
МАРТ
№3 (80) 2013

Кинг Ч.
«Одесса: вели-
чие и смерть 
города грез»
с. 26

Киссинджер Г. 
«О Китае»
с. 16

Джоан Роулинг

представляет черную

комедию о неприглядном 

мире маглов

с. 10

Роулинг Дж.
«Случайная
вакансия»
с. 10





МАРТ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 1

 
Содержание

№ 3 (80) 
март, 2013

События. Новости. Даты
Книга в России .................................................... 22
Книга в мире  ....................................................... 44

Персона
Слабак против Гарри Поттера.
Интервью с Джеффом Кинни  .............................. 66

Московский Дом Книги
Юлия Скляр. Успешный человек: кто он? ............. 88

Почитаем?
Проза ................................................................ 1010
Классика ........................................................... 1212
Мемуары / Биографии ....................................... 1414
Политика ........................................................... 1616

Беллетристика .................................................. 1818

Фантастика / Фэнтези ....................................... 2020

Психология........................................................ 2222

Страноведение.................................................. 2626
Рейтинг продаж за февраль  .......................... 2424

Человек и книга
История на миллион.
Интервью с Ником Вуйчичем  ............................ 2525

Читаем с родителями
Марина Зубкова. Маленькие дворянки .............. 2828
Наталья Богатырёва. Московский человек
Юрий Коваль ..................................................... 3030

Читаем без родителей
Мария Порядина. Мечты цвета «фу…»  .............. 3232

История слов

Ольга Богуславская. Арго –
захватывающая история .................................... 3434

История знаменитых цитат

Константин Душенко. За Родину, за Сталина!  ... 3535

Знакомьтесь – новые проекты
Детский сад: приглашение к «ДИАЛОГУ» ........... 3636

Учебники биологии и географии
для 5–9 классов ................................................. 3838

«Медовая ловушка» для канцлера.
Интервью с Эдуардом Тополем ......................... 4040

Книга на моем столе
Виталий Манин:
«Читать меня научила жизнь» ............................. 4242

Обыкновенная история
Вот такой nature morte   ..................................... 4343

Новинки месяца
Книги марта ...................................................... 4444

Из истории знаменитых книг
Олег Фочкин.  Сапер столетья  .......................... 4646
Список книг, анонсированных в номере ...........4848

Книжная весна

Роулинг Дж. К. Случайная вакансия
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 576 с.

В конце зимы в этом году в воздухе отчетливо запахло 
весной… И хотя до зеленых листочков еще очень да-
леко, перемены к лучшему в нашей жизни и настрое-

нии зависят только от нас самих. Тем более что весна – это, по 
традиции, не только пора цветения, но и пора книжных ярма-
рок, которые следуют одна за другой – сначала 16 Националь-
ная выставка-ярмарка «Книги России» в Москве, а чуть позже 
VIII Международный Санкт-Петербургский книжный салон. 
И, конечно, к столь ярким весенним книжным событиям изда-
тели подготовили целую подборку новых книг.

Начнем с премьеры самого конца зимы – новой книги 
Джоан Роулинг «Случайная вакансия», названной нами «Кни-
гой номера», далее следуют сборник эссе и путевых дневников 
ведущих российских писателей, собранных в антологию 
«Красная стрела», книга – реконструкция замысла последне-
го прижизненного сборника Анны Ахматовой «Бег времени» 
и удивительно любопытные рассуждения «О Китае» бывшего 
госсекретаря США Генри Киссинджера. А еще весной всегда 
с особой силой начинает дуть ветер перемен, зовущий в путе-
шествие. Тем, кто уже начал собирать чемоданы, могут приго-
диться книги Чарльза Кинга «Одесса: величие и смерть горо-
да», Виктора Сонькина «Здесь был Рим» и Петра Гуляра «За-
бытое королевство». Интересен и список гостей этого номера 
«ЧВ». Среди них молодой британский писатель – конкурент 
Роулинг – Джефф Кинни, человек, достойный восхище-
ния – Ник Вуйчич, автор романа-эссе «Бимарк. Русская лю-
бовь железного канцлера» Эдуард Тополь и выдающийся рос-
сийский искусствовед Виталий Манин.

До встречи на 16 Национальной выставке-ярмарке «Книги 
России»! Будет много интересного!

Если бы эту книгу написал 
кто-то другой, она могла 
бы пройти незамеченной 
для читателя. Уж, по край-
ней мере, для российско-
го. А жаль, несмотря на 
особо пристальное 
внимание и скрупулезно 
придирчивое чтение, 
вердикт можно вынести 
вполне оптимистический: 
книга совсем неплоха. 
Хотя вряд ли от автора 
«Гарри Поттера» ждали 
именно такой рассказ: 
жесткий, политический, 
неприглядный и честный. 
Иногда даже слишком 
честный, выпячивающий 
наружу все самое худшее, 
что есть в человеческой 
душе. Одно слово, 
Роулинг дорвалась до 
мира ненавистных 
маглов, в котором о 
волшебниках и школе 
Хогвардс никогда не 
слышали. Здесь все 
совсем иначе, и по 
мановению волшебной 
палочки не меняется ни в 
лучшую, ни в худшую 
сторону. Что уж тут 
поделать, таков наш 
магловский мир. Мы сами 
выстраиваем замки и 

тюрьмы, а потом решаем, 
кто будет жить или сидеть 
в этих хоромах и выгреб-
ных ямах.
Тем не менее, совсем от 
мира подростков и 
школьной тематики 
Роулинг отойти не смогла 
(возможно, лишь пока), но 
расстаться с темой, 
которую пестовала столь-
ко лет и сдерживала себя 
в рамках, которые она же 
и придумала, довольно 
сложно. Тут по живому 
резать не стоит. Да и тема 
уж больно хорошо изучена 
и квалифицирована.
Таким образом, первый 
«взрослый» роман «мамы 
Гарри Поттера» Джоан 
Роулинг все равно 
выдержан в привычных 
тонах. Хотя без неожидан-
ностей не обошлось. 
[Продолжение на с. 10]
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КОНКУРС

«Маленький принц» на «Живой классике»

1 февраля стартовали школьные туры

II Всероссийского конкурса юных чте-

цов «Живая классика», большого националь-

ного проекта, цель которого – вернуть моло-

дое поколение к книге. На всей территории 

России, а также в странах ближнего зару-

бежья, присоединившихся в этом году к про-

екту, в течение первых пятнадцати дней фев-

раля звучали отрывки из русской художест-

венной прозы. В результате первого тура оп-

ределилось по три победителя от школы, ко-

торые в марте примут участие в районных 

испытаниях.

Корреспондент «ЧВ» побывал на отбороч-

ном туре в московской школе № 2016. В кра-

сочно украшенном актовом зале собралось 

двадцать шестиклассников. Практически все 

они были одеты в костюмы, помогающие им 

воплотить выбранный образ. Строгое жюри, 

состоящее из администрации школы и при-

глашенных экспертов, внимательно выслуши-

вало каждого выступающего. Ребята волнова-

лись, но читали артистично, увлеченно, фак-

тически проживая тот фрагмент художествен-

ных произведений, который они выбрали. В 

итоге жюри не смогло с первого раза опреде-

лить победителя, поэтому ему пришлось уда-

литься на длительное совещание. А мы, вос-

пользовавшись паузой, решили поговорить с 

одной из участниц конкурса, ученицей 6 «А» 

класса Соней Вишневской.

– Ты сама решила принять участие в 

конкурсе «Живая классика» или тебе посо-

ветовали учителя?

– Этот конкурс проводится в нашей 

школе уже во второй раз. Но в прошлом 

году я училась в пятом классе, поэтому 

участвовала в нем вне программы. Среди 

пятиклассников я заняла тогда второе 

место. Как только узнала о том, что в ны-

нешнем году могу принять участие в ос-

новной программе конкурса, я сразу же 

начала готовиться.

– Долго пришлось репетировать?

– Сначала я прочитала сказку Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц», 

потом выбрала из нее фрагмент, который 

захотела выучить. А сам процесс заучивания 

текста и постановки номера получился столь 

увлекательным, что я даже не заметила, 

сколько времени на него потратила.

– Ты сама выбирала произведение, 

которое будешь читать?

– Сама, но я советовалась с мамой и с учи-

телем.

– А костюм кто помогал шить?

– Все костюмы для нас разработала наша 

любимая учительница математики Марина 

Александровна Лаптырёва. Многое из того, 

что сегодня на нас надето, она сшила сама.

– В школьном туре приняло участие 

двадцать учеников, у вас в школе много 

шестых классов?

– Всего два, но ребятам нравится участво-

вать в конкурсах, нравится учить и читать сти-

хи и прозу, потому и участников много.

Мы не знаем, прошла ли Соня в районный 

тур конкурса, но от всей души желаем ей и ее 

одноклассникам удачи. А о том, насколько 

такие конкурсы нужны современным детям, 

нам рассказала заведующая библиотекой шко-

лы № 2016 Елена Владимировна Сержанова: 

«Такие конкурсы помогают подтолкнуть детей к 

чтению, ведь заставлять читать бесполезно, к 

желанию взять в руки книгу дети должны под-

ходить осознанно. Хорошо бы еще проводить 

что-то подобное для ребят начальной школы, 

чтобы они еще раньше увлеклись чтением».

Юлия Скляр

Фонды исторической библиотеки штаба 

Западного военного округа оцифруют 

и сделают доступными для изучения. Об этом 

сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на команду-

ющего войсками ЗВО генерал-полковника 

Анатолия Сидорова. 

Во время посеще-

ния Санкт-Петербурга 

министр обороны Сер-

гей Шойгу осмотрел 

библиотеку, располо-

женную под куполом 

здания штаба на Двор-

цовой площади, и рас-

порядился оказать 

помощь в ремонте 

купола и развитии биб-

лиотеки. «Библиотеке исполнился 201 год, она 

является одним из уникальных учреждений в 

нашей стране, там есть настоящие раритