновывать известные сюжеты и 

примерять на себя амплуа великих писателей. 

По итогам голосования в приложении «ВКон-

такте» будут определены «Top10» самых попу-

лярных у молодого поколения книг, которые 

будут использованы в промо-кампании в книж-

ных магазинах, наружной рекламе и Интернете.

Вот что сказал о проекте заместитель руко-

водителя Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям Владимир Григорь-

ев: «Хочу высказать слова признательности 

“Общественной читательской инициативе”, 

которая придумывает новые ходы, связанные с 

работой в сети Интернет, с новыми медиа, по-

скольку профессиональных форматов под-

держки чтения достаточно много: это и литера-

турные премии, и выставки, ярмарки, это фес-

тивали. “Общественная 

читательская инициатива” 

представляет новый фор-

мат – 100 самых популяр-

ных книг лидеров обще-

ственного мнения у под-

ростков, которые измени-

ли их жизнь. Я хотел бы 

пожелать новому проекту, 

себе и всем нам, чтобы 

поколение наших детей 

читало, может быть, даже с 

большим интересом, чем 

это делали мы».

ОФИЦИОЗ

Объединенный Совет по общественной
экспертизе
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Надежда черного фэнтези

Несмотря на то, что многочисленные «провидцы» 

предвещают скорую смерть бумажной книги, эти 

прогнозы, прямо скажем, преждевременны. Следуя 

требованиям времени, бумажные книги меняются 

прямо на глазах. Легкие, стильные, максимально эр-

гономичные флипбуки завоевывают Европу, становят-

ся предметом коллекционирования и уверенно зани-

мают места на книжных полках. Флипбуки даже назы-

вают «стратегией выживания» бумажной книги, этим 

легким и удобным изданиям 

прочат большое буду-

щее. Флипбук – фор-

мат для тех, кто хочет 

идти в ногу со време-

нем, но не готов отка-

заться от удовольствия 

чтения бумажной книги. 

Теперь усилиями издательства «Эксмо» флипбуки 

пришли и в Россию.

Что же такое флипбук? Это книга, разворот кото-

рой напоминает формат экрана e-book, планшета или 

мобильного телефона, а потому ее удобно читать в 

транспорте, на ходу, в любой ситуации. Она помеща-

ется и в карман, и в дамскую сумочку. Флипбуки печа-

таются на тончайшей рисовой бумаге.

Спустя два года после выхода на рынок в Голлан-

дии было продано более миллиона флипбуков. Они 

стали модным аксессуаром, в этом формате выходят 

бесспорные бестселлеры и самые «громкие» новинки. 

В виде флипбука была издана даже Библия. 

Издательству «Эксмо» принадлежат экс-

клюзивные права на выпуск флипбуков в 

России. 

НОВЫЙ ФОРМАТ

Популярный британский автор нашумевшей 

трилогии «Первый закон», романа «Лучше 

подавать холодным» и новинки «Герои», мастер 

фэнтези Джо Аберкромби комментирует свои 

книги так: «В фэнтези меня часто разочаровы-

вала только положительная или только отрица-

тельная мораль героев. Герои 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 ми-

ра, в котором каждый способен быть героичес-

ким или отвратительным в зависимости от об-

стоятельств и точки зрения. В реальности никто 

не думает, что он злодей, не так ли?» По мне-

нию большинства критиков и многочисленных 

фанатов, творчество Аберкромби представля-

ет собой гремучую смесь стилей Джорджа 

Мартина и Квентина Тарантино, но, несмотря 

на это, автор обязуется в ближайшее время 

написать трилогию, рассчитанную на читателей 

в возрасте от 12 до 14 лет. Во время своего 

осеннего визита в Москву Джо ответил на не-

сколько вопросов «ЧВ». 

– Вас часто называют надеждой черно-

го фэнтези. Вы с этим согласны?

– Я пишу то, что сам хочу прочесть. Фэнте-

зи часто бывает слишком глянцевым, а я пыта-

юсь писать то, что составляет основу жизни. 

– Тогда почему фэнтези? У Вас богатая 

биография, и Вы могли бы писать и реаль-

ные истории.

– Я еще ребенком читал много фэнтези. У 

меня постоянно рождались сюжеты в голове. 

Да, можно быть реалистом, но тогда не оста-

ется свободы фантазии. В реальности все 

ждут пессимизма, а я хочу удивлять. Я всегда 

хотел совмещать реальность с тем, чего не 

может быть.

– Вы начали писать в довольно зрелом 

возрасте. Почему?

– Первую книгу я создал в двадцать лет. В 

том, что я написал, тогда было много юмора и 

иронии. Но в 25 я решил вернуться к фантас-

тике, поскольку мои идеи в реальность не вме-

щались.

– Сейчас вы делаете новый сериал для 

детей. С чем это связано?

– Мне всегда приходило в голову, что прой-

дет много лет, и дети начнут читать мои книги. 

Но хотелось бы, чтобы они начали восприни-

мать их гораздо раньше. А то, что уже написа-

но, – слишком сложно для детей. Да и себя 

хотелось отвлечь. Я надеюсь, что в моих дет-

ских книгах сохранится привлекательность и 

для взрослых читателей. А параллельно я рас-

кину книжные сети для разных возрастов. С 

одной стороны, моя новая книга будет об ином 

мире, с другой – я постоянно интересуюсь 

людьми и придумываю новые установки, кото-

рые станут полезными для существующего 

мира. Надеюсь, что это поможет и нынешним 

читателям, и будущим.

– Кого Вы считаете своим учителем?

– Толкиен, пожалуй, самая крупная фигура 

для меня. Кроме того, каждый год я перечиты-

ваю Джорджа Мартина. В девяностые годы я 

был впечатлен свежестью его текстов. Именно 

этого мне не хватало, и я надеюсь, что привне-

су что-то новое для следующих поколений.

– Что вы увезете из Москвы?

– Если будет возможность и влезет в чемо-

дан: побольше водки и икры. Что касается 

русских женщин, то постараюсь избежать ис-

кушения, у меня ревнивая жена.

Беседовал Олег Фочкин

В ноябре в Москве завершился второй Всероссийский кон-

курс-парад буктрейлеров. Жюри и аудитория Интернета 

выбрала лучшие видеотизеры к книгам сезона 2013. Буктрей-

леры – это яркий эксперимент, попытка вывести книги из ка-

мерных пространств библиотек и магазинов в широкое медиа-

пространство, из которого книги были вытеснены новыми трендами потребления ин-

формации. В двухминутном ролике поколение Интернета может признаться в любви 

любимой книге. Всего на конкурс было прислано более 400 работ из России и стран 

СНГ, оценивались они по четырем критериям: информативность, сила промо-воздейс-

твия, оригинальность содержания, оригинальность исполнения. Конкурс прошел при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

В этом году в конкурсе было две номинации: лучшие ролики выбирало жюри, парал-

лельно шло народное голосование в Интернете. Приз за первое место, по мнению про-

фессионального жюри, вручали режиссер Павел Лунгин и заместитель руководителя 

Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова. «Я рад, что мое мнение 

совпало с мнением большинства членов жюри, и первый приз мы вручаем именно этому 

ролику», – сказал Павел Лунгин, открывая конверт. – «В нем виден дух книги, ее ритм и 

настроение. А это – главное в буктрейлере». Награда досталась буктрейлеру на книгу 

«Екклезиаст», который снял монтажер Максим Перепелкин. «Я занимаюсь съемкой ви-

део три месяца, два из которых я снимал этот ролик. Я постарался вложить в него все, 

чему научился».

Народное голосование признало победителем ролик «Фломики. Приключения начи-

наются», который был снят на одноименную книгу ростовской писательницы Кати Шуби-

ной. Автор книги сделала ролик сама, и, по ее словам, за него голосовала вся Ростов-

ская область. Ректор ВГИК им. Герасимова Владимир Малышев, который вручал приз, 

рассказал, что в ходе конкурса осознал, что было бы неплохо ввести в университете 

спецкурс, где будут учить снимать буктрейлеры.

Гран-при от издательства «Эксмо» и сертификат на съемку буктрейлеров вручил 

генеральный директор издательства Олег Новиков. Контракты достались авторам роли-

ков «Загадка черного квадрата» по книге Жиль Нере «Малевич» (авторы – А. Ларионов и 

И. Терехин) и «Екклезиаст». Именно они снимут в течение года буктрейлеры для «Экс-

мо», которые станут новым инструментом продвижения чтения.

КОНКУРС

Что читать? Снимайте сами! Флипбуки в России



КНИГА В РОССИИ

48

ЯРМАРКА

С новым КРЯККом!

ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 20134

С 31 октября по 4 ноября в МВДЦ «Си-

бирь» города Красноярска прошла

VII Красноярская ярмарка книжной куль-

туры (прозванная в народе КРЯККом). 

Как обычно, организатором и инициато-

ром выставки стал Фонд Михаила Прохо-

рова. Однако сам меценат так и не поя-

вился. Но на пресс-конференции, посвя-

щенной открытию, соучредитель фонда 

и главный редактор издательства «НЛО» 

Ирина Прохорова заверила – в 2014 упу-

щенное будет наверстано.

На сей раз гостей выставки ожидала особая 

программа. Начнем с того, что в этом году 

устроители сделали ставку на визуализацию. 

Уже полюбившейся музыкальной части отвели 

далеко не первую роль. Нынче если речь и шла 

о звуке, то больше об электронном. По словам 

куратора культурной программы ярмарки По-

лины Васильевой, такой подход к непроизне-

сенному слову открывает много новых воз-

можностей. Однако Константин Арбенин и 

Александра Житинская, разложившие на два 

голоса музыкальную сказку «Алиса в Зазерка-

лье» (фантазия Валерия Панюшкина на тему 

знаменитой книги Льюиса Кэрролла) все же 

порадовали собравшихся любопытным и да-

леко не электронным исполнением. Что же до 

самой пьесы, то вряд ли она лучше первоис-

точника. В новой версии Алиса 

не засыпает перед зеркалом, а 

умирает (согласно интерпрета-

ции Панюшкина девочка тяжело 

больна, а сам Льюис Кэрролл 

рассказывает ей трогательные 

сказки).

Для малышей звучала и 

флейта. Детская писательница, 

сказочница Хельга Патаки уст-

роила замечательный концерт 

«Жан Малыш танцует», где ра-

достно распевала французские 

песенки (переведенные Михаи-

лом Ясновым). Вообще, дет-

ская программа в этом 

году выглядела куда более ожив-

ленной. Шведские, французские, 

финские писатели и художники 

порадовали малышей и подрост-

ков не только своими книжками, 

но и живым общением. Так, 

швед Стефан Каста рассказал 

маленьким красноярцам и про 

умопомрачительного Мистера 

Лиса, и про новую историю 

ужасов для подростков «Зеле-

ный круг». Не отставали и на-

ши писатели, например, ки-

ровчанка Мария Ботева при-

ехала в Красноярск с новой 

книгой «Мороженое в вафель-

ных стаканчиках», а поэт и 

редактор журнала «День и 

ночь» Марина Савиных при-

шла не со взрослыми стихами, 

а с яркой прозаической книж-

кой про веселую кудрявую 

девочку («Абигайль» написана 

в соавторстве с 

Евгением Мамонтовым). Но и сти-

хов было предостаточно, Марина 

Бородицкая и Александр Тимофе-

евский побаловали маленьких чита-

телей новыми поэтическими текс-

тами.

Издательство «Аякс-пресс» про-

вело уже традиционные для КРЯККа 

викторины. В первой детям и 

взрослым предлагалось посостязаться в стра-

новедении (победители получили в подарок 

путеводители «Полиглот» и «Беде-

кер»), а самые отважные конкур-

санты сразились за титул лучшего 

знатока пиратства (по книжке «Пи-

ратство. Всемирная история» Энгу-

са Констама). Кроме того, малы-

шей ожидали всевозможные мас-

тер-классы.

Не раз поднимался вопрос и о 

проблеме чтения. А еще издательс-

тво «Самокат» и переводчица Ольга 

Дробот обсудили книжки знамени-

той норвежской писательницы Ма-

рии Парр, «Розовый жираф» (в рам-

ках презентации сказки «Любопыт-

ный Джордж») не только поговорил о зоологии 

и географии, но и позволил маленьким читате-

лям покривляться и побеситься вволю, совсем 

как Джордж-обезьянка. В об-

щем, чего только ни было, да-

же вместе с издательством 

«Пешком в историю» соверши-

ли несколько виртуальных вы-

лазок в древние времена.

Что же касается взрослых 

читателей, то особенно много в 

этом году говорили о графичес-

ких романах. Тут пальма пер-

венства заслуженно принадле-

жит издательствам «Бумкнига» 

и «Комильфо».

Сценарист, переводчик и 

исследователь европейского 

комикса Михаил Хачатуров про-

чел несколько лекций об этом виде искусства. А 

Наталья и Андрей Снегиревы устроили отдель-

ный мастер-класс, где и познакомили сибиря-

ков со своим добродушным комикс-персона-

жем – котом Кешкой. Но были и иностранные 

художники-графики. Так, француз Марк-Анту-

ан Матье поведал собравшимся о том, что же 

происходит с комиксами на его родине.

Особый акцент сделали на травелогах и 

экологической теме. Тут солировал американ-

ский писатель и автор книг «Путешествие по 

Сибири», «Великие равнины» Иен Фрейзер, 

еще на пресс-конференции заявивший о том, 

что даже недавно принятый закон против геев 

не удержал его от встречи с таинственной 

Сибирью. Швейцарец Урс Маннхарт, приехав-

ший в Красноярск с экологическим романом 

«Рысь» (в книге поднимается вопрос об ис-

треблении фермерами этого дикого и уже 

вымирающего животного), совместно со сво-

им земляком Беатом Швайцером представил 

выставку «Диксон быт / Граница льда».

Было много и инсталляций. Однако самый 

интересный фотопроект – «Маяковский и Род-

ченко», представивший знаменитого русского 

поэта еще и в образе первого рекламщика.

Серьезное место отвели и дра-

матической программе. Многочис-

ленные читки пьес сменялись пре-

зентациями сборников и диалога-

ми о современном театре. А на 

сцене Красноярского ТЮЗа даже 

прошел спектакль «Happy 60s», в 

основу которого легли стихи шес-

тидесятников Беллы Ахмадулиной 

и Андрея Вознесенского. Но, ка-

жется, больше всего зрителям запомнилось 

выступление актера Вениамина Смехова, тем-

пераментно читавшего лирику со сцены.

Модератором поэтической программы 

нынче стал эссеист и поэт Илья Кутик (США), 

смело заявивший о том, что привез в этом 

году в Сибирь толпу «ВРП» (Великих русских 

поэтов). К лику таковых он причислил себя, 

Виталия Кальпиди, Ивана Жданова и еще не-

скольких не очень известных людей. Но как бы 

там ни было, ВРП и их иностранные коллеги 

два дня подряд проникновенно рассуждали о 

творчестве Алексея Парщикова и Аркадия 

Драгомощенко.

Однако на выставке велись беседы и о фа-

шистской пропаганде, и о наследии В.П. Аста-

фьева (его «Царь-рыбу» переиздали в новом 

красочном оформлении), не забыли и об из-

вестном красноярском художнике Андрее 

Поздееве, вспомнили и про живописца Сури-

кова, слывшего библиофилом.

Иными словами, мероприятия на любой 

вкус! Хотя легкий ропот об ухудшении культур-

ной ситуации все же слышался и на КРЯККе…

Алена Бондарева
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ

МИХАИЛА ПРОХОРОВА
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Споры с «НОСом»

В этом году литературная премия «НОС» 

(нынче аббревиатуру в шутку расшифро-

вали как «Новую сексуальность») 

при поддержке Фонда Михаила 

Прохорова проводится в пятый 

раз. Публичные дебаты традици-

онно прошли на КрЯККе (Крас-

ноярской ярмарке книжной куль-

туры). Ирина Прохорова – одна 

из учредителей фонда и члены 

жюри: журналист (а по совмес-

тительству и председатель) Кон-

стантин Мильчин, телеведущий 

Николай Александров, критик 

Галина Юзефович, писатель 

Андрей Аствацатуров, лингвист 

Максим Кронгауз, вместе с при-

глашенными экспертами – писа-

тельницей Линор Горалик и поэтом Дмитрием 

Кузьминым обсудили книги, претендующие на 

главную награду. В этом году победитель по-

лучит 700 тысяч рублей, финалисты – по 40 

тысяч, предусмотрен и приз зрительских сим-

патий (по результатам интернет-голосова-

ния) – 200 тысяч рублей.

По словам Галины Юзефович, лонг-лист 

2013 года – все же разговор о прошлом, что, в 

общем-то, не так уж и плохо. Потому что по-

добное вполне отражает тенденцию совре-

менной литературы, склонной то и дело обра-

щаться к своему болезненному былому. Одна-

ко Константин Мильчин будущим номинантам 

предложил все же сочетать диалоги как о ми-

нувшем, так и о грядущем, ведь премия «НОС» 

(«Новая словесность») нацелена на поиск 

иных, преимущественно новаторских форм 

современной литературы.

Зато Дмитрий Кузьмин сразу задал поле-

мический темп дискуссии, заявив, что нынеш-

ний лонг-лист на него нагоняет тоску. Что тоже 

вполне понятно, ведь в него попали почти все 

более или менее приличные книги, вышедшие 

в этом году. В определенном смысле это 

свидетельствует о кризисе, вопрос толь-

ко – чего? Литературы в целом? Или 

конкретной премии? Отчасти поддержал 

Кузьмина и Николай Александров, как 

обычно, пояснивший, почему то или 

иное сочинение скучно и недостойно 

внимания.

Не удивителен и итоговый выбор 

финалистов. Предававшись сентимен-

тальным сожалениям о том, почему не-

которые талантливые авторы не были 

упомянуты в этом году в длинном спис-

ке, критики сошлись на девяти фамилиях. 

Первым в шорт-листе стал Сергей Беляков с 

биографической книгой «Гумилев сын Гумиле-

ва», затем уже отмеченное Бунинской преми-

ей весьма посредственное сочинение Евгения 

Водолазкина «Лавр. Неисторический роман», 

книга «Мы вышли покурить на 17 лет» Михаила 

Елизарова, романы Владимира Мартынова 

(«Книга книг»), Эдуарда Кочергина («Записки 

Планшетной крысы»), Константина Чарухина 

(«Щежерь») и Маргариты Хемлин («Дознава-

тель»). А также знакомые многим «Харбинские 

Мотыльки» Андрея Иванова. И, что особенно 

порадовало красноярцев, роман их земляка 

Александра Григоренко «Ильгет. Три имени 

судьбы». Нужно заметить, что Григоренко не в 

первый раз участвует в конкурсе «НОСа». Он 

уже упоминался в прошлогоднем длинном 

списке премии с романом «Мэбэт». Повезет 

ли писателю в 2014 больше и получит ли он 

главный приз, покажет время.

Алена Бондарева
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ

МИХАИЛА ПРОХОРОВА

Подведены итоги конкурса «Лучший книж-

ный магазин города Москвы». Уже шестой 

год он проходит в столице по инициативе Де-

партамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы.

Жюри конкурса, в состав которого вошли 

представители Департамента средств массо-

вой информации и рекламы, Российского 

книжного союза, Ассоциации книгораспро-

странителей независимых государств, писате-

ли и журналисты, специалисты книжного дела, 

рассмотрело 47 заявок, представленных на 

конкурс столичными магазинами. На этот раз 

конкурс проводился по трем номинациям. В 

первой соревновались магазины общего про-

филя, торгующие самой разнообразной книж-

ной продукцией. Во второй – специализиро-

ванные книготорговые предприятия, в том 

числе интернет-магазины, магазины-клубы. В 

третьей группе участники боролись за звание 

лучшего специалиста книготорговой отрасли. 

Большинство присланных заявок продемонс-

трировало истинный интерес конкурсантов к 

своей работе, книге и чтению как важной со-

ставляющей формирования позитивного 

имиджа книготорговых организаций. При под-

ведении итогов конкурса жюри учитывало не 

только информацию, содержащуюся в конкурс-

ных заявках, но и результаты опросов посети-

телей, ведь все, что делают книготорговые 

предприятия, они делают для читателей и по-

купателей.

После внимательного изучения заявок в 

номинации «Лучший магазин общего профи-

ля» жюри назвало двух победителей – «Новый 

книжный в Кузьминках» и «Дом книги в Мед-

ведково». Оба магазина одинаково любимы 

жителями ближайших районов, которые с удо-

вольствием заходят туда не только за покупка-

ми, но и для того, чтобы интересно и содержа-

тельно провести свободное время. Еще три 

книготорговых предприятия в этой номинации 

жюри решило отметить специальными дипло-

мами. Так, магазин «Молодая гвардия» полу-

чил диплом читательских симпатий. Магазин 

«Спринт» в Домодедово был отмечен за 

нестандартную организацию торгового про-

странства и фирменный стиль. Еще один дип-

ломант – магазин «Республика» на Новом Ар-

бате.

В номинации «Лучший специализирован-

ный магазин» безусловным лидером стал ма-

ленький и очень добрый магазин «Книги де-

тям» на проспекте Вернадского. Вместе с этим 

магазином победителями в этой номинации 

стали «Дом иностранной книги» на Кузнецком 

мосту и книжная лавка Высшей школы эконо-

мики «БукВышка». Лучшим магазином-клубом 

назван хорошо известный москвичам «Гипери-

он», который в минувшем году не только поме-

нял место прописки (теперь он расположен в 

Хохловском переулке), но и нашел новых парт-

неров, и теперь его полное название «Вита 

Нова – Гиперион». Специальными дипломами 

в этой номинации жюри отметило книжный 

автобус «Бампер» (за организацию мобильной 

торговли) и интернет-версию сети «Читай-

город». Взаимодополняющее сочетание ста-

ционарной и онлайн-торговли позволило чле-

нам жюри назвать этот интернет-магазин 

«прорывом года».

Как всегда, самая острая борьба разверну-

лась в третьей номинации. За звание лучшего 

специалиста боролись 22 представителя про-

фессии. Наивысшие баллы по результатам 

анкетирования и контрольной закупки набрали 

Ирина Овсянникова («Вита Нова – Гиперион»), 

Александра Истомина («Республика» на Цвет-

ном бульваре) и Игорь Карташов («Читай-го-

род» на Братиславской). Решением жюри спе-

циальными дипломами отмечена работа Гали-

ны Слепун («Дом технической книги») и Ирины 

Мызниковой («Бампер»). Еще два продавца – 

Людмила Селиванова («Молодая гвардия») и 

Мария Новикова («Читай-город» на Речном 

вокзале) – удостоены дипломов «Верность 

профессии». 

Все победители получат свои награды в 

торжественной обстановке – на це-

ремонии награждения, которая 

состоится 28 ноября в 13.00 на 

Ярмарке интеллектуальной 

литературы non/fiction 15.

КОНКУРС

Лучший книжный магазин Москвы
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ЭКРАНИЗАЦИЯ

По «Опасным связям» Шодерло 
де Лакло снимут телесериал

ВЫСТАВКА

Российские книги
в Братиславе

На торги аукционного дома Swann Auction Galleries выставлена био-

графия Джерома Дэвида Сэлинджера «Жизнь на бумаге» (J.D. Sa-

linger: A Writing Life), которую сам писатель запретил публиковать и 

продавать. Об этом сообщается на сайте аукциона. Экземпляр пилот-

ного выпуска книги впервые пойдет с молотка 21 ноября. Он выставлен 

на торги «Литература XIX–XX веков». Оценочная стоимость издания 

составляет 4–6 тысяч долларов.

Биография Сэлинджера была написана английским литературным 

критиком, биографом, поэтом Иэном Хэмильтоном. В 1987 году Сэлинд-

жер добился запрета на ее продажу, потому что в ней использовались 

цитаты из его неопубликованных писем. Пробный тираж был уничто-

жен. Книга вышла в 1988 году в измененном виде: Хэмильтону при-

шлось переписать фрагменты, не одобренные Сэлинджером. На об-

ложке выставленного издания в фамилии автора – Hamilton – допущена 

ошибка. В слове пропущена буква l.

В сентябре 2013 года на экраны 

вышла документальная лента Шейна 

Салерно «Сэлинджер». Ее выпуск 

сопровождался публикацией одно-

именной книги, которую режиссер 

картины написал в соавторстве с 

Дэвидом Шилдсом. По задумке Са-

лерно, его картина должна была дать 

зрителям возможность по-новому 

взглянуть на жизнь писателя. Cам 

Сэлинджер вел затворнический об-

раз жизни – он не публиковал новых 

работ с 1965-го и не давал интервью 

с 1980 года.

14–17 ноября 2013 года Россия приняла участие в Братиславской 

международной книжной выставке «Библиотека – Педагогика» 

с отдельным национальным стендом. 

Крупнейший в Братиславе выставочный комплекс INCHEBA EXPO в 

21-й раз распахнул свои двери для специалистов и любителей книги 

более чем из 20 стран мира. Россия – традиционный участник этой 

выставки, ориентированной как на специалистов, так и на широкий 

круг читателей. Основная цель российского участия – познакомить 

читателей Словакии с книжными новинками из России, представить 

масштаб и разнообразие российского книгоиздания как одного из ми-

ровых лидеров книжного рынка.

Российский национальный стенд стал самой масштабной зарубеж-

ной презентацией на этой выставке. Его площадь составила 70 кв. м. 

Экспозиция «Книги из России» – разнообразная и по количеству пред-

ставленных издательств, и по тематическому ассортименту – стала 

отражением реального состояния дел в сегодняшнем российском кни-

гоиздании. Основную часть экспозиции заняли четыре тематические 

выставки: «История и культура России», «Русский язык», «Поэзия, про-

за, публицистика», «Детская литература». В этих разделах были пред-

ставлены коллективные экспозиции различных издательств на задан-

ные темы.

На российском стенде можно было не только познакомиться с кни-

гами, но и встретиться с теми, кто их создает. Представители изда-

тельств провели для словацких читателей свои презентации, рассказа-

ли о творческих планах и новых книгах. Специально для встреч со сло-

вацкими читателями в Братиславу приехали известные российские 

писатели. Одного из них – Валентина Постникова, автора знаменитой 

серии про Карандаша и Самоделкина – с нетерпением ждали в гости 

ребята из школы города Тренчин. Другой российский автор – поэт и 

переводчик Максим Амелин – встречался со студентами словацких 

вузов, изучающими русскую литературу. Большой преподавательский 

десант прибыл в Братиславу от издательства «Златоуст». Ведущие 

методисты по преподаванию рус-

ского языка как иностранного и 

профессора российских вузов про-

вели открытые уроки не только на 

выставке, но и в школах, универси-

тетах, а также в Российском центре 

науки и культуры. Много интерес-

ных событий ждало посетителей 

выставки и на стенде «Книги из 

России»: в программе российского 

участия были встречи с писателями, обсуждение проблем продвиже-

ния чтения, демонстрация документальных фильмов о самых интерес-

ных уголках российской столицы, викторины и конкурсы детского ри-

сунка.

По традиции все книги, представленные на российском стенде, 

после выставки остались в Братиславе. Они были переданы Посольс-

тву РФ в Словакии, Российскому центру науки и культуры, а также уч-

реждениям культуры и образования Словакии.

Британская компания «Би-Би-

Си» приступила к работе над 

телесериалом, созданным по моти-

вам романа Шодерло де Лакло 

«Опасные связи». Об этом сообща-

ется на сайте Deadline.

В качестве сценариста над се-

риалом поработает Кристофер 

Хэмптон. Ранее он уже адаптиро-

вал текст Шодерло де Лакло для театральной сцены, за что был отме-

чен премией «Тони». Кроме того, Хэмптон подготовил сценарий для 

полнометражной экранизации «Опасных связей», вышедшей в 1988 

году. Для телевизионной версии Хэмптон планирует написать ориги-

нальный сценарий, в котором не будут использоваться элементы пре-

дыдущих адаптаций. Когда Хэмптон завершит сценарий, BBC намере-

вается предложить проект американским телеканалам. Информации о 

предполагаемой дате премьеры новой версии «Опасных связей» пока 

нет.

Роман «Опасные связи» был 

опубликован впервые в 1782 году. 

В книге, составленной из десятков 

писем вымышленных персонажей, 

рассказывается о нравах француз-

ской аристократии второй полови-

ны XVIII века. Роман неоднократно 

экранизировали. Фильм 1988 года, 

в создании которого принимал 

участие Хэмптон, был поставлен Стивеном Фрирзом. Главные роли в 

картине исполнили Гленн Клоуз, Джон Малкович и Мишель Пфайффер. 

Лента выдвигалась на семь «Оскаров» и получила три из них: за сцена-

рий, костюмы и работу художников.

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА

Лучший детектив

Лучшим детективным романом всех вре-

мен и народов признано произведение 

английской писательницы Агаты Кристи 

«Убийство Роджера Экройда». Оно победило 

в конкурсе, объявленном Ассоциацией писа-

телей детективного жанра. Право голосовать 

было предоставлено шестистам современ-

ным авторам криминальных романов. Роман 

«Убийство Роджера Экройда» был 

опубликован в 1926 году. Рас-

следование запутанного дела 

ведет знаменитый сыщик 

Эркюль Пуаро.

АУКЦИОН

Запрещенная биография
Сэлинджера пойдет с молотка



КНИГА В МИРЕ

7ДЕКАБРЬ 2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

ГОСТИ

Будущее библиотек. Британский опыт

Будущее публичных библиотек в эпоху 

цифровых технологий представляется 

сегодня весьма туманно, а потому роль 

библиотеки в современном мире сегодня 

все больше переосмысливается. На бро-

шенный временем вызов библиотеки 

стараются отвечать новыми креативны-

ми идеями. О том, как британским биб-

лиотекам удается сохранять культурные 

традиции, одновременно оставаясь нуж-

ными и современными, как профессио-

нальное библиотечное сообщество от-

стаивает свои интересы и приспосабли-

вается к меняющимся требованиям вре-

мени, в конце октября рассказал руково-

дитель отдела клиентского обслужива-

ния Совета графства Уорикшир (Вели-

кобритания) Аюб Хан. Лекция кавалера 

ордена Британской империи прошла в 

недавно отремонтированной и одной из 

самых современных библиотек Москвы – 

Библиотеке имени Достоевского на Чис-

тых прудах.

Аюб Хан рассказал, что в Великобритании 

отсутствует общая государственная сис-

тема обслуживания библиотек, все библиоте-

ки страны управляются муниципальными со-

ветами. Существует также ряд общественных 

организаций, деятельность которых направле-

на на регулирование отношений в библиотеч-

ной среде. В частности, это Объединение ди-

ректоров библиотек Англии, которое проводит 

различные консультации и разрабатывает 

программы развития библиотечной системы. 

Так, недавно была разработана общенацио-

нальная программа создания общей базы 

данных всех библиотек страны, что позволит 

снизить затраты на закупку книг в каждую кон-

кретную библиотеку. Кроме того, Объедине-

ние сформулировало четыре основные цели, 

на достижение которых должна быть направ-

лена деятельность библиотек: здравоохране-

ние, чтение, информация и цифровые техно-

логии. До конца 2013 года должен быть также 

запущен отдельный проект по чтению. Еще 

одна значимая общественная организация – 

это «Национальный фонд грамотности», кото-

рый проводит независимые исследования в 

области грамотности и занимается сбором 

средств на ее повышение. Фонд установил, 

что каждый шестой житель Соединенного ко-

ролевства плохо умеет читать. Эта обществен-

ная организация провела также собственное 

исследование места библиотеки в современ-

ном мире и в мае 2012 года опубликовала до-

кумент под названием «Видение библиотек в 

современном мире», где подробно описала 

все те инновации, которые должны прийти в 

библиотеки будущего. А структура под назва-

нием «Служба чтения» вот уже несколько лет 

подряд проводит общенациональный летний 

конкурс чтения. Это программа призвана про-

будить в детях интерес к чтению в летние ка-

никулы. Каждый год у этого конкурса новая 

тема, в 2013 году тема была «Дом с привиде-

ниями». В конкурсе участвуют дети в возрасте 

от 4 до 12 лет. Они читают или прослушивают 

книги по теме и за каждую прочитанную книгу 

получают фишку или карточку. Если дети за 

лето прочитают шесть и более книг, они полу-

чают сертификат участника конкурса и меда-

ли. Эта программа очень популярна в Англии, 

в прошлом году в ней участвовали 95 процен-

тов английских библиотек, и она вовлекла в 

процесс летнего чтения полмиллиона детей. 

Среди других заметных программ для детей 

стоит назвать тематические недели, в рамках 

которых в школы приезжают писатели, орга-

низуются экскурсии в библиотеку и различ-

ные библиотечные кружки. Есть еще общена-

циональная программа «Старт в мире книг»: 

каждому новорожденному англичанину госу-

дарство дарит книгу и заводит на его имя чи-

тательский билет. Эта программа финансиру-

ется правительством. Согласно исследова-

нию, которое проводилось в стране более 

десяти лет, было выяснено, что дети, которым 

при рождении дарили книги, лучше учатся в 

школе.

Так что же ждет английские библиотеки в 

будущем? Аюб Хан видит и положительные и 

отрицательные моменты развития библиотеч-

ной системы Великобритании. Он подчеркнул, 

что библиотеки в период кризиса очень уязви-

мы для сокращения расходов. В 2012 году 

число библиотек в Англии сократилось на 350 

адресов. В графстве Уорикшир общие расхо-

ды на содержание библиотек за последние 

годы сократились на треть. И следующая вол-

на сокращения еще предстоит. Но есть и хоро-

шие новости – у половины жителей Англии 

есть читательский билет. Кроме того, растет 

количество издаваемых ежегодно книг. Люди 

продолжают читать – в Интернете, в телефо-

нах и на других устройствах. Значит, библио-

теки должны соответствовать новым вызовам 

времени. И еще хорошая новость – библиотек 

в Англии больше, чем Макдональдсов. 

Английские социологи предсказывают, что 

к 2020 году половина населения Великобрита-

нии будет старше 60 лет и большая часть из 

него будет одинока. Кроме того, английское 

общество становится все более и более этни-

чески разнообразным, а пропасть между бога-

тыми и бедными растет. Библиотеки в таком 

обществе воспринимаются как «университет 

за углом», источник обучения, общество ожи-

дает от них того, что они будут предоставлять 

возможность учиться в течение всей жизни, 

причем круглосуточно и в режиме онлайн. 

Однако пользователи библиотек становятся 

все беднее – они либо теряют работу, либо их 

работа становится все менее оплачиваемой, а 

значит, библиотеки для этой категории граж-

дан должны становиться все более доступны-

ми. В них должны проводиться сказочные ве-

чера для маленьких детей, дополнительные 

занятия для школьников, программы для лю-

дей, ищущих работу, занятия на компьютере 

для молодых и пожилых, музыкальные вечера. 

Примерно 75 процентов помещения библио-

тек раньше занимали книги и абонементы и 

лишь 6 процентов площади отводились посе-

тителям, сейчас все наоборот. Во всех библи-

отеках разработаны системы самообслужива-

ния, абонемент и книгохранилище переведе-

ны в электронные форматы, а это значит, что 

персонал библиотеки может больше времени 

уделять посетителям, проводить различные 

мероприятия с детьми и пенсионерами, а не 

оформлять карточки. Теперь библиотеки 

предназначены для того, чтобы люди, приходя 

туда, находили себе занятия для души. Библи-

отека должна предлагать не только книги, но и 

доступ к большому количеству услуг, быть 

своеобразной «службой одного окна» и для 

властей, и для жителей. Например, библиоте-

ки графства Уорикшир теперь совместно вла-

деют своими помещениями с другими госу-

дарственными службами – полицией, службой 

занятости, пожарными. Библиотеки в графст-

ве соединены с местными музеями, студиями, 

некоторые параллельно функционируют как 

магазины, в некоторых таких многофункцио-

нальных центрах можно сдать теоретическую 

часть экзамена на водительские права, оста-

вить заявки на получение льгот или получить 

льготную путевку для пенсионера. Библиотеки 

осуществляют совместные программы с ми-

нистерствами образования, здравоохранения 

и внутренних дел, что позволяет привлекать в 

библиотечную сферу дополнительное финан-

сирование.

Еще один важный вопрос – это вовлечен-

ность общественности в работу библиотек. В 

библиотеках графства сегодня трудится более 

800 волонтеров: они доставляют больным 

людям книги на дом совместно с управлением 

социальной защиты, читают книги вслух боль-

ным или слепым посетителям, помогают ра-

ботать в библиотеках группам продленного 

дня школьников, учат работе с компьютером 

пенсионеров. Самые активные волонтеры – 

это студенты, пенсионеры и молодые мамы. С 

каждым годом количество волонтеров, жела-

ющих работать в библиотеках, растет, а коли-

чество профессиональных библиотекарей 

уменьшается. И эта тенденция будет продол-

жаться. Профессиональный библиотекарь в 

среде волонтеров и читателей становится 

навигатором в мире знаний, менеджером ин-

формации, он работает как Google для своих 

читателей. При этом заработная плата про-

фессиональных библиотекарей 

составляет от 30 до 50 тысяч 

фунтов стерлингов в год. 

Юлия Гнездилова
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Наталья Евдокимова (Дубина) (р. 1979) ñ по нынешним меркам писатель молодой. 
Недавно в издательстве ´Самокатª вышла ее вторая книга ´Лето пахнет сольюª, 
где идет речь о детстве, солнце, море, каникулах и новых впечатлениях. Впрочем, 
и первая повесть ´Музыка звездного светаª (Эксмо, 2010) тоже затрагивает 
морскую тематику, правда, на сей раз повествуется о Финском заливе, 
омывающем побережье Петербурга, и тонкой романтической истории о 
подростках. Скоро появятся новая книга ´Конец светаª.

Наталья Евдокимова. 
О море и прозе

– Любите море?
– Люблю, но на самом деле так на-

писалось. Просто «Музыка звездного 
света» (оригинальное название – «Го-
род с видом на море») – первая часть 
дилогии. Главная героиня Тин живет в 
Петербурге. И море тут северное, хо-
лодное, а в «Лето пахнет солью» – юж-
ное, теплое, замечательное, и Тин – 
одна из многих отдыхающих. К тому 
же первую повесть я писала специаль-
но для «Эксмо», задача была придумать 
романтическую линию (особенность 
серии – взаимоотношения с мальчи-
ками) и нормальную подростковую по-
весть, за которую мне бы не было стыд-
но. Думаю, у меня получилось. А вот 
сборник «Лето пахнет солью», состоя-
щий из рассказов, мне предложили пе-
реработать в повесть. Я отказалась. В 
итоге книга вышла в «Самокате».

– Правда, что Вы еще и стихи пише-
те?

– Очень плохие (смеется). Хотя 
раньше думала, что у меня неплохо вы-
ходит, пока не послушала наших мэт-
ров детской поэзии. Теперь точно 
знаю – стихи писать я не умею. 

– Что такое хорошее детское сти-
хотворение?

– То, которое поражает, запомина-
ется. Вообще, сегодня прекрасных по-
этов очень много. Одни пишут длин-
ные сюжетные стихи, другие, напри-
мер Галина Дядина, – лирические. 
Настя Орлова сочиняет замечательные 
стихи для малышей. А еще есть Наташа 
Волкова, Аня Игнатова, Юля Симбирс-
кая… 

– А если говорить про рассказы, то 
какой самый интересный?

– Самый интересный тот, который 
увлекает и может что-то изменить в чи-
тателе. Согласитесь, хорошую книгу 
трудно отложить на завтра. Ее хочется 
дочитать сегодня. Но в то же время вам 
жаль, что она быстро заканчивается. 

– У Вас готовится к выходу еще од-
на книга «Конец света». Как Вы сами 
определяете ее жанр? Это сказка?

– Я считаю, что «Конец света» – 
фантастический роман, а вот 

мои друзья сравнивают его с 
антиутопиями. Но лично 
мне кажется, там, наоборот, 
нарисован совершенно уто-
пичный мир.

– В то же время он очень похож на 
компьютерную игрушку…

– Да, это так. Я геймер со стажем, 
около пяти лет играла в многопользо-
вательскую компьютерную игру. 
Должно быть, отразилось на тексте.

– И все же, как пришла идея?
– Поводом послужила необходи-

мость написать текст для сборника. 
Мне тогда очень хотелось придумать 
рассказ об увлеченности, о том, как 
проходит этот страстный захватываю-
щий период и что в итоге остается.

– А что остается потом?
– Грусть. Она всегда приходит на 

смену такому яркому времени.

– Перед тем, как писать крупные 
вещи, Вы долго работали над мелки-
ми. У Вас много миниатюр, опублико-
ванных в разных журналах…

– Да. И продолжаю их писать. Но 
особенно здорово они у меня получа-
лись, когда я работала библиотекарем в 
частной школе. Дети сами давали мате-
риал. Например, история про то, как 
девочка Маша ходит на перемене по 
коридору и кричит: «Дайте мне клей 
ПВА! Дайте мне клей ПВА! Дайте мне 
клей ПВА! И заклейте мне рот» – не-
выдуманная. У нас даже была игра: ре-
бята произносили первое предложе-
ние, а я писала небольшой рассказ. А 
еще коротенькие истории отлично со-
чиняются в метро.

– Но все равно, сегодня Вы пишете 
их реже. Почему?

– Их публикуют в основном в жур-
налах. И многие из моих миниатюр 
уже напечатали. А еще, похоже, у меня 
прошло очередное увлечение. Захоте-
лось писать крупные вещи, и я на них 
переключилась. Но «Лето пахнет со-
лью» состоит из рассказов. Также я 
продолжаю писать и для «Ералаша».

– А как Вы попали в проект?
– Для меня это была целая история. 

Однажды взяла книжку Александра 
Папченко, а там на обложке написано, 
что он автор сценариев к «Ералашу». Я 
подумала: «Круто, почему бы и мне не 

попробовать?». С тех пор начала сочи-
нять небольшие сюжеты для себя. В 
итоге получилась подборка из 45 исто-
рий, ее я и отправила Борису Грачевс-
кому. А ответ получила, когда совсем 
уж отчаялась ждать. И началось наше 
сотрудничество.

– Какую из своих книг считаете 
лучшей?

– Очень люблю «Город с ви-
дом на море», а вот книги «Лето 
пахнет солью» долго стесня-
лась. Написав, разослала друзь-
ям, они не сразу ее прочли. И я 
начала волноваться, что текст 
не так уж и хорош.

– Вы сразу решили объединить ис-
тории в рассказах так, чтобы получи-
лось целое лето? Каждую неделю на 
море, сменяя друг друга, приезжают 
новые дети…

– Да, так задумывалось изначально. 
Если вы заметили, книга закольцована 
рассказами об одной и той же девчон-
ке: в первом – она приезжает на море, 
а в последнем – с грустью оставляет 
его. К тому же в рассказах намеренно 
пересекаются разные герои. Но вооб-
ще я редко пишу по плану. И очень за-
видую тем, кто умеет это делать, напри-
мер, Владиславу Крапивину. Часто я 
четко знаю начало и конец новой ве-
щи, а середину придумываю.

– Из Ваших текстов складывается 
такое ощущение, будто детство для 
Вас – невероятно светлая и яркая по-
ра… Вам чужды проблемные книж-
ки? 

– Нет, проблемная литература мне 
тоже близка. У меня есть серьезный 
рассказ «Аквариумные рыбки» о при-
емной девочке, считаю, что из него 
могла бы получиться прекрасная книж-
ка-картинка. Есть еще рассказ «Закры-
тые двери», который, пожалуй, не до 
конца понятен мне самой... Но вообще 
детство – сложное время. Одна школа 
чего стоит.

– А современное засилье проблем-
ных книг Вас не смущает?

Ребенка от проблемных 
книг ограждать не нужно
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– Мне кажется, подобные тексты 
были всегда. И они должны появлять-
ся. Наверное, каждому ребенку стоит 
прочитать «Я умею прыгать через лу-
жи» Алана Маршалла. Просто чтобы 
научиться быть сильным. Хорошо, ког-
да на проблемные темы пишут толково 
и не жалостливо. Например, книга 
Юлии Кузнецовой о шунтированной 
девочке «Выдуманный жучок» настоя-
щая и живая. Дети всегда дети – даже 
если они лежат в больнице. Вспомина-
ются еще и «Изумрудные рыбки» Ни-
колая Назаркина – тоже прекрасная 
вещь.

– А детей нужно оберегать от про-
блемных книг?

– Нет, я считаю: ребенка от этого 
ограждать не нужно. Когда мама сыну 
запрещает читать какие-либо книжки, 
она не его пытается защитить, а саму 
себя. Иногда взрослым страшно гово-
рить с детьми на определенные темы. 
Сама я до рождения ребенка считала, 
что книга Ульфа Нильсона и Эвы Эрик-
сон «Самые добрые в мире», где дети 
хоронят всех мертвых жучков и жи-
вотных, неоправданно подвергается 
критике. Но когда мой ребенок взял ее 
в руки, я испытала противоречивые 
чувства. Но книгу не отобрала. Однако 
некоторые взрослые не могут преодо-
леть в себе это родительское чувство. 
Ведь дети относятся к жизни иначе.

– Как?
– Они по-другому видят смерть и до 

определенного возраста считают себя 
вечными. У них своя логика, ведь они 
еще не скованы комплексами и услов-
ностями.

– Проблема чтения, так активно 
муссирующаяся в прессе, реальна? 
Или ее придумали в СМИ?

– Я всегда считала, что процент чи-
тающих детей во все времена был при-
близительно одинаков. И раньше жили 
дети, которые вместо компьютерных 
игр увлекались футболом, а на книжки 
у них времени не оставалось. Хотя се-
годня из-за Интернета читающее мень-
шинство действительно стало чуть 
меньше.

– А как увлечь ребенка книгой?
– Нет ничего дурного в том, чтобы 

дети на первых этапах читали детекти-
вы, например. Должен же человек втя-
нуться в чтение, почувствовать его 
вкус. Сейчас многие родители не могут 
подобрать книги для своих детей толь-
ко потому, что кроме Успенского, Но-
сова и Драгунского никого не знают.
А ведь у нас много замечательных дет-
ских писателей. Например, Тамара 
Михеева, Юлия Кузнецова, Станислав 
Востоков, Илга Понорницкая, Аня 
Анисимова, Оля Колпакова, Мария Бо-
тева, Николай Назаркин… 

– Вы сами из Петербурга. Расска-
жите о литературной ситуации там.

– В Петербурге много детских пи-
сателей. Елена Ракитина, автор книж-
ки «Приключения новогодних игру-
шек» (нынче вышло продолжение 
«Страна новогодних игрушек»). Жи-
вет в Петербурге замечательный поэт 
и прозаик Аня Игнатова, она не только 
пишет прозу, но еще лепит из пласти-

лина, и скоро появится ее пластилино-
вая азбука. Ирина Зартайская пишет 
отличные произведения, а ее книга 
«Все бабушки умеют летать» достуча-
лась до многих сердец. Аня Ремез в со-
авторстве с Натальей Колотовой напи-
сали потрясающую книгу про Петер-
бург «Стражи белых ночей». У нас с 
детскими писателями, не только питер-
скими, сложилась своя группа, мы ста-
раемся держаться вместе 

– Наша литература сегодня поделе-
на по возрастам. А как определить, 
какую книжку можно дать 9-летнему 
ребенку, а какую еще рановато?

– В детстве мне никогда 
не «давали» книжек, кото-
рые я могла бы читать. Как-
то выбирала сама и сама 
определяла, подходит она 
мне по возрасту или нет. Ес-
ли не подходила, было скуч-
но читать, я откладывала ее 
в сторону. Мне кажется, 
нынешнее распределение 
по возрастам – большая 
ошибка. Многие родители 
обращают на маркировки 
внимание, и в результате 
какая-нибудь хорошая 
книжка проходит мимо ре-
бенка. Странно опасаться, 
что ребенок возьмет больше, чем ему 
надо, или не поймет чего-то… И, пожа-
луй, хуже всего то, что такая маркиров-
ка больно бьет по небольшим издатель-
ствам.

– А кто после эры Гарри Поттера 
станет героем современных детей?

– Не исключено, им будет опять 
волшебный, сказочный персонаж. Ес-
ли задуматься, то и Карлсон, и Гарри 
Поттер, и Муми-тролли – герои абсо-
лютно выдуманные. Но, на мой взгляд, 
поиск нового героя – не цель. Зачем? 
Пусть просто будут очень хорошие 
книжки.

– Почему дети в определенный мо-
мент переключаются на жанровую 
литературу? Увлекаются фантасти-
кой, ужастиками, детективами?

– Вкусы есть вкусы, с ними не по-
споришь. Фантастику я считаю серьез-
ной литературой. Да и ужастики ужас-
тикам рознь… А книжки «на один 
день» просто читать, ими легко увлечь-
ся. Когда я была маленькая, зачем-то 
прочла собрание сочинений Агаты 
Кристи. Хотя я вообще-то была читаю-
щим ребенком.

– А что в детстве еще читали?
– Я научилась самостоятельно чи-

тать чуть ли не в три года. В детском саду 
меня сажали перед группой, и я всем 
читала. Правда, очень тихо. В детстве 
часто перечитывала «Карлсона», «Ста-
рика Хоттабыча». Очень любила «При-
ключения Альфонса Циттербаке» Гер-

харда Хольц-Баумерта и «Приключения 
Гомера Прайса» Роберта Маклосски.

– Как Вы работаете с художника-
ми? Многие детские писатели жалу-
ются на недопонимание…

– Считаю, что мне очень повезло с 
художницей, иллюстрировавшей «Лето 
пахнет солью», – Екатериной Горелик. 
Мне кажется, на иллюстраторов нельзя 
давить, они ведь тоже рисуют, как ви-
дят. И тут главное – свобода творчест-
ва. Но невероятная удача найти своего 
художника, который будет оформлять 
все твои книги; с ним можно приходить 
в издательство и говорить: только он бу-

дет иллюстрировать мои 
тексты. Яркий пример – 
книги Владислава Крапи-
вина в оформлении Евге-
ния Медведева и Евгении 
Стерлиговой. Но лично у 
меня пока такого иллюст-
ратора нет.

– По Вашим рассказам 
снято несколько мульт-
фильмов. «Черные дыры» 
и «Тайна пустой клетки» 
проекта «Везуха!», «Разъ-
яснения» студии «ДА!»… 
Вам они нравятся?

– Мультипликация – 
совсем другой жанр. И 

желание углубить мультипликацион-
ный сюжет или немного переделать 
его – вопрос личного восприятия 
своего творчества, к анимации и ее за-
конам подобное не имеет никакого от-

ношения. Больше всего мне 
понравился мультфильм «Разъ-
яснения», его сделали дети из 
хосписа, особенно здорово по-
лучилась озвучка.

– Писатели делятся на два 
отряда: для одних сочинять 
детские книги легко, просто и 
весело, а для других очень 

трудно. Вы себя к кому относите?
– Существует ошибочное мнение, 

будто писать для детей очень просто, 
потому что в основе этих текстов ле-
жит незамысловатая детская психоло-
гия. Но вы же понимаете, что все на-
много сложнее. Про себя скажу так: 
мне легко писать для детей, потому что 
не умею писать для взрослых. Но быть 
писателем в принципе тяжело. Потому 
что это серьезная работа, и если удает-
ся выдать хотя бы страницу в сутки – 
для меня уже победа. 

– И последний вопрос. Назовите 
несколько книг, которые, по-вашему, 
стоит прочесть каждому современно-
му ребенку.

– Вкусы всегда разные, сложно со-
ветовать что-то к обязательному про-
чтению. Но думается, всем детям до-
школьного возраста будут интересны 
книги Джулии Дональдсон, вышедшие 
в издательстве «Машины творения», а 
подросткам понравится серия «Вот это 
книга!» издательства «Розовый жи-
раф». Одна из самых мощных книг, 
прочитанных мною за последнее вре-
мя – это «С кем бы побегать» 
Давида Гроссмана, она тоже 
из этой серии.

Беседовала Алена Бондарева

Хорошо, когда на 
проблемные темы пишут 
толково и не жалостливо
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Поделиться 
радостью
чтения
7 ноября 2013 года в социальных сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте) 
по инициативе телеведущей и журналистки Екатерины Одинцовой и 
агентства PR TREND стартовала акция ´Читаем со звездамиª. В рамках 
акции звезды выложили в социальные сети фотографии со своими 
любимыми книгами, цитаты из них, а также короткие видеозаписи с 
отрывками из любимых произведений.

ВВ продолжение звездного 
флеш-моба в этот же 
день в Литературном ка-

фе «Московского Дома Книги на 
Новом Арбате» состоялся мара-
фон для настоящих любителей 
чтения. Ведущим вечера стал ли-
тературный критик Александр 
Шаталов. Он с воодушевлением 
говорил об акции, основная идея 
которой – повысить интерес мо-
лодежи и возродить привычку 
старшей аудитории к чтению 
книг. А тем временем гости вече-
ра с удовольствием зачи-
тывали любимые сти-
хотворения, рассказы, 
отрывки из пьес и рома-
нов.

Первой на небольшую 
сцену поднялась фигу-
ристка Анастасия Гре-
бенкина. Она немного 
волновалась, читая отры-
вок из романа «Наше 
сердце» Ги де Мопасса-
на, и отметила, что даже 
на Олимпиаде у нее так 
не дрожали руки. Одна-
ко благодарные слушате-
ли, затаив дыхание, слу-
шали фигуристку, под-
бадривая ее аплодисментами. Диктор 
Анна Николаевна Шатилова приехала 

на литературный ве-
чер прямо с парада на 
Красной площади, 
посвященного годов-
щине легендарного 
парада 1941 года. Она 
захватила с собой то-
мик Ивана Бунина и 
прочла несколько сти-
хотворений оттуда, 
отметив их актуаль-
ность в современном 
мире. Актриса Анас-
тасия Макеева заеха-

ла в «Московский Дом Книги» 
буквально на 10 минут, по пути 
на мюзикл «Чикаго», где игра-
ет главную роль. Для 
чтения актриса выбра-
ла роман «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 
Джерома К. Джерома, 
высоко оценив юмор и 
иронию этой книги. 
Чувством юмора блес-
нула и актриса Миро-
слава Карпович, зачи-
тавшая отрывок из 
своей, очень смешной, 
но еще не изданной 
книги. Телеведущая 
Татьяна Веденеева 

провела в пробках больше трех 
часов ради того, чтобы поддержать ак-

цию, и в итоге вели-
колепно прочла рас-
сказ Чехова «Розо-
вый чулок». Журна-
л и с т к а  Т а т ь я н а 
Геворкян тоже вы-
брала один из его 
рассказов – «По-
прыгунью», добавив, 
что Чехов – ее лю-
бимый автор, кото-
рого она часто пере-
читывает. VJ MTV 
Александр Анатолье-
вич представил слу-
шателям отрывок
из своей любимой 
книги Марка Твена 
«Приключения Тома 
Сойера».

Почти под занавес вечера появился 
актер Вадим Цаллати. Отметив, что в 
последнее время жители мегаполисов 

становятся все более 
сдержанными и забы-
вают про настоящие 
чувства, он очень эмо-
ционально зачитал от-
рывок из «Маленьких 
трагедий» Пушкина. 
Тему поддержала теле-
ведущая Аврора, про-
читав отрывок из рома-
на Джонатана Сафрана 
Фоера «Жутко громко 
и запредельно близко». 
Это произведение она 
часто перечитывает и 
даже не раз плакала над 
его страницами. Когда 

же на сцену поднялась актриса Эвели-
на Бледанс, за окнами уже совсем стем-
нело. Она рассказала гостям «Москов-
ского Дома Книги» о своем маленьком 
сыне, о книгах, которые выбирает для 
него, а затем, открыв сборник Николая 
Носова, прочла рассказ «Живая шля-
па». Именно это стало забавным и 
очень светлым завершением вечера.

По словам организатора звездных 
чтений Екатерины Одинцовой, подоб-
ные встречи станут регулярными, а
акция в социальных сетях – постоян-
ной. Кроме того, весной звезды соби-
раются устроить буккроссинг – вы-
нести на улицу прочитанные книги и 
оставить их в самых неожиданных мес-
тах, таким образом делясь книгами с 
миром.

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

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

Вячеслав Малежик: 
«Закулисных историй 
писать не буду»

Самых активных участников ждут призы

Эстрадный исполнитель, поэт, композитор, заслуженный артист России Вячеслав 
Малежик всегда открыт и распахнут навстречу своим слушателям. Редко кто 
умеет так щедро любить мир и людей. Редко кому удалось пронести по жизни 
такую юношескую романтику, такую высокую ноту тепла, широты, светлой 
нежности и трепетной надежды. За свою долгую творческую жизнь Вячеслав 
Малежик выпустил около тридцати альбомов. 

ТТ
еперь музыкант стал еще и ли-
тератором и за короткое время 
сумел написать три увлека-

тельные и очень необычные книги: 
«Понять, простить, принять», «Портре-
ты и прочие художества», «Снег идет 
сто лет». Их октябрьская презентация 
в Литературном кафе «Московского 
Дома Книги на Новом Арбате» неожи-
данно переросла в камерный концерт, 
в котором музыка перемежалась с от-
ветами на вопросы.

– Огромное Вам спасибо за прекрас-
ные песни, которые мы помним спустя 
много лет. Среди них «Зима, зима», 
«Попутчица» «200 лет» и другие. Что 
вдохновило Вас на их создание?

– Должен сказать, что лишь сорок 
процентов моих песен написаны на мои 
стихи. Так, слова к песне «Зима, зима» 
написал Александр Костин, а к песне 
«200 лет» – Павел Хмара. Эта песня ро-
дилась с подачи певца Вадима Мулерма-
на, попросившего что-нибудь для него 
написать. Именно под его вокальные 
возможности я и создал эдакую цыга-
ночку с выходом. Он ее взял, но петь не 
стал, чуть позже я предложил ее Алле 

Пугачевой, которая как раз искала но-
вую песню с цыганским размахом. Она 
тоже песню взяла, но полтора года ее не 
пела, хотя песня ей понравилась. Ду-
маю, что сама не бралась петь, а мне не 
возвращала, чтобы я не отдал песню 
конкурентам. В 1982 году я песню за-
брал, решив спеть ее сам, и преуспел в 
этом – песня «200 лет» стала моей ви-
зитной карточкой на долгие годы.

– Вы выпустили три художествен-
ные книги, на страницах которых по-
вествуете о событиях 1960–1980-х го-
дов. Нет ли в Ваших планах проекта, 
рассказывающего о концертном заку-
лисье, о том, чему Вы были свидетелем 
в течение многих лет?

– Конечно, проще всего мне было 
бы написать какой-нибудь «Артисти-
ческий декамерон». Закулисных исто-
рий мне известно множество, как и 
всем актерам и певцам, и читали бы та-
кую книгу взахлеб, но я не буду этого 
делать. Может быть, время еще не при-
шло… Хотя на самом деле я просто не 
хочу никого обидеть, да и рассказчики 
подобных историй не вызывают у меня 
уважения.

– Вячеслав, у Вас часто возникают 
интересные идеи… А чем Вы сейчас го-
рите? Над каким проектом работаете?

– На новый проект меня подбил из-
вестный в инструментальных кругах 
человек – Александр Ольцман, кото-
рый играл в группе «Поющие серд-
ца». Недавно он предложил мне пере-
петь старые военные и казачьи песни. 
Этот проект направлен на то, чтобы 
напомнить молодым людям о прошлом 
нашей страны, может быть, кто-то из 
них тоже после нас эти песни споет. А 
еще я решил записать пластинку дет-
ских песен, которая называется «Шка-
тулка». На это меня подвигнул мой 
старший сын, подаривший нам с же-
ной внучку. Я вспомнил, что первая 
моя детская песня под названием 
«Шкатулка» была написана еще в 1969 
году, а в более позднем творчестве мне 
удалось найти и другие интересные 
песни.

– Спойте «Мой маленький плот».
– Это провокация. Я много-много 

лет объясняю всем, что песню про плот 
сочинил и поет Юрий Лоза.

Записала Юлия Скляр

«Дом книги в Отрадном»
(Алтуфьевское шоссе, д. 34-а, тел. 8 (499) 201-39-66)
12 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бума-

ги. Мастер-класс по оригами
18 декабря с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы

«Дом книги “Фолиант”»
(шоссе Энтузиастов, д. 60/1, тел. 8 (495) 672-22-61)
4 декабря с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-

ны, игры, конкурсы
11 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бума-

ги. Мастер-класс по оригами

«Дом книги в Бескудниково»
(Бескудниковский бульвар, д. 29-1, тел. 8 (495) 488-51-21)
5 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бумаги. 

Мастер-класс по оригами

11 декабря с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, виктори-
ны, игры, конкурсы

«Дом книги на Петрозаводской»
(ул. Петрозаводская, д. 3, корп. 2, тел. 8 (495) 451-41-39)
10 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бума-

ги. Мастер-класс по оригами

«Дом технической книги»
(Ленинский пр., д. 40, тел. 8 (495) 137-60-19)
4 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бумаги. 

Мастер-класс по оригами

«Дом книги в Беляево»
(ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корп. 1, тел. 8 (495) 336-68-98)
3 декабря с 15.00 до 16.00 – Мастерим новогодние игрушки из бумаги. 

Мастер-класс по оригами
25 декабря с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские 

чтения, викторины, игры, конкурсы
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Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Проза

Основной предмет мены – «теллур 
(Tellurium) – химический элемент 16-й 
группы, 5-го периода в периодической 
системе под номером 52, семейство 
металлоидов. Хрупкий серебристо-бе-
лый металл. Относится к редкоземель-
ным металлам, месторождения само-
родного теллура чрезвычайно редки, в 
мире их всего четыре». А еще есть та-
кое понятие, как теллуровый гвоздь 
(кстати, тоже отличный вид экспорта). 
Самый сильный из существующих 
наркотиков. Вгоняют прямо в мозг (но 
тут есть хитрость, трепанацию делают 
только в определенное место, в против-
ном случае смерть потребителю гаран-
тирована). Однако, если пройдет все 
хорошо, то теллур вызывет у человека 
устойчивое эйфорическое состояние и 
чувство потери времени, эффект иног-
да длится до 150 дней.

Что еще? Мир полон живородящи-
ми материалами, например, игрушеч-
ная грибница из пластика. И всякими 
забавными наркотиками. Есть куб (уже 
знакомый по «Метели») и простой ко-
каин (вечерняя норма). Существуют 
умницы – что-то вроде гибкого экра-
на, который способен работать и как 
телевизор, и как телефон, и как рент-
ген. А передвигаются москвичи на био-
логическом транспорте, заправляемом 
картошкой, от этого в бывшей столице 
стоит легкий смрад картофельного вы-
хлопа. Пьют кисель, едят щи, сырни-
ки – то есть никаких суши, спагетти, 
лагманов – все традиционное, наше. 
Что до взаимоотношения полов, то го-
мосексуализм (как и всегда в книгах 
Сорокина) – неотъемлемая часть но-
вой жизни. Хотя есть и аномалии. На-
пример, встречаются в природе жен-
щины с головами рысей и ланей, с де-

вичьей грудью и мужскими дето-
родными органами.

Но, пожалуй, самые за-
бавные тут все же право-
славные коммунисты (тон-
кий намек на сегодняшних 

мнимоправославных, которые и Биб-
лию-то толком не читали, но уверова-
ли), встречаются и пылкие революци-
онеры (маленькие люди размером с 
человеческий палец), уж очень напо-
минающие Ленина и сотоварищей. 
Впрочем, достается и богеме Санкт-
Петербурга, заковыристо матерящей-
ся и манерно говорящей о высоком, на 
орехи получают московиты, думаю-
щие только о своей выгоде и высоко-
мерно плюющие на другие княжества, 
упомянуты и pro-тесты на Болотной. 
Но особо нежен Сорокин с президен-

том Теллурии Жаном-Франсуа Трока-
ром, не просто катающимся на лыжах, 
но благодаря особому костюму взмы-
вающим в небо. «Он летал исключи-
тельно по выходным дням и только в 
хорошую погоду. Живущие возле горы 
знали это. Еще они знали, что их пре-
зидент после полета любит съесть 
пиалу алтайского бараньего супа кёчё, 
сваренного на костре. И сотни крес-
тьян-скотоводов с утра смотрели из-
под ладоней на небо – будет ли оно 
ясным? А если было – кололи дрова, 
разводили огонь, подвешивали над кос-
тром казан с чистой горной водой, 
шли в овчарню, выбирали самого кра-
сивого и молодого барашка, резали, 
свежевали и варили кёчё. И ждали свое-
го президента. Из-за неизменно черно-
го костюма и таких же крыльев его 
прозвали Черным Аистом. Черный 
Аист прилетал с большой горы, стано-
вясь гостем на час в любой семье, при-
нося счастье». Ничего не напоминает? 
То-то же!

А еще Сорокин в очередной раз 
блеснул стилистическими изысками. 
Ведь в новой России возрожден вели-
кий русский. А залепить что-то вроде: 
«Клоп, сука, респект и завидково» – 
значит состаромодничать, повыпенд-
риваться.

Интересна и структура текста. Кни-
га состоит из отдельных глав, каж-
дая – вполне самостоятельное произ-
ведение (персонажи не пересекаются, 
но картина по крупицам складывает-
ся). Тут и репортаж из Кена, праздную-
щего освобождение города от талибов, 

и молитва моджахеда, и ода ве-
ликому государству, и пропо-
ведь «Аще взыщет Государев 
топ-менеджер…», и письмо
гомосексуалиста (уж больно 
близко к толстовскому стилю 
писаное). А еще есть откровен-
ные стилизации, вообще вся 
русская классика в этой книжке 
забавно отразилась (если не ис-

казилась). Например, замоскворецкая 
Лолита передает нежный привет Гум-
берту. Графско-княжеская охота, с 
диалогами о России, водочкой и закус-
кой – камушек в огород Тургенева. А 
уж сколько снов (Вера Павловна со 
своими бреднями нервно курит в сто-
ронке). Даже путешествие можно об-
наружить. В общем, прошелся Соро-
кин от Ломоносова и до Пелевина.

А в остальном – у жителей новой 
реальности бывают, конечно, и столк-
новения, и проблемы, но это все мело-
чи – главное, теллур есть, пусть доро-
гой, но вполне досягаемый. «Теллур! 
Мощь воплощения! Мучительные меч-
тания некрасивых женщин! Мечты 
калек! Сокровенное нищих и идиотов! 
Еженощные молитвы одиночек! Упова-
ния и просьбы! Параллельные миры, 
потеснившие реальность! Теллур! Но-
вые горизонты надежд! Теллур, сияю-
щий как облачение ангелов! <…> Тел-
лур, раздвигающий пределы человечес-
кого!» Слава тебе!

У жителей новой 
реальности есть теллур, 
пусть дорогой, но вполне 
досягаемый

Даешь теллур в массы!

Сорокин В. Теллурия
М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 448 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Итак, мир пережил распад. Россия ныне не едина. Она 
разделена на княжества и республики. Отдельно существует Московия, как 
известно по предыдущим книгам, отгороженная стеной от всего мира. Более или 
менее она взаимодействует с Подмосковьем, которое бывает, что и китайцем 
сдает на эксплуатацию. Но основные рабочие силы все же Московское княжество 
черпает там. Во Владивостоке и Сибири тоже проживают люди азиатской 
наружности. Само по себе существует Рязанское государство, Барабин, 
Байкальская республика, Татария, Уральская республика, Валахия, Галичина, 
Беломорье и, конечно, Теллурия (а точнее, Демократическая Республика Теллурия, 
кратко ДРТ). Расположена она на Алтае, в месте, некогда почитаемом 
зороастрийцами.
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Шаров В.
Возвращение в 
Египет: Роман в 
письмах
М.: АСТ, 2013. – 759 с. – 
(Проза Владимира 
Шарова)

Буйда Ю.
Львы и лилии
М.: Эксмо, 2013. –
448 с. – (Большая 
литература. Проза 
Юрия Буйды)

Страсти по Гоголю
«Возвращение в Египет» – название не имеет отношения 

к любимой туристами арабской стране, сотрясаемой полити-
ческими бурями. Здесь – что для творчества Владимира Ша-
рова характерно – вполне прозрачная аллюзия библейская, 
отсылающая к исходу из египетского плена: «За египетское 
рабство Филон держал кабалу высших духовных устремлений 
в каждом из нас. Уход в пустыню был началом освобождения, 
поворотом человека к Небу и к Богу. А гибель египетского вой-
ска – “коня и всадника его ввергнул в море” – нашим внутрен-
ним преображением, победой над всем низменным и плот-
ским».

Владимир Шаров написал замечательный семейно-литера-
туроведческий роман в письмах. Начнем с писем. Двадцать 
пять папок с письмами, попавшими на хранение в Народный 
архив, созданный при Московском историко-архивном инс-
титуте в конце 1980-х, попали в руки автора и составили осно-
ву этой книги. Читателю остается гадать, реальны ли эти пись-
ма, написанные разными людьми в 30– 60-е годы, или же 
Шаров мистифицирует и мастерски занимается стилизацией 
под эпистолярный жанр.

Теперь о семейном романе: переписка воссоздает историю 
большой семьи, по которой ХХ век прошелся катком, крас-
ным колесом, заключением, ссылкой, реабилитацией, болез-
нями. Здесь два десятка персонажей, писавших или получав-
ших эти письма. Родственники близкие и дальние, просто 
друзья. Высокое и большое здесь соседствует с повседнев-
ным, рутинным. И литературоведческое философствова-
ние – оно начинается с имени главного героя: Николай Васи-
льевич Гоголь. Родственник – и не очень-то дальний – авто-
ра недописанных «Мертвых душ», висящих над родней писа-
теля чуть ли не как проклятие. О классике здесь много 
рассуждают: о том, что жизнь его – вечное блуждание по аду, 
что Гоголю хорошо лишь в дороге, и что писатель «играл сло-
вами, в святая святых, на алтаре мешал Божественное с твар-
ным»...

Убийства и пошлости
Герои новой книги Юрия Буйды (равно как и сам писатель) 

часто балансируют на грани пошлости. Ведь для многих из 
них счастье – это красивая жизнь с набором всего прилага-
ющегося (машины, квартиры, курорты, романы и т.д.). Поэто-
му ни изнасилование, ни убийство (что уж говорить об оск-
вернении своей или чужой души) не может остановить их на 
пути к цели.

Собственно, этот сборник рассказов – попытка заглянуть 
по ту сторону сознания. В самые темные глубины человечес-
кого естества, то есть туда, где здоровая логика теряет какой 
бы то ни было смысл. А существует только холодный расчет, 
превознесение себя и своего искаженного понимания сути 
вещей. Поэтому убийства (и любые другие насильственные 
действия) персонажами истолковываются как совершенно 
рядовые события, нужные, например, для освобождения от 
надоевших обстоятельств. Какая уж тут любовь? Тут бы для 
начала осознать, что такое гуманизм и почему человек чело-
веку в общем-то союзник.

Пишет Буйда в основном про женщин (хотя мужички у 
него тоже не промах, дефективные через одного: и жлобы, и 
насильники, и маньяки). Но дамы покруче будут. Кого среди 
них только нет: охотницы за красивой жизнью, шалавы, дур-
нушки, взращиваемые в тени своих прекрасных мамаш, или 
просто бешеные бабы, которым сколько бы мужей ни было, 
все мало, а жизнь – вечный драйв, кайф и адреналин. А еще 
жены серийных убийц – каждая со своей мотивацией, 
мрачным ходом мыслей. Такой не попадайся на пути, пожа-
леешь.

И все бы ничего, если бы не периодическая любовь автора 
к «умопомрачительным» эпитетам, вроде «женщина-пожар», 
а мужчина – «захватчик, победитель, герой». Все-таки не 
совсем верно описывать пошлость прямо, без какой бы то ни 
было авторской иронии. Конечно, можно сослаться на уме-
лую стилизацию (фактически полное вживание в образ), ведь 
в книге есть ряд рассказов, написанных совершенно другим 
языком и оттого не менее драматичных. Но решать в итоге 
читателю…

Амир�Хани Р. Её я
пер. с фарси А. Андрюшкина. – М.: Вече: 
Сандра, 2013. – 464 с.

Роман известного иранского прозаика, пе-
реведенный на многие европейские языки, 
рассказывает о жизни обычной тегеранской 
семьи на протяжении более полувека. Это 
были непростые годы потрясений, реформ, 
революции и войны. Главная тема книги – 
любовь главного героя, которую он пронес 
через всю жизнь: «Годы, месяцы, дни, мгно-
вения – все ее имени, той самой, с прямыми 
волосами, той, которая, смеясь, раскрыва-
ла красный бутон губ, и в воздухе раздавал-
ся запах цветов жасмина...» Его возлюблен-
ная – Махтаб, чье имя по-персидски 
означало «лунный свет», была убита совсем 
юной в годы войны во время ракетного об-
стрела и осталась только в его памяти. Мы 
слишком мало знаем об этой удивительной 
и древней стране, постоянно слыша пропа-
гандистские лозунги и не понимая, что там 
происходит на самом деле. И это прекрас-
ная возможность приоткрыть завесу.

Проханов А. Время золотое: Роман
М.: Центрполиграф, 2013. – 383 с.

Политика в изложении Проханова – не прос-
то столкновение интересов, а схватка сти-
хий, чистая поэзия, шаманское камлание. 
Политический мир у него выводится на уро-
вень метафизики. И при этом «Время золо-
тое» – вещь злободневная. Здесь идет борь-
ба между Болотной и Кремлем, на площадях 
и в тиши кабинетов. Персонажи узнаваемы 
под вполне прозрачными псевдонимами – и 
харизматичный оппозиционер Градобоев, и 
президент Федор Федорович Чегоданов, и 
коммунист Мамакин, и нацбол Лангустов с 
бородкой а-ля Троцкий... В мире политики 
нет чистоты – и даже протагонист, бывший 
президентский наперсник Бекетов играет 
не слишком приглядную роль агента-прово-
катора. После чего вполне предсказуемо 
уезжает в провинцию: мавр сделал свое 
дело, мавр может уйти.

Беленькая Н. Рыбы молчат 
поHиспански
М.: Время, 2013. – 416 с. – Самое время 

Испания тут почти сбоку припеку. А глав-
ное – Россия и ее дети. Тема скандальная и 
глухая одновременно, не выходящая, как 
правило, за рамки штампа: «что хотят, то с 
нашими детьми и творят». А что именно тво-
рят работники теневого бизнеса по усынов-
лению? Как они это делают? И чего хотят, 
кроме денег? Ведь люди же они тоже, не 
инопланетяне, а совсем наоборот – сооте-
чественники. Живут и действуют среди ос-
тального населения. Роман представляет 
собой очень сильную попытку создать образ 
современной России, с ее глубоко запущен-
ными и вроде бы неразрешимыми пробле-
мами. Создать, то есть понять и сказать 
правду как без иллюзий, так и без самоопле-
вывания. Трудность задачи кажет-
ся непомерной, но автор с 
ней справляется, помогая 
читателям понять самих 
себя и свою жизнь.
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Из Ливерпульской гавани 
всегда по четвергам...

Киплинг Д.Р. Сказки слово в слово
М.: Октопус, 2013. – 272 с.: ил. 

Хочу все знать ñ таков закон жизни каждого ребенка, вчера родившегося, 
а сегодня открывающего мир заново. Каждое чадо липнет к родным папеH
маме или к тем, кто просто рядом оказался, с вопросами: а откуда? а как? 
а кто первый? ñ и так далее. Мир большой, в нем каждый день ребенку 
попадается на глаза чтоHто новое, непонятное, срочно требующее 
разъяснений ñ желательно таких, которые были бы вполне серьезными, 
толковыми, но в то же время похожими на игру.

Классика

Когда-то, на заре человечества, та-
кими «разъяснениями», работавшими 
не только для детей, но и для взрослых, 
были мифы – в первую очередь, ми-
фы Древней Греции. Потом прекрас-
ная древнегреческая мифология пере-
стала быть сводом «научных» знаний, 
но осталась неисчерпаемым источни-
ком сюжетов и повествовательных 
приемов. Один из них, самый глав-
ный, – яркое вымышленное событие, 
служащее объяснением какого-то при-
родного явления – заново, в собствен-
ной авторской редакции, использовал 
Редьярд Киплинг. И сочинил ряд ска-
зок об экзотических флоре и фауне, 
которые его современники-колониза-
торы в XIX и начале XX века привне-
сли из своих путешествий в повсе-
дневную жизнь соотечественников, 
обитателей Британского доминиона.

Откуда у кита такая глотка, отчего у 
верблюда горб, откуда у леопарда пят-
на, а у слона хобот – обо всем стало 
известно юным британцам со слов это-
го писателя, первого англичанина – 
лауреата Нобелевской премии по лите-
ратуре. Адресовав свои мифологичес-
кие сочинения самым маленьким чита-
телям или даже еще не умеющим 
читать малышам, Киплинг вставил в 
текст многочисленные обращения, 
приближающие письменный текст к 
уютной устной речи, с доверительно-
баюкающими интонациями: «послу-
шай, мой мальчик», «не забудь, пожа-
луйста», «все устроилось отлично, не 
правда ли?» и т.д. Но слащавыми или 
сюсюкающими его сказки не стали – 
благодаря как безукоризненному зна-
нию реальных подробностей экзоти-
ческого мира, так и тонкому, изыскан-
ному юмору. Которого, кстати, как 
будто бы нет: ведь автор так серьезно 

настроен на ученый лад и хочет 
объяснить все-все на свете. 
И в то же время юмор, ко-
нечно, есть: одни только 
крошки от пирога под шку-

рой носорога чего стоят! Не пес-
чинки, не камушки, которые 
как-то там случайно могли по-
пасть под шкуру, а крошки от 

пирога, от чужого пирога, который не-
воспитанный носорог нахально слопал, 
не спросив разрешения хозяина. Вот 
хозяин ему и отомстил, когда носорог 
пошел купаться, оставив шкуру на бе-
регу. И с тех пор шкура у носорога не в 
обтяжку, как у всех зверей, а вся в 
складках и рубцах. И он в ней чешется, 
чесался и будет чесаться. Что заслужил, 
то и получил. 

Нравоучительность киплинговских 
сказок вполне откровенна, не замас-
кирована, но юмор придает и ей ха-
рактер художественного приема, за-
одно нейтрализуя вечное детское со-
противление наставлениям в доброде-
тели. А самое главное, конечно, что 
нас всех и всегда пленяет в сказках 
Киплинга, – это их романтический 
настрой, достоверные живописные 
подробности и роскошь вымысла. По 
этой части все рекорды бьет сказка 
под названием «Кошка, которая гуля-
ла сама по себе». В каком возрасте ни 
прочитаешь ее – хочется верить, что 
так все и было «в ту далекую пору, ког-

да Ручные Животные были еще Жи-
вотными Дикими и жили в Мокром и 
Диком Лесу». Да что там животные – 
и сам Человек был ужасно Дикий, по-
ка не встретил Женщину, а та с ходу 
объявила ему при первой же встрече, 

что ей не нравится его дикая жизнь. И 
нашла сухую пещеру, и посыпала пол 
чистым песочком, и развела отличный 
огонь. А у входа повесила шкуру ди-
кой лошади хвостом вниз и сказала: 
«Вытирай, милый, ноги перед тем, как 
войти, ведь теперь у нас хозяйство». А 
потом был первый ужин, и мужчина 
заснул, а женщина села колдовать и 
приманила из Дикого Леса Дикую 
Тварь – Пса, который соблазнился за-
пахом жареного мяса, и вступил в дого-
вор, и стал Первым Другом. А потом 
Дикий Конь пришел на запах сена и 
стал Первым Слугой. А Дикая Кошка 
тоже приходила с ними, но тайком, и, 
втихомолку восхищаясь умом Женщи-
ны, себя считала еще умнее. И в чем-то 
оказалась права, ведь она так хорошо 
умела ждать, а потом пользоваться сво-
ими кошачьими способностями. Пото-
му и добилась, в конце концов, права 
входить в пещеру, когда ей вздумается, 
греться у огня и получать сладкое мо-
локо, оставаясь Дикой Кошкой, кото-
рая гуляет сама по себе. 

В новом большеформатном изда-
нии шестнадцать сказок, почти при 
каждой из них – стихотворение на 
тему, близкую к названию сказки. 

Произведения даны как в класси-
ческих переводах, так и в совсем 
новых, сделанных специально 
для этого издания. То же и с ил-
люстрациями. Составители про-
вели удачный эксперимент, со-
единив под единой обложкой ра-
боты В. Лебедева, А. Пахомова,
Л. Бруни, Э. Криммера, Е. Эвен-
бах и А. Борисова к шести сказ-
кам в переводе К. Чуковского с 
«опытными образцами» начина-
ющих иллюстраторов – студен-
тов МГУП, руководимых препо-
давателем этого вуза Ольгой Мо-
ниной.

Еще в книге есть отличные коммен-
тарии, из которых ребенок, да и взрос-
лый, наверняка будет рад узнать в до-
ступной форме массу сведений по 
географии, этнографии, зоологии, а 
также биографии автора. 

Нравоучительность 
киплинговских сказок 
вполне откровенна, не 
замаскирована, но юмор 
придает и ей характер 
художественного 
приема



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

ДЕКАБРЬ 2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ 15в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Гюнтер Г.
Траектория 
краба
пер. с нем.
Б. Хлебникова. – М.: 
Бослен, 2013. – 288 с.

Кизи К.
Песня моряка
пер. с англ.
М. Ланиной. – М.: 
Эксмо, 2013. – 544 с.

Балтийская трагедия
«Траектория краба» была написана Гюнтером Грассом за 

несколько лет до того, как вспыхнул скандал с его службой в 
Ваффен-СС в годы Второй мировой войны. Оттенок скандала 
лежит и на этой книге, посвященной трагической и крайне 
неоднозначной странице войны.

«Следует ли, – задается вопросом рассказчик, – как нас 
тому учили, изложить все по порядку – сначала одно, затем 
другое, последовательно пересказать биографию за биогра-
фией, или же лучше избрать траекторию повествования, 
пролегающую как бы поперек хронологической оси, чтобы по-
лучилось нечто вроде того, как ползает краб, который, от-
топырив клешни в сторону, имитирует задний ход, но на 
самом деле весьма бойко продвигается вперед». Кажется, на-
звание дает ответ о том, какой способ повествования выбран 
для этой книги, сочетающей художественную литературу с 
нон-фикшн и публицистикой. Здесь перевиты между собой 
судьбы связующие нити – воедино связаны жизни Вильгель-
ма Густлоффа, нациста из Швейцарии, убившего югославс-
кого еврея Давида Франкфуртера и одесского парнишки, 
ставшего героем Краснознаменного Балтфлота – Александ-
ра Маринеско. Того самого Маринеско, чья подводная лодка 
С-13 потопила в январе 1945 года госпитальное судно «Виль-
гельм Густлофф», перевозившее не только военных, но и со-
тни эвакуированных гражданских лиц. Счет жертвам той 
торпедной атаки ведется на тысячи. Пауль Покрифке, от чье-
го имени ведется повествование, родился после того, как его 
мать, спасенную с пущенного ко дну «Вильгельма Густлоф-
фа», подобрал катер. Разыгравшаяся в балтийских водах тра-
гедия не отпускает рассказчика всю жизнь – и это не фигура 
речи. Прошлое здесь стыкуется с настоящим – идеологичес-
кая перепалка в Интернете между молодым неонацистом, как 
оказалось, сыном протагониста, с другим парнем, плюющим 
на памятник Густлоффа, приводит к убийству.

Обратная сторона американской
мечты

«Песню моряка» Кизи написал после многолетнего молча-
ния – и это возвращение в литературу было поистине триум-
фальным. Те, кто считал главного «веселого проказника» 
Америки автором только «Пролетая над гнездом кукушки», 
оказались неправы. Кизи писал всю жизнь, его последняя 
книга глубока и прозрачна. С блестящим мастерством и не-
повторимым сарказмом он рисует гротескный, причудливый 
мир и населяет его героями, чьи судьбы глубоко трогают чи-
тателя. Действие романа происходит в небольшом городке 
Квинак на Aляске, населяют который преимущественно ры-
баки. Жители городка ведут размеренную, степенную жизнь 
до тех пор, пока голливудские продюсеры не решают устро-
ить в городе очередной Диснейленд... Когда в городок приез-
жают киношники, чтобы снять супермегаблокбастер по мо-
тивам эскимосских сказок, поначалу все идет великолепно. 
Городок словно преображается, начинает жить совсем иной 
жизнью. Но такая жизнь не свойственна ему, а потому в ко-
нечном итоге все возвращается на круги своя. И жители на-
чинают свою борьбу. Им остается только стоять до конца и 
умереть в этой битве. Это рассказ о судьбах самых разных 
людей. Людей, остающихся с чистой душой и совестью, не-
смотря на то, в каких жизненных обстоятельствах они нахо-
дится и насколько их мир внешне убог и грязен. 

Гротескный сюжет романа напоминает нам, что «амери-
канская мечта» тоже может иметь убогие и неприглядные 
стороны, не говоря уже о последствиях. «Морская пучина – 
ревнивая карга, и стоит на борту появиться истинной люб-
ви, считай, что ты получил черную метку с приглашением на 
тот свет».

Почему Кизи так долго ничего не писал? В 1962 году он 
опубликовал «Кукушку», через два года «Неплохую идею» и 
решил «завязать» с литературой. Он организовал джаз-банд, 
купил автобус и отправился в путешествие по США и Мекси-
ке; был арестован за хранение марихуаны, бежал в Мексику, 
инсценировал самоубийство, по возвращении в США пять 
месяцев провел в тюрьме. А в начале 1970-х вернулся к писа-
тельскому труду. «Песню» он издал в 1992 году...

Фицджеральд Ф. Загадочная 
история Бенджамина Баттона
пер. с англ. И. Архангельской, В. Бабкова,
С. Белокриницкой и др. – СПб.: Азбука: Азбука-
классика, 2013. – 544 с.

Очередное издание классического произ-
ведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, 
экранизированного несколько лет назад 
Дэвидом Финчером с Брэдом Питтом в 
главной роли. В данном случае под одной 
обложкой, кроме заглавного рассказа, со-
браны и другие работы писателя. Фрэнсис 
Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о 
начале нового века – «века джаза», стоит 
особняком в современной американской 
классике. Его романы «Великий Гэтсби» и 
«Ночь нежна» повлияли на формирование 
новой мировой литературной традиции XX 
столетия. Однако Фицджеральд также из-
вестен как автор блестящих рассказов – и 
наиболее классические из них представле-
ны в этом сборнике. 

Кундера М. Жак и его господин: 
Дань уважения Дени Дидро
пер. с фр. В. Еремина, А. Смирновой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 160 с.

Впервые на русском языке издана пьеса пи-
сателя Милана Кундеры «Жак и его госпо-
дин». По словам автора, это его собственная 
«вариация на тему Дидро» или же дань ува-
жения писателю, чей «Жак-фаталист» зани-
мает уникальное место в истории романа. 
При этом пьеса уже много лет идет на сце-
нах российских театров и пользуется боль-
шой популярностью среди зрителей. С точ-
ки зрения самого Милана Кундеры, роман 
Дидро был всплеском свободы без само-
цензуры, лишенной чувственной составля-
ющей. «Жак и его господин» – ответ нашего 
времени на вызов классика. Легкая, добрая, 
веселая пьеса о злосчастных мужских при-
ключениях. И хорошо, что она, наконец, из-
дана и у нас. У читателя появляется возмож-
ность самому вникнуть в тонкости языковых 
перипетий и словесных аллюзий, которыми 
пьеса буквально переполнена.

Нельдихен С. Органное
многоголосье
М.: ОГИ, 2013. – 512 с.

Сергей Нельдихен (1891–1942) даже для се-
годняшнего времени – поэт своеобразный. 
Его лирика полна интересных эксперимен-
тов, неожиданных образов, замысловатой 
языковой игры. «Отшельник эскимос запряг 
собак, / И на охоту выехал за льдины, – / Хо-
телось свежей жирной моржевины, – / При 
запахе ее вкусней табак» По праву поэт счи-
тается и одним из первых русских верлиб-
ристов. Однако судьба его поэзии была не-
легкой, например, в 1930-е годы стихи 
запретили как классово чуждые. Да и по сей 
день с его творчеством знакомы немногие. 
Нынешнее издание включает наиболее пол-
ное собрание сочинений (стихи разных лет). 
Напечатана даже ранее не публи-
ковавшаяся пьеса Нельдихена 
«Фокифон», статьи и воспоми-
нания (1921–1929). 
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Ни слова о Цукерберге

Бим Дж. Марк Цукерберг
пер. с англ. Е. Мищенкова. – М.: АСТ: Аванта, 2014. – 192 с.

Об этой книге много говорили. Ее активно рекламировали и ждали. Еще бы, ведь 
человек, о котором идет речь, произвел целую революцию в нашем сознании, в 
Интернете, в общении между людьми. Мы по большей части все так или иначе 
живем в том мире, который он создал. Или не он? Вот, наверное, последний 
вопрос и является главным. Именно на него, как и на то, можно ли достичь таких 
же высот и как это сделать, ждали ответ все потенциальные читатели этой книги. 
И не дождались.

Мемуары/
Биографии

Впрочем, это вполне ожидаемо сразу 
по двум причинам. Во-первых, автор 
книги штампует подобные произведе-
ния одно за другим. Для него это поток. 
Серия, приносящая неплохую прибыль. 
Он не пытается разобраться, он зараба-
тывает. Естественно, на нас с вами. На 
любознательных и доверчивых читате-
лях. Даже объем его книг стабильно не-
изменен, о ком бы он ни писал. Есть из-
дательские стандарты, а остальное не-
важно. Американец Джордж Бим пи-
шет о героях массовой культуры. Он 
является автором более тридцати книг, 
среди которых исследования миров 
Стивена Кинга, Джоан Ролинг, Филипа 
Пулмана, Патрисии Корнуэлл, Джона 
Толкиена и многих других. Много вы 
узнали о «мирах» указанных людей? А 
ведь большая часть книг Бима переведе-
на на русский язык. Но откровений не 
получилось. Только то, что удобно и са-
мому исследователю, и его героям. И 
легко собирается по открытым источ-
никам.

Но это было только во-первых. Ведь 
есть еще и во-вторых. И это ничуть не 
менее важный, а скорее, даже главный 
пункт. Марк Цукерберг, а разговор идет 
именно о нем, еще слишком молод. Это 
кажется, что он совершил за свою 
жизнь очень много. Но так ли это? И что 
ждет его в ближайшем будущем, когда 
акции его компании продолжат падать? 
Настолько ли он гениален, как принято 
считать? Кто стоит за ним? Или он дейс-
твительно одиночка-вундеркинд? Все 
это вопросы будущего. А пока создается 
впечатление, что и эта книга написана 
только для того, чтобы поддержать сло-
жившийся имидж молодого гения. Воз-
можно, с его подачи, а отнюдь не из-за 
исследовательского интереса автора.

Итак, книга посвящена Мар-
ку Цукербергу, который в 

свои 20 лет создал первую 
версию уникальной со-
циальной платформы 
для общения Facebook, 

впоследствии получив-
шей всемирную извест-
ность. Это собрание вы-
сказываний молодого 
миллиардера от первого 
лица (из различных ин-
тервью и выступлений), 
в которых он рассказы-
вает о становлении ком-
пании Facebook, о ее 
структуре и принципах, 
о ее миссии, о своей ро-
ли в ее развитии и прос-
то о себе.

Кроме того, для объ-
ема и создания эффекта 

большого объема проделанной работы 
в книгу также вошли высказывания 
родных и друзей Марка, людей большо-
го бизнеса и просто коллег, как бы даю-
щие читателю взгляд со стороны на те-
перь уже двадцатишестилетнего пред-
принимателя. И вот лишь некоторые 
цитаты: «Самое простое правило в биз-
несе: если сначала делаешь то, что де-
лать проще, то окажется, что ты мо-
жешь и продвинуться в работе гораздо 
дальше...»; «Если ты время от времени 
что-нибудь не нарушаешь, то ты про-
двигаешься в работе слишком медлен-
но»; «Страх перед риском мешает боль-
шинству компаний принимать смелые 
решения и делать то, что они должны 
делать... Самый большой риск – не ид-
ти на риск»; «Если у тебя есть четкое 
представление, чем ты занимаешься, и 
у тебя есть отличная команда – уже 
полдела сделано». Вряд ли при внима-
тельном рассмотрении Цукерберг су-
мел вас чем-то удивить. Это вам не со-
здание компании Форда или история 
семей Ротшильда и Рокфеллера. Там 
действительно есть о чем рассказать и 
чему поучиться.

Впрочем, ходят упор-
ные слухи, что за Мар-
ком на самом деле стоит 
именно последняя из 
упомянутых семей мил-
лиардеров, а сам он име-
ет к ней самое непос-
редственное отношение. 
Но Джордж Бим даже 
не пытается это доказать 
или опровергнуть. Пе-
ред ним не стояла такая 
задача. Да к тому же на 
подобные изыскания 
нужно время, что замед-
лило бы попадание кни-

ги в типографию. Пусть этим 
занимаются другие.

А работа Джорджа Бима с 
его справочным материалом о 
Facebook при желании растя-
нется на полчаса, чтобы задать 
поиск: скопировать найденное, 
а потом скомпоновать и отбро-
сить повторы. Если разбирать 
«по косточкам», книга состоит 

из письма Цукерберга инвесторам 
(«Facebook не создавался с тем, чтобы 
быть компанией. Мы всегда заботились 
в первую очередь о своей социальной 
миссии, о своих сервисах и людях, кото-
рые ими пользуются»), уже упомянутой 
подборки цитат из интервью и корот-
ких высказываний препарируемого 
персонажа, главы «Другие о Цукербер-
ге» ну и списка источников, в которых 
можно покопаться самому и наткнуться 
на то, что вы и без поиска уже прочита-
ли. Школьный реферат. В лучшем слу-
чае работа первокурсника. Жаль, что 
читателей книги считают полными ду-
раками. Они заслуживают явно боль-
шего, чем такая поденщина. Даже непо-
нятно, зачем это нужно было перево-
дить и покупать права. Заказать такую 
подборку нашим поденщикам было бы 
даже дешевле. 

Да, и кстати, скандал с братьями Кэ-
мероном и Тайлером Уинклвоссами и 
Дивьей Нарендра, обвиняющих Цукер-
берга, что тот украл их идею, пока не 
закончен. Может быть, стоило в книге 
развить эту тему? Вот тогда действи-
тельно получился бы бестселлер...

Ходят упорные слухи, что 
за Марком на самом деле 
стоит семья миллиардера 
Рокфеллера
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Экштут С. Тютчев: Тайный
советник и камергер
М.: Молодая гвардия, 2013. – 263 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)

Отличное качество содержания и свободное 
изложение – отличительные особенности 
всех работ историка, доктора философских 
наук, автора многих научных и популярных 
публикаций С.А. Экштута. В центр жизнеопи-
сания великого русского поэта Ф. Тютчева 
автор неожиданно поставил служебное поп-
рище, пояснив свой оригинальный замысел 
цитатой из Ахматовой о соре и стихах. Не 
обошел вниманием и семейные драмы, и 
сердечные перипетии поэта, и подробности 
истории его предков. И еще попытался хоть 
сколько-нибудь восстановить невосстанови-
мое – блеск и притягательность живого об-
щения поэта с современниками, силу его 
мысли, широту кругозора, а также удиви-
тельную, даже парадоксальную избиратель-
ность наблюдений.

Кредов С. Дзержинский
М.: Молодая гвардия, 2013. – 359 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)

«Юноше, обдумывающему житье», решаю-
щему «делать жизнь с кого», поэт-совре-
менник советовал «делать ее с товарища 
Дзержинского». Рыцарь революции, «же-
лезный Феликс» еще при жизни стал симво-
лом верности идеалам, воли, твердости. Не 
щадить себя – это было для него законом 
всей жизни. В том, что человек с такими ка-
чествами реально существовал, а не был 
дорисован идейно ангажированной пропа-
гандой, убеждает книга Сергея Кредова 
«Дзержинский». Не скрывая при этом исто-
рической роли, которую сыграл пламенный 
революционер, и необратимых разруше-
ний, совершенных по его инициативе или 
воспоследовавших из его начинаний. Ос-
тавляя неразрешенными многие противо-
речия, книга позволяет читателю занять 
твердую исходную позицию для дальней-
ших попыток понять эпоху революции.

Лагерлёф С. Девочка из Морбакки
пер. с шв. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 368 с.

Медленное время, медленная страна, такой 
была Швеция сто сорок лет назад, такой ее 
запомнила Сельма Лагерлёф, на склоне лет 
опубликовавшая свои мемуары «Записки 
ребенка» и «Дневник Сельмы Оттилии Лови-
сы Лагерлёф». Основанные на полудетских 
еще дневниках – Сельме едва минуло 14 
лет, когда она начала их вести, – они рас-
сказывают о становлении дара, о первых 
вспышках воображения, меняющего при-
вычный мир. Вот будущая писательница 
размышляет о летательном аппарате и о 
том, как она полетела бы на нем над Швеци-
ей – своего рода предчувствие будущего 
«Путешествия Нильса Хольгерсона с дики-
ми гусями»... И пишет, пишет. Из этих неза-
мысловатых вроде бы записей проглядыва-
ет образ страны – такой непохожей 
на нынешнюю Швецию, стра-
ны, у которой все в прошлом, 
а в настоящем – лишь раз-
меренная повседневность. 

Терехова М.
Из первых уст...
литературная 
обработка
М.С. Воробьевой. – М.: 
Этерна, 2013. – 256 с.

Дорман О.
Нота. Жизнь 
Рудольфа 
Баршая,
рассказанная им 
в фильме Олега 
Дормана
М.: АСТ: CORPUS,
2013. – 352 с.

Маргарита Терехова о себе
Для многих актриса Маргарита Терехова (р. 1942) навсегда 

стала образцом для подражания. Красивая, энергичная, ум-
ная, талантливая женщина. В скольких фильмах она снялась, 
в скольких спектаклях сыграла! А уж о звездности ролей
и говорить нечего. Тут и работа с Романом Виктюком, игра
с Фаиной Раневской и съемки у Андрея Тарковского в «Зер-
кале».

Будучи еще студенткой (одной из любимиц) Юрия Алек-
сандровича Завадского, она училась у больших актеров: «Он 
пригласил к нам лучших педагогов, объединил гениальных лю-
дей, среди которых были С.Г. Бирман, Л.П. Орлова, Р.Я. Плятт, 
Ф.Г, Раневская, В.П. Марецкая – не только театральные, но 
и кинозвезды». Увлеченно работала, жила театром, кино. А 
позже поставила в Моссовете собственный спектакль по пье-
се Лорки, а потом и фильм «Чайка» сняла: «Еще в юности я 
чувствовала, что не всегда буду только актрисой. Так и слу-
чилось. <…> Меня давно тревожили, не давали покоя “кра-
мольные” мысли: почему я до конца своих дней должна что-то 
изображать, зависеть от тех или иных режиссерских фанта-
зий?» Иными словами, у Тереховой сложилась совершенно 
полноценная творческая судьба. Но по сей день серьезное мес-
то занимает и семья. Мать – Галина Тамошевич, тоже талант-
ливая актриса, посвятившая себя воспитанию подрастающего 
поколения. И дети Анна и Александр, сегодня уверенно про-
должающие актерско-режиссерское дело. В общем, поклонни-
ки Тереховой почерпнут немало интересного в этом сдержан-
ном рассказе не только о ее биографии, но и о людях, с которы-
ми столкнула жизнь, и той увлекательной работе, которой 
Маргарита Борисовна отдавала все свое время.

Хотя, надо признать, книга писана все же не рукой самой 
актрисы. По словам Воробьевой: «Настоящее издание подго-
товлено по материалам многочисленных интервью с Марга-
ритой Тереховой, аудио- и видеоматериалов о ней, дополнен-
ных записями моих личных бесед с нею. Также в подготовке 
книги принимала активное участие Анна Терехова, дочь Мар-
гариты Борисовны».

Нота Баршая
Новая книга Олега Дормана стала не только литературным, 

но и культурным событием. После биографического сочине-
ния «Подстрочник: жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная 
ею в фильме Олега Дормана» в продолжение серии вышла 
«Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме 
Олега Дормана». В 2010 году незадолго до своей смерти в 
Швейцарии Баршай дал большое интервью (хотя на самом 
деле вся книга – длинный монолог о жизни). Тут и рассужде-
ния о профессии, и разговор о великих музыкантах (Шоста-
ковиче, Рихтере и т.д.), и просто беседа о самом главном для 
художника: «Говорили: “Надо писать музыку, которая понят-
на народу”. Что эти люди знали о народе или хотя бы о пуб-
лике? В СССР была прекрасная публика, чуткая, серьезная, 
благодарная. А хотите знать, что думал об этом Бах, не 
только величайший, но и популярный композитор? Однажды 
его сын – тоже композитор, как и все сыновья Баха, – пришел 
домой очень довольный: он давал концерт и имел колоссаль-
ный успех. А наутро отец ему сказал: “Ты имел вчера большой 
успех у толпы – значит, ты плох. Надо сочинять не для масс, 
а для знатоков. Если у знатоков будешь иметь успех, тогда 
станешь великим композитором”. Это, прямо скажем, идет 
вразрез с большевистской моралью и понятием о воспитании 
трудящихся масс». 

Соломон Волков справедливо заметил о книге еще в пре-
дисловии: «В совокупности это – беспрецедентная картина 
советской музыкальной жизни. И одновременно – волную-
щий автопортрет одного из ведущих ее творцов».

Рудольф Баршай был поистине великим дирижером. Во 
время войны с оркестром играл в госпиталях, на линии фрон-
та и даже на передовой. После работал в Большом театре. По-
том основал Московский камерный оркестр, а в 1970-х эмиг-
рировал из СССР. На протяжении жизни сотрудничал с раз-
ными музыкантами (он руководил оркестрами в Японии, Ка-
наде, Франции и т.д.), что и принесло ему заслуженное 
признание… 
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Бог и бедная вера

Эпштейн М. Религия после атеизма. Новые возможности теологии
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 416 с.

Михаил Эпштейн, философ, культуролог, филолог, профессор, признанный во 
всем мире интеллектуал, представил миру новый взгляд на теологию ñ а равным 
образом на религию, атеизм и современного человека, то и дело теряющего 
ориентиры в слишком сложно устроенном мире. По существу, перед нами ñ плод 
многолетних размышлений, начатых еще в начале 1980Hх с ´Манифеста бедной 
религииª, текст которого воспроизведен и в этом издании. Манифест
этот отражал возникший в СССР ´феномен постатеистической религиозностиª,
а точнее ñ усталость и разочарование в духовно бессодержательной 
государственной идеологии. Из этой пустыни люди мыслящие спасались 
разными способами: ктоHто строил себе оазис из шедевров мировой культуры, 
ктоHто уходил в религиозную традицию, но, по большому счету, если бы 
советского человека того времени, в особенности нестарого, спросить: ´во что 
вы веритеª, в ответ прозвучало бы нечто невнятное, разве что старики еще 
сохраняли верность коммунистическим идеалам.

История/
Культура

Невнятица эта в конечном счете раз-
решалась верой в нечто хорошее, свет-
лое, скорее – в собственное желание 
верить. Бедная вера, – писал Эпштейн 
тогда, – «не имеет в этом мире ни хра-
ма, ни обряда, ни установленных пра-
вил, одну только обращенность к Богу 
здесь и сейчас». Что касается теологи-
ческого обоснования этой концепции, 
то отчасти она восходит к идеям протес-
тантского теолога Томаса Альтицера, 
разработавшего теорию религии после 
смерти Бога. (Так вышло, что Эпштейн 
стал профессором Университета Эмори 
в США – того самого, где долгие годы 
работал Альтицер, они переписывались 
и, похоже, не будь Альтицера, теологи-
ческие изыскания Эпштейна выглядели 
бы несколько иначе).

В дальнейшем Эпштейн расширил 
понимание «бедной веры», из постсо-
ветской она сделалась постсекулярной, 
ибо и Запад обнаружил ту же тенден-
цию – стремление уйти от рациональ-
но-атеистического понимания мира 
при одновременной усталости от тра-
диционных религий. Лет тридцать на-
зад атеизм во всем мире резко сдал 
свои позиции, одновременно усили-
лось недоверие к науке и, пожалуй, к 
рациональному познанию.

Впрочем, Эпштейн смотрит на ате-
изм с необычной точки зрения, пола-
гая, что (по крайней мере, в России) 
«атеизм был самым крайним и грубым 
выражением укорененного в восточном 
христианстве апофатизма, отрица-
нием не только возможности познать 
Бога, но и Его собственного существо-
вания». Советские же «безбожие и без-
верие становятся как бы естествен-

ным выводом апофатичес-
кого отрицания имен и 

свойств Бога». Возника-
ет своего рода вакуум, в 
котором в 1970–1980-е 

годы вдруг начинает возрождаться «це-
лостное, нерасчлененное чувство Бога, 
вырастающее вне исторических, на-
циональных, конкретно-церковных 
традиций». 

Здесь переведем дух. Внимательный 
читатель легко увидит в этих парадок-
сальных рассуждениях ряд нестыковок, 
несоответствий с жизненной практи-
кой. И верно, чувство, о котором пишет 
Эпштейн, свойственно не столько всем 
«бедным верующим», сколько ему лич-
но. Развитие сюжета убеждает в этом: 
автор яростно спорит с советской (и во-
обще коммунистической) идеологи-
ей – так, словно она еще актуальна, 
посвящает целую главу религиозной 
интерпретации концептуализма, до-
вольно туманно рассуждает об особом 
«концептуальном» характере российс-
кой цивилизации (под которой почему-
то понимается исключительно петер-
бургская ее сторона; похоже, Эпштейн 
так не любит Петербург, что иначе как 
«городом на болоте» его не называет – 
хотя на таких же, если не худших боло-
тах, стоят и Амстердам, и Венеция). Еще 
одна полемическая глава – сражение с 
«Розой мира» Даниила Андреева, кото-
рую Эпштейн разносит в пух и прах. 
«Роза мира» – текст, конечно, важный, 
но роль его в духовной истории нашей 
страны совершенно маргинальна. Не 
маргинальна она лишь для духовного 
становления части советской интелли-
генции – похоже, именно к этой ауди-
тории обращены эти страницы. Еще 
более странное впечатление произво-
дят страницы, посвященные русской 

литературе, где какой-нибудь Виктор 
Ерофеев или Галковский соседствуют с 
Достоевским или Бердяевым. Тут хоро-
шо видно, какие книжки читал Эпш-
тейн и что из них понял – но не более. 

Знатокам русской классики и 
Серебряного века лучше этот 
раздел вовсе пропустить: жела-
ние бросить вызов привычным 
представлениям не дает Эпш-
тейну заметить, например, что 
анализирует он не творчество 

Чехова, а то, как о Чехове говорилось в 
советских учебниках. Еще одна глава, 
которую смело можно не читать, – по-
лемика Эпштейна с современными за-
падными атеистами от науки, прежде 
всего с Ричардом Докинзом. Докинзов-
ский атеизм настолько поверхностен, 
что и не стоит серьезного разговора. 

Самые любопытные главы – собс-
твенно теологические, завершающие 
книгу. В разделе «Теология жизни» Эп-
штейн дает свою интерпретацию Кни-
гам Иова и Екклесиаста, а также Песни 
песней. В Книге Иова он видит зер-
кальное отображение Книги Бытия, 
Екклесиаста Эпштейн трактует пара-
доксально: «она как бы содержит в се-
бе антикнигу, и при вычете одной из 
другой остается только имя Бога». На-
конец, небольшой текст «Жизнь про-
тив жира» посвящен весьма неожидан-
ному толкованию Евангелия.

Завершающий раздел «Теология 
личности» больше говорит о вере само-
го Эпштейна. Бедна ли она? Что это за 
Бог, к которому стремится автор? 
Можно попытаться понять, отвечая на 
разбросанные на этих страницах воп-
росы, почему Бог создал жизнь такой 
хрупкой? Как понять жизнь Бога в се-
бе? Как может Он допускать зло? Хо-
чет ли Он от тебя покорности или бой-
цовской злости? Ах, кажется, это не о 
Боге вопросы...

Эпштейн расширил 
понимание «бедной веры»
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Пинченков А. 
Ржевская дуга 
генерала Белова
М.: Вече, 2013. –
416 с. – (Военные 
тайны XX века)

Окопная правда Афганистана
Эти книги – про войну в Афганистане. И это не боевики. 

В них нет головокружительных приключений непобедимых 
спецназовцев, нет романтически-героического пафоса в ду-
хе «Девятой роты», нет глубокомысленных сентенций. А 
есть бесхитростное повествование о военной повседневнос-

ти, о простых работниках войны – пропылен-
ных, окровавленных, уставших, солдатах и офи-
церах «самой неприхотливой и самой бесправной 
армии современного цивилизованного мира». «На 
“окопников” всем наплевать. Мы для них “живая 
сила”, “людские ресурсы”, “человеческий мате-
риал”», – не то с сарказмом, не то с горечью го-
ворит молодой офицер Никифор Ростовцев, аль-
тер эго автора.

И при всем этом в книгах Николая Прокудина, 
человека, прошедшего через афганскую войну, 
нет чернухи. Хотя сам он считает, что кому-то на-
писанное им может показаться «пасквилем» – 
«но ведь автор являлся участником всех событий, 

о которых пишет, и стремление показать правду – главная 
его цель». А правда, пишет он, в том, что «армия давно больна, 
и больна серьезно... Коррупция, воровство в Вооруженных Си-
лах – это давняя беда армии». Здесь отцы-командиры пьянс-
твуют и самодурствуют. Здесь чувствуются национальные 
особенности воинов, и нет никакой политкорректной благо-
сти – еще мало кто может вообразить, что через несколько 
лет Советского Союза не будет, но зерна грядущего развала 
уже проросли. Здесь за столько-то тысяч афгани военные ме-
дики могут отправить в отпуск. Здесь воруют и продают ору-
жие врагу. Здесь подсаживаются на наркотики и мародерс-
твуют. Многое ли изменилось со времен афганской войны, 
формально завершившейся четверть века назад? «Наркома-
ния бойцов, пьянство среди офицеров и воровство в тылу – 
самые главные беды нашей многострадальной героической 
армии». Действительно, героической. Ведь здесь выполняют 
свой воинский долг. И здесь прикрывают в бою товарищу 
спину.

Микроистория войны
Больше семидесяти лет прошло, а читать о происходившем 

с января по май 1942 года на востоке и в центре Смоленщины 
страшно. Это – тыл немецких войск, достаточно глубокий, 
чтобы гарнизоны вермахта во многих городах были чисто но-
минальными. Проще говоря, немецких солдат там было не 
слишком много. А вот оккупанты были – набранные часто из 
представителей братских славянских народов. Это, пожалуй, 
самая неприятная сторона войны, в советское время подле-
жащая умолчанию. А еще умалчивали о том, что войну в фа-
шистском тылу вели обычные люди: оказавшиеся в окруже-
нии красноармейцы, вчерашние школьники и их учителя, 
партийцы и комсомольцы, словом, все, кому легально сущес-
твовать на захваченной врагом земле было невозможно.

Александр Пинченков нашел инструменты, позволяющие 
рассмотреть ситуацию во всей полноте. Оптика – на уровне 
карты-двухверстки и даже ближе (одна беда – без такой кар-
ты под рукой увидеть картину во всей полноте непросто, на-
личествующих в книге схем недостаточно). Подход: «важна 
правда о соотношении в той войне тогдашних народа и госу-
дарства». Автор приходит к выводу, что одним из решающих 
факторов в 1942 году стало «негосударственное сопротивле-
ние». На Смоленщине (да и не только там) вермахт сцепился 
с двумя врагами: с неразбитой под Москвой и даже усилив-
шейся новой Красной Армией и с «оказавшейся почему-то 
неубитой Красной Армией образца и состава 1941 года (плюс 
просоветски настроенная часть местного народа и выдвину-
тые военной анархией лидеры)». Причем второе обстоятель-
ство для советского режима оказалось полной неожиданнос-
тью. Между тем «стихийные» партизаны действовали эффек-
тивно, освободив город Дорогобуж. А вот рейд частей генера-
ла Белова в этот район с целью удара по тылам немецких 
войск фактически привел к замене стихийных партизанских 
вожаков военно-партийными функционерами, резко ослабил 
партизанское движение, которое и было летом 1942 факти-
чески разгромлено... 

Грот Л. Прерванная история русов. 
Соединяем разделенные эпохи
М.: Вече, 2013. – 184 с.

Книга исследователя истории Лидии Грот 
уводит нас в опасную и заманчивую тему 
происхождения русов, на которой не спеку-
лировал только ленивый. Псевдоученых до-
статочно и сегодня. И каждый из них очень 
убедителен, если не знать основ историчес-
кой науки. Увы, основы сегодня знакомы не-
многим. Грот считает, что образ шведских 
викингов, пришедших на Русь и организо-
вавших нечто грандиозное – это тоже часть 
выдуманных историй. Историй, рождавших-
ся силой воображения и пера и никогда не 
существовавших в действительности. Так 
как в действительности шведские викинги 
никакой государственности на Руси не орга-
низовывали. По мнению исследователя, ро-
мантический взгляд на прошлое, стремле-
ние максимально прославить «готских и 
германских предков», придворные полити-
ческие заказы сильно повлияли на развитие 
исторической науки. Насколько теория Грот 
верна – судите сами. Любая теория имеет 
изъяны. Но так хочется верить в лучшее...

Житорчук Ю. Мир на краю
пропасти: предвоенные хроники
М.: Центрполиграф, 2013. – 541 с.

Это очередная попытка заставить загово-
рить известных исторических персонажей. 
И если уже это невозможно сделать естест-
венным путем, то хотя бы с помощью доку-
ментов и хронологической реконструкции 
событий. Рассказывает книга о политичес-
кой и дипломатической борьбе, предшест-
вовавшей началу Второй мировой войны. На 
основе доступной сегодня широкому иссле-
дователю переписки, сохранившихся сте-
нограмм, боевых сводок, а также мемуаров 
участников событий – автор воссоздает 
картину происходящего в кабинетах Гитле-
ра, Сталина, Чемберлена, польских, чехо-
словацких и других правительств. 

Геттингс Ф. Эти мистические кошки
пер. с англ. А. Осипова. – М.: Энигма, 2013. – 
232 с.: ил. 

Чем отличается кошка от прочих животных? 
Почему сама внешность ее свидетельствует 
о том, что это создание окутано тайной? По-
чему ее глаза говорят о знании высших ми-
ров, превосходящем наше знание? Что за-
ставило египтян выстроить целую симво-
лическую систему вокруг кошачьей природы? 
И почему эти древние символы оказались 
столь богаты смыслом, что сохраняли его 
тысячелетиями и до сих пор присутствуют во 
многих современных культурах? Автор книги 
не уверен, что знает ответы на все эти вопро-
сы, но он попытался упорядочить разнооб-
разные ответы на них. И сделал это так умно 
и вдохновенно, что всякий скепсис типа «да 
какая вообще у кошек тайна?» отпадает сам 
собой и хочется одного – с головой 
погрузиться в море самых удиви-
тельных историй, фактов, под-
робностей о кошках в мировой 
истории, культуре и религии.

Прокудин Н. 
Рейдовый 
батальон. 
Документальная 
проза
М.: Центрполиграф, 
2013. – 319 с. – 
(Горячие точки)

Прокудин Н.
Бой под
Талуканом. 
Документальная 
проза
М.: Центрполиграф, 
2013. – 319 с. – 
(Горячие точки)
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Первым Дарвином была
женщина

Гилберт Э. Происхождение всех вещей
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 512 с.

Элизабет Гилберт знают даже те, кто никогда раньше не слышал имя этого автора. 
По крайней мере те, кто смотрел уже культовый фильм ́ Есть, молиться, любитьª, 
снятый по одноименному роману писательницы. Творчество Гилберт полюбили
в Голливуде. Кроме фильма с Джулией Робертс в главной роли, по ее книге
снят и ´Бар ìГадкий койотîª, созданный по автобиографическому рассказу 
писательницы. Теперь же Гилберт решила взяться за серьезную литературу с 
историческим уклоном. И, кстати, ее книги с удовольствием читает даже 
английская королева. А это уже о чемHто говорит...

Беллетристика

И вот новый роман – «Происхож-
дение всех вещей». Сюжет этого дейс-
твительно монументального произве-
дения, почти саги, разворачивается на 
протяжении ста лет – с конца XVIII до 
конца XIX века. Главная героиня кни-
ги – любознательная Альма Уайтекер 
на протяжении всего повествования 
пытается разобраться во всем и делает 
открытия не только в науке, но и в са-
мой себе, и в мире, который ее окружа-
ет и влияет на ее развитие. Альма, ко-
нечно, никогда не существовала на са-
мом деле. Это собирательный образ 
женщины-ученого.

Книга уже получила восторженные 
отзывы со стороны как литературных 
критиков, так и рядовых англоязычных 
читателей. Впрочем, вряд ли она станет 
так же популярна и в России. Именно 
из-за своей британской классической 
составляющей и даже некоторой сухос-
ти, присущей английским романам той 
эпохи, о которой и идет речь в книге. А 
мы ведь, ко всему прочему, имеем дело 
еще и с блестящей стилизацией под ро-
маны викторианской эпохи. 

Это удивительно мудрый и очень 
трудный для поверхностного чтения 
после и без того тяжелого рабочего дня 
роман, состоящий из пролога и трех 
частей. Его нужно читать вдумчиво, не 
торопясь и обдумывая только что про-
читанное, пытаясь вникнуть не только в 
канву повествования, но и в тот глубин-
ный смысл, который скрывается за ис-
торией жизни главной героини.

Это книга о том удивительном бун-
тарском времени, когда ради науки лю-
ди не только совершали отважные и 
отчаянные поступки, но и были готовы 
рисковать жизнью. Об ученых, ставших 
настоящими первооткрывателями. При 
этом кто-то из них был бескорыстен и 
шел напролом ради Знания, а кто-то по-
нимал, что все новое и неизведанное 

может принести баснослов-
ную прибыль, уважение и 

высокое положение в об-
ществе. Тогда тоже кипе-
ли страсти. Вот только 

напоказ их не выставляли. Это было не 
принято и даже постыдно...

В наше время «ботаниками» называ-
ют зубрил-студентов, ничего не видя-
щих за страницами конспектов и учеб-
ников. Но так было не всегда. Два века 
назад ботаниками были если не колду-
ны и алхимики, то люди, на которых 
смотрели с надеждой, недоверием, 
страхом и восхищением. Экзотические 
растения были источниками стратеги-
ческого сырья и медикаментов, и бота-
ники рисковали жизнью, чтобы до-
браться в отдаленные уголки мира и 
привезти оттуда опытные образцы.

Итак, мы встречаемся с дочерью бо-
таника Альмой Уайтекер, которая сфор-
мулировала теорию эволюции раньше 
Дарвина. Ее жизнь полна приключений, 
не менее захватывающих, чем похож-
дения ее отца Генри, ставшего одним из 
богатейших людей не только Филадель-
фии, но и всей Америки. Изучая долгие 
годы растения, она пришла к удивитель-
ным эволюционным открытиям. Но при 
этом Альма оставалась женщиной. 
Женщиной своей эпохи, которая мучи-
тельно рвалась вперед, но была скована 
правилами устоявшихся в обществе 
приличий, а потому остававшейся «си-
ним чулком». Все, что нужно ей для 
счастья, – это, во-первых, выучить ита-
льянский язык, а во-вторых, попутешес-
твовать в поисках себя самой, о счастье 
материнства при этом она даже не по-
мышляет. Но это не ей решать, а поня-
тие о счастье тоже может поменяться 
довольно быстро. Из Филадельфии мы 
перенесемся в британский Лондон, Пе-
ру, на Таити, в Амстердам, другие угол-
ки Земли. 

Кстати, название романа – строка 
из произведения немецкого мистика 
XVI–XVII веков Якоба Беме. Смысл ее 
в том, что в самой вещи скрывается ее 
название, которое нужно только рас-
шифровать. Переводчик нового романа 
Юлия Змеева говорит, что роман очень 
отличается от всего написанного Гил-
берт ранее. И прежде всего это ее пер-
вая не мемуарная книга, а полноценное 
художественное произведение. Она на-
писана как классика литературы. Так 
давно уже не пишут. 

Элизабет Гилберт родилась в 1969 го-
ду в штате Коннектикут. Ее сестра Кэт-

рин Гилберт-Мэрдок – извест-
ная эссеистка, пишущая на исто-
рические темы. Сестры росли на 
маленькой семейной ферме по 
выращиванию рождественских 
елок. Элизабет окончила Нью-
Йоркский университет со степе-
нью бакалавра политологии, пос-
ле чего совершила путешествие 
по стране и работала поваром, 

официанткой, горничной, чтобы потом 
написать об этом. 

Первый рассказ «Пилигримы» поя-
вился в журнале «Эсквайр» в 1993 году, 
после чего она была приглашена к со-
трудничеству в нескольких американс-
ких журналах. В 1997 году ее описания 
личного опыта работы официанткой 
легли в основу фильма «Бар “Гадкий 
койот”». В том же году ее сборник рас-
сказов «Пилигримы» получил несколь-
ко престижных наград. В 35 лет Элиза-
бет тяжело пережила крах своего пер-
вого брака. Этот опыт лег в основу сле-
дующих книг: эссе-бестселлеры «Есть, 
молиться, любить» и «Законный брак» 
снискали ей международную извест-
ность. Критики в качестве источников 
литературного влияния Гилберт обычно 
называют «Волшебника из страны Оз» 
и романы Чарльза Диккенса. Прожива-
ет в сельской местности штата Нью-
Джерси вместе со вторым мужем Жозе. 
В 2008 году журнал «Тайм» назвал Эли-
забет Гилберт в числе 100 самых влия-
тельных людей в мире.

Это удивительно 
мудрый и очень трудный 
для поверхностного 
чтения роман
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Боуэн Дж.
Уличный кот по 
имени Боб. Как 
человек и кот 
обрели надежду 
на улицах 
Лондона
пер. с англ.
Е. Колябиной. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2013. – 384 с. 

Митчелл Д. 
Тысяча осеней 
Якоба де Зута
пер. с англ.
В. Вебера. – М.: Эксмо, 
2013. – 672 с.

Дай, кот, на счастье лапу мне
Кот в сапогах – один из самых симпатичных и запомина-

ющихся сказочных персонажей. Выдумщик, смельчак, аван-
тюрист – он своей ловкостью и отвагой устраивает судьбу 
хозяина, а заодно и свою собственную. Жаль только, что та-
кие судьбоносные коты не встречаются в реальной жизни!

Или все-таки встречаются? Поверьте: да! Правда, сегодня 
они не обуваются в сапоги, не говорят по-человечески и не 
морочат голову великанам и королям. Но зато, как в старой-
старой сказке, могут вытащить своих хозяев из такой житей-
ской ямы, что скептики ни за что не поверят. Ну и пусть. По-
верят другие люди, имеющие в душе чуть больше доброты, 
потому что именно она-то и творит настоящие чудеса. Такие, 
например, какие произошли с Джеймсом Боуэном, уличным 
лондонским музыкантом. Его судьба как-то не задалась с са-
мого начала, и к тридцати годам он скатился почти на самое 
дно жизни, перебиваясь заработками уличного музыканта и 
пытаясь покончить с наркотиками. Жилье он себе нашел са-
мое убогое, денег хватало только на еду, завтрашний день не 
сулил никаких перемен. Но вот вздумалось этому обитателю 
трущоб потратить последние тридцать фунтов на рыжего 
приблудного кота – побитого, оголодавшего, с гнойником на 
лапе. И кот не остался в долгу. Хотя собственно не сделал ни-
чего особенного – просто поправился, похорошел, повеселел 
и однажды увязался за музыкантом на работу. Сам увязался, 
его не просили тащиться через весь Лондон, переходить ули-
цы, ехать в автобусе и т.д. А потом просто сидел на хозяйском 
плече или в футляре гитары – и с ходу обаял несметное число 
народу. Немедленно вырос заработок, кот и хозяин стали до-
стопримечательностью, популярность которой приумножила 
вся мощь Интернета. Теперь кота по имени Боб можно встре-
тить в Youtube, фейсбуке, твиттере – и, конечно, в книге о 
его счастливой и правдивой истории.

На стыке двух миров
Это новый роман английского писателя, автора нашумев-

шего «Облачного атласа», по которому снят одноименный 
фильм режиссерами Томом Тыквером и Ланой и Эндрю Ва-
човски. Действие «Тысячи осеней Якоба де Зута» происходит 
в конце XVIII века. Молодой голландец Якоб де Зут приплы-
вает в Дэдзиму – голландскую колонию в Японии. Он вы-
нужден поехать на край света на заработки, поскольку отец 
его невесты Анны не хочет, чтобы та выходила замуж за бед-
няка. Якоб надеется, что скоро вернется, станет мужем Анны 
и годы, проведенные в Японии, будет вспоминать как неболь-
шое приключение, но получается иначе. На чужбине ему 
предстоит прожить почти всю жизнь, полную страстей и дра-
матизма, встретить и потерять любовь. В романе множество 
символов и причудливых сюжетных переплетений, которые 
держат читателя в тонусе до последней страницы. 

Митчелл провел четыре года в работе над романом, изучая 
историю и быт Японии XVIII века; порой выяснение таких 
мелких подробностей, как использовали ли японцы крем для 
бритья или нет, могло занять у автора половину дня. А нача-
лась для писателя эта история в 1994 году, когда он занимался 

альпинизмом в западной Японии во время учебной 
поездки и случайным образом наткнулся на музей 
Дэдзимы, который произвел на него большое впе-
чатление, и он решил когда-нибудь написать об 
этом.

Дэвид Митчелл родился в 1969 году в городе Са-
утпорт, графство Мерсисайд, Великобритания. 
Окончил Кентский университет по специальности 
«американская и английская литература». После 
университета год прожил на Сицилии, затем уехал 
в Японию, где преподавал английский язык. Отсю-
да и знание японских реалий и нюансов, заставля-
ющих доверять автору.

Его писательский дебют состоялся в 1999 году 
романом «Литературный призрак». Две следую-
щие работы – «Сон № 9» и «Облачный атлас» 
вошли в шорт-лист Букеровской премии. «Тысяча 
осеней Якоба де Зута» опубликован в 2010 году и 
занял второе место в списке бестселлеров Вели-
кобритании того года.

Левитан Д. Словарь любовника
пер. с англ. В. Правосудова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 256 с.

Дэвид Левитан, известный русскоязычному 
читателю по роману «Каждый новый день», 
считается в первую очередь подростковым 
писателем. Этот американский автор свою 
первую книгу написал в подарок на День Ва-
лентина – но не для девушки, а для своих 
друзей, влюбленной пары. «Словарь любов-
ника» – первая книга писателя для взрослой 
аудитории. Написать эту книгу Левитана на-
толкнул толковый словарь. В итоге его роман 
представляет собой love story, выраженную 
в виде словарных статей, расположенных в 
алфавитном порядке. Здесь есть первый по-
целуй, обида, ревность и все, чем сопровож-
даются отношения между двумя людьми, 
которые напоминают всех других влюблен-
ных. И еще маленький секрет для любителей 
гаданий по страницам – книга для этого 
очень подходит...

Мойес Д. До встречи с тобой
пер. с англ. А. Киланова. – М.: Иностранка, 
2013. – 480 с. 

Романтическая история из разряда особо 
любимых голливудскими режиссерами. Не 
исключено, что рано или поздно по книге 
Мойес действительно будет снят жизнеут-
верждающий фильм, который получит пару 
Оскаров. Главная героиня Лу Кларк – де-
вушка из семьи среднего достатка – нани-
мается сиделкой в богатый особняк. Ее по-
допечный – 35-летний Уилл Трейнор, 
«бывший вундеркинд из Сити, бывший ис-
кусный ныряльщик, спортсмен, путешест-
венник, любовник», ныне калека, прикован-
ный к инвалидному креслу. Казалось бы, 
ничего интересного эта работа обещать не 
может. Однако жизнь Лу меняется абсолют-
но. Разумеется, пишет Мойес о любви и 
дружбе, возникающей между Лу и Уиллом. 

Суздальцев С. Угрюмое
гостеприимство Петербурга
М.: Центрполиграф, 2013. – 351 с.

Экспериментаторство похвально, особенно 
в стилистике. Далеко не каждый молодой 
писатель сегодня обращает свое внимание 
на форму. И тут сконцентрированный на 
идейной стороне вопроса новый реализм 
сыграл не последнюю роль. Но, к сожале-
нию, попытка Суздальцева написать роман 
а-ля Достоевский, Тургенев и Толстой в од-
ном флаконе потерпела крах. Текст носит 
явно книжный (в дурном смысле филологи-
ческий) характер, фактически в каждом аб-
заце читатель спотыкается на языковом не-
соответствии. Например: «Княгиня Марья 
Алексеевна была статная немолодая дама: 
ей шел восьмой десяток» (в то время как 
люди 35 лет уже считались глубокими ста-
риками). Что уж говорить о беззастенчивом 
воровстве: «Все смешалось в доме Ланевс-
ких», которое не возбраняется, если к мес-
ту. Однако в случае Суздальцева 
даже перифраз выглядит блек-
ло. Но не исключено, что од-
нажды автор порадует нас 
шедевром.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Сказка для взрослых детей

Гейман Н. Океан в конце дороги
М.: АСТ, 2013. – 132 с.

Британский писательHфантаст Нил Гейман вновь подтвердил свое право 
именоваться мастером взрослых сказок. Не оченьHто длинный роман ´Океан в 
конце дорогиª (The Ocean at the End of the Lane) как раз и получился настоящей 
сказкой. Загадочной, жутковатой, таинственной ñ и, в общемHто, с хорошим 
концом.
Поклонникам Геймана издатели сделали настоящий подарок. Ведь ´Океанª ñ 
совсем свежее произведение известного автора ñ на языке оригинала оно вышло 
только в июне 2013 года. А теперь вот и на русском.

Фантастика/
Фэнтези

Главные темы этой книги: поиск са-
моидентичности и нестыкующиеся 
между собой детская пора и взрослый 
возраст. Последнее вынесено в эпи-
граф к «Океану»: «Я живо помню свое 
детство… мне были ведомы страшные 
вещи. Но я знал – взрослые ни в коем 
случае не должны догадаться, что я 
знаю. Это бы их испугало».

Главный персонаж, от чьего имени 
ведется повествование, приезжает на 
похороны в город, где прошло его дет-
ство. Он посещает дом, в котором не-
когда рос вместе со своей сестрой. И 
вспоминает девушку по имени Лэтти 
Хэмпсток, которая утверждала, что 
пруд, находящийся за ее домом, это 
океан.

Протагонист оказывается в доме в 
старой доброй Англии, в Сассексе, где 
Лэтти жила с матерью и бабушкой, – и 
начинает вспоминать давно позабытое 
за четыре десятилетия прошлое – хотя 
непонятно, как ТАКОЕ можно забыть 
(впрочем, это можно понять, дочитав 
книгу до конца).

На семействе Хэмпсток стоит оста-
новиться отдельно. Сказать, что это 
было странное семейство – ничего не 
сказать. Три женщины – старая мис-
сис Хэмпсток, ее дочь Джинни и внуч-
ка Лэтти – не от мира сего. Откуда 
они? Ну, сама Лэтти рассказывала, что 
«они приплыли сюда по океану со своей 
родины, из Древнего Края». А где, в ка-
ком времени и в каком пространстве 
этот Древний Край – поди знай.

Ведьмы они, эти Хэмпсток, ведуньи? 
Вроде, похожи: они предвидят будущее, 
помнят далекое прошлое и вообще ве-
дают. Правда, какие-то странные они 
для ведьм – рассуждают про электро-
ны и бактерии. Да и сама Лэтти призна-
ется с легким сожалением: «Мы не кол-

дуем... Иногда мы занимаемся 
знахарством. Но без кол-

довства и черной магии. 
Ба их не одобряет. Она 
говорит, это пошло». 

Насчет колдовства и черной магии 
не знаем, а все-таки магии (неясно, ка-
кого цвета) и настоящего экзорцизма в 
книге хватает.

Все началось с того, что у отца глав-
ного героя угнали машину. Ее вскоре 
нашли – а в ней, на заднем сидении, 
труп самоубийцы, проигравшего чу-
жие деньги. (К слову, эти события по-
заимствованы из реального детства 
автора – отцовскую машину угнали, и 
вор наложил на себя руки в украден-
ном автомобиле.) 

И эта смерть открыла в наш мир 
брешь, вход некоему сверхъестествен-
ному древнему и злобному существу. 
Начинается череда загадочных собы-
тий. Мальчик то обнаруживает у себя в 
горле монету, чуть не задушившую его. 
То находит в собственной ноге стран-
ного червя.

Лэтти Хэмпсток старается помочь 
мальчику, в доме которого появляется 
новая экономка, буквально околдовав-
шая его отца. Настолько сильно, что тот 
чуть не утопил сына в ванне.

Ну, и как легко догадаться – под ли-
чиной прехорошенькой – «с коротко-
ватыми золотисто-медовыми волоса-
ми, огромными серо-голубыми глазами 
и бледно-розовой помадой» – Урсулы 
Монктон скрывалось настоящее чудо-
вище. Древнее зло ополчилось на ма-
ленького семилетнего ребенка. «Урсу-
ла Монктон была взрослой. И в тот 
момент было не важно, что она стала 
живым воплощением каждого монстра, 
ведьмы, каждого ночного кошмара. Она 
была взрослой, а когда взрослые высту-
пают против детей, взрослые всегда 
побеждают». 

Не всегда. Лэтти изгнала монстра.
Но за все надо платить, а за исполь-

зование магии (вне зависимости от ее 
оттенков) – тем более: жизнью, ду-
шой... Изгнание одной нечисти приво-
дит к появлению другой. 

«Да было ли все это?» – зададимся 
скептическим вопросом (забыв на се-
кунду, что это сказка). Действительно 
ли пруд за домом – это океан? Дейс-
твительно ли Хэмпсток-бабушка спо-
собна по своему желанию делать пол-
ную Луну? Не была ли вся эта история 

порождением фантазий и снови-
дений? Собственно, не нам, чита-
телям, задавать эти вопросы – 
мы-то догадываемся, что это 
сказка.

«Это правда?» – спрашивает 
сам повзрослевший главный ге-
рой.

«То, что вы вспомнили? – по-
жимает плечами старая миссис 
Хэмпсток. – Возможно. Более 
или менее. У разных людей воспо-

минания разные, не найдется и двух 
человек, которые хоть что-то помнят 
одинаково, пусть даже и видели это 
собственными глазами. Вот вы стои-
те рядом, а, вполне может быть, вы 
бесконечно далеки и друг от друга, и от 
самой истины».

Да, и взрослых. Они не всегда монс-
тры. Как сказала Лэтти, «взрослые тоже 
изнутри не такие уж взрослые. Снару-
жи они большие и безрассудные, и всег-
да знают, что делают. А изнутри они 
нисколько не поменялись. Остались та-
кими же, как ты сейчас. А вся правда в 
том, что и нет никаких взрослых. Ни 
единого в целом огромном свете».

В общем, все слагаемые хорошей 
сказки для взрослых (которые изнутри 
все те же дети) у «Океана» имеются. И 
не стоит удивляться, что книга в списке 
бестселлеров издания The New York 
Times оказалась на самой верхушке. А 
мастера «фабрики грез» собираются 
экранизировать книгу Нила Геймана. 
Продюсером фильма будет Том Хэнкс, 
а режиссером – Джо Райт («Анна Ка-
ренина», «Гордость и предубежде-
ние»).

Все слагаемые хорошей 
сказки для взрослых, 
которые изнутри все те 
же дети, у этой книги 
имеются
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Дорога к Марсу: 
РоманHбуриме
М.: Эксмо, 2013. –
478 с.

Янси Р.
5Hя волна
пер. с англ.
И. Русаковой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 480 с.

Марсианская хроника
У этого интересно задуманного и остроумного проекта – 

трудная судьба, такая же, как у всех марсианских начинаний 
человечества. Начался он в 2010 году, одновременно с меди-
ко-психологическим экспериментом «Марс–500», в котором 
имитировался пилотируемый полет на Марс продолжитель-
ностью 500 дней. Координатором стал авторитетный знаток 
фантастики и редактор, ныне покойный Александр Ройфе. 
Тяжелая болезнь помешала ему довести дело до конца, и вес-
ной этого года он передал проект в руки издательства. В итоге 
удалось сделать чуть более половины задуманного – вместо 
запланированных 70 эпизодов в книге всего 40. Долетели на 
одном крыле и с тяжелыми потерями среди личного соста-
ва – ряд авторов вышел из игры. А команда была очень силь-
ной – идея написать нечто в духе «фантастики ближнего 
прицела» многим пришлась по сердцу. Назовем лишь некото-
рых участников: Сергей Лукьяненко, Эдуард Геворкян, Алек-
сандр Зорич, Алексей Калугин, Игорь Минаков. Первушин 
обеспечивал научную и техническую достоверность, Мина-
ков приложил все усилия, чтобы проект был доведен до кон-
ца, а вот собственно фантастическую сторону проекта, безу-
словно, вытянул опытнейший Павел Амнуэль, писатель неве-
роятного воображения. Кажется, кроме него никто и не мог 
поймать общее направление в рыскающем во все стороны 
курсе романа-буриме. А он даже свел все концы с концами. 

Удивительно, но в итоге вместо фантастики ближнего при-
цела родился совершенно бредберианский Марс, с зарастаю-
щими каналами и древней цивилизацией. Вся политико-аван-
тюрная линия, преобладавшая в первой части буриме, куда-то 
провалилась, оказалась призрачной ширмой, скрывающей то 
главное, что человечество жаждет найти на красной плане-
те – новую Землю, мир, где можно было бы жить. Реальность 
сурова: скорее мы научимся изменять свое тело так, чтобы 
существовать на Марсе, чем изменим Марс, но сам полет 
фантазии столь разных авторов в одном и том же направле-
нии свидетельствует: людям остро нужны новые миры.

После апокалипсиса
Любители постапокалиптических романов и романов-ка-

тастроф вряд ли будут разочарованы книгой «5-я волна» аме-
риканского писателя Рика Янси. История Судного дня, болез-
ненной и кровавой гибели человечества от рук инопланетных 
пришельцев придется по вкусу любителям комфортной, «не-
напряжной», умеренно сентиментальной литературы. Итак, 
мир после катастрофы – цунами и инопланетяне почти пол-
ностью уничтожили человечество. Первая волна оставила за 
собой мглу. От второй успели убежать только самые везучие. 
Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после тре-
тьей. А четвертая волна стерла все человеческие законы, вза-
мен же установила свой, один-единственный: хочешь жить – 
не верь никому. И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси 
уходит в неизвестность по усеянной останками людей и ма-
шин автостраде. Она спасается от тех, кто лишь с виду чело-
век; от похитителей ее маленького брата; от умелых и ловких 
убийц, которые ведут зачистку захваченной планеты. В этом 
новом мире выживают только одиночки. Найти напарника – 
значит, на порядок уменьшить свои шансы. Прибиться к 
группе – значит, погибнуть наверняка. 

Повествование идет от лица шестнадцатилетней девочки. 
Она рассказывает историю борьбы и спасения, что, в общем-
то, банально. Критики называют эту книгу главным конку-
рентом «Голодных игр», забывая, что и там сюжет не нов. Но 
такие истории нравятся и вбрасывают в кровь адреналин. А 
значит, будут читаться. Новое от автора – повышенная эмо-

циональность повествования, заставляющая 
сопереживать. 

Роман Рика Янси – триллер с философским 
подтекстом, рассматривающий суть природы 
человека без наслоений цивилизации. Он чест-
но отражает все процессы, которые происходят 
с людьми, оказавшимися на грани жизни и смер-
ти. Но если лет 40 назад писатели рассчитывали 
на думающего читателя, то сегодня клиповость 
мышления дошла даже до таких глубоких тем. 
Может, хоть так начнут о чем-то задумываться?

Белянин А. Замок Белого волка
М.: Армада: Альфа-книга, 2013. – 343 с.

«Замок Белого волка» – новый роман Андрея 
Белянина, открывающий фэнтезийный цикл 
автора «Граничары». Книга написана в тра-
диционном для писателя стиле, с ухарским 
народным юмором. Герой романа – лорд, 
вдовец, воспитывающий взрослую дочь 
Хельгу. И первый основной вопрос, который 
возникает, когда мы начинаем вдаваться в 
жизнь этого маленького семейства: «А кто у 
нас мама?» Потому что в наличии имеется 
папа – граничар Ставр Годинович – антиквар 
в веке 21-м и лорд замка Кость в Средневе-
ковье, а также некий сумасшедший дядя 
Эдик – бывший бог, который постоянно ра-
зыскивает свой молоток… Ставр воспитыва-
ет юную принцессу Асгарда в современной 
Астрахани, периодически отлучаясь по де-
лам службы в Средневековье. А ведь там 
беспокойно – то цверги из-за граней набегут, 
то работорговцы, то дракон прилетит дерев-
ни жечь.…

Империум: Антология
сост. Г. Гусаков, С. Чекмаев. – М.: Снежный 
Ком: Вече, 2013. – 560 с.: ил.

Четырехсотлетие воцарения Дома Романо-
вых представители фантастического цеха 
отметили по-своему. Составители сборника 
кинули клич фантастам предлагать свои 
творения в жанре криптоистории (что каса-
ется дореволюционного периода) и альтер-
нативной истории (что было бы, если бы в 
России сохранилась монархия) – в качестве 
непременного было поставлено условие: 
Дом Романовых так или иначе продолжает 
царствовать. Среди авторов сборника – 
Олег Дивов, Далия Трускиновская, Роман 
Злотников и другие. Пример «криптоисто-
рического расследования» – «Житие Лав-
рентия Б., или Яд и корона» Виктора Точино-
ва (к слову, Лаврентий Б. – это не Берия, а 
Лаврентий Блюментрост, личный врач Пет-
ра Великого). А как пример альтернативной 
истории – дуэль двух императоров – Нико-
лая II и кайзера Вильгельма – во избежание 
большой войны...

Дивов О. Леди не движетсяñ2
М.: Эксмо, 2013. – 511 с.

Продолжение истории прекрасной Деллы 
Берг, что, окончив престижный факультет 
тактической разведки, подалась после мно-
гих жизненных неурядиц в помощники к экс-
травагантному частному детективу – инкви-
зитору Августу Маккинби. Быт и нравы новой 
вселенской аристократии, которая все пы-
тается каким-то образом привязать себя к 
древним земным корням, описаны красоч-
но и подробно. Мы узнаем тайны романов 
Деллы, ее пристрастия в одежде и напит-
ках... Где-то за светской болтовней маячит 
расследование, и тайны, которые открыва-
ются, ничего хорошего Делле не сулят.
Ее преследует лучший в своем деле про-
фессиональный убийца, против нее играют 
очень могущественные силы, и 
лишь блестящий ум Августа 
Маккинби дает ей шанс ос-
таться в живых.
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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 стремлени-
ями, 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.

Сорокин В.
Теллурия
Новый роман Владимира Сорокина – 
это взгляд на будущее Европы. У беско-
нечно разных больших и малых наро-
дов, заново перетасованных и разде-
ленных на княжества, ханства, респуб-

лики и королевства, как и в Средние 
века прошлого тысячелетия, есть одно 
общее – поиск абсолюта, царства 
Божьего на земле. Только не к Царству 
пресвитера Иоанна обращены теперь 
взоры ищущих, а к республике Теллу-
рия, к ее залежам волшебного металла, 

который приносит счастье. Узнаваемое 
и неузнаваемое мирно соседствуют на 
ярком гобелене Нового средневековья, 
населенном псоглавцами и кентавра-
ми, маленькими людьми и великанами, 
крестоносцами и православными ком-
мунистами. [Читайте с. 12]

Хоссейни Х.
И эхо летит по горам
У этой истории много рассказчиков – 
скорее, это сплетение нескольких исто-
рий, перекликающихся и взаимодейс-
твующих друг с другом. Цветные нити 
повествования, тянущиеся из 1950-х, 

переплетаются с историей сегодняш-
ней, образуя восхитительную ткань. 
Здесь много действующих лиц – афган-
цы, французы, греки, американцы, да-
же боснийка. Здесь рациональный За-
пад встречается с чувственным Вос-
током, а смерть прореживает ряды жи-

вущих. Основа романа – история брата 
и сестры из нищей деревушки. Нищей 
настолько, что понимаешь: что бы там 
ни говорили про афганских коммунис-
тов, они желали своей стране лучшего 
будущего, но получилось, как всегда... 
Подробнее – в ноябрьском номере.

Несбё Ю
Полиция
Норвежский писатель Ю Несбё создал 
всемирно известный цикл криминаль-
ных романов о полицейском Харри 
Холе. Новая книга описывает 10-е дело 
полицейского. На этот раз некоего офи-

цера находят убитым на месте давнего 
нераскрытого преступления. Когда то 
же самое происходит с двумя другими 
полицейскими, принцип этих преступ-
лений становится столь же ясным, 
сколь и пугающим. При всем при этом 
убийца не оставляет ни единой зацеп-

ки, а преступления совершены с неве-
роятной жестокостью. У полиции наста-
ют по-настоящему трудные времена, 
учитывая, что они лишились своего луч-
шего следователя. Роману была при-
суждена награда «Книга года» в Дании, 
Германии, Швеции, Норвегии. 

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 на-

шей жизни будут сделаны открытия, 
которые позволят людям оставаться 
вечно молодыми. Смерти больше нет. 
Наши дети не умрут никогда. Добро по-
жаловать в будущее. В мир, населенный 
вечно юными, совершенно здоровыми, 
счастливыми людьми. Но будут ли они 

такими же, как мы? Нужны ли дети, если 
за них придется пожертвовать бес-
смертием? Нужна ли семья тем, кто не 
может завести детей? Нужна ли людям 
душа? Этими вопросами задается ав-
тор, предлагая заглянуть в будущее. 
Подробнее – в ноябрьском номере.
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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.

Лукьяненко С.
Застава
Новый роман интересен тем, что заяв-
лен как отправная точка межавторского 
цикла «Пограничье». Выбор у земляни-
на, случайно оказавшегося в Центруме, 
невелик: стать контрабандистом или 

пограничником. Отличия между про-
фессиями невелики. Но рано или позд-
но приходится решать – что такое для 
тебя пограничная служба. Потому что 
Земле грозит беда. В итоге получился 
самый избитый сюжет русской фантас-
тики: многострадальные «попаданцы». 

Есть наш мир, есть мир где-то по со-
седству, из одного можно частично вли-
ять на условия жизни в другом. Основ-
ное отличие Центрума от других миров 
– в нем не может существовать пластик, 
поэтому время там застыло где-то в 
аналоге «земных» XVIII–XIX веков.

Иванов А.
Географ глобус пропил
Художественный фильм с Константи-
ном Хабенским в главной роли, снятый 
по книге, вышедшей достаточно много 
лет назад, вновь привлек внимание к 
этому замечательному роману Алексея 

Иванова. И неважно, что действие кар-
тины перенесено из 1990-х в наши дни, 
сюжет книги от этого абсолютно не пос-
традал. «Географ глобус пропил» – это 
роман вовсе не о том, что веселый па-
рень Витька не может в своей жизни 
обрести опору, и не о том, что молодой 

учитель географии Служкин влюбляет-
ся в собственную ученицу. Это роман о 
стойкости человека в ситуации, когда 
нравственные ценности не востребова-
ны обществом, о том, как много челове-
ку требуется мужества и смирения, что-
бы сохранить «душу живую».

Мясников А.
Как жить дольше 50 лет: честный 
разговор с врачом о лекарствах и 
медицине
Эта книга – откровение. Она – о том, 
как без особых болячек дожить до се-
дин в условиях отечественной медици-

ны. Ее написал потомственный рос-
сийский врач. Книга – увлекательный 
диалог с неангажированным врачом, 
благодаря которому меняется взгляд 
на возможность излечения самых рас-
пространенных болезней. Автор этой 
книги рассказывает, как надо и как не 

надо о себе заботиться. Когда необхо-
димо идти к врачу, а когда можно по-
мочь себе самостоятельно. Если мы 
обращаемся к врачу, то должны знать, 
о чем спрашивать, на что и как реаги-
ровать, иметь представление о меди-
цинских ошибках и заблуждениях.

Стариков Н.
Геополитика. Как это делается
Слово «геополитика» прочно вошло в 
нашу жизнь, однако трактуется оно час-
то по-разному. Каковы они – геополи-
тические интересы России сегодня? 
Какими они были раньше? Изменилось 

ли хоть что-нибудь за прошедшие века? 
Новая книга Н. Старикова, автора бест-
селлеров «Кризис: как это делается», 
«Сталин. Вспоминаем вместе», «Нацио-
нализация рубля», разъясняет суть про-
исходящего на мировой шахматной до-
ске. Используя множество примеров, 

известных и малоизвестных, автор по-
казывает, как принципы геополитики 
реализуются на практике. Причем ход 
истории сразу становится понятным, а 
поступки государственных деятелей, 
которые считались «необъяснимыми», 
наполняются логикой и смыслом.
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«Умники и умницы» 
в каждом доме
Профессор, заведующий кафедрой Московского государственного института 
международных отношений, создатель и постоянный ведущий известной 
телепередачи ´Умники и умницыª Юрий Павлович Вяземский известен также как 
автор глубоких философских романов евангельского цикла, среди которых 
´Сладкие весенние баккуроты: Великий понедельникª и ́ Великий Любовник: Юность 
Понтия Пилата. Трудный вторникª. Этой осенью писатель представил читателям 
первые две книги нового цикла, подготовленного по материалам программы 
´Умники и умницыª ñ ́ От Рюрика до Павла Iª и ́ От Павла I до Николая IIª. Необычный 
формат этих книг сразу же вызвал множество вопросов у читателей. 

- К
ак возникла идея напи-
сать историю России в 
вопросах и ответах?

– Хочу сразу уточнить – в этих 
книгах речь идет не только об истории. 
Я уже двадцать второй год работаю над 
созданием программы «Умники и ум-
ницы», за эти годы накопилось так 
много интересных вопросов и прора-
ботанных тем, мы ведь в программе го-
ворим и об истории, и о литературе, да 
и вообще об очень широком поле куль-
туры! Задумавшись над этим, я при-
шел к идее создания подобной книги. 
Формат вопросов и ответов позволяет 
выстроить перед читателем историчес-
кую и общекультурную картину, по-
степенно, шаг за шагом открывая но-
вые перспективы.

– Изначально в цикле планирова-
лось 10 книг, но в двух первых Вы 
смогли охватить большую часть рос-
сийской истории. Не планируете ли 
сократить число книг в серии, и о чем 
будет следующая часть?

– В ближайшие дни я должен сдать 
в издательство том, посвященный ис-
тории СССР. Сколько в итоге будет 
книг в серии – не знаю. Да, изначаль-
но думал о десяти, но теперь мне уже 
видится 11–12 томиков. По моим под-
счетам пока выходит так: две книги по 
русской истории, одна – по истории 
СССР, одна – по русской литературе 
XIX века, потом будем заниматься 
Древним миром, большой объем воп-
росов и ответов у меня накоплен по за-
падной истории, по западной литерату-
ре, по ученым в различных областях 
науки, великим художникам, музыкан-
там, обязательно отдельный том будет 
посвящен русскому языку (хотя его я, 
скорее всего, буду писать в соавтор-
стве с замечательным экспертом Тать-
яной Андреевной Черкасовой)… Это 
будет своеобразная библиотека «Ум-
ников и умниц», в которой найдут для 
себя много нового и интересного люди 
самых разных возрастов. 

– Вы – автор замечательных ху-
дожественных произведений, но сей-
час, видимо, работа над новым циклом 
отодвинула художественную лите-

ратуру на второй план, планируете ли 
продолжать свой евангельский блок?

– Я пока решил немного отдохнуть 
от этой работы. Сейчас у меня закан-
чивается подготовительный период 
перед написанием новой очень инте-
ресной истории (не знаю пока, будет 
это двух- или трехтомник, как получит-
ся). Повествование в книге пойдет в 
двух временных пластах. В одном – 
действуют герои, которых мы называ-
ем варягами, это IX век, период образо-
вания нашего государства. Другой 
пласт – современность, его герои – 
три друга, которые приехали порыба-
чить на Ладожское озеро. Мне хочется, 
чтобы современная Россия и Россия 
периода своих истоков столкнулись. В 
отличие от многих моих коллег, подхо-
дя к написанию новой книги, я изучаю 
много документальных источников, 
как российских, так и зарубежных, 
раскрывающих этот период истории. Я 
гарантирую, что мой новый роман бу-
дет очень интересным, но придется его 
немного подождать, потому что «Умни-
ки и умницы», как телевизионные, так 
теперь и книжные, не оставляют мне 
свободного времени. Обещаю, что года 
через полтора первая книга все же по-
явится на прилавках.

– Что Вы читаете в свободное от ра-
боты время? 

– Ничего, потому что у меня нет сво-
бодного от работы времени. Я все время 
что-то читаю по работе, ведь я сам пишу 
сценарии для моей передачи. А потому 
у меня очень широкий круг чтения. 
Сейчас готовится программа по твор-
честву Ивана Гончарова, поэтому я пе-
речитываю «Обломова» и другие его 
романы, биографию писателя. Мои лю-
бимые писатели – Толстой и Достоевс-
кий, стараюсь перечитывать «Войну и 
мир» и «Братьев Карамазовых» каждые 
пять лет и каждый раз открываю их для 
себя заново. Современных писателей я 
тоже стараюсь читать, но обычно меня 
хватает страниц на пятнадцать, после 
чего мне становится и все понятно и от-
чего-то грустно.

– А как Вы отбираете участников 
программы, готовите ли их к эфиру? 

Они у Вас такие умнички, смотришь, и 
душа радуется, создается ощущение, 
что не все так безнадежно у молодого 
поколения!

– Это хорошо, что создается такое 
ощущение. Оно очень позитивное. 
Участники нашей программы делятся 
на две категории. Первая – москвичи, 
с ними проще, мы связаны с хорошими 
школами, где воспитанию и обучению 
детей уделяют большое внимание, из 
этих школ в мае мы приглашаем на со-
беседование ребят, среди которых и 
отбираем участников передач будуще-
го цикла. Нас интересуют сообрази-
тельные ребята, хорошо ориентирую-
щиеся в культурном пространстве, те, 
у кого горят глаза, кто готов все время 
узнавать что-то новое, выискивать 
важное в общем потоке информации. 
С регионами сложнее. В конце каждой 
программы я задаю вопрос на размыш-
ление, не столько на знание, сколько 
на сообразительность и фантазию. Ре-
бята присылают нам ответы в письмах, 
по ним мы и выбираем будущих участ-
ников. Но сейчас писем стало прихо-
дить намного меньше, чем раньше, по-
этому мы обратились к руководителям 
некоторых регионов страны с про-
сьбой провести отборочные туры «Ум-
ников и умниц» у себя. Отклик был 
очень хороший. Сейчас к нашему на-
чинанию присоединяется все больше и 
больше регионов и даже страны – с 
нами уже Казахстан и Беларусь.

– На Вашу передачу приезжают 
умные и много читающие дети, но что 
делать, если ребенок не читает? Мож-
но ли как-то попытаться заинтересо-
вать его чтением?

– Только собственным примером. 
Если родители читают на глазах у де-
тей, а не говорят, что времени на книгу 
у них нет, то и дети будут читать. В вос-
питании ребенка основной фактор – 
это подражание, он должен видеть 
пример своих родителей, и постепенно 
у него появится интерес к 
чтению и потребность в 
нем.

Записала
Юлия Скляр
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Религия и революция
в комиксах

Сатрапи М. Персеполис: Автобиографический роман
пер. с фр. А. Зайцевой. – СПб.: Бумкнига, 2013. – 336 с.: ил.

´Персеполисª иранской писательницы и художницы Маржан Сатрапи
(р. 1969) ñ книга уникальная (отмеченная рядом премий). Это не просто 
блестящая автобиография, но увлекательный роман о взрослении и о том, 
как окружающая действительность влияет на становление.

Комиксы

О главной героине – маленькой 
Маржи мы впервые узнаем в тот день, 
когда в школе ее заставляют надеть 
платок (на дворе 1980-й, девочке 10 
лет). За год до этого в Иране произошла 
революция, позже получившая назва-
ние «исламской». Однако Маржан, как 
и многие другие дети (да и некоторые 
взрослые), не понимает, что происхо-
дит. История с платком кажется шут-
кой, ей совершенно не ясно, почему 
нужно прятать волосы от чужих взгля-
дов, отчего родители возмущены ново-
стью и зачем по стране прокатилась 
волна протеста.

Лишь много позже, живя в непре-
рывном страхе и попытках разобрать-
ся, девочка догадывается, что к чему. 
Ее страна погрузилась в безвременье и 
хаос. Произошло страшное – к власти 
пришли исламисты. Хотя поначалу 
свержение изжившего себя тиранич-
ного шахского режима многими вос-
принималось на ура, но вскоре выяс-
нилось, что последовательное подчине-
ние всех сфер жизни воле духовенства 
(во главе государства встал имам) не 
так уж и здорово.

Выезд из Ирана в Америку запрети-
ли (по правде сказать, и посольство-то 
спалили сторонники режима). Отныне 
иранские женщины могут ходить толь-
ко в платках (иначе их изнасилуют, по-
калечат или вовсе убьют), всем гражда-
нам строго-настрого воспрещается иг-
рать в карты, пить вино, слушать инос-
транную музыку, смотреть западные 
фильмы (их список вместе со списком 
запрещенных книг только увеличива-
ется день ото дня). Введены посто-
янные досмотры на дорогах, в магази-
нах начался продуктовый дефицит, 

участились квартирные обыс-
ки и аресты. Со временем к 

гражданскому раздору до-
бавляется и внешний 
конфликт – война с Ира-

ком, глупая, жестокая и вполне 
избегаемая, будь новое прави-
тельство способно к диалогу, 
вместо того чтобы фанатично 
следовать исламским догматам 
(и проповедовать исламизм вов-
не). Но хуже другое. Постепен-
но в Иране закрываются инсти-
туты (около двух лет вузы не 
функционировали вовсе, ведь 

старое образование способно воспи-
тать только контрреволюционеров), 
детям внушают новую идеологию. «Я 
была согласна с мамой. Мне тоже хо-
телось думать только о жизни. Но по-
рой это было нелегко. В школе 2 раза в 
день нас выстраивали в ряд для оплаки-
вания погибших на войне. Дирекция 
школы транслировала траурную музы-
ку, а мы должны были хлопать себя по 
груди». В знак солидарности. Ведь «са-
моизбиение входит в ритуалы страны. 
Во время некоторых религиозных цере-
моний люди себя порой жестоко изби-
вали. Иногда даже цепями». Но самое 

страшное: мальчикам из бедных семей 
в школах начали раздавать ключики из 
золоченой пластмассы. «Им говорят, 
что если они пойдут в бой и им пове-
зет погибнуть, то этот ключ откро-
ет дверь в рай». И как замечает кузен 
Маржан Шахаб, уже призванный в ар-
мию: «Это ужасно. Каждый день я ви-
жу автобусы с детьми, прибывающими 
на подкрепление. Они все из бедных се-
мей, это сразу видно… наобещав им зо-
лотые горы на том свете, они выстра-
ивают их петь песни, вводя в состоя-
ние транса… Это просто ужасно, они 
доводят их до фанатизма и бросают в 
бой. Это настоящая резня…»

В общем, налицо все варианты: де-
спотия, репрессии (также активно 
практиковали аресты неверных и рас-
стрелы политических преступников), 
информационный террор и зомбиро-

вание населения. Что же до Маржан, 
то ей предстояло взрослеть именно в 
такой обстановке. Но девочке повез-
ло – ее родители не были фанатиками, 
а наоборот, всецело поддерживали раз-
витие современных гуманистических 
ценностей. И с каждым днем ухудшаю-
щаяся ситуация в стране заставляла их 
задуматься о будущем своей единст-
венной дочери. Им совсем не хотелось, 
чтобы по окончании школы Маржи 
сразу вышла замуж и бездумно приня-
лась рожать детей (как и положено по-
корной исламской женщине).

В итоге встал вопрос об эмиграции. 
И родители приняли единственно вер-
ное решение – отправить четырнад-
цатилетнюю девочку в Европу (в Вену). 
«Уж лучше ты будешь вдали от нас, но 
счастливой, чем прозябать рядом с на-
ми. В нынешней ситуации тебе будет 
лучше там, чем здесь». Собственно с 
этого момента и начинается история 
настоящего взросления.

Если раньше речь шла о родной 
культуре: ее плюсах и мину-
сах, то теперь Маржан стал-
кивается с проблемами сов-
сем другого ряда. Да и мало 
кто готов к таким сверхзада-
чам, как интеграция в чужую 
среду, особенно в подростко-
вом возрасте. И что решит де-
вочка? Остаться в непонят-
ной, неблизкой, но свободной 

Европе или вернуться обратно на ро-
дину в пекло политической нестабиль-
ности?

Одна из основных удач Сатрапи – 
соблюдение баланса не только между 
рисунком и текстом (для графических 
романов наряду с хорошим сценарием 
это один из главных моментов), но и 
между пластами рассказа. Внешний 
конфликт уравновешен с внутренним, 
легкая ирония – с трагизмом. Слож-
нейшие проблемы раскрыты в доступ-
ной форме. Да и книга получилась по-
истине гуманистической и привлекаю-
щей внимание. Ведь главная героиня, 
рассказывая обо всем своими словами, 
искренне переживает происходящее. 
Важно и то, что Маржи – просто де-
вочка, и ее тоже волнуют совершенно 
детские проблемы (а потом подростко-
вые и юношеские трудности).

Это не просто блестящая 
автобиография, но 
увлекательный роман о 
взрослении
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Уоттерсон Б. 
Кальвин и Хоббс. 
Все дни забиты 
до предела
пер. с англ.
И. Громовой. – М.: 
Zangavar, 2013. –
176 с.: ил.

Акишин А.
Моя комиксH
биография
СПб.: Бумкнига, 2013. – 
144 с.: ил.

Биография в картинках
Графический роман русского художника Аскольда Акиши-

на сразу же стал большим событием для отечественного мира 
комиксов. Это не просто автобиография, а серьезный рассказ 
о том, как русский комикс, пережив грандиозный подъем в 
1980–1990-х годах, к 2010-м фактически впал в анабиоз.

В основе книги – история возникновения на сегодня уже 
легендарной студии «КОМ», куда помимо Акишина вошли
М. Заславский, И. Савченков, А. Йорш и еще 17 художников. 
Примерно в то же время появился и по сей день существую-
щий международный фестиваль комиксов «КомМиссия». 
Был налажен выход книг и альбомов. А сами комиксы печата-
лись в газете «Вечерняя Москва». То есть о размахе и попу-
лярности говорить не приходится, все очевидно.

Но повествует художник и о себе. Как положено, от рожде-
ния (в книжке есть даже семейное древо Акишина) и до ны-
нешнего дня (в 2009 состоялась большая личная выставка в 
Нарвских триумфальных воротах). Однако началось все с ме-
лочи. «Впервые я увидел комиксы в школе. Учительница фран-
цузского языка показала подшивки журналов “PIF”. Их исполь-
зовали в учебных целях». Да и пионерский лагерь, как ни стран-
но, тоже сыграл свою роль. Именно там юный комиксист и 
сделал первые шаги. Примечательно и то, как построена книга 
Акишина. Известная структура роман в романе здесь дана в 
виде комикса (вернее, комиксов) в комиксе. То есть автобио-
графия содержит выжимку основных работ художника. Тут и 
небольшие истории: «Прорыв» по повести Г. Бакланова «Мерт-
вые сраму не имут» и «Хроника военных действий» по моти-
вам Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», и рабо-
ты «для себя» (рассказ про зомби в СССР).

Но все же «Моя комикс-биография» – дань бесшабашно-
му прошлому, молодости, творчеству, друзьям. «Клуб “КОМ” 
в моей биографии сыграл важную роль. Сейчас мне кажется, 
что я в то время только и ждал, когда наступит четверг», – 
признается художник…

Великий Кальвин и разумный Хоббс
«Кальвин и Хоббс» – узаконенная классика комикс-искус-

ства. Впервые философствующий непоседа мальчик Кальвин 
и его товарищ по играм – задумчивый тигр Хоббс – появи-
лись в 1985 году. Их придумал Билл Уоттерсон. С тех пор мно-
жество стрипов (коротких историй) напечатала куча газет во 
всех странах мира. Сегодня они собраны в отдельный альбом.

Что поделать, этот вечно возмущающийся и во всем сомне-
вающийся мальчишка покорил миллионы людей. Ведь вполне 
в его духе заявить под изумленный мамин взгляд: «Поль Гоген 
спрашивал: “Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?” Ну, не знаю 
насчет остальных, но я пришел из своей комнаты, я ребенок 
с большими планами и я иду на улицу! Пока». И тут же вер-
нуться с вопросом: «Кстати, а кто он вообще такой, этот 
Поль Гоген?» Пожалуй, Уоттерсону удалось главное – сов-
местить совершенно особую детскую логику, тонкий (не по-
боюсь этого слова) интеллектуальный юмор и ироничный 
взгляд на вещи. Так, Хоббс однажды интересуется у Кальви-
на: «Тебе разве не нужно делать уроки?

– Я бросил делать домашнюю работу. Она плохо влияет на 
мою самооценку, – отвечает тот.

– Да-а?
– Конечно! Она дает мне понять, что у меня недостаточ-

но знаний! Из-за этой погони за правильными ответами я 
расстраиваюсь, когда делаю ошибку. Вместо того чтобы пы-
таться учиться, я лучше буду принимать себя таким, какой 
я есть.

– Гм, твоя самооценка повысится, если ты останешься 
неучем?

– Умоляю тебя! Применим термин “информационно ос-
лабленный”».

В общем, вы понимаете, детство – суровое время. Когда 
еще будешь донимать папу бесконечными вопросами о смысле 
жизни и политическом устройстве страны. Спорить с прияте-
лем об искусстве (лепя снеговика) и социальном устройстве 
(отыскивая самую ядовитую змею на свете – нужен же повод 
для радостной беготни по округе с душераздирающими крика-
ми). Закидывать девочку Сьюзи снежками. И доводить учи-
тельницу замечаниями о том, что она живет в эру Кальвина!

Моррисон Г. Бэтмен: Лечебница 
Аркхем: Графический роман
пер. с англ. И. Смирновой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Графические 
романы)

Конечно, графический роман Гранта Мор-
рисона и художника Дейва Маккина не так 
серьезен и глубок, как хотелось бы. Но все 
же этот альбом знаковый. Дело не в сюже-
тостроении и даже не в том, что это альтер-
нативная история на тему неведомых при-
ключений Бэтмена (как известно, персонажа 
создал Боб Кейн в 1965). А в 1987 году Мор-
рисону пришла в голову идея рассказать о 
том, что было бы с Бэтменом, попади он в 
психушку. То есть туда, куда в течение дол-
гих лет свозились пойманные им преступ-
ники. Понятно, ситуация обратилась бы 
кошмаром с фрейдистским уклоном. Но тут 
важно другое – техника рисунка настолько 
превосходна, что и сегодня не верится – ро-
ман был придуман еще до появления ком-
пьютерных игр. 

Маро Ж. Синий ñ самый теплый 
цвет
пер. с фр. О. Ивановой. – М.: Бертельсманн 
Медиа Москау АО, 2013. – 160 с.: ил.

История Клементины печальна, трогательна 
и одновременно очень человечна. Героиня 
ступает на сложный путь поиска себя. Среди 
друзей, со своим молодым человеком она 
ощущает неловкость и одиночество. И толь-
ко встретив Эмму – молодую художницу с 
синими волосами – Клементина понимает, 
что же с ней не так. Со временем она учится 
принимать себя такой, какая есть, и спокой-
но относиться к мнению окружающих. Этот 
графический роман не просто поднимает 
одну из самых болезненных тем, но о многих 
ее аспектах говорит откровенно и смело 
(книга маркирована отметкой 18+). Однако 
со стилистической стороны сочинение Маро 
банально. Роман носит ярко выраженную 
субкультурную принадлежность и, к сожале-
нию, не выходит за очерченные рамки.

Снегирёв А. Кешка без тормозов
М.: КомпасГид, 2013. – 48 с.: ил.

«Кешка без тормозов» – четвертая книга 
приключений забавного говорящего котен-
ка. В 2012–2013 годах выходили «Кешка в 
центре внимания», «Кешка на летних кани-
кулах» и «Кешка в погоне за елкой». Но впер-
вые этот добродушный комикс появился 
еще в 1990-е, и, кажется, сразу покорил и 
детей, и взрослых. Черно-белый сорванец 
живет вместе с хозяином и из-за своего не-
укротимого любопытства то и дело влипает 
в разные истории. И в отличие от строптиво-
го кота Саймона, появившегося много поз-
же, Кешка – просто ангел! Детей он учит 
действительно замечательным вещам, 
правда, не без последствий. В четвертой 
книге Кешка не только выполняет свои ко-
шачьи обязанности, но и катается на 
стиральной машине, изучает 
гороскоп, рисует шедевр, от-
дыхает на севере и даже 
попадает на Луну!



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

28 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2013 Представленные книги можно приобрести

Счастлива вопреки всему

Бретт Р. Бог никогда не моргает. 50 уроков, которые изменят твою жизнь
М.: Эксмо, 2013. – 352 с.

Эта книга принадлежит перу известной американской журналистки, которая 
дважды выходила в финал Пулитцеровской премии в номинации ́ За комментарийª 
и стала лауреатом многочисленных премий за журналистскую деятельность. Она 
знает на собственном опыте о личном счастье и благополучии. И не понаслышке ей 
известно, как тяжело взбираться на такую вершину. Особенно, если начинаешь с 
самого низа.

Психология

Откуда такое странное название у 
этой книги? Автор растолковывает его 
с разных аспектов: «Я всегда чувство-
вала, что в момент моего рождения 
Бог наверняка моргнул. Он пропустил 
это событие, так и не узнав, что я по-
явилась на свет». В переводе с англий-
ского blink означает также «закрывать 
глаза», словом, проморгать что-то или 
кого-то. Но эта книга не о теософии и 
Библии, а о поиске счастья на Земле. 

Одиннадцатый ребенок в семье, Ре-
гина чувствовала себя «забытым ко-
тенком из большого помета». В 16 лет 
она заливала грусть алкоголем. В 21 год 
родила дочь и воспитывала этого ре-
бенка одна. Замуж вышла в 40, а через 
год у нее обнаружился рак груди. Од-
нако она смогла решить свои пробле-
мы и даже вылечить смертельное забо-
левание. Она признается, что годами 
жила в борьбе с Богом. Такие мысли 
чаще всего приводят к фатальному 
итогу. Но сейчас на бампере машины 
Бретт красуется наклейка: «Благосло-
ви, Боже, всех без исключения». Она 
выжила и изменила свою жизнь к луч-
шему, а теперь старается помочь чита-
телям.

Регину Бретт спасло то, что она ис-
кала любовь, а не культивировала в ду-
ше ненависть и обиду. Профессия 
журналиста привлекла ее невозмож-
ностью громогласно сказать: «Я вам 
всем покажу!». Она увлеклась чтением 
статей известной колумнистки Эрмы 
Бомбек, поскольку только ее остроум-
ные тексты заставляли рассмеяться ее 
мать. 

Когда их любимая журналистка Эр-
ма Бомбек заболела раком груди, ее 
статьи стали язвительней, и вскоре она 
умерла после неудачной операции по 
пересадке почек. Регина Бретт прочи-
тала ее статьи и подумала, что Эрма 
могла бы сделать в своей жизни иначе. 
Этот урок оказался полезным. 

К своему пятидесятиле-
тию Регина Бретт собрала 

«50 уроков» – полсотни 
небольших глав о том, 
чему научила ее труд-

ная жизнь и мудрые люди. Свои раз-
мышления о жизни она публиковала в 
авторской колонке газеты «Кливленд 
Плейн Дилер», что принесло ей попу-
лярность. У нее появились поклонни-
ки и ученики. Сотни тысяч людей по 
всему миру получили 50 уроков по 
электронной почте. Ее выражения ци-
тируют в поздравлениях и пожеланиях 
в школах, на свадьбах и на юбилеях. 
Мягкий юмор и искренность привле-
кают сердца, а ее легкий стиль помога-
ет проглотить книгу за пару дней.

«Что может быть лучше, чем про-
снуться утром и за чашкой кофе насла-
диться мощью и оптимизмом книги 
“Бог никогда не моргает”? Ее книга не 
просто увлекательна, она побуждает к 
тому, чтобы что-то изменить в своей 
жизни», – сказал доктор Майкл Рой-
зен, главный куратор Кливлендской 
клиники по вопросам здоровья. 

Переосмыслив свою жизнь, Регина 
Бретт поняла, что есть счастливчики, 
обласканные вниманием с пеленок, но 
и ей с рождения было дано немало. 
Отец обеспечивал семью едой, а мать 
старалась создать уют и при этом ни-
когда не произнесла слово «трудно». 
Дочь Регины родилась не в результате 
насилия маньяка, а благодаря роману с 
приличным парнем, с которым просто 
не сложились отношения. В каждой 
судьбе можно найти положительные 
аспекты и построить гармонию. И во-
обще нечего на кого-то пенять, обсуж-
дая, моргает Создатель или нет, а нуж-
но самой строить свою судьбу.

Почти в каждой главе Регина Бретт 
рассказывает, как она сама мало-пома-
лу улучшала свое бытие – в доме, ра-
боте, образе жизни или отношении к 
чему-то. Начинала и иногда срывалась, 
как большинство тех, кто дает обеща-

ние «с завтрашнего дня не есть жир-
ного, делать гимнастику» и т.д. И сно-
ва начинала.

Регина пишет не только о себе, но и 
о тех, кто ежедневно искал добро. Она 
показывает, что если постоянно стре-
мишься к позитивному обновлению, 
то помогут ежедневные небольшие 
шаги. В конце концов, и жаловаться 
останется не на что. Ведь нам дана сво-
бода воли, и каждый человек – созда-
тель собственного счастья. 

Книга заканчивается словами бла-
годарности. Это традиционная часть 
многих изданий, иногда формальная. 
Но в этой книге для каждого, кто в чем-
то поддержал ее, помог посмотреть на 
жизнь по-новому или был положитель-
ным примером, Регина Бретт находит 
теплые слова. Эту главу также инте-
ресно читать.

При этом жизнь журналистки не-
льзя назвать абсолютно безоблач-
ной. В одной из глав она рассказы-
вает о негативных отзывах на ее 
статьи. Она принимает со смирени-
ем мир и людей такими, каковы они 
есть, но таким правилам следуют не 
все. Поэтому кроме фанатов есть и 
хулители. Под авторской колонкой 
в газете поместили ее телефон и ад-
рес. И объявляются некоторые лич-
ности, которые обвиняют ее в од-
нобокости, либерализме, наивнос-

ти, тупости. Одна читательница напи-
сала, что теряет IQ, когда читает ее 
колонку (однако зачем же она ее чита-
ет)? Озлобленные люди срывали на 
ней свое раздражение, особенно но-
чью, когда бары закрывались. Оскорб-
лений хватило бы нервному автору для 
того, чтобы покончить жизнь само-
убийством или самому запить. Но Ре-
гина Бретт… работала в центре, где 
помогают алкоголикам, и знала, как 
справляться с патологическими страс-
тями.

Такой позитивный подход стоит пе-
ренять. 

«Я собираюсь подарить экземпляр 
этой книги своему 82-летнему отцу. 
Еще один куплю для 16-летнего друга. 
Эта мудрая, сердечная и честная кни-
га – детальный план счастливой и при-
носящей удовлетворение жизни», – 
считает писатель Трити Амригер.

Регину Бретт спасло 
то, что она искала 
любовь, а не 
культивировала в душе 
ненависть и обиду
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Дирксен Д. Искусство обучать. Как 
сделать любое обучение
нескучным и эффективным
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 276 с.

Преподаватель и независимый консультант 
в области e-learning Джули Дирксен более 15 
лет занимается разработкой интерактивных 
программ электронного обучения. Свою кни-
гу она предназначает не только учителям, но 
и родителям, а также тем, кто должен усваи-
вать много новой информации. Джули Дир-
ксен рассказывает о том, как фундаменталь-
ные принципы педагогики помогают пра-
вильно организовать процесс обучения. И 
приводит много примеров, как это использо-
вать на практике. Появляется много новых 
знаний и технологий, ускоряющих познание 
мира, так что всем нужно за парту. Издание 
поможет тем, кому нужно использовать для 
обучения компьютер. В книге множество ри-
сунков и схем, потому что, с точки зрения 
автора, Интернет и телевидение приучают к 
визуальному восприятию информации.

Хорни К. Невротическая личность 
нашего времени. Новые пути в 
психоанализе
СПб.: Питер, 2013. – 304 с. – (Мастера 
психологии)

К. Харни – не простой американский психо-
аналитик, а знаковая персона в течении нео-
фрейдизма, внесшая новые идеи в учение 
Фрейда. Что, впрочем, стоило ей места в 
Американской психологической ассоциации 
«за попытку усомниться в непогрешимости 
психоанализа». В этот сборник вошли «Но-
вые пути в психоанализе» – критика воззре-
ний Фрейда, в частности, теории либидо, 
концепций тревоги и нарциссизма. Хорни 
придает большое значение социальной сре-
де для формирования личности, чувству 
вины и беспокойства как мотивации челове-
ка, которая заставляет стремиться к безо-
пасности, и потребность в самореализации. 
Главная ценность книги — системное описа-
ние невроза и способов избавления от него.

Давлатов С. Психология богатства. 
Я и деньги
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 256 с.

Саидмурод Давлатов – у этого автора не 
только имя навевает ассоциации о джиннах. 
Он считает, что самые невероятные мечты 
выполнимы. Тем более такие приземлен-
ные, как желание разбогатеть. Он уже напи-
сал шесть книг об успехе и уверен: «В каждом 
доме есть будущий гений, которому нужна 
наша поддержка». Саидмурод Давлатов раз-
вивает необходимую всем искателям счас-
тья «Философию муравья», то есть необхо-
димость упорного труда и финансовую 
грамотность как фундамент будущего благо-
получия. Он учился у известных консультан-
тов, а затем открыл в городе Бишкеке Меж-
дународный центр развития человека 
«Само». В 2011 году центр признан 
лучшим тренинг-центром по 
личностному росту и финан-
совой грамотности в Кыр-
гызстане.

Маркс�Бил Э. 
Быстрое чтение 
за 10 дней
М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 230 с. 

Сайтс К.
Синдром войны: 
О чем не говорят 
солдаты
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2013. – 274 с.

Чтение. Идти на разгон
Изучая обзоры книг, читатель порой вздыхает: как найти 

время для того, чтобы проглотить все быстрее? Проштудируй-
те это издание Принстонского института языка. Еще в эпоху 
Просвещения ученые стали замечать, что скорость потребле-
ния печатной информации у людей разная, и в этом деле есть 
свои чемпионы, но их считали гениями от рождения. В Амери-
ке первый курс скорочтения был создан в 1925 году в Сиракуз-
ском университете. Тогда было сделано заявление, что каждого 
можно научить скорочтению. С тех пор появилось немало на-
учных исследований и авторских методик на эту тему. Автор 
постаралась совместить в своей книге и то и другое.

Эбби Маркс-Бил – консультант по обучению эффектив-
ному чтению, автор нескольких учебных изданий, в том числе 
книги «Обучающие навыки. Инструменты для активного обу-
чения», основатель тренинговой компании The Corporate 
Educator и создатель программы «Чтение. Идти на разгон». 
Она проводит семинары в онлайн-формате и выпускает само-
учители, предлагая методики для быстрого просмотра и запо-
минания текстов, как традиционные, так и альтернативные 
приемы. 

Если вы прочитаете ее книгу, то сможете прочитать потом 
все, что угодно. И не только благодаря усвоенным методикам. 
Ее книга – настоящее испытание для нетерпеливого читате-
ля. Написанная сухим академическим стилем, она напомина-
ет унылую институтскую методичку. Зато в ней нет ничего 
лишнего. Это лаконичная инструкция. Самые упорные быст-
ро усвоят уроки и проверят новые навыки с помощью тестов 
в конце книги.

Вы когда-нибудь засекали с секундомером, с какой скоро-
стью вы потребляете слова, как предлагает автор? Начните с 
этого, чтобы понять свой уровень. Эбби Маркс-Бил рассказы-
вает кратко обо всем спектре методик скорочтения, предла-
гая опробовать все и выбрать наиболее подходящий вариант. 
В качестве бонуса дает обещание, что усердные ученики 
улучшат концентрацию внимания и будут лучше управлять 
памятью. Новые навыки можно закрепить с помощью специ-
альных упражнений, предлагаемых в каждой главе. 

Молчание солдат
Репортер на войне всегда в двусмысленном положении. В 

отличие от военных, профессионалов и призывников, у него 
нет права браться за оружие и тем более убивать, зато есть воз-
можность видеть чужую смерть вблизи (да и самому быть уби-
тым). Картинка чужой смерти – это то, что нужно пресыщен-
ному обывателю. Подстегивает нервы, заставляет съесть еще 
пару орешков... Репортер, возможно, получит премию – за то, 
что не отвернул камеру. 

Война, пишет Сайтс, становится своего рода наркотиком. 
Сам он пристрастился к нему в юности, отправившись вне-
штатным фоторепортером в 1986 году в Никарагуа. «Все мое 
обучение, как следует вести себя в зоне боевых действий, сво-
дилось к троекратному просмотру “Сальвадора” Оливера 
Стоуна». С тех пор он стал свидетелем многих смертей – и в 
какой-то момент почувствовал себя соучастником. Иначе и 
быть не могло: «в век современных войн, когда смерть стано-
вится абстракцией для тех, кто ее творит», очень трудно 
пойти на обычное для воинов всех времен примирение со 
смертью, видеть в ней печальную неизбежность. В особеннос-
ти если общество стремится всячески закамуфлировать 
смерть, вытеснить ее переживание из повседневности. Но во-
енный репортер – профессиональный свидетель смертей, и 
хотя, признает Сайтс, война для него превратилась «в своего 
рода героин», это не могло не сказаться. И однажды он понял, 
что убивает сам – своим безразличием, профессиональной 
отстраненностью от какого-то безымянного иракца, лежавше-
го пред ним в крови и молившего о пощаде. «Я пожал плечами, 
повернулся и ушел». А человек этот остался с ним навсегда. С 
тех пор Сайтс пытается разобраться в своих отношениях с вой-
ной, добром и злом, осмысливая свой опыт и саму природу вой-
ны, которая «раскрывает двойственность нашей природы: 
нашу способность творить добро и склонность к злодеяниям». 
В этой книге – свидетельства тех, кто был свидетелем смертей 
и убивал сам – и о том, как они теперь живут с этим в обще-
стве, которое любит яркие, треплющие нервы картинки.
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Вечный воздух любви

Удивительный Юрий Васнецов. Материалы к биографии великого
художника: Воспоминания Е.Ю. Васнецовой; письма наставников, 
друзей и коллег
под общей ред. Е. Васнецовой; предисл. В. Курбатова. – Псковская областная типография, 
2013. – 432 с.: ил. 

Если вам повезло быть ребенком в середине или второй половине ХХ века, то 
в какой бы точке огромной страны ни жила ваша семья, кем бы ни были 
ваши родители, вы с самых ранних лет были частью одного огромного мира 
детства. 

Подарочные
издания

Единого и нерушимого, яркого, соч-
ного, праздничного, населенного див-
ными дивами – ушастыми зайцами с 
расписными балалайками, черно`пу-
шистыми и серо`пушистыми котами с 
хвостами и пирогами, бурыми медве-
дями в цветастых жилетках и с посоха-
ми, гусями`лебедями, летящими выше 
леса стоячего и выше облака ходячего, 
сороками`белобоками, теремками, ра-
дугами и т.д.

В этом детстве ты твер-
до знал, что, если при-
дешь с мамой куда угод-
но: в детский сад, библи-
отеку, дом пионеров, 
бассейн или поликлини-
ку– обязательно там на 
стене будут эстампы, 
словно окошки в завет-
ный мир, узнаваемый с 
первого взгляда, с перво-
го образа. С ними любое 
долгое ожидание, любая 
очередь и даже страх пе-
ред белохалатной тетень-
кой со шприцем или зуб-
ной машинкой нипочем. 
Потому что страх, скука и прочие бе-
ды – это не здесь, не сейчас. Жизнь 
прекрасна и безопасна, пока можно 
смотреть и смотреть в нарисованные 
волшебно-золотые зверушечьи глаза 
или на пушисто-длинные хвосты и ла-
пы. Смотреть, не отрываясь, невоз-
вратно уходя в подробности шерсти-
нок, одежек, остановленных движений 
и захватывающих событий, иногда с 
крупным текстом: «Котик, мой братик, 
несет меня лиса в дремучие леса, за вы-
сокую гору, в темную нору». Ясный 
месяц горит средь огромных звезд, 
вьются вороны, а под ними рыжая кид-
неперша стремглав несется по пересе-
ченной местности – только юбка раз-
вевается. Под мышкой у лисы – бед-
ный петушок раскрыл клюв и язык вы-
сунул, умирает от страха и отчаяния. Но 
котик-братик с хворостиной хоть и на-
рисован маленьким, потому что он еще 

далеко, не отстанет, обяза-
тельно догонит и спасет. 

«Правда, мама? – Конеч-
но, мы же с тобой чита-
ли, у нас дома книжка». 

Да, дома-то, дома – там же вообще ле-
жат настоящие сокровища: книги. И уж 
с ними точно не пропадешь. В книжках 
ведь только правду пишут и рисуют – о 
самом главном, о самом интересном, о 
самом прекрасном…

А кто пишет, кто рисует – это ребен-
ку можно было знать или не знать. Но 
как можно не узнать позже, покупая 
книги уже для своих детей или внуков? 

Или просто вдруг оказав-
шись перед книжной вит-
риной, на которой засиял 
знак из чудесного мира 
детства?!

Юрий Алексеевич Вас-
нецов (1900–1973) – рус-
ский художник, график и 
живописец, родился в де-
ревне близ Вятки, в семье 
священника. Со знамени-
тыми Виктором и Аполли-
нарием не однофамилец, 
а родня, хоть и дальняя. В 
вятском роду Васнецовых 
вообще было много по-
разному одаренных лю-
дей. Детство, проведенное 

в нравственной и образованной семье, 
среди разнообразного мира города и де-
ревни, населенного трудолюбивыми, 
склонными к разному предпринима-
тельству людьми, создав-
шими щедрую самобыт-
ную культуру, стало не-
исчерпаемым источником 
вдохновения для будуще-
го художника. Потом
были годы учебы в знаме-
нитом ленинградском
ВХУТЕМАСе, дружба с 
талантливыми современ-
никами, писателями и ху-
дожниками – Е. Чаруши-
н ы м ,  В .  К у р д о в ы м ,
Н. Костровым, С. Марша-
ком, В. Бианки и другими. 
Как и они, Юрий Васне-
цов с молодости связал 
свою жизнь с созданием 
детских книг. В 1928 году он начал со-
трудничать с издательством «Детгиз», 
которое затем было преобразовано в 
«Детскую литературу». Там он создал 
уникальный мир книжных иллюстра-

ций, проникнутый воздухом и светом 
вечной любви к русской старине, к ее 
волшебным сказкам и яркому народно-
му быту. Десятки книг, расцвеченных 
его кистью, стали непреходящим и не-
забываемым праздником – общим, 
доступным и желанным для всех детей 
огромной страны. На такой пример 
торжества массовой культуры не то что 
грех жаловаться, а повторять бы его 
бесконечно, объединяя поколение за 
поколением общей памятью радости и 
добра! К счастью, попытки есть, и очень 
заметные.

Альбомного формата издание «Уди-
вительный Юрий Васнецов» продолжа-
ет удачный опыт дарения читателям 
подробностей жизни и творчества за-
мечательного художника. Ранее вышли 
«Неизвестный Юрий Васнецов» и «Из-
вестный Юрий Васнецов», в которых 
также были лучшие образцы работ ху-
дожника и сведения о них и о нем. В но-
вое издание вошел полный свод автоли-
тографий, 200 писем Ю. Васнецову от 
друзей, родных и коллег. А также ре-
продукции его живописных работ, мало 
известных, но совершенно замечатель-
ных, и воспоминания дочери, Елизаве-
ты Юрьевны. Предисловие написал 
Валентин Курбатов – глубокое, заинте-
ресованное, эмоциональное: «У меня 

уже готово было сор-
ваться сетование, что и 
Родина в васнецовском 
целостном понимании 
уходит в предание, как из 
васнецовского детства 
ушли запахи разные – 
“просвирками пахнет, 
монашескими щами”, уле-
тели “снегири, синички, 
чечетки – незабываемая 
красота”, умчались в его 
воспоминаниях с ярмарки 
“лошади морда за мордой, 
все напоказ – ковры, сани 
с бархатом, красавцы в 
них – с усами! военные!” 
Но ведь его-то листы ли-

тографий никуда не делись, и книжки 
выходят, как прежде, как будто мы со-
скучились по себе, по своей еще живой 
подлинности. Они-то не улетели сле-
дом за тройками, и уже не улетят».
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Сказки и
легенды народов 
России
сост. Е. Лукин. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 304 с.

Дух народной сказки
Сказки мы любим с детства. Их рассказывают на ночь ма-

ма или бабушка, по ним часто малыши сами учатся читать, 
позже изучают сказки в школе. И это неудивительно, ведь в 
сказке, будь она фольклорная или литературная, чаще всего 
содержится квинтэссенция мудрости, переданная легким 
языком и проиллюстрированная занимательными примера-
ми. Само слово «сказка» впервые появилось в русском языке 
в XVI веке в форме «казать», то есть давать точное описание 
событию. До этого времени (а некоторые и позже) многочис-
ленные народы России пересказывали свои сказки из уст в 
уста: от бабушек к внукам передавались удивительные сюже-
ты, фиксирующие историю того или иного народа.

Сказки и легенды народов России дополнены справочной 
информацией и собраны под одной обложкой в этой книге. 
Здесь представлены образцы народного творчества карелов, 
ненцев, чукчей, эскимосов, якут, бурят, татар, башкир, чува-
шей, чеченцев, адыгов и многих других. Вот, к примеру, один 
сюжет. Жила-была маленькая, но очень умная птичка дямаку. 
Увидела она однажды, как тяжко живется людям, ведь рабо-
тать им приходится в страшном холоде. Обратилась она тогда 
к старику-кузнецу с просьбой выковать ей железный клюв, 
железные крылья и железные лапки, а получив все эти дары, 
отправилась на юг, где жили семь девушек, владевших меш-
ками с облаками. Уговорила птица дямаку хозяек облаков вы-
пустить на свободу содержимое одного мешка, и принесли 
эти облака людям Севера тепло: «Так теплую погоду птица 
дямаку раздобыла». Об этой истории повествует сказка само-
го северного народа Евразии нганасанов («нганасан» означа-
ет «товарищ»), численность которых ныне не превышает ты-
сячи человек.

Удивительные сказки, сюжеты которых иногда нам хоро-
шо знакомы, а иногда просто поражают воображение совре-
менного человека, литературно обработаны петербургским 
писателем и историком Евгением Лукиным и богато проил-
люстрированы классическими изображениями представите-
лей народностей в национальных костюмах, картинами по-
вседневного народного быта и природных ландшафтов.

Время загадывать желания
Как только впереди начинает маячить отпуск, у тех, в чьей 

душе давно гуляет ветер странствий, возникает непреодоли-
мое желание вновь отправиться в путь, чтобы увидеть новые 
места, узнать легенды других народов, подышать воздухом 
иных стран и насладиться их природой. Удачным подспорьем 
в выборе места очередного туристического паломничества 
может стать книга «100 мест, где исполняются желания» и ее 
продолжение «Новые 100 мест, где исполняются желания». 
Составлены эти необычные путеводители по интересному 
принципу – представлены не страны, а памятники (дело рук 
человека или природы), с которыми связаны те или иные ле-
генды, чаще всего представляющие собой инструкцию по 
«сбыче мечт». Так, оказывается, если подержаться за перо 
Анонимуса – легендарного нотариуса венгерского короля 
XII века, – памятник которому установлен в центре Буда-
пешта, то исполнятся все желания, связанные с литератур-
ным творчеством. Не случайно с 1903 года – времени уста-
новки памятника – перо воровали четыре раза, хотя допод-
линно неизвестно, приобретало ли оно в этом случае функции 
литературной волшебной палочки.

Во второй книге энциклопедии желаний представлено 
больше памятных мест, для посещения которых не требуется 
оформлять визу. Оказывается, и в России любят придумывать 
легенды для своих монументов. Так, на левом берегу Исети – 
реки, на которой стоит Екатеринбург, – не так давно был уста-
новлен памятник компьютерной клавиатуре. Ее длина – почти 
12 метров, а кнопки представляют собой квадраты размером 30 
на 30 сантиметров. Здесь можно загадать любое желание, до-
статочно лишь набрать текст своей мечты. Если же влюблен-
ные поссорились, им необходимо взяться за руки и достать до 
клавиш Ctrl, Alt и Delete. Перезагрузка в отношениях неизбеж-
на! Единственное, что смущает в этих книгах, – некоторый 
сумбур в композиции. Составители легко перемещаются из 
города в город, предоставляя читателю самому догадываться, 
почему за Львовом, например, следует Париж.

Чеботаревская А. Любовные письма 
великих: Любовь в письмах 
выдающихся людей XVIII и XIX 
веков
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с.: ил.

Эта антология эпистолярного наследия ве-
ликих людей впервые была опубликова-
на сто лет назад. Предисловие к ней напи-
сал писатель и публицист Федор Сологуб, 
подчеркнувший, что «ни в чем так полно, ра-
достно и светло не выражается душа чело-
века, как в отношениях любви». Сегодня 
перед нами очередное переиздание знаме-
нитой и полюбившейся многим книги. Пись-
ма Бетховена, Вольтера, Грибоедова, Гюго, 
Пушкина, Наполеона, Флобера, Шумана и 
многих других в нем замечательно проил-
люстрированы произведениями европей-
ской живописи. Понять, насколько важно в 
наше электронное время вчитаться в строки 
великих, можно, наугад открыв эту книгу на 
любой странице: «Думай иногда обо мне, 
когда Альпы и Океан будут лежать между 
нами, – но разделят нас они только тогда, 
когда ты этого захочешь». Так писал лорд 
Байрон, обращаясь к своей замужней воз-
любленной графине Терезе Гвиччиолли.

Остроумие мира
авт.-сост. В. Артемов. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – 304 с.: ил.

Остроумие человечества поистине неис-
черпаемо. В этой энциклопедии, изданной 
в ярком подарочном оформлении, собраны 
остроумные высказывания знаменитых лю-
дей, веселые были и предания. Конечно, 
многие из них представляют собой истори-
ческие анекдоты и байки. Этот жанр не пре-
тендует на абсолютную фактическую точ-
ность, но при этом очень популярен, по-
скольку байки – это начало легенды о чело-
веке, а легенда порой отражает характер 
героя гораздо ярче, нежели сухие строки 
официальной биографии. На страницах 
этой красивой подарочной книги оживают 
Аристотель и Цицерон, Мазарини и Рише-
лье, Бомарше и Мольер, Нильс Бор и Эрнест 
Резерфорд, Петр I и Нарышкин. 

Капли французских вин. Сборник 
поэзии XVIñXX вв.
пер. Ю. Денисова. – М.: Янико, 2013. – 178 с. 

Наследники трубадуров и вагантов, класси-
ки, романтики, символисты собрались в од-
ной крохотной книжице. Наиболее близкие 
нам по времени Аполлинер, Бодлер, Верлен 
открывают сборник, где-то в середине его – 
Луиза Лабе (XVII в.), потом снова вперед и 
назад через столетия… Казалось бы, впе-
чатление должно смазаться, но ведь назна-
чение миниатюрной книги не в том, чтобы 
позволить что-то досконально изучить или 
дать начитаться досыта. Изящество легких 
прикосновений, игра бликов, тонкая дегус-
тация – вот какая цель у изданий, чей фор-
мат меньше ладони годовалого ребен-
ка. «В ничтожном существе не-
зримый Бог сокрыт»… «Как 
снег из темных бездн, све-
тила сыплют свет»…

100 мест, где 
исполняются 
желания
сост. И. Муртазина,
С. Ермакова. – М.: 
Бертельсманн Медиа 
Москау, 2013. – 208 с.

Новые 100 мест, 
где исполняются 
желания
сост. Е. Потрохова. – 
М.: Бертельсманн 
Медиа Москау, 2013. – 
208 с.
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Воспитание по-французски 
продолжается
В майском номере ´ЧВª мы познакомили родителей с книгой американской 
журналистки Памелы Друкерман ´Французские дети не плюются едойª (кстати, 
эта книга до сих находится в лидирующей десятке рейтинга продаж ряда столичных 
книжных магазинов). Вежливые, аккуратные, терпеливые французские детки 
удивили и канадку Карен Ле Бийон. Их способность есть любые блюда (особенно 
овощи) без нытья, капризов и уговоров заставила Карен изучить правила 
французского детского питания, а после ´потренироватьсяª на собственных 
дочерях. Свой опыт она изложила в книге ´Французские дети едят всё. И ваши 
могутª. Ее (как и предыдущую книгу) выпустило издательство ́ Синдбадª (перевод 
Юлии Змеевой).

Действительно, французские 
дети едят все, но… во Фран-
ции принято употреблять в 

пищу только качественные продукты 
(выращенные или произведенные в 
регионе проживания), которые долж-
ны быть вкусно приготовлены и краси-
во поданы (важна правильная серви-
ровка стола), причем в строго опреде-
ленное время. Стремление родителей 
кормить своих детей здоровой пищей 
требует много времени и усилий, зато 
оно всячески поддерживается как пра-
вительством, так и обществом. В этой 
стране создана и замечательно функ-
ционирует отлаженная система воспи-
тания и питания детей от 2 до 10 лет. 
Эта система описывалась в книге Па-
мелы Друкерман. 

Новое издание адресовано родите-
лям, которые, живя в других странах, 
хотели бы научить своих детей питать-
ся правильно, изменить семейные при-
вычки в пользу здорового образа жиз-
ни и разумного режима питания без 
перекусов и обжорства. Карен Ле 
Бийон увлекательно описывает собс-
твенные наблюдения, делает понятные 
выводы, четко формулирует основные 
правила французского питания (их 
всего десять), с юмором рассказывает 
о своих ошибках и промахах. А в конце 
книги еще дает и 18 рецептов простых 
в приготовлении, вкусных и полезных 
блюд. 

Правильное отношение к еде во 
Франции начинают формировать с 
младенчества. Четкий режим кормле-
ний позволяет впоследствии легко пе-
рейти к строгому режиму питания, 
принятому во всей стране. Трехразо-
вое питание плюс полдник для детей. 
Хотя бы один прием пищи должен 
быть общим для всей семьи. Еда для 
французов – социальный процесс. 
Семейный обед или ужин (без телеви-
зора!) – ежедневная традиция, а об-

щение – важнейший эле-
мент французского засто-

лья. Совместный обед, 
когда дети едят то же, 
что и взрослые, способс-

твует тому, что малыши на-
чинают пробовать новые 
блюда без возражений, видя 
перед собой пример родите-
лей. Здесь же формируются 
навыки пользования столо-
выми приборами и аккурат-
ного поглощения пищи. Так 
детишкам прививают хоро-
шие манеры.

Во время еды не допуска-
ется никакая спешка (даже 
в школах существует часо-
вой перерыв на обед). При-
ветствуются позитивный 
настрой и праздничная ат-
мосфера, чему способствует красивая 
сервировка стола, наличие цветов и 
фруктов, оригинальное украшение са-
мих блюд. В этой бытовой обстановке 
воспитывается эстетический вкус. 
Французы предпочитают домашнюю 
еду, сознательно отказываясь от полу-
фабрикатов и фастфуда.

В отличие от Северной Америки, где 
главное – питательная ценность про-
дукта (содержание витаминов, подсчет 
калорий, достижение идеального веса и 
т.д.), у французов главная цель пита-
ния – получение удовольствия. Как 
сказал Бруно Ребель, глава французско-
го «Гринписа»: «… в США еда – это 
топливо. Во Франции еда – это лю-
бовь».

Пища, по мнению французов, долж-
на быть не только вкусной и красивой, 
но еще и разнообразной. Любое блюдо 
рекомендуется готовить не чаще одно-
го раза в неделю.

Так как за столом не принято торо-
питься, все едят медленно, наслажда-
ясь едой, смакуя каждый кусочек.
Но вот парадокс: французы едят доль-
ше, но съедают меньше. Они едят вдум-
чиво, «сигнал о насыщении поступает
в организм до того, как обед или ужин 
завершен». Таким образом дети учат-
ся распознавать чувство голода и сы-
тости.

Самым трудным для родителей явля-
ется борьба с детской неофобией, когда 
ребенок отвергает любое новое блюдо. 

В такой ситуации французы 
советуют не спешить. Детей 
нельзя заставлять, им надо 
лишь мягко предложить не-
большую порцию: «Попро-
буй, тебе понравится». И уч-
тите, что новое блюдо следу-
ет попробовать от 7 до 15 раз, 
прежде чем ребенок согла-
сится его съесть. «Дети 
должны уметь спокойно реа-
гировать на незнакомые 
блюда, экспериментировать 
с разными вкусами и, в конце 
концов, научиться есть всё», 
– считают французы. 

При этом нельзя становиться над-
смотрщиком над своими детьми, при-
нуждая их питаться определенным об-
разом. Иначе неизбежны не только 
пищевые, но и психические расстройс-
тва. Поэтому правила питания надо 
взять за основу, но применять их в со-
ответствии с вашими семейными тра-
дициями. Главное, чтобы еда не вызы-
вала у ребенка неприятные эмоции, 
она должна доставлять радость.

Автор книги утверждает, что, следуя 
французским правилам питания, роди-
тели облегчают себе жизнь: «Вы созда-
ете рамки, которые сдерживают дет-
скую импульсивность. При установле-
нии четкого режима у детей появляет-
ся ощущение безопасности, они 
чувствуют себя увереннее и начина-
ют лучше есть. Когда есть правила, не 
надо каждый раз вступать в перегово-
ры, спорить с детьми».

Что ж, у наших читателей есть пре-
красная возможность испытать эти 
правила в своих семьях. Убедиться, на-
сколько они важны, полезны и вообще 
применимы в наших российских реа-
лиях. 

Книга Карен Ле Бийон издана тира-
жом 15 000 экземпляров в замечатель-
ной серии «Мировые родители». Инте-
ресно, какая книга продолжит эту се-
рию? Чем нам будет полезен очеред-
ной родительский опыт? 

Марина Зубкова
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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От аршина до медведя

Буква истории

Для первооткрывателей

«История букв своими руками» не 
первая книга Светланы Прудовской, а 
полноценное продолжение давнишне-
го проекта. Ранее выходил сборник 
«История книги своими руками».

Как всегда, автор умело сочетает ил-
люстрации, рисунки и серьезную ин-
формацию. Иными словами, это тот 
самый случай игрового обучения. «Час-
то люди говорят: “Я не художник, я не 
умею рисовать”. А умеете ли вы пи-
сать? Если ваш ответ: “Да”, – то, зна-
чит, вы умеете рисовать. Каждую бук-
ву вы когда-то научились изображать, 
да еще как! Вы можете написать це-
лый текст своим почерком или печат-
ными буквами или украсить буквы сво-
ими рисунками».

Но главное, что Пру-
довская ведет серьезный 
разговор о возникновении 
письменности. Причем 
это не сухой бубнеж о том, 
откуда пошла русская зем-
ля, а занимательный диа-
лог, в ходе которого ре-
бенку предлагается и 
«петроглиф» само-
стоятельно изгото-
вить, и прочитать 
з а м ы с л о в а т ы й 
текст, используя 
только что изучен-

ные редкие буквы. Думается, родите-
лям тоже будет небезынтересно при-
общиться. Ведь книга полна любопыт-
ных сведений и исторических загадок. 
Даже про код да Винчи рассказывает-
ся, правда без дэнбрауновских спецэф-
фектов (секрет мастера всего-навсего 
в письме шиворот-навыворот). Встре-
чаются и уже знакомые (по первой 
книге Прудовской) истории про берес-
тяные грамоты…

Но в целом в сборнике много нового. 
Тут и секрет камня из Розетты, храня-
щий имена царей, записанные по пред-
положению Т. Юнга звуковым пись-
мом. И загадка глиняной лепешки, ко-
торую изучают по сей день с перемен-
ным успехом. И тайна литературы 
древнего Египта. Шифры, иероглифы, 
коды от самых древнейших времен до 
наших дней. И конечно, алфавиты всех 

мастей. Но особенно под-
робно рассказывается про 
возникновение нашей аз-
буки. Между прочим, ох-
вачены все 33 буквы! Тут
и старославянские значе-
ния упоминаются, и совре-
менное звучание. Даже 
вскользь поднимается воп-

рос редукции...
В общем, бук-

вы – наше все.
Материалы полосы 

подготовила
Алена Бондарева

На самом деле в познавательной се-
рии «Настя и Никита» вышло много 
книг самой разной тематики. Авторы 
охотно рассказывают своим читателям 
о достопримечательностях и истории. 

Например, «Пешком по Невскому»
Д. Арсеньевой, «Петергоф – столица 
фонтанов» Ю. Ивановой и «Мосты Пе-
тербурга» Х. Патаки приглашают ма-
леньких экскурсантов не только прой-
тись по памятным местам, но и узнать 

любопытные факты. Так, Патаки пи-
шет: «Очень полюбились петербуржцам 
и висячие мосты. Идея такой перепра-
вы тоже довольно древняя: достаточно 
сказать, что ее использовали индейцы в 
Америке. Но в Европе мосты на цепях и 
канатах появились именно в Петербур-
ге. Первым в 1823 году стал пешеходный 

цепной мостик через один из ка-
налов Екатерингофского парка».

Однако в серии есть и другое 
направление. Книжка «Как Пуш-
кин язык изменил» М. Улыбыше-
вой в доступной (но местами из-
лишне примитивной) форме рас-
сказывает детям и о том, почему 
Александр Сергеевич сделался 
«солнцем русской поэзии», и как 
наш язык приобрел современную 
форму. Упоминает писательница 
Шишкова, Ломоносова, хотя до 
Жуковского и Карамзина не до-

ходит. «Семь раз отмерь!» М. Пегова 
учит ценить народную мудрость, а так-
же поясняет, чем фут отличается от ар-
шина и почему людям в итоге потребо-
вался общий измеритель. А писательни-
ца Д. Лапшина берется за рассказ о 
медведе. По ее мнению, не просто опас-
ном хищнике, но и самой любимой в 
мире американской игрушке (неожи-
данный финал для книги с названием 
«Мишка. Самый русский зверь»).

Но, как вы догадались, сборники гре-
шат одним: большой объем информа-
ции авторы вынуждены умещать на 24 
страницах с картинками, поэтому мно-
гое описано общо и деталей маловато. 
Но серия заслуживает внимания.

Сразу приготовьтесь к тому, что ску-
чать не придется. «Карты» – не просто 
географический сборник со скупыми 
фактами о том, что и на каком конти-
ненте произрастает, это полноцветный 
рисованный атлас. В игровой форме он 
рассказывает как о населении, так и о 
традициях, фауне, флоре, городских 
достопримечательностях и даже зани-
мательных исторических событиях. 
Вот, например, в Греции (столица – 
Афины, язык – греческий, населе-
ние – 11 миллионов, площадь –
131 957 квадратных километров) детей 
принято называть Димитра и Николас, 
пить вино, есть греческий салат и ве-
рить в кентавров. А еще на земле Сок-
рата (он тоже упомянут, как Пифагор, 
Платон, Аристотель и Гомер) занима-
ются разведением коз и овец, выращи-
ванием табака и хлопка (это во Фра-
кии), возделыванием оливковых рощ. 
Но когда-то здесь проходили первые 
Олимпийские игры и, возможно, про-
живали сирены, зато теперь тут ведутся 
непрерывные археологические раскоп-
ки и хорошо развит туризм (с сопутст-
вующим катанием на водных лыжах). 
И еще много чего интересного. Марок-
ко поразит путешественников эфиоп-
скими ежами и скорпионами, а в Егип-
те вы встретите странного зверя – их-
невмона, а также пять основных бо-
жеств древнего Пантеона (как бы 
между прочим авторы сообщают: 
«Египтяне с древних времен знают сек-
реты духов и благовоний»). В Танзании 
читателей ждет увлекательное сафари, 
а в Эквадоре – серфинг. В Австралии 
вы обнаружите загадочный духовой 
инструмент – диджериду, знаменитую 
сиднейскую оперу и алмазы. А вот в 
Антарктиде речь пойдет о первооткры-
вателях и науке. Ведь там «никто не 
живет постоянно, но на многочислен-
ные научные станции приезжают уче-
ные со всех концов света на несколько 
месяцев или лет и ведут исследования». 
В общем, путешествие будет что надо. 
51 карта рассказывает о 42 странах и
6 континентах. А уж сколько нового и 
неожиданного – не передать!

Патаки Х. Мосты Петербурга
М.: ИД «Фома», 2013. – 24 с. – (Настя и 
Никита)

Улыбышева М. Как Пушкин язык 
изменил
М.: ИД «Фома», 2013. – 24 с. – (Настя и 
Никита)

Прудовская С. История букв 
своими руками
М.: КомпасГид, 2013. – 84 с.: ил.

Мизелиньские А. и Д. Карты. 
Путешествие в картинках 
по континентам, морям 
и культурам мира
М.: Самокат, 2013. – 107 с.
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«Я верю в победу 
Истины»
В этом году исполнилось бы 110 лет Конраду Лоренцу (1903ñ1989). Писатель, врач, 
зоопсихолог, философ и гуманист, он стал для юных и взрослых читателей не только 
умным и тонким собеседником, но и добрым другом.

О
тец-доктор прочил Конраду 
врачебную карьеру, и Лоренц 
окончил медицинский фа-

культет университета в своей родной 
Австрии, в Вене. Но исследования жи-
вой природы были ему ближе. Уже в 
1930-е годы Лоренц стал известен как 
выдающийся зоопсихолог, один из ос-
новоположников этологии – науки о 
поведении животных. В 1940-м он воз-
главил кафедру психологии в универси-
тете в Кенигсберге. Размышляя над 
проблемами генетики, Лоренц решил, 
что его знания как естествоиспытателя 
могут быть полезны пришедшей к влас-
ти в Германии национал-социалисти-
ческой немецкой рабочей партии. Но 
он, ученый-гуманист, жестоко заблуж-
дался: у фашистов были другие цели. 
Позднее Лоренц писал: «Я надеялся, что 
что-то хорошее может прийти от наци. 
Люди лучше, чем я, более интеллигент-
ные, верили этому, и среди них мой 
отец. Никто не предполагал, что они 
подразумевали убийство, когда говори-
ли “селекция”. Я никогда не верил в на-
цистскую идеологию, но, подобно глуп-
цу, я думал, что я мог бы усовершенс-
твовать их, привести к чему-то луч-
шему. Это была наивная ошибка». 
«Ошибка» обошлась Лоренцу дорого. 
Как врач, он был призван в вермахт, на 
Восточный фронт, работал в госпитале 
в Белоруссии, в 1944-м попал в плен и 
четыре года провел в лагере для военно-
пленных в Армении. В лагере был вра-
чом. Работая в госпитале, он успевал 
вести наблюдения за скудной местной 
фауной: полудикими козами, птицами, 
приручил скворца и жаворонка. Кто бы 
мог подумать, что из этих наблюдений 
родится главная книга всей его жиз-
ни – «Оборотная сторона зеркала». 
Лоренц писал ее на бумажных мешках 
от цемента марганцовкой. «Профес-
сор» пользовался таким уважением и 
пленных, и лагерных властей, что ему 
разрешили перепечатать на машинке 
рукопись и даже вывезти ее в Герма-

нию. 
В 1948-м Лоренц вернулся 

домой и вскоре возглавил 
Институт физиологии по-
ведения имени Макса 

Планка. На озере Эсс-Зе под Штар-
нбергом Лоренц изучал поведение 
серых гусей. Чтобы продолжить 
эти исследования уже в его родной 
Австрии, Научное общество Макса 
Планка создало научно-исследова-
тельскую станцию – филиал НИИ 
сравнительного поведения Авс-
трийской академии наук. Там, в 
живописной долине реки Альм, 
среди озер и гор, Лоренц и его уче-
ники-биологи жили круглый год, 
изучая поведение не только гусей, 
но и других обитателей местного 
леса: кабанов, бобров, зайцев. Все 
они выкармливались «приемными 

родителями» – биологами станции, в 
любой момент могли вернуться в лес, но 
многие предпочитали оставаться рядом 
с человеческим жильем, давая ученым 
богатый материал для исследования. 
Исследования, писал Лоренц, ведутся с 
двоякой целью: «ради науки и ради со-
хранения природы». Так, им удалось 
восстановить популяцию серых гусей и 
бобров, практически уничтоженных в 
Европе. Побочным продуктом научных 
исследований назвал Лоренц фотоаль-
бом «Год серого гуся». Но тысячи чита-
телей во всем мире мечтают иметь эту 
книгу в своей библиотеке, потому что 
она, книга эта, показывает, как писал 
Лоренц в предисловии, «какой прекрас-
ной может быть объективная, нисколь-
ко не отретушированная правда, если 
она связана с природой». А уж развер-
нутые комментарии Лоренца к этим 
снимкам – прекрасная проза, которую 
многие сравнивают с лучшими страни-
цами Пришвина или Паустовского.

Еще в 1930-е годы Лоренц ввел в на-
учный обиход понятие «импринтинг», 
то есть запечатление. То существо, ко-
торое новорожденный увидит или ощу-
тит первым при появлении на свет, он 
воспримет как своего родителя. Чтобы 
доказать это, Лоренц буквально выси-
живал гусиные яйца, и родившиеся 
птенцы следовали за своим «папой» 

повсюду. О возникающей привя-
занности, о дружбе человека с 
птицами и зверями писал Конрад 
Лоренц в своих книгах, которые 
сочетают в себе и научный ана-
лиз, и увлекательное повествова-
ние. Они полны юмора и любви к 
живой природе. Сам ученый го-
ворил, что все его научные рабо-
ты имели источником радость 
наблюдения за животными. 

Всем живым существам при-
суща гармония, говорил Лоренц. И на-
стоящий ученый должен всегда чувс-
твовать красоту этого мира и открывать 
ее людям. Что и делал он сам в каждой 
своей книге, которая тут же станови-
лась бестселлером, будь то «Кольцо ца-
ря Соломона» или «Человек находит 
друга», «Восемь смертных грехов циви-
лизованного человечества». Книга «Об 
агрессии» произвела впечатление разо-
рвавшейся бомбы. Лоренц доказывал в 
ней, что в поведении животных и чело-
века много общего. На примере поведе-
ния рыб и животных Лоренц убедитель-
но показал причины человеческой аг-
рессии, порождающей войны. В 1973 
году Конрад Лоренц стал лауреатом Но-
белевской премии по физиологии и ме-
дицине. 

«Я верю в победу Истины, – писал 
Конрад Лоренц. – Я верю, что знание 
природы и ее законов будет все больше 
и больше служить общему благу людей; 
более того, я убежден, что уже сегодня 
такое знание ведет к этому. Я верю в си-
лу человеческого разума, верю в то, что 
разум приведет в движение разумный 
отбор. Я верю, что наши потомки – не в 
таком уж далеком будущем – станут 
способны выполнять это величайшее и 
прекраснейшее требование подлинной 
Человечности». 

Наталья Богатырёва

О возникающей 
привязанности, о дружбе 
человека с птицами и 
зверями писал Конрад 
Лоренц в своих книгах
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Крис Коламбус в первую очередь известен как режиссер 
блокбастеров для детей и юношества. Именно он рассказал 
зрителям историю о том, как маленький, но находчивый 
мальчик в исполнении Маколея Калкина остался дома без 
родителей и что из этого получилось. Как вы поняли, речь 
идет о культовой комедии «Один дома». Кстати, тема домов 
никогда не давала Крису покоя. Величественный волшеб-
ный замок-школа Хогвартс тоже впервые показал зрителям 
Крис Коламбус, ведь он был режиссером первых двух филь-
мов поттерианы. И вот теперь еще один дом – трехэтажный 
викторианский особняк, принадлежавший некогда полоум-
ному писателю-фантасту, который и поныне скрывает в нем 
свои секреты. Вот только про этот заколдованный дом Ко-
ламбус фильм так и не снял – он написал о нем ро-
ман. Хотя изначально съемки предполагались.

Впервые тему «Дома секретов» Крис Коламбус 
начал разрабатывать пятнадцать лет назад. Тогда 
он создал сценарий фильма, который предполагал 
экранизировать, но вынужден был отказаться от 
этой затеи, поскольку она оказалась очень дорогой 
в производстве. Превратить сценарий в роман ре-
жиссеру помог его друг Нед Виззини – автор весь-
ма популярных в США книг для подростков.

Итак, вот завязка истории. Трое детей – Элео-
нора, Брендан и Корделия Уолкеры (первые двое 
носят имена двоих из четырех детей Коламбуса) – 
вместе с родителями вынуждены поме-
нять место жительства. Дело в том, что в 
семье случился «инцидент», как называ-
ют происшедшее дети. Их отец – извест-
ный и уважаемый хирург – во время 
одной из операций, находясь, видимо, в 
состоянии транса, вырезал на желудке 
пациента странный символ – магичес-
кий глаз. Естественно, за происшедшим последовало уволь-
нение и вынужденное сокращение семейного бюджета. В 
целях экономии семья переезжает в частный дом, стоящий 

на отшибе. На удивление дешевый дом оказывается потря-
сающе красивым. Странности начинаются сразу же: в доме 
оживают скелеты, садовый ангел оказывается дочерью быв-
шего владельца дома и по совместительству страшной Ведь-
мой ветра. Именно ее магия переносит детей (родители к 
тому времени уже исчезли в неизвестном направлении) 
вместе с домом в книжные миры фантаста Кристофа, кото-
рый такого напридумывал!!!

Надо сказать, что за рубежом выход этой книги был при-
нят на ура. The Guardian нарекла роман Коламбуса «истин-
ным и совершенным шедевром», прочие отзывы, возможно, 
менее эмоциональны, но тоже положительны. «Вот книга, 
которая смешивает классический американский хоррор с 
“Джуманджи”», – написали в Sun Francisco Chronicle. И да-
же сама Джоан Роулинг воскликнула, что история «Дома 
секретов» «пробирает до мурашек». Но не будем безоглядно 

верить иностранным критикам… Да, по всем при-
знакам книга должна была быть чудесной, немного 
мрачной, но при этом по-настоящему волшебной. 
Об этом говорили и завлекающее оформление об-
ложки, и первые страницы, написанные весьма 
занимательно... Но через дальнейшее повествова-
ние, наполненное бесконечной чередой событий, 
пришлось продираться с трудом. Возможно, при-
чина в том, что у книги нет центрального персо-
нажа. Читателю предлагаются сразу три главных 
героя – брат и две сестры. Причем в одном не-
большом отрывке текста фокус внимания может 
перемещаться от одного ребенка к другому. В ре-

зультате нельзя по-настоящему погру-
зиться в переживания персонажей. Кро-
ме того, в книге много внезапностей. Все 
происходит как-то вдруг, события сме-
няют друг друга не всегда логично, а по-
тому к концу книги читатель подходит 
уже сильно утомленным. Но все не так 
просто, побежденный вроде бы злодей 

неожиданно выныривает на поверхность. Ну, конечно, это 
же блокбастер – ждите продолжения, если сможете его 
осилить…

Французский писатель и литературный критик Анатоль 
Франс больше всего известен современному читателю сво-
ими романами и сборниками критических и публицисти-
ческих статей «Красная линия» и «Лучшие времена», а так-
же как лауреат Нобелевской премии по литературе 1921 
года, деньги от которой он пожертвовал в пользу голодаю-
щих России. Однако мало кто знает, что Анатоль Франс еще 
и автор не очень известной в России, но очень милой сказки 
«Пчелка». Написана она в 1882 году для сборника «Валта-
сар» и осталась едва ли не единственным произведением 
Франса, предназначенным детям («Сказки матушки Гусы-
ни», печатавшиеся годом раньше, были, скорее, авторским 
исследованием природы волшебства народных сказок, не-
жели детским чтением). 

История о Пчелке Кларидской – проста и неза-
мысловата, ее герои, без сомнения, навеяны автору 
французскими фольклорными традициями – 
здесь не только принцы и принцессы, но и гномы, 
ундины, заколдованное озеро и волшебные пред-
меты. У герцогини Бланшеланд был сын Жорж. 
Когда ему исполнилось три года, герцогиня получи-
ла в подарок белую розу и поняла, что должна ско-
ро умереть. Своего сына она поручила соседке, гер-
цогине Кларидской, у которой была грудная дочь с 
удивительным именем – Пчелка. Дети 
выросли вместе, и их дружба со време-
нем переросла в более глубокие чувства. 
Но девчонки такие неблагоразумные! 
Однажды Пчелке захотелось прогулять-
ся к дальнему озеру, которое видно с ба-
шен замка ее матери, и Жоржу ничего 
не оставалось, как отправиться вместе с 

ней в путешествие, которое привело их к долгой разлуке. 
Дело в том, что утомленную и уснувшую на берегу Пчелку 
унесли к себе в недра земли гномы, а Жоржа похитили и 
поселили на дне озера в хрустальном дворце ундины.

Пчелка прожила у Лока – короля гномов – семь лет. За 
эти годы милая девочка превратилась в прекрасную девушку, 
которая ненароком похитила сердце подземного правителя. 
Все сокровища мира предлагал он ей в подарок, но Пчелка 
любила Жоржа, а еще она очень хотела вернуться к матери. 
Король Лок, понимая, что спорить с женщиной бессмыслен-
но, ведь люди по сравнению с гномами слишком мало живут 
и «краткость их жизни – главная причина их невежества и 
свирепости», решил, что единственное, что он может сделать 
для своей возлюбленной, это спасти юношу, которого она не 
может забыть. А потому финал сказки, как и положено в та-
ких волшебных историях, счастливый. Король Лок соединил 

два любящих сердца, дав им свои мудрые наставле-
ния: «Любить пылко – это еще не все, надо еще хо-
рошо любить. Любить пылко – это, конечно, пре-
красно, но любить самоотверженно – еще лучше. 
<…> Истинно любят только тех, кого любят даже 
в их слабостях и в их несчастьях, щадить, прощать, 
утешать – вот вся наука любви».

Каждая книга серии «Мастера иллюстрации» 
благодаря уникальному оформлению становится 
коллекционной. Над «Пчелкой» поработала худож-
ник Ольга Ионайтис. Ее рисунки добрые и сказоч-

ные: принцесса Пчелка ослепительно 
прекрасна, принц Жорж смел и мужест-
венен, длинные бороды гномов развева-
ются на ветру, а волосы русалок качаются 
на волнах. Что еще нужно для на-
стоящей сказки?!

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Франс А. Пчелка: Сказка о 
маленькой принцессе
пер. С. Боброва, худ. О. Ионайтис. – М.: 
РОСМЭН, 2013. – 96 с.: ил. – (Мастера 
иллюстрации)

Наука любви

Коламбус К., Виззини Н. Дом 
секретов
пер. с англ. Л. Садовой. – М.: АСТ, 2013. – 
480 с.



ЧИТАЕМ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

36 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2013

Страшные
и смешные
Переписывать старые сказки на новый лад ñ чуть ли не самое любимое
занятие современных писателей. Почему так? С одной стороны ñ трудно придумать 
чтоHто новое, чего до сих пор никто не придумал. С другой ñ и в старом
сюжете, рассмотрев его свежим взглядом, можно увидеть столько нового и 
неожиданного...

К
ак-то раз Ледяная дева – во-
обще-то по классическим пе-
реводам старых сказок (к 

примеру, Андерсена) мы знаем ее как 
Снежную королеву, но по-настояще-
му она Ледяная дева, – в общем, как-
то раз она страшно рассердилась. Лю-
ди перестали ее бояться – понастрои-
ли домов, топят печи, сидят в тепле, 
пьют горячий чай и смеются над трес-
кучими морозами; а человеческие де-
ти знай себе веселятся – то у них 
коньки, то снежки, то еще какие раз-
влечения… никакого уважения к вла-
дычице снегов и льдов! Нужно напом-
нить этим ничтожным людишкам (и 
особенно их мерзким детишкам), чья 
над ними власть! Так рассудив, Ледяная 
дева решила создать страшное чудови-
ще и послать его к людям, чтоб оно сея-
ло среди них ужас и панику. Из проч-
ной ледяной глыбы она изготовила от-
вратительное существо с толстыми 
ногами, загребущими руками и безоб-
разной рожей, приделала страшилищу 
длинную спутанную бороду из ледяной 
паутины, окрасила его одежду в крова-
во-красный цвет – и отправила монс-
тра к людям. Но, должно быть, о чем-то 
она забыла, что-то упустила… Иначе 
почему эти ничтожные людишки (и их 
мерзкие детишки) так приветливо 
встречают зимнего гостя – седоборо-
дого старичка в ярко-красном кафта-
не?.. Забавную историю о происхож-
дении Санта-Клауса придумал эстон-
ский писатель Андрус Кивиряхк; его 
книги в переводе на русский язык вы-
пускаются эстонским издательством 
«КПД». Новелла «Снежный монстр» 
вошла в сборник «Старые сказки для 
взрослых». Надо сказать, что некото-
рые сказки в этой книге и в самом деле 
интересны только взрослым, у кото-
рых уже есть достаточный читатель-
ский опыт.

А вот сборник «С точки зрения 
тролля», вышедший в издательстве 
«РИПОЛ классик» и снабженный яр-
ко-красным клеймом «18+», на самом 
деле предназначается читателям 
школьного возраста. Составители 

сборника – Эллен Датлоу и 
Терри Виндлинг – давно 
издают сказки и фэнтези 
современных авторов, 
пишущих, как правило, 

по-английски для молодежной и под-
ростковой аудитории. Книжка «A 
Troll’s Eye View» – третья в серии ан-
тологий «старых сказок на новый 
лад», однако по-русски первые две 
(«Серый волк у дверей» и «Лебединая 
сестрица») не выпускались; «РИПОЛ 
классик» почему-то начал прямо с тре-
тьей. Собственно, смысл проекта был 
в том, что популярные (в том числе, 
кстати, у нас: Питер Бигль, Нил Гей-
ман) англоязычные писатели взяли 
несколько известных сказочных сю-
жетов и изложили их заново – с точ-
ки зрения тех персонажей, которых 
принято считать «отрицательными»: 
великанов, колдунов, ведьм или обо-
ротней. И оказалось, что «на самом 
деле» все, о чем говорится в привыч-
ных сказках, происходило «совсем не 
так», а все эти ваши милые принцессы 
или бедные сиротки бывают страшнее 
и опаснее всякого злодея! К сожале-

нию, сборник плохо переведен, но са-
ми по себе многие сказки весьма ин-
тересны неожиданными поворотами 
привычных сюжетов.

А кто не хочет иметь дело с перево-
дами, тот может обратиться к творчес-

тву Андрея Жвалевского и Игоря 
Мытько, знакомых нам по «Порри 
Гаттеру» и юмористической повести 
«Здесь вам не причинят никакого вре-
да». В новую книгу остроумных соав-
торов включена новая повесть «Сест-
рички и другие чудовища» и три рас-
сказа, где живописуются новые при-
ключения «кошмарных полицейских», 
то есть профессионально подготов-
ленных специалистов по выявлению, 
отлову и обезвреживанию потусторон-
них сущностей. На этот раз сержанту 
Мари и ее коллегам предстоит серьез-
нейшее дело! Неизвестная и потому 
еще более чудовищная сущность од-
ним только взглядом обращает людей в 
камень. Ее жертвами стали полицей-
ские – участники международной 
конференции, а потом еще ученые, 
съехавшиеся на научный симпозиум. 
А с учеными, между прочим, приехала 
переводчица Ирэн – сестра-близняш-
ка Мари. Кстати, похоже, что чудовищ-
ная сущность действовала не в одиноч-
ку. Кажется, их две! «Если начнут 
биться два полицейских и два василис-
ка, кто победит?» Конечно, победят 
наши, потому что бойкие близняшки 
всегда найдут выход из любого поло-
жения; кроме того, как говорят выжив-
шие ученые, «пространственно-вре-
менной континуум, наложенный на 
свое подобие, формирует мнимую син-
гулярность, которая замыкает дивер-
гентные потоки, пренебрегая синфаз-
ными аберрациями». Кстати, ответ на 
заданный вопрос – «один полицейский 
и один василиск». Так ли это, можно бу-

дет узнать, дочитав повесть, выпу-
щенную издательством «Время» в 
серии «Horror / Humor» (что по-
русски следует понимать как 
«Страшно / Смешно»).

Старинные сказочные сюжеты, 
персонажи и потусторонние сущ-
ности в новом времени и в новом 
понимании часто оказываются 
скорее смешными, чем страшны-
ми. Но от этого истории не стано-
вятся менее интересными! Мож-

но сказать так: если в страшном есть 
смешное, то в смешном нет ничего 
страшного. Ведь старые сказки – не-
исчерпаемы.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

И в старом сюжете, 
рассмотрев его свежим 
взглядом, можно 
увидеть столько нового 
и неожиданного
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Вечный Элвис

Первобытный мир сельвы
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Божественный голос Элвиса заставляет 
биться множество сердец в унисон уже при 
первых аккордах «Love me tender». А уж о 
том, как поп-король до сих пор дорог людям, 
говорит самый крутой фестиваль двойников 
в Грейсленде (родном городе певца). Туда 
съезжаются сотни и тысячи фанатов, нацеп-
ляющих парики с бачками и самозабвенно 
распевающих его песни, а после с радостью 
поедающих тонны сэндвичей с арахисовым 
маслом (потому что их обожал певец). Но все 
это внешнее. Главное другое: в каждом та-
ком поклоннике живет собственный Элвис. 
И толстушка Антье Шрёдер понимает, на-
сколько это важно разобраться в том, какой 
же Элвис твой.

Как вы уже догадались, история молодой 
немецкой писательницы Яны Шерер повест-
вует о взрослении. Ее героиня Антье, мучи-
мая подростковыми комплексами девочка 
(она вдруг поняла, что всегда была толстой), 
совершает немало ошибок. Тут и раздра-
жение на младшую сестру, и побег от ро-
дителей, и рисковое путешествие с под-
ружкой в Грейсленд, и вынужденное во-
ровство в супермаркете, и дерзкие обви-
нения, брошенные в лицо маме, и много 
чего еще. Но опять же – все мелочи. По-
тому что в итоге девочка понимает, кто она на самом деле… 
Хотя переживает немало трудностей и проходит довольно 
длинный путь, прежде чем спокойно заявляет: «Я Антье, Ан-
тье Шрёдер, иногда Антье-Крантье, иногда замужем за плас-

тиковым Элвисом, иногда рыжеволосая, а 
иногда блондинка, иногда я дочь Тони-аль-
фонса, а иногда – Вольфганга-любителя же-
лезнодорожных справочников. Но всегда, 
всегда Антье». И неудивительно, что рано 
или поздно все в ее жизни налаживается, 
хоть и не совсем так, как хотелось Антье в 
самом начале. Но подобное случается на 
каждом шагу: часто помощь приходит отту-
да, откуда не ждешь, а настоящий друг не-
ожиданно обнаруживается у тебя под са-
мым носом. И человек этот может быть не 
так идеален, как рисуется в твоих мечтах. 
Однако ломать стереотипы – повседневное 
дело элвисов.

Впрочем, есть в книге и минусы. Из-за не-
опытности автора некоторые второстепен-
ные персонажи плохо прорисованы, отсюда 
и вопросы к сюжетостроению. Например, 
совершенно непонятна реакция отца Антье: 
когда девочка сбежала, он даже не сообщил 

об этом маме, не ясно, разыскивал ли он 
ребенка самостоятельно или сразу подал-
ся в Грейсленд. Впрочем, повесть написа-
на настолько тепло, трогательно и с хоро-
шим чувством юмора, а главная героиня 
совершенно покоряет и влюбляет в себя 
читателя, что и на недоделки охотно за-

крываешь глаза. Будьте уверены, живи сегодня Элвис среди 
нас, он, как человек с большим сердцем, так бы и поступил. 
Ведь мелочиться – не в его стиле!

Алена Бондарева

Шерер Я. Мой внутренний Элвис
пер. с нем. Д. Вильке. – М.: Самокат, 2013. – 
312 с. – (Встречное движение)

Альенде И. Город бестий
пер. с исп. М. Миролюбовой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – 314 с.

В южноамериканской сельве и сегодня прячутся от на-
ступающей цивилизации маленькие индейские деревни и 
племена. Их жители отнюдь не стремятся контактировать с 
белыми безжалостными захватчиками, шаг за шагом унич-
тожающими привычный уклад и зеленые легкие планеты. 
Иногда индейцы Амазонии даже выходят на тропу войны, 
но проигрывают под натиском вооруженных до зубов про-
грессом и безразличием лесорубов и алчных богачей. А ведь 
существует еще и множество болезней, перед наступлени-
ем которых индейцы вообще бессильны. 
Прививок им почти не делают, да они и не 
торопятся их делать, а любой внешний кон-
такт – это угроза болезни.

Но их таинственный мир все еще сущест-
вует. И сегодня нам предоставлена возмож-
ность познакомиться с ним благодаря выхо-
ду на русском языке первой части трилогии 
«Воспоминания Орлицы и Ягуара» популяр-
ной чилийской писательницы Исабель Аль-
енде – «Город бестий». Кстати, Исабель – 
внучка чилийского президента Сальвадора 
Альенде, свергнутого хунтой Пиночета. И 
она достойно несет фамилию деда...

Алексу Койду 15 лет. Он живет в тихом го-
родке в Калифорнии с родителями и сестра-
ми. Играет на флейте, лазает по скалам. Но 
его жизнь была скучной и спокойной, пока он 
не отправился к своей безумной бабушке 
Кейт, которая взяла Александра с собой в эк-
спедицию в самое сердце амазонских джунг-
лей, на поиски гигантского монстра Бестии! 
Ей-то не привыкать, бабушка – заядлая 
путешественница. И она не просто путе-
шествует в экзотических странах, но и 
зарабатывает этим, поскольку пишет от-
четы о своих приключениях для извест-
ных журналов мира.

Подросток вместе со своей новой подружкой, с которой 
знакомится в самом начале экспедиции, попадает в племя ин-
дейцев Амазонки, известное как «невидимки», и погружает-
ся в мистический мир шаманов, духов и снов.

После ритуала посвящения его жизнь необратимо изме-
нится, придется пережить удивительные приключения и со-
вершить долгое путешествие, перед тем как вернуться домой. 
И это только первая часть рассказа, поскольку Исабель пи-
шет продолжение истории. Сказка, скажете вы – и ошибе-

тесь. Это далеко не первая литературная по-
пытка закинуть современного юного героя в 
другой мир. Стоит вспомнить Маугли (хотя и 
с некоторой натяжкой), Сат-Ока, мальчика-
индейца с польскими корнями, покорившего 
советских мальчишек в 70-е годы ХХ века... 
Перечень можно продолжать очень долго. И 
каждый раз – и для героев книг, и для нас эти 
истории не просто открытие, а возможность 
погрузиться в совершенно другой мир, а заод-
но подумать, смогли бы и мы выжить в этих 
незнакомых условиях без привычных гадже-
тов, электричества, горячей ванны, чашки 
кофе по утрам и многого другого...

Единственное, что разочаровывает – 
оформление книги. Она, несомненно, могла 
бы стать событием в подростковой литерату-
ре, но детям нужны красивые иллюстрации, 
комментарии, а не черно-белые графичес-
кие вставки и «слепой» текст. Возможно, та-
кое издание было обусловлено договором с 
правообладателем, но как-то в это не верит-

ся. Современная книга для подростков 
должна выглядеть иначе. Тем более, 
что «Клевер-Медиа-Групп» умеет 
делать красивые и интересные 
книги.

Олег Фочкин
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Честно говоря, еще несколько лет назад я бы ни за что не поверила, что может 
возникнуть подобная проблема ñ но сейчас это уже не дискуссионный вопрос, а 
общеизвестный факт: многие носители русского языка не понимают значения 
старых русских слов. О подростках и молодых людях и говорить нечего: для чтения 
Пушкина, Тургенева и даже Толстого не сегодняHзавтра понадобится словарь 
незнакомых слов. Правда, четырехтомный академический Словарь языка 
Пушкина увидел свет еще в 1961 году, но я не об этом: сейчас стали непонятны 
даже те слова, которые двадцать лет назад были понятны всем.

Загадки в 
преддверии 
Нового года

В
от скажите, кто такие 
шурин и деверь? В 
интересной книге 

П. Клубкова «Говорите, по-
жалуйста, правильно» при-
водится замечательный 
пример. «В “Театральном 
романе” Булгакова к одно-
му из героев, мужчине, 
приезжает родственник – 
“деверь из Тетюшей”. В 
известной песне Высоцкого “Разговор у 
телевизора” муж и жена называют шу-
рином одного и того же человека. А 
между тем шурин – это брат жены, а 
деверь – брат мужа. Соответственно, в 
обоих приведенных примерах термины 
родства использованы неправильно». 
Там же упоминаются слова, сегодня 
уже вовсе незнакомые. Читаем у Пуш-
кина: «Повсюду ткани парчевые; / Иг-
рают яхонты, как жар; / Кругом куриль-
ницы златые / Подъемлют ароматный 
пар».

В современных учебниках по мине-
ралогии слова яхонт нет. Оказывается, 
в позапрошлом веке это было названи-
ем двух камней, рубина и сапфира.

А помните, как Татьяна Ларина пи-
шет письмо Онегину? «Татьяна то 
вздохнет, то охнет; / Письмо дрожит 
в ее руке: / Облатка розовая сохнет / 
На воспаленном языке». Может, облат-
ка – это пилюля? Нет, конечно. Так 
назывался маленький бумажный кру-
жок, с одной стороны смазанный кле-
ем, которым запечатывали письма.

А что такое, например, химера? Это 
слово часто встречается на страницах 
русской классической литературы. В 
греческой мифологии так называлось 
чудовище с козьей, львиной и змеиной 
головами, извергавшее огонь. Химеру 
убил герой Беллерофонт с помощью 
своего любимого крылатого коня Пега-

са. Со временем химерами стали 
называть чудовищ, состояв-

ших из разных причудли-
вых частей, – вспомните 
скульптуры на Соборе 

Парижской Богоматери. А 
сейчас так называют пло-
ды праздной фантазии, а 
еще чаще используется 
прилагательное химери-

ческий, то есть призрачный, 
несбыточный.

Есть одна детективная ис-
тория, главными героями ко-
торой являются два русских 
слова: смазливый и нелепый. 

Первоначальное значение слова смаз-
ливый – напомаженный, нарумянен-
ный, так как образовано оно от старин-
ного существительного смазь (так рань-
ше называли белила, мази и румяна) и 
суффикса -лив. То есть значение краси-
вый, миловидный возникло из несколь-
ко иного напомаженный, нарумянен-
ный. Скажем так: взяла верх космети-
ческая версия. Тут уместно вспомнить, 
что и диалектное слово писаный в зна-
чении красивый восходит к этому же 
слову в его исходном значении раскра-
шивать, рисовать.

Вы спросите: а причем тут слово не-
лепый? Все очень просто. В древнерус-
ском языке оно означало некрасивый и 
образовано было с помощью приставки 
не- от слова лепый, то есть красивый. 
Получается, что прилагательное лепый 
проделало такой же путь, как и смазли-
вый. И если вспомнить, что оно является 
родственником глагола лепить в значе-
нии мазать, понятно, как из исключи-
тельно косметического определения 
оно превратилось в название всего кра-
сивого.

Второй детектив. Приходилось ли 
вам обращать внимание на слово голе-
вой, которое сегодня так часто исполь-
зуют спортивные журналисты и ком-
ментаторы? Понятно, что происходит 
оно от слова гол. Но тогда логично было 
бы прилагательное головой, по аналогии 
со словами половой, угловой, меловой, не 
так ли? Может, это исключение из пра-
вил? Вовсе нет. Напротив, по проис-
хождению оно самое что ни на есть ря-
довое. Просто в начале ХХ века слово 

это, заимствованное из английского 
языка, имело другой вид – голь. Откры-
ваем книжку Дюпперона «Футбол и 
другие игры того же типа», изданную в 
1909 году: «Каждый удар давал англича-
нам голь… Обыкновенно довольствова-
лись тем, что ставили в ворота одного 
игрока, который назывался голькипер…» 
А вот что писали в девятнадцатом номе-
ре «Русского спорта» за тот же 1909 год: 
«Несмотря на хорошую защиту, пав-
ловские футболисты принуждены были 
три раза пропустить мяч в свой город, 
сами же сумели вбить еще только один 
голь…» Вот от этого-то старинного голя и 
образовано слово голевой, как от слов 
руль, боль, тюль образовались прилага-
тельные рулевой, болевой и тюлевый.

Детектив третий, но не последний. 
Как вы думаете, почему прачку назвали 
именно так? Да, существовал старый 
глагол прать – его основное значение 
«стирать, мыть, колотить». Но слово 
прачка образовано не от этого глагола 
при помощи суффикса -чк-, потому что 
нет такого суффикса, хоть известней-
ший языковед М. Фасмер и считал по-
другому.

Так вот: слово прачка образовано от 
слова прач (древнерусская форма
пьрачъ) – так назывался валек для 
стирки белья. И тогда получается, что 
слово прачка появилось на свет при по-
мощи обычного суффикса -к-. Кстати, в 
некоторых диалектах русского языка 
слово прач существует и поныне.

И главное. Скоро Новый год, а в но-
вогоднюю ночь случаются чудеса. Пред-
лагаю вам как следует подготовиться и 
встретить праздник во всеоружии. Нет, 
речь идет не об угощении и подарках. 
Постарайтесь узнать, почему в разных 
странах Деда Мороза называют: Святой 
Николай, Дзяд Мароз, Зюзя, Санта Кла-
ус, Пер Ноэль, Йолупукке, Рождествен-
ский Ниссе, Одзе-сан, Сандерклаас, 
Папа Паскуаль, Бабо Наттале, Силь-
вестр и Зул. Не бойтесь, они добрые! 

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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2 января 1882 года в порт НьюHЙорка вошел океанский пароход ´Аризонаª, 
прибывший из Ливерпуля. Одного из пассажиров с нетерпением ожидали 
журналисты ñ это был 27Hлетний Оскар Уайльд.
В то время имя Уайльда мало что значило в литературе: все, что он мог предъявить 
публике, ñ это тоненький сборник стихов, только что изданный. Зато он успел 
прославиться как лондонский денди и глашатай так называемого ´эстетического 
движенияª. Суть движения состояла в культе эстетики (´красотыª), не подчиненной 
какимHлибо этическим или социальным целям. ´Эстетыª, и прежде всего сам 
Уайльд с его эпатажным поведением и манерой одеваться, были излюбленной 
мишенью знаменитого юмористического журнала ´Панчª.

Ничего, кроме 
моего гения

В 
1881 году Уайльд стал героем 
«комической оперы», а вер-
нее сказать, пародийной опе-

ретки Гилберта и Салливана «Терпе-
ние». Оперетка имела огромный ус-
пех, а Уайльд благода-
ря ей стал известен 
широкой публике, 
включая американ-
скую, поскольку осе-
нью 1881 года «Терпе-
ние» было поставлено 
на Бродвее. Тогда-то 
Уайльда и пригласили 
в США для чтения 
лекций. И пригласил 
его не кто иной, как 
продюсер «Терпения» 
Ричард Д’Ойли Карт. 
Он предвидел, что 
лекционное турне 
Уайльда будет хоро-
шей рекламой для 
оперетки, а оперетка 
послужит лучшей рекламой Уайльду.

Пароход причалил слишком позд-
но, чтобы пройти таможенные проце-
дуры, поэтому Уайльд сошел на берег 
только на следующее утро. Таможен-
ники спросили, какие ценности он хо-
чет указать в таможенной декларации. 
Уайльд будто бы ответил: «Мне нечего 
декларировать, кроме моего гения» 
(или, в другом переводе: «Мне нечего 
предъявить, кроме моего гения»).

В англоязычных странах эта фраза 
известна каждому читающему чело-
веку; она приведена во множестве 
биографий Уайльда. Но откуда извест-
ны эти слова? Многочисленные жур-
налисты, встречавшие Уайльда в нью-
йоркском порту, не упоминают о ней. 
Это высказывание приведено в книге 
Фрэнка Харриса «Жизнь и открове-
ния Оскара Уайльда» (1914), однако 
Харрис не присутствовал при встрече 
Уайльда в Нью-Йорке.

Первое известное упоминание об 
ответе Уайльда таможенникам обна-
ружено в книге английского литера-
тора Артура Рэнсома «Оскар Уайльд: 
Критическое исследование» (1912). 

Рэнсом, родившийся два года спустя 
после прибытия Уайльда в Америку, 
пользовался помощью Роберта Росса, 
одного из ближайших друзей Уайль-
да. Однако и Росс не мог быть свиде-

телем этой сцены.
Искусная саморек-

лама была частью жиз-
ненной стратегии мо-
лодого Уайльда, но в 
его текстах, включая 
многочисленные пись-
ма из Америки, нет ни 
малейшего намека на 
будто бы сказанную 
им знаменитую фразу. 
И, кстати сказать, в 
1882 году он, по-види-
мому, еще не говорил 
о себе как о гении. Так 
что историю об Уайль-
де и таможенниках 
можно практически с 

полной уверенностью считать леген-
дой.

Более интересно другое: легенда 
эта (что осталось незамеченным анг-
лийскими и американскими исследо-
вателями) – всего лишь вариант эпи-
зода из биографии Вольтера, случив-
шегося столетием раньше.

В 1754 году Людовик XV изгнал 
Вольтера из Парижа. В 1758 году Воль-
тер купил имение Ферней в Швейца-
рии, на самой границе с Францией, 
где жил почти до самой смерти. В 
1778, уже при Людовике XVI, изгнан-
нику было позволено вернуться в Па-
риж. 83-летний Вольтер отправился в 
путь вместе со своим секретарем Жа-

ном Луи Ваньером. «10 февраля, в три 
с половиной часа дня, – рассказывал 
Ваньер, – мы прибыли в Париж. На 
городской заставе служители спроси-
ли, не везем ли мы чего-либо запре-
щенного указами короля. „Клянусь 
честью, – ответил Вольтер, – я пола-
гаю, что здесь нет никакой контра-
банды, кроме меня самого”. <...> Тог-
да один из стражников сказал своему 
товарищу: “Да это же господин Воль-
тер!” <...> Все уставились на Вольте-
ра с величайшим изумлением и ува-
жением и просили его продолжить 
свой путь».

Почти в той же форме передавали 
слова Вольтера парижские газеты: 
«Господа, здесь нет никакой контра-
банды, кроме меня самого».

Восторженная встреча, устроенная 
Вольтеру парижанами, стала финаль-
ным аккордом его биографии. 30 мая 
1778 года «фернейский патриарх» 

умер, а его ответ таможенникам 
стал исторической фразой. Она 
была хорошо известна не только 
во Франции, но также в Англии и 
Америке. В частности, она попала 
в сборник «Краткие изречения ве-
ликих людей», вышедший в Босто-
не в 1882 году и переизданный в 
1887 году.

По всей вероятности, уже пос-
ле смерти Уайльда эта фраза, в 
чуть переделанном виде, была 

приписана британскому остроумцу, в 
высказываниях которого слово «ге-
ний» повторяется постоянно.

Уайльд действительно был гением 
афоризма, но в данном случае следует 
воздать должное остроумию Вольте-
ра.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике «Ис-
тория знаменитых цитат» журна-
ла «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. На-
вигатор в мире книг», 
вы можете найти на 
сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

Уайльд был гением 
афоризма, но в данном 
случае следует воздать 
должное остроумию 
Вольтера
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«Книги – это память 
человечества»
Директор Федерального института развития образования, академик Российской 
академии образования, профессор, заведующий кафедрой психологии личности 
МГУ им. М.В. Ломоносова, писатель и общественный деятель Александр Асмолов 
считает, что книга ñ пересечение всех миров культуры, а библиотека ñ модель 
человеческой памяти, в которой книга является культурным орудием в управлении 
человеческим поведением и основой памяти не для анализа прошлого, а для 
прогнозирования будущего. ´Это несколько необычно, потому что память мы 
всегда ассоциируем с дверью, открытой в прошлое, но она ведь является и 
основой для прогнозирования будущего. Когда человек приходит в этот мир, рядом 
с ним появляются своего рода навигаторы ñ книги. И задача окружающих состоит 
в том, чтобы сделать маленького человека влюбленным в книгу, жаждущим войти 
в ее мир. Это очень тяжелая задача, но ей обязательно нужно заниматьсяª, ñ 
считает Александр Григорьевич. Сегодня мы попросили его рассказать о том 
месте, которое книга занимает в его собственной жизни.

- К
ниги в буквальном смыс-
ле этого слова приходят 
мне на помощь каждую 

неделю, когда я выхожу, как на сцену, 
на лекцию перед студентами (вот уже 
сорок лет выхожу) и показываю им те 
или иные издания, от которых невоз-
можно оторваться. Я хочу, чтобы сту-
денты читали эти книги и сопережива-
ли происходящему в них. По сути, для 
меня книга – это опора, которая дает 
мне силы. Окружающие часто смеют-
ся надо мной, зачем я каждый раз тащу 
с собой тяжелый портфель, набитый 
книгами, но без книг я чувствую себя 
как Антей, которого отрывают от зем-
ли. Книги – это память человечества, 
это культура, а самое страшное для на-
рода – впасть в культурное беспамят-
ство.

– Помните ли Вы первую прочитан-
ную Вами самостоятельно книгу?

– Память подсказывает мне, что это 
была сказка Алексея Толстого «Золо-
той ключик». Книга, которую я читал, 
была с замечательными рисунками, по-
настоящему конкурирующими с текс-
том. Я читал ее, не отрываясь, и дико 
завидовал Буратино, которому Папа 
Карло подарил луковицу. С тех пор я 
больше всего люблю есть лук так, как 
его ел Буратино. И еще я всегда мечтал 
научиться у него протыкать носом 
холст, который закрывает собой вход в 
другую реальность.

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

– В моей семье была такая тради-
ция, мои родители много читали, но 
особенно ярко я столкнулся с семей-
ным чтением после того, как моя семья 
объединилась с семьей писателя Вла-
димира Тендрякова. Мне и своей доч-
ке, которая намного младше меня, он 

читал вслух «Хоббита» Тол-
кина. А мы сидели и слу-

шали его как заворожен-
ные. Со своим окающим 
вологодским акцентом 

он бесподобно читал нам детские сказ-
ки и рассказы.

– Какие книги Вы сегодня предпо-
читаете иметь дома и читать, если, ко-
нечно, остается свободное время на 
чтение?

– Даже если времени на чтение у 
меня нет, я предпочитаю, пользуясь ва-
шим термином, эти книги «иметь до-
ма». Потому что когда вокруг меня моя 
библиотека, мощно срабатывает то, что 
называется библиотерапия, – книги 
меня поддерживают, они меня охраня-
ют и являются моим жизненным обе-
регом. Среди книг, которыми все вре-
мя пополняется моя жизненная библи-
отека, издания разных лет. Совсем не-
давно мне удалось найти вашинг-
тонские издания Ахматовой, Ман-
дельштама и Гумилёва, которые в свое 
время в СССР были тайной за семью 
печатями, за которые арестовывали и 
которые перевозили через границу не-
гласно. Я неистово собираю детские 
книги, книги моего детства. Это первое 
издание книги Джона Толкина «Хоб-
бит», это «Капитан Сорви-голова» Луи 
Буссинара и другие. Также я собираю 
книги 1930-х годов, выпущенные изда-
тельством «Академия».

– Каково, с Вашей точки зрения, бу-
дущее бумажной и электронной кни-
ги?

– Позвольте привести пример из 
мира аналогий. Отменило ли появле-
ние самолетов использование автома-
шин на Земле? Нет, не отменило. От-
менил ли Интернет телевидение? Нет, 
не отменил. Точно так же электронная 
книга не отменит бумажную, а будет 
еще очень долго сосуществовать с ней 
параллельно. Вместе с тем функции и 
электронной, и печатной книги будут 
меняться. По сути дела они меняются 
уже сейчас. Печатная книга, почувст-
вовав сильного электронного конку-
рента, становится более изощренной, 
более притягательной. Она должна ста-
новиться такой книгой, которую захо-

чется сделать родной – взять и не от-
пускать. Подобные инициации печат-
ной книге, безусловно, еще предстоят, 
она будет трансформироваться. Но я 
верю и надеюсь – печатные книги не 
исчезнут. 

– Что нужно сделать, чтобы «подру-
жить» ребенка с книгой?

– Очень часто по отношению к ре-
бенку мы занимаем менторскую пози-
цию: мы его обучаем, воспитываем, а не 
дружим с ним. Ключевым моментом ва-
шего вопроса как раз и является слово 
«дружба»: дружба ребенка с взрослым, 
дружба ребенка с книгой. Для этого не-
обходимо, чтобы книга в жизнь ребенка 
входила не только и не столько как кни-
га, а как остров доверия и уникальная 
возможность игры. Чтение ребенком 
должно восприниматься как игра, в ко-
торой книга помогает ему почувство-
вать себя личностью, а взрослому дает 
возможность проверить и усилить дет-
ское воображение, фантазию. Вот те 
психологические технологии, которые 
могут помочь превратить книгу и в спут-
ника жизни, и в собеседника.

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

– Конечно, но с одним условием – 
речь должна идти о качественной экра-
низации или постановке. Тогда это по-
может влюбиться в книгу. Когда вы 
смотрите, к примеру, фильм «Пятнад-
цатилетний капитан», где Паганеля иг-
рает Николай Черкасов, тогда вы еще 
больше влюбляетесь и в самого юного 
капитана как в героя, и в Паганеля, а 
через них и в Жюля Верна. Влюбляясь 
в героя, вы, как сказали бы психологи, 
идентифицируетесь с ним. Это маня-
щее искусство идентификации, кото-
рое дает мир кино и театра, и есть та 
дверь, которая помогает жадно погло-
щать книгу, чтобы вновь общаться с 
полюбившимися героями.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Стеклышко
в оправе
В конце XVIII века вышли из моды парики. Это породило кризис в производстве 
приборов для улучшения зрения. Почему? Да потому, что их не к чему было 
крепить. К парикам легко крепились очки с так называемыми ´височнымиª 
опорами. Нет парика ñ и нет опоры. И тогда вошел в моду лорнет, представлявший 
собой очки на ручке.

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

И
зобретателем лорнета счита-
ется английский оптик XVIII 
века, а также изготовитель 

математических приборов и глобусов 
Джордж Адамс. Однако фактически 
лорнетом были уже первые очки XIV 
века, напоминавшие ножницы, обра-
щенные лезвиями вниз. Первоначаль-
но лорнет мог иметь всего одно стекло. 
И в этом виде он никак не отличался от 
лупы.

Слово «лорнет» происходит от 
французского глагола lorgner – «ко-
ситься», потому что одним из назначе-
ний лорнета было наблюдение предме-
тов, находящихся сбоку. Примечатель-
но, что этот глагол во французском 
языке имеет также значение «тайно 
желать, заглядываться на…», что соот-
ветствует целям лорнирования, то есть 
пристального рассматривания.

Владимир Иванович Даль в «Толко-
вом словаре» определяет лорнет как 
«зрительное стеклышко в оправе, с 
ручкою, в чашках или щечках, иногда 
на цепочке; глядельце». Это глядельце 
быстро облюбовали как светские ще-
голи, так и люди, стеснявшиеся носить 
очки. Таким человеком был, к примеру, 
русский император Александр I, с дет-
ства плохо видевший. «В самом деле, – 
вспоминала одна светская дама, – я 
заметила, что император наблюдал за 
нами при помощи маленькой лорнет-
ки, которую он всегда прятал в рукаве 
своего мундира и часто терял».

Первоначально лорнет был популя-
рен только среди мужчин. Гигантские 
лорнеты и монокли болтались на поясе 
у парижских incroyables – «невероят-
ных», эпатажных оппозиционеров-ро-
ялистов времен Французской револю-
ции. В XIX веке лорнет становится не-
пременным аксессуаром денди и щего-
лей, фланирующих и разглядывающих, 
точнее, «лорнирующих», публику в об-
щественных местах. Главная цель та-
кого фланирования – наблюдение: 
денди зрительно взаимодействует с 
толпой. Модники начала XIX века, как 
пишут современники, ходили с зави-
тыми волосами, в очках и еще с лорне-
том, а также и с моноклем.

Лорнет, ставший атрибутом шика, 
делался из дорогих материалов: из золо-
та и серебра, черепахи и перламутра, и 
украшался драгоценными камнями. Но-

сили его на шейной цепоч-
ке, на цепочке на запястье 
или на жилетной цепочке, 
а также на поясе.

В российской культур-
ной традиции образ щего-
леватого молодого чело-
века 20-х годов XIX века 
неразрывно связан с ге-
роем пушкинского рома-
на в стихах «Евгений Онегин». «Двой-
ной» онегинский лорнет проблескива-
ет прежде всего в темноте театрально-
го зала. А со второй половины XIX века 
лорнет стал особо популярен и у дам. 
Очки у прекрасной половины челове-
чества по-прежнему считались уродс-
твом, а лорнет и при сильной близору-
кости позволял чувствовать себя уве-
ренно. Карманов в дамской одежде 
тогда не было, поэтому лорнет обычно 
подвешивали на цепочку на поясе.

Вплоть до начала ХХ века новое 
изобретение служило обязательной 
деталью облика настоящей светской 
дамы. В женских руках лорнет стал не 
только полезным оптическим прибо-
ром, но и оружием виртуозной игры – 
кокетства. Впрочем, как и веер. Дамы 
играли лорнетом, демонстрируя краси-
вые запястья и тонкие пальцы.

Другим изящным символом «пре-
красной эпохи» в жизни Европы конца 
XIX – самого начала XX века стал мо-
нокль. Он представлял собой одиноч-
ную оптическую линзу в тонкой опра-
ве. Нередко моноклю сопутствовал 
шнурок или цепочка, крепившийся на 
лацкане или на пуговице пиджака. В 
моду этот оптический аксессуар вошел 
вместе с пенсне во второй половине 
XIX века. И дожил в массовом порядке 
до Первой мировой войны. Носили его, 
как правило, только мужчины. Мо-
нокль был особенно популярен среди 
гвардейских офицеров, в первую оче-
редь немецких и русских. Некоторые 
исследователи полагают, что в России 
монокли вышли из моды во время Пер-
вой мировой войны из патриотических 
соображений: ведь надо было чем-то 
отличаться от воинственных тевтонов. 
Кстати, в германской армии привычка 
к моноклю еще несколько десятилетий 
сохранялась среди офицеров старой 
имперской школы. На знаменитом фо-
то 1945 года фельдмаршал Кейтель под-

писывает капитуляцию Германии 
именно в монокле.

Монокль держали в жилетном кар-
мане, а использовали, вставляя в глаз-
ную впадину и зажимая бровью и ще-
кой. Результат, как говорится, «нали-
цо»: перекошенная из-за мускульного 
усилия физиономия приобретала со-
вершенно особенное, брезгливо-высо-
комерное выражение. Такая снобист-
ская мина в сочетании с безупречно 
выбритым подбородком, идеально ров-
ным пробором, белоснежной маниш-
кой и бриллиантовой булавкой в галс-
туке стала карикатурным образом 
аристократа, взирающего свысока на 
копошащихся внизу человечков. Осо-
бым шиком считалось почти акробати-
ческое искусство моментально вста-
вить монокль и не вынуть его, а, резко 
расслабив мускулы, быстро выкинуть 
из глазной впадины.

В истории нашего отечества одним 
из последних любителей монокля стал 
писатель Михаил Булгаков. Уже в со-
ветское время, получив свой первый 
гонорар в газете «Гудок», он приобрел 
на толкучке монокль. И немедленно с 
ним сфотографировался. Эти фотогра-
фии автор «Мастера и Маргариты» 
любил раздавать друзьям и знакомым. 
Похоже, что для Михаила Афанасьеви-
ча монокль стал эпатирующим симво-
лом буржуазности, т.е. советской «не-
отмирности». Видимо, по тем же при-
чинам Булгаков снабдил подобием мо-
нокля беса-гаера Коровьева, одного из 
самых эксцентричных персонажей в 
свите Воланда. Вернее, у Коровьева 
был даже не монокль, а пенсне, «в ко-
тором одного стекла вовсе не было, а 
другое треснуло».

Ну вот, пожалуй, и все о моноклях и 
лорнетах. Канули они в Лету, 
и как-то скучно стало без 
них. Особо не полорни-
руешь.
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Предметная область 
«Искусство»
2014 год объявлен в России Годом культуры. В этой связи особенно 
востребованными стали линии учебноHметодических комплексов издательства 
´ДРОФАª по изобразительному искусству, музыке, искусству и мировой 
художественной культуре (МХК). Они построены на принципах системноH
деятельностного подхода и направлены на духовноHнравственное воспитание 
школьников через приобщение к отечественной и мировой культуре как важнейшим 
компонентам гармоничного развития личности. Все учебники соответствуют 
требованиям стандартов нового поколения, одобрены экспертными организациями 
РАО и РАН и включены в Федеральный перечень с грифом ´Рекомендованоª.

В основе содержания учебников 
лежит принцип единства воспитания 
и образования, сочетания практичес-
кой работы с развитием способности 
воспринимать произведения искусст-
ва, видеть прекрасное в окружающей 
действительности. Курсы, входящие в 
данную предметную область, интег-
рированы с другими дисциплинами 
школьной программы. Доступность и 
наглядность материала усиливают мо-
тивацию школьников в овладении 
универсальными учебными действия-
ми – личностными, познавательны-
ми, регулятивными и коммуникатив-
ными.

Помимо учебников в УМК входят 
рабочие программы с поурочно-тема-
тическим планированием, электрон-
ные приложения (доступны для бес-
платного скачивания на сайте изда-
тельства «ДРОФА» www.drofa.ru), ра-
бочие тетради, разнообразные пособия 
для учащихся и педагогов. Насыщен-
ная информационно-образовательная 
среда расширяет возможности учите-
ля, позволяя организовать учебный 
процесс с учетом своих профессио-
нальных и творческих интересов, пе-
дагогического опыта и индивидуаль-
ных особенностей школьников. Нали-
чие дополнительной литературы и ин-
тернет-ресурсов способствует ис-
пользованию линий УМК во вне-
урочной деятельности.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

1–9 классы
Линия УМК для 1–4 классов вклю-

чает учебники В.С. Кузина, Э.И. Ку-
бышкиной «Изобразительное искусст-
во» (№ 451–454 в Федеральном переч-
не, Приложение № 1), ориентирован-
ные на эстетическое развитие лич-
ности на основе освоения лучших об-
разцов художественного наследия 
народов России и мира. Учащиеся по-
лучают представление о ведущих худо-
жественных музеях России, что спо-
собствует формированию граждан-
ской идентичности.

Знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства сопровож-
дается обучением основам рисунка
и живописи (с натуры, по памяти, по 
представлению), скульптуры, художест-
венного конструирования и дизайна, 
декоративной работы. Задания пред-
полагают использование разнообраз-
ных материалов и техник (карандаш, 
акварель, гуашь, пастель, восковые 
мелки, цветная бумага), тем самым раз-
вивая творческую индивидуальность 
ребенка. Изучение композиции выра-
батывает навыки соблюдения пропор-
ций, грамотного изображения конс-
труктивного строения, пространствен-
ного положения, освещенности, цвета, 
передачи состояния покоя и движения. 
Рубрика «Наши проекты» направлена 
на повышение уровня самостоятель-
ности учащихся и развитие их способ-
ности к продуктивной художествен-
ной деятельности

В 5–9 классах изучение предмета 
продолжается по учебникам С.П. Ло-
мова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной 
«Искусство. Изобразительное искус-
ство» (№ 1315–1319), призванным уг-
лубить знания и навыки, полученные в 
начальной школе. Расширенно пред-
ставлено использование разнообраз-
ных материалов и техник (в том числе 
акрил, темпера, уголь, тушь, перо и 
др.).

В учебниках сохранена традицион-
ная для российского образования ори-
ентация на классическую школу ри-
сунка, живописи и композиции. При 
этом содержание и методический ап-
парат приведены в полное соответст-
вие с требованиями сегодняшнего дня, 
отраженными во ФГОС основного об-
щего образования. Так, раздел «Деко-
ративная работа» включает основы 
проектной графики; разделы «Дизайн» 
и «Музеи мира» предусматривают ис-
пользование информационно-комму-
никационных технологий для усиле-
ния визуальной и творческой состав-
ляющих обучения. Дополняющие друг 
друга разноуровневые задания даются 
с учетом особенностей времен года и 
интересов учащихся.
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Курс построен в соответствии с 
психофизиологическими особеннос-
тями школьников. Доля самостоятель-
ной работы по сравнению с выполне-
нием заданий под руководством учи-
теля постепенно возрастает. Посколь-
ку рисунок является основой живо-
писи и композиции, соответствующий 
раздел стоит в начале курса. «Компо-
зиция», в свою очередь, объединяет 
знания по рисунку и живописи. УМК 
предусматривают использование раз-
нообразных форм организации учеб-
ного процесса, внедрение современ-
ных образовательных технологий и 
методик.

МУЗЫКА

1–9 классы
Линия УМК для 1–4 классов вклю-

чает учебники В.В. Алеева, Т.Н. Кичак 
«Музыка» (№ 481–484). Среди основ-
ных видов учебной деятельности, реа-
лизованных в данном курсе, назовем 
слушание музыки, пение, инструмен-
тальное музицирование, музыкально-
пластическое движение, драматиза-
цию музыкальных произведений. 
Учебники издаются с аудиоприложе-
ниями, материал которых отобран в 
соответствии с возрастными особен-
ностями учащихся, художественной 
выразительностью, образовательной 
ценностью и воспитательной направ-
ленностью.

Каждый учебник имеет логически 
завершенную самостоятельную тему. 
В 1 классе школьники получают пред-
ставление о связи музыки с природой, 
обычаями, праздниками, человечески-
ми фантазиями, чувствами. Во 2 классе 
проводятся параллели с живописью и 
поэзией, дается информация о музы-
кально-театральных жанрах, музы-
кальных инструментах, основах нот-
ной грамоты. Далее происходит зна-
комство с исторической и патриоти-
ческой темой в произведениях великих 
композиторов, с духовной музыкой. 
Завершается курс начальной школы 
изучением музыкальной культуры Рос-
сии, а также стран ближнего и дальне-
го зарубежья – Украины, Белоруссии, 
Польши, Италии, Австрии, Германии, 
Норвегии, Франции.

При разработке УМК авторы стави-
ли перед собой важную задачу – со-
хранение положительного тонуса уча-
щихся на уроках музыки. В связи с 
этим большое внимание уделено изо-
бразительному ряду учебников и рабо-
чих тетрадей. Педагогам предназначе-
ны нотные приложения с изучаемыми 
в курсе музыкальными произведения-
ми (академический и песенный репер-
туар) и методическое пособие.

В 5–9 классах линия продолжается 
учебниками Т.И. Науменко, В.В. Алеева 
«Искусство. Музыка» (№ 1329–1333), 
в которых реализуется качественно 
новое по сравнению с курсом началь-
ной школы погружение в проблемати-
ку музыкального искусства.

Освоение предмета предполагает 
пять главных направлений обучения, 
затрагивающих как внутренние зако-
номерности искусства, так и его ос-

мысление в социокультурном контек-
сте. Эти направления выражены в на-
звании темы каждого года: 5 класс – 
«Музыка и другие виды искусства»;
6 класс – «В чем сила музыки»;
7 класс – «Содержание и форма в му-
зыке»; 8 класс – «Традиция и совре-
менность в музыке»; 9 класс – «Му-
зыка как часть духовной культуры». 
Присутствие в названиях слова «му-
зыка» не противоречит интегративно-
му характеру содержания курса, а 
скорее обусловливает наличие цент-
рального компонента в системе ис-
кусств.

Как и в курсе начальной школы, ме-
тодический аппарат учебников для 
5–9 классов строится с ориентацией 
на принципы системно-деятельностно-
го подхода. Вопросы и задания к пара-
графам отличаются разноуровневос-
тью, наличием, с одной стороны, лич-
ностной ориентированности, а с дру-
гой – направленности на организацию 
коллективной работы. Задания с при-
менением информационно-коммуни-
кативных технологий вводятся посте-
пенно, начиная с 5 класса. В 8 и 9 клас-
сах их роль в обучении становится бо-
лее значительной, особенно в темах, 
предполагающих введение элементов 
проектной деятельности. Неотъем-
лемой частью УМК в основной шко-
ле становятся дневники музыкальных 
наблюдений (размышлений), побуж-
дающие учащихся к творчеству и по-
могающие более глубоко усвоить мате-
риал.

ИСКУССТВО И МИРОВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

5–11 классы
В 5–9 классах комплексный инте-

грированный курс Г.И. Даниловой «Ис-
кусство» (№ 1296–1301) является аль-
тернативой предмету «Мировая худо-
жественная культура». Материал, из-
лагаемый в учебниках для 5–7 классов, 
предназначен для факультативного 
изучения, а в учебниках для 8–9 клас-
сов входит в обязательную программу 
основного общего образования.

Учебник для 5 класса знакомит 
школьников с произведениями антич-
ной и древнеславянской мифологии. 
Учебник для 6 класса посвящен произ-
ведениям искусства, созданным по 
библейским сюжетам. Новые учебни-
ки для 7, 8 и 9 классов рассказывают о 
художественном наследии народов ми-
ра, раскрывают характерные особен-
ности различных культур, в том числе 
отечественной.

Линия УМК дает целостное пред-
ставление о специфике духовного, 
нравственно-эстетического опыта че-
ловечества и ориентирована на воспи-
тание потребности в общении с миром 
прекрасного, осмысление значения ис-
кусства в культурно-историческом 
развитии цивилизации, становлении 
общества и духовном обогащении лич-
ности. Содержание курса обращено к 
субъектному опыту учащихся, направ-
лено на формирование мировоззре-
ния, совершенствование образного 
восприятия и освоение способов худо-

жественного, творческого самовыра-
жения.

Основным направлением перера-
ботки УМК в соответствии с ФГОС 
стало смещение акцента в деятельнос-
ти учителя с репродуктивной переда-
чи информации на творческую орга-
низацию процесса ее приобретения 
учащимися. К каждому параграфу 
предлагаются варианты заданий для 
самостоятельной работы. В конце 
учебников помещены словарь поня-
тий, списки рекомендуемой литерату-
ры и интернет-ресурсов. Учебники 
содержат богатый иллюстративный 
материал, который дает наглядное 
представление об изучаемых объек-
тах искусства.

Поскольку переход средней школы 
на новый образовательный стандарт 
является постепенным, в 10–11 клас-
сах данная линия может быть продол-
жена учебниками Г.И. Даниловой «Ми-
ровая художественная культура:
от истоков до XVII века» (№ 2558) и 
«Мировая художественная культура: 
от XVII века до современности»
(№ 2559) базового уровня, соответству-
ющими ФК ГОС. УМК позволяют уг-
лубить и обобщить знания о специфи-
ке культурно-исторических эпох и вы-
дающихся деятелях культуры. В учеб-
ники включены рубрики «Вопросы и 
задания к теме», «Творческая мастер-
ская», «Темы рефератов, докладов и 
сообщений», список рекомендуемых 
видео- и аудиоматериалов и книг для 
дополнительного чтения; в приложе-
ниях даны планы анализа различных 
видов произведений искусства. Вопро-
сы и задания помогают выработать 
представление о целостных художест-
венных моделях мира.

Вышел учебник Г.И. Даниловой «Ис-
кусство. Базовый уровень» для 10 клас-
са (предмет по выбору), соответствую-
щий ФГОС среднего (полного) общего 
образования (№ 2231); учебник для
11 класса (№ 2232) будет выпущен в 
2014 году. По сравнению с курсом 
МХК методический аппарат приведен 
в полное соответствие с требованиями 
нового стандарта, в задания парагра-
фов включены ссылки на интернет-ре-
сурсы. К авторской линии УМК подго-
товлены рабочие программы, которые 
размещены на сайте www.drofa.ru и бу-
дут изданы в виде сборника.

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
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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 декабря

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Аткинсон К. Жизнь после жизни. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 576 с. – (Азбу-
ка-бестселлер)
Балашова В. Гибель Армады. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Всемирная история в рома-
нах)
Баскина А. Как живут голландцы. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2013. – 284 с.
Бегбедер Ф. Конец света: первые итоги. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с. – 
(Азбука-бестселлер)
Вербер Б. Мы, боги. – М.: РИПОЛ классик, 
2013. – 448 с.
Демидов А. Золотая лоция. – М.: Грифон, 
2013. – 496 с.
Дюма А. Сальватор. – М.: РИМИС, 2013. – 
784 с.
Езерская Е. Затянувшаяся расплата. – М.: 
Вече, 2013. – 416 с. – (Тайны дворянского 
гнезда)
Езерская Е. Последняя дуэль. – М.: Вече, 
2013. – 416 с. – (Тайны дворянского гнезда)
Езерская Е. Проклятье старого ростовщи-
ка. – М.: Вече, 2013. – 416 с. – (Тайны дво-
рянского гнезда)
Иванова Н. Как любят россияне? – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2013. – 304 с.
Остальский А. Английская тайна. – М.: Экс-
мо, 2013. – 320 с. – (Любовь и власть. Проза 
Андрея Остальского)
Пикуль В. Т. 11: Каждому свое. – М.: Вече, 
2013. – (Полное собрание сочинений в 12 т.)
Селлу А. Ты изменил мою жизнь / пер. с фр. 
М. Норок. – М.: Синдбад, 2014. – 256 с. 
Спенсер-Вендел С. Пока не сказано «про-
щай». – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 416 с. – (Книги, способные изменить 
жизнь)
Уортон Э. В лучах мерцающей луны. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Аз-
бука Premium)
Шаров А. Смерть и воскрешение А.М. Бутова 
(Происшествие на Новом кладбище). – М.: 
ArsisBooks, 2014. – 204 с.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Адамов А. Злым ветром. – М.: Вече, 2013. – 
(Сделано в СССР. Лучшие детективы)
Бенаквиста Т. Охота на зайца. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с. – (Азбука-
бестселлер)
Горская Е. Жена Цезаря вне подозрений. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Татьяна Устинова 
рекомендует)
Любимова К. Солнечный удар в сердце. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с. – (Эрик Петров – рус-
ский внук Эркюля Пуаро)
Перри Э. Казнь на Вестминстерском мос-
ту. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Любимый 
детектив Английской королевы)
Полякова Т. Ее маленькая тайна. – М.: Экс-
мо, 2013. – 352 с. – (Экстрасенс ведет рассле-
дование)
Престон Д., Чайлд Л. Две могилы. – СПб.: Аз-

бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 448 с. – 
(The Big Book)

Престон Д., Чайлд Л. Танец смер-
ти. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 448 с. – (The Big Book)

Ройзман М. Дело № 306. – М.: Вече, 2013. – 
(Сделано в СССР. Лучшие детективы)
Роллинс Дж. Линия крови. – М.: Эксмо, 
2013. – 544 с. – (Книга-загадка, книга-бест-
селлер)
Тилье Ф. Адский поезд для Красного Анге-
ла. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
384 с. – (Звезды мирового детектива)
Хейнс Э. Ласковый голос смерти. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (Звез-
ды мирового детектива)
Хэнкок П. Проклятие темных вод. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (The 
Big Book)
Чайлд Л. Джек Ричер, или Я уйду завтра. – 
М.: Эксмо, 2013. – 480 с. – (Легенда мирового 
детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абгарян Н., Ватьян А. Великан, который меч-
тал играть на скрипке. – СПб.: Фордевинд, 
2014. – 32 с.: ил. – (Карамельки)
Авенариус В. Молодильные яблочки: сказка-
поэма. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 48 с. – 
(Иронические сказки)
Александрова Т., Берестов В. Катя в игрушеч-
ном городе / худ. Л. Токмаков. – СПб.: Речь, 
2014. – 128 с.
Алмазов Б. Посмотрите, я расту. – М.: Само-
кат, 2014. – 144 с. – (Родная речь)
Андерсен Г.Х. Снежная королева / худ. В. Ал-
феевский. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 72 с.
Борисова А. Записки для моих потомков / худ. 
О. Громова. – М.: ИД «Фома», 2013. – 128 с.
Бородицкая М., Тумашкова Н. Телефонные 
сказки Маринды и Миранды. – М.: Самокат, 
2014. – 64 с.
Бременские музыканты. – М.: РОСМЭН, 
2013. – 32 с. – (Книги с крупными буквами)
Валенберг А., Нюблум Х. Страна троллей. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 48 с. – (Литера-
турные сказки для младших школьников)
Веселые рассказы. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
144 с. – (Все лучшие сказки)
Гессе Л. Фред и Анабель. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 40 с. – (Сказки со счастливым кон-
цом)
Гофман Э.Т.А. Щелкунчик и Мышиный Ко-
роль / худ. В. Алфеевский. – СПб.; М.: Речь, 
2014. – 128 с.
Граши А. Добрый аист / худ. Н. Кочергин. – 
СПб.; М.: Речь, 2014. – 64 с.
Гуси-лебеди. – М.: РОСМЭН, 2013. – 32 с. – 
(Книги с крупными буквами)
Дюбюк М. Карнавал зверей. – М.: Самокат, 
2013. – 120 с.
Катаев В. Дудочка и кувшинчик. – М.: РОС-
МЭН, 2013. – 32 с. – (Жили-были малыши)
Лунин В. Приключения сдобной Лизы и дру-
гие сказки / худ. Е. Чёрная. – СПб.; М.: Речь, 
2014. – 176 с.
Огниво. – М.: РОСМЭН, 2013. – 32 с. – (Кни-
ги с крупными буквами)
Перро Ш. Рикке с хохолком и другие сказ-
ки. – М.: РОСМЭН, 2013. – 64 с. – (Детская 
библиотека РОСМЭН)
Понорницкая И. Булка, Беляш и другие с Лес-
ной улицы / худ. Л. Бухалова. – СПб.: Речь, 
2014. – 112 с.
Понти К. Каталог родителей. – М.: Самокат, 

2014. – 48 с.
Рой О. Олимпиада. – М.: Эксмо, 2013. – 
(Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей 
и их родителей)
Сестрица Аленушка. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
32 с. – (Книги с крупными буквами)
Таширо Ч. Мышкин дом. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2014. – 40 с. – (Книжка-улыбка)
Толстой Л. Рассказы для малышей. – М.: РОС-
МЭН, 2013. – 48 с. – (Жили-были малыши)
Три медведя. – М.: РОСМЭН, 2013. – 32 с. – 
(Книги с крупными буквами)
Усачев А. Веселая география. – М.: РОСМЭН, 
2013. – 80 с. – (Академия профессора АУ)
Усачев А. Пампкин, мышонок из тыквы. – М.: 
РОСМЭН, 2013. – 32 с.
Усачев А., Березин А. Все о Дракоше. – М.: 
РОСМЭН, 2013. – 400 с.
Файн Э. Кот-убийца и рождество. – М.: Са-
мокат, 2014. – 64 с. – (Витамин роста)
Черкашин Г. Кукла / худ. Г. Траугот. – СПб.: 
Речь, 2013. – 48 с.
Чех П. Приключения паучка Сэнди. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2014. – 40 с. – (Сказки со 
счастливым концом)
Чудеса под Новый год / худ. В. Кирдий. – 
СПб.: Речь, 2014. – 40 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бокова В. Честное слово дороже денег. Как 
воспитывались купеческие дети. – М.: Ломо-
носов, 2014. – 200 с.: ил. – (История воспита-
ния)
Бондаренко В. 100 великих наград мира. – М.: 
Вече, 2013. – (100 великих)
Головин Н. Россия в Первой мировой вой-
не. – М.: Вече, 2013. – (Военные мемуары)
Гольцев В. Сибирская Вандея. Судьба атама-
на Анненкова. – М.: Вече, 2013. – 480 с. – 
(Моя Сибирь)
Гудзь-Марков А. Индоевропейцы Евразии и 
славяне. – М.: Вече, 2013. – (Неведомая 
Русь)
Елисеева О. Тайна смерти Петра III. – М.: Ве-
че, 2013. – 320 с. – (От Руси к империи)
Ильф А. Дом, милый дом... Как жили в Москве 
Ильф и Петров. – М.: Ломоносов, 2013. – 
224 с.: ил.
Карпов В. Генерал армии Черняховский. – 
М.: Вече, 2013. – 384 с. – (Путь русского офи-
цера)
Кузнечевский В. Сталин. Как это было? – М.: 
Вече, 2013. – 416 с. – (Историческое рассле-
дование)
Лаврентьева Е. Она и он. Любовный быт в ме-
муарах и периодике конца XIX – начале XX 
века. – М.: Этерна, 2014. – 196 с.
Лондон. Впечатления русских путешест-
венников в фотографиях и воспоминаниях 
конца XIX – начала ХХ века. – М.: Этерна, 
2014. – 344 с.
Оськин М. История Великой войны. – М.: Ве-
че, 2013. – 496 с.: ил. – (Великая война 1914–
1918)
Предпринимательские организации в Рос-
сии: историография, источники, история. – 
М.: Этерна, 2013. – 576 с.
Прокофьева Е. Личная жизнь Людовика 
XIV. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (History 
files)
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Ржевуский А. Терское казачье войско. – М.: 
Вече, 2013. – 384 с. – (История казачества)
Тирпиц фон А. Воспоминания. – М.: Вече, 
2013. – (Военные мемуары)
Хазанов А. Португальская колониальная им-
перия. – М.: Вече, 2013. – (Рождение и гибель 
великих империй)
Чернышев А. Балтика. 1941 – трагический и 
героический. – М.: Вече, 2013. – 384 с. – 
(Морская летопись)
Широкорад А. Русские и белорусы – братья в 
горе и радости. – М.: Вече, 2013. – (Мы все 
россияне)
Яковкин Е. Русские солдаты Квантунской ар-
мии. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Военные 
тайны XX века)

КЛАССИКА
Гоголь Н. Полное собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
1184 с. – (Малая библиотека шедевров)
Грин А. Алые паруса / худ. М. Бычков. – 
СПб.: Речь, 2014. – 160 с.
Кафка Ф. Процесс. Замок: Избранные произ-
ведения. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 1056 с. – (Малая библиотека шедев-
ров)
Мопассан Ги де. Милый друг. Жизнь: Новел-
лы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
1056 с. – (Малая библиотека шедевров)
Набоков В. Лолита. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 448 с. – (Азбука-бестселлер)
Пушкин А. Песнь о вещем Олеге / худ. В. Ло-
син. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 24 с.
Фицджеральд Ф.С. Больше чем просто дом: 
Рассказы. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 448 с. – (Азбука Premium)
Эсхил. Софокл. Еврипид. Трагедии / пер. с 
греч. Д. Мережковского.– М.: Ломоносов, 
2014. – 474 с. – (Вечные спутники)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Арутюнянц К. Иванушка Первый, или Время 
чародея. – М.: Аквилегия-М, 2014. – 352 с. – 
(Современная проза)
Бинг Д. Молли Мун и волшебная книга гип-
ноза. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 592 с. – (Молли Мун)
Гестел ван П. Зима, когда я вырос. – М.: Само-
кат, 2014. – 344 с. – (Лучшая новая книжка)
Готорн Н. Книга чудес: Мифы Древней Гре-
ции, рассказанные детям Натаниэлем Готор-
ном. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 304 с.
Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика. – М.: 
Самокат, 2014. – 192 с. – (Роальд Даль. Фаб-
рика сказок)
Доцук Д. Мандариновая пора. – М.: Аквиле-
гия-М, 2014. – 224 с.
Дубини М. Лейла Блу: Волшебные дары. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 144 с.: 
ил. – (Ведьмочка из Лондона)
Кёйер Г. Книга всех вещей. – М.: Самокат, 
2014. – 136 с. – (Лучшая новая книжка)
Крюкова Т. Двери. – М.: Аквилегия-М, 2014. – 
352 с. – (Чудеса и приключения)
Ливайн Г.К. Самая красивая. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. – (Библиотека 
настоящих принцесс)
Романова Л. Дети пустоты. – М.: Аквилегия-
М, 2014. – 544 с. – (Люди крыш)
Сёмин В. Ласточка-звездочка. – М.: Самокат, 
2014. – 288 с. – (Как это было)
Стивенсон С. Агата Мистери: Бенгальская 
жемчужина. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 128 с.: ил. – (Девочка-детектив)
Функе К. Бесшабашный. Кн. 1: Камень во пло-
ти. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
416 с. – (Авторская серия Корнелии Функе)
Функе К. Бесшабашный. Кн. 2: Живые те-
ни. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
496 с. – (Авторская серия Корнелии Функе)
Шефнер В. Сестра печали. – М.: Самокат, 
2014. – 304 с. – (Как это было)
Эжен. Долина юности. – М.: Самокат, 2014. – 
216 с. – (Встречное движение)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Алексеев С. Игорь Святославич. – М.: Моло-
дая гвардия, 2013. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
Бежин Л. Антон Чехов. Хождение на каторж-
ный остров. – М.: Этерна, 2013. – 272 с.

Берлин Д. Неформат, или Дни радио. – М.: 
Время, 2014
Воронцов А. Шолохов. – М.: Вече, 2013. – 
384 с. – (Великие исторические персоны)
Вульф В., Чеботарь С. Великие мужчины XX 
века. – М.: Эксмо, 2013. – 704 с. – (Незабы-
ваемые книги Виталия Вульфа)
Еремина О., Смирнов Н. Иван Ефремов. – М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 688 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Коцюбинский А., Коцюбинский Д. Распутин: 
Жизнь. Смерть. Тайна. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2014. – 480 с.
Лихачев Д. Мысли о жизни. Письма о доб-
ром. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
576 с. 
Нечаев С. Сальери. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Орлова Е. Хроники Фаины Раневской.
Всё обязательно сбудется, стоит только рас-
хотеть! – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 192 с.: 
ил.
Отрошенко В. Сухово-Кобылин. – М.: Моло-
дая гвардия, 2013. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
Тихонов А. А.И. Тихонов. Я – легенда. – М.: 
Вече, 2013
Чернявский Г. Клан Кеннеди. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 720 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Волков А. Из жизни английских привиде-
ний. – М.: Вече, 2013. – 368 с. – (Мир неведо-
мого) 
Волков А. Привидения русских усадеб. – М.: 
Вече, 2013. – 352 с. – (Мир неведомого)
Волков А. Страшные немецкие сказки. – М.: 
Вече, 2013. – 384 с. – (Мир неведомого)
Кессельман Л. На кого упало яблоко. Настоя-
щая история великих открытий. – М.: Ломо-
носов, 2014. – 208 с. – (Луч)
Козлов М. По следам «Турецкого гамбита», 
или Русская «полупобеда» 1878 г. – М.: Этер-
на, 2014. – 720 с.
Нефедьев Г. Кронос. Альманах о тайнах древ-
них цивилизаций. 2014 г. – М.: Вече, 2013
Нудельман Р. Неизвестное наше тело. – М.: 
Ломоносов, 2014. – 224 с. – (Луч)

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Горбатов В. От тундры до экватора. – М.: Ве-
че, 2013. – 336 с. – (Подарочная)
Губарев Г. Энциклопедия казачества. – М.: 
Вече, 2013. – (История казачества)
Забелин И. История города Москвы. – М.: 
Вече, 2013. – 352 с. – (Подарочная)
Люстиг А. Как выглядеть дорого / пер. с англ. 
И. Литвиновой. – М.: Синдбад, 2014. – 224 с.
Черкашина Л. Пушкин путешествует. От Мос-
квы до Эрзерума. – М.: Вече, 2013. – 432 с.

ПОЭЗИЯ
Алехин А. Временное место. – М.: Время, 
2014
Гумилев Н. Собрание сочинений. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 1056 с. – (Ма-
лая библиотека шедевров)
Ревич А. А в небе ангелы летят... Военные сти-
хи и поэмы. – М.: Этерна, 2013. – 480 с. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Трахимёнок С. Из Сибири сообщают… – М.: 
Вече, 2013. – (Сибирский приключенческий 
роман) 
Форестер С. Хорнблауэр и «Отчаянный». – 
М.: Вече, 2013. – (Хорнблауэр) 
Черненок М. Тузы и шестерки. – М.: Вече, 
2013. – 480 с. – (Военные приключения) 
Шейкин А. Испепеляющий ад. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Военные приключения) 
Шестёра Ю. Наследник поручика гвардии. – 
М.: Вече, 2013. – (Исторические приключе-
ния) 

ПРОЗА
Ажаев В. Далеко от Москвы. – М.: Вече, 
2013. – 512 с. – (Сделано в СССР. Народная 
эпопея) 
Боттон А. де. Религия для атеистов. – М.: Экс-
мо, 2013. – 288 с. – (Мировой бестселлер)
Дмитриев А. Дорога обратно. Крестьянин и 
тинейджер: Собрание сочинений в 2 т. – М.: 

Время, 2014
Житков Б. Механик Салерно. – М.: Вече, 
2013. – 384 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза) 
Злотников С. Последний апокриф. – М.: Экс-
мо, 2013. – 352 с. – (Index Librorum: интеллек-
туальная проза для избранных)
Конецкий В. Вчерашние заботы. – М.: Вече, 
2013. – 448 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза) 
Крутер М. Неоглашенный приговор. – М.: 
Вече, 2013. – (Проза русской неволи) 
Лец С. Непричесанные мысли. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 540 с.: ил.
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Лисс Д. Двенадцатое заклятие. – СПб.: Азбу-
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Перси Б. Красная луна. – СПб.: Азбука: Азбу-
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Перумов Н. Одиночество мага. – М.: Эксмо, 
2013. – 960 с. – (Ник Перумов. Коллекция)
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веж. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Ватага)
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Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствую-
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Слепой гений
Британии
Девятого декабря исполняется 405 лет со дня рождения одного из самых известных 
и значимых поэтов Англии Джона Мильтона, ставшего символом веры и 
философского понимания мира. 

В 1583 году Ричард Мильтон, богатый 
землевладелец из Оксфордшира и 
убежденный католик, лишил наследс-
тва своего сына Джона (отца тогда еще 
не родившегося поэта), узнав, что тот – 
протестант. Официально в ту пору ка-
толицизм в Англии уже преследовался, 
но на периферии перевес оставался за 
теми, кто обладал влиянием в местном 
обществе. Джон Мильтон бежал в сто-
лицу, где мог исповедовать протестан-
тизм без опасений и даже рассчитывать 
на поддержку властей. В Лондоне (ори-
ентировочно в 1600 году) он встретил 
свою любовь – Сару Джеффри. Ре-
зультатом их любви стало рождение 
сына Джона в этой семье преуспеваю-
щего нотариуса, музыканта-любителя и 
разносторонне образованного челове-
ка. Отец Мильтона – убежденный пу-
ританин – воспитывал сына в кальви-
нистских традициях. Начальное обра-
зование и первые литературные впечат-
ления Джон получил в школе при 
церкви святого Павла в Лондоне, нахо-
дившейся в руках рьяных защитников 
дела пуритан – Джиллов. А в 1625 году 
шестнадцатилетний Мильтон поступил 
в Крайстс-колледж Кембриджского 
университета, что должно было увен-
чаться через некоторое время степенью 
бакалавра, а затем магистра искусств. И 
в том и в другом случае требовалось 
принять духовный сан. После мучитель-
ных размышлений Мильтон решил от-
казаться от церковной карьеры.

Кембридж – уже в те годы гнездо 
пуританского вольнодумства и антимо-
нархических настроений, нередко вы-
зывавшее гнев Якова и Карла Стюар-
тов. В Кембридже молодой Мильтон 
втягивается в борьбу между студента-
ми, сочувствующими парламенту (к их 
числу принадлежал и Мильтон), и сто-
ронниками феодально-аристократи-
ческой реакции, которые здесь были в 
меньшинстве, но действовали весьма 
настойчиво. Из-за одного подобного 
политического столкновения с препо-
давателем Мильтон был даже времен-
но исключен из университета, что не 
помешало ему окончить курс с отличи-
ем. Ни один другой английский поэт до 
Мильтона не придавал такого значения 
образованию.

В двадцать четыре года Джон 
Мильтон оставил Кембридж и 

уехал в отцовское имение 
Хортон (графство Бакин-
гемшир), где провел шесть 

лет, занимался самообразованием и са-
мосовершенствованием. Из написан-
ного за эти годы по меньшей мере четы-
ре стихотворных произведения обеспе-
чили Мильтону место в анналах англий-
ской поэзии. L’Allegro (итал. «радост-
ный») и Il Penseroso (итал. «задум-
чивый») – небольшие идиллии, иссле-
дующие полярные темпераменты; 
«Комус» (1634) – наполовину драмати-
ческое произведение; в 1637 Мильтон 
написал пасторальную элегию в память 
университетского товарища Люсидас. 

Этот первый юношеский период 
жизни Мильтона завершился в 1637–
1638 путешествием по Италии и Фран-
ции, где он познакомился с Галилеем, 
Гуго Гроцием и другими не менее из-
вестными людьми того времени. Одна-
ко слухи о неминуемой гражданской 
войне побудили его в 1639 спешно вер-
нуться в Англию.

1639–1660 годы можно смело на-
звать вторым периодом его жизни и 
творчества. Мильтон открыл частное 
учебное заведение в Сент-Брайдз-Чёр-
чъярд для своих племянников, Джона и 
Эдуарда Филлипсов. Однако очень 
скоро его увлекли более насущные 
проблемы. В 1641 году он обнародовал 
свой первый прозаический памфлет – 
трактат «О реформации в Англии». В 
том же году в свет вышли трактаты «О 
епископском достоинстве высшего 
священства» и «Порицания по поводу 
защиты увещевателя». А занятия с пле-
мянниками подвигли его на написание 
трактата «О воспитании», имевшего 
главным образом биографический ин-
терес и показывающего отвращение 
Мильтона ко всякой рутине.

В те годы главным противником по-
эта оказался архиепископ Кентербе-
рийский Джон Лод, стремившийся ис-
коренить пуританство любыми средст-
вами, вплоть до физического уничто-
жения верующих. Мильтон встает на 
их защиту. Его памфлеты о Реформа-

ции оказали такое воздействие на пар-
ламент, что к 1642 году из Палаты лор-
дов были удалены епископы. 

Летом 1642 года Мильтон отдыхал в 
течение месяца близ Оксфорда (из этих 
мест происходил его род) и вернулся до-
мой с невестой, урожденной Мэри Па-
уэлл. В ее родне все были убежденными 
роялистами, Мильтон же был пурита-
нином и, следовательно, противником 
существующей монархии. Ему было 33 
года, ей – 16. Женитьба превратила его 
до того безмятежное существование в 
целый ряд домашних бедствий и мате-
риальных невзгод.

Месяц спустя новоиспеченная гос-
пожа Мильтон попросилась в гости к 

родителям и получила у супруга 
согласие на двухмесячную от-
лучку. К мужу она вернулась 
только летом 1645 года. Этот не-
удачный опыт семейной жизни 
поэт возвел в ранг общего отно-
шения к женщинам и семье во-
обще и написал полемический 
трактат «О разводе». 

В 1645–1649 годах Мильтон 
отошел от общественных дел. 
Биографы полагают, что он был 

занят обдумыванием и сбором матери-
алов для «Истории Британии» или рабо-
тал над обобщающим трактатом «О 
христианском учении». Но в 1649 году 
появилось дело, нарушившее отшель-
ничество Мильтона. В последний день 
января 1649 года принародно казнили 
Карла I. А меньше чем через две недели 
поэт выступил в печати с памфлетом 
«Обязанности государей и прави-
тельств». Его выступление прозвучало 
необычайно резко и было как нельзя 
более на руку радикальной партии. В 
марте 1649 года Мильтон назначается 
секретарем для переписки на иностран-
ных языках при Государственном сове-
те. Именно тогда он написал памфлет 
«Иконоборец», послуживший остроум-
ным ответом на анонимный роялист-
ский памфлет «Образ короля, портрет 
его священного величества в одиночес-
тве и страданиях», появившийся после 
казни Карла I.

Перейдя в ряды партии индепенден-
тов (приверженцев одного из течений 
протестантизма в Англии), Мильтон 

Язык Мильтона какой 
угодно, только не 
классический: простоты 
и ясности у Мильтона 
нет
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создал серию политических памфлетов 
разным вопросам. Все эти памфлеты 
свидетельствуют о силе мятежной души 
поэта и о блеске его воображения и 
красноречия. Самая известная работа 
посвящена требованию свободы для пе-
чатного слова («Ареопагитика»). В дейс-
твительности Мильтон был далек от 
современных представлений о свободе 
печати. Он считал необходимым вер-
нуться к практике времени Тюдоров, 
когда для публикации не требовалось 
никакого разрешения (кроме регистра-
ции авторских прав в Гильдии книгопе-
чатников), но любая книга могла быть 
изъята и уничтожена в случае, если в 
ней усматривалось что-либо крамоль-
ное. Кроме того, Мильтон не допускал 
свободы слова для католиков.

К концу 1649 года возмущенные от-
клики на казнь Карла звучали в Европе 
все громче, и потребовались новые яс-
ные и убедительные оправдания. Миль-
тон написал на латыни три апологии 
казни короля: «Защита английского на-
рода», «Повторная защита» и «Оправ-
дание для себя». Менялось и отношение 
Мильтона к лидеру революции и его 
другу Оливеру Кромвелю. «Вторая за-
щита» содержит вдохновенную «хвалу» 
Кромвелю, к тому времени прославлен-
ному Мильтоном и в «Защите английс-
кого народа», и в особом сонете («К лор-
ду-генералу Кромвелю», 1652). Но сей-
час же после патетических страниц, где 
вырисовывался стилизованный отчасти 
в духе Плутарха образ «отца отечества», 
следует откровенное предостережение 
Кромвелю; Мильтон умоляет генерала 
во имя того самого дела, которое так вы-
соко вознесло его, воздержаться от ша-
гов, гибельных для революции, – отка-
заться от личной диктатуры.

В мае 1652 года Мильтон ослеп, и это 
тяжко отразилось на его финансовом 
положении, а реставрация Стюартов 
принесла ему полное разорение; еще 
тяжелее был для Мильтона разгром его 
партии, где он еще три года работал сек-
ретарем при Государственном совете 
благодаря чтецам, помощникам, пере-
писчикам. Современные биографы 
считают, что Мильтон страдал глауко-
мой.

На старости лет Мильтон снова ока-
зался один на один с семьей, от которой 
так бежал. Не дожив до года, умер и 
единственный сын поэта Джон. А вер-
нувшаяся в семью первая жена умерла 
при родах дочери Деборы. В итоге Миль-
тон жил с совершенно не понимавшей 
его философских изысканий второй 
женой Катариной Вудкок и двумя до-
черьми, которых заставлял читать ему 
вслух на непонятных им языках. Это не 
вызывало у них любви к отцу. Через два 
года после женитьбы, в начале 1658 года, 
Катарина тоже умерла.

Между тем и политические, и рели-
гиозные дела в стране шли с точки зре-
ния Мильтона как нельзя хуже. Револю-
ция, призванная произвести на свет 
просвещенную и вольную республику, 
обернулась диктатурой. Церковь раско-
лолась на враждующие фракции. За 
склокой политических и религиозных 
партий подспудно, но неуклонно нарас-

тала тяга к возврату под власть нового 
монарха – Карла Стюарта.

В 1655 году Кромвель восстановил 
цензуру, за отмену которой некогда бо-
ролся Мильтон, а в конце 1650-х годов 
присвоил себе королевские регалии, 
включая горностаевую мантию и ски-
петр (корону надеть он все-таки не риск-
нул). Кроме того, Кромвель сделал 
должность лорда-протектора наследс-
твенной, завещав ее своему сыну. 

Два десятка писем, которые освеща-
ют внутренний мир Мильтона тех лет, 
тоже далеки от больших тем, затрону-
тых поэтом в переписке 1640-х годов. 
Только однажды в письме к своему уче-
ному другу Ольденбургу (от 20 декабря 
1659 года) Мильтон кратко рассказал, в 
каком напряженном ожидании катаст-
рофы прожил он эти внешне спокой-

ные для него годы. Письмо было напи-
сано отчасти по поводу смерти Кромве-
ля. Именно ободренный смертью Кром-
веля и уверенный, что еще не все 
потеряно для английской республики, 
Мильтон вновь взялся за перо публи-
циста. Так появилась последняя группа 
его трактатов.

«Письмо к другу» было призывом к 
объединению прогрессивных сил в 
борьбе за республику. Весной 1660 го-
да в трактате «Истинный и легкий путь 
к устроению свободной республики» 
поэт излагает план нового государс-
твенного строя. Мильтон считает рес-
таврацию королевской власти вели-
чайшим злом, катастрофой для англий-
ского народа и призывает его не допус-
кать реставрации. Новый строй был 
задуман Мильтоном как республика, 
объединяющая большинство англий-
ского народа.

Воцарение Карла II стало для Миль-
тона катастрофой. На какое-то время 
его заключили в тюрьму, даже жизнь 
его была в опасности, но усилиями дру-
зей, особенно Марвелла, в свое время 
служившего у Мильтона в штате по-
мощников, а в 1660-е годы представляв-
шего в парламенте Гулль, поэт вскоре 
вышел на свободу. 16 июня 1660 года 
Палата общин постановила просить ко-

роля издать указ о конфискации и сож-
жении «Иконоборца» и «Защиты анг-
лийского народа». Согласно королев-
ской прокламации от 13 августа 1660 
года обе книги были сожжены. Контри-
буция и штрафы, возложенные на авто-
ра этих работ, разорили его.

Для Мильтона наступило полное оди-
ночество – и вместе с тем время рас-
цвета творчества. Его поэтическая де-
ятельность в 1660–1670-х годах стала 
периодом создания наиболее значи-
тельных художественных произведе-
ний, новым этапом творчества слепого 
поэта. Преследуемый врагами, но не 
сломленный, не запуганный, он продол-
жал сохранять глубокую веру в конеч-
ное торжество республиканского строя. 
Этот последний период жизни, с 1660 
по 1674 год, ознаменовался тремя гени-
альными произведениями: «Потерян-
ный рай», «Возвращенный рай» и «Сам-
сон-борец». Мильтон полагал, что пи-
шет классическим языком. Однако, как 
заметил в XX веке поэт и литературный 
критик Элиот, язык Мильтона какой 
угодно, только не классический: просто-
ты и ясности, которые являются непре-
менными признаками этого стиля, у 
Мильтона нет. 

Стремление Мильтона обрести дом и 
семью увенчалось успехом в 1663 году, 
когда он, уже ослепший и беспомощ-

ный, переживший опалу и арест, 
встретил Элизабет Миншалл. 
Она будет рядом с Мильтоном до 
конца его жизни. Умер Мильтон 
в Лондоне 8 ноября 1674 года.

Но Мильтон и сегодня застав-
ляет удивляться, спорить, не со-
глашаться, додумывать. Не это ли 
сделал Питер Акройд в своем ро-
мане-мистификации «Мильтон в 
Америке»? Вспомнил о мятеж-
ном поэте в своей трилогии и из-

вестный детский писатель Филип Пул-
ман. В «Темных началах» заголовок – 
цитата из «Потерянного рая». 

Цитаты
«Книги – не мертвые совершенно ве-

щи, а существа, содержащие в себе се-
мена жизни. В них – чистейшая энергия 
и экстракт того живого разума, кото-
рый их произвел. Убить хорошую книгу 
значит почти то же самое, что убить 
человека: кто убивает человека, убива-
ет разумное существо, подобие Божие; 
тот же, кто уничтожает хорошую 
книгу, убивает самый разум, убивает 
образ Божий как бы в зародыше. Хоро-
шая книга – драгоценный жизненный 
сок творческого духа, набальзамирован-
ный и сохраненный как сокровище для 
грядущих поколений». 

«Кто царствует внутри самого себя 
и управляет своими страстями, жела-
ниями и опасениями, тот более чем 
царь». 

«Нация, которая не может управ-
лять собою, но отдает себя в рабство 
собственным вожделениям, будет по-
рабощена другими хозяевами, которых 
она не выбирала, и будет слу-
жить им не добровольно, а 
против своей воли». 

Подготовил Олег Фочкин

Памфлеты Мильтона 
свидетельствуют о силе 
мятежной души поэта и 
блеске его воображения и 
красноречия



Викторина Список книг, анонсированных в номере

48 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2013

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 11:

1 б, 2 в, 3 а, 4 в, 5 б.

Поздравляем победителей про-
шлой викторины. Первыми пра-
вильные ответы в редакцию жур-
нала прислали:

Светлана Ясинская (г. Черепо-
вец)

Вера Никаева (с. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Влад Трефилов (г. Рязань)

Победителям выслана книга Д. Во-
лодихина «Рюриковичи» от изда-

тельства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

1. В каком стиле написаны пер-
вые картины Казимира Малевича:

а) кубизм;
б) импрессионизм;
в) реализм.

2. Какой художник был учителем 
Малевича:

а) Аристарх Лентулов;
б) Михаил Ларионов;
в) Федор Рерберг.

3. Как называлось объединение 
художников, созданное Малеви-
чем:

а) «Супремус»;
б) «Уновис»;
в) «Центрифуга».

4. Какую картину Малевич счи-
тал итогом своих творческих иска-
ний:

а) «Черный квадрат»;
б) «Красный круг»;
в) «Белый квадрат».

5. По какому обвинению Мале-
вич был арестован ГПУ в 1930 году:

а) шпионаж в пользу Германии;
б) спекуляция валютой;
в) несогласие с методом социа-

листического реализма.

Первым трем нашим читателям,
приславшим правильные ответы, 
будет выслана книга Ксении Букши 
«Малевич» от издательства «Моло-
дая гвардия» (http://gvardiya.ru).

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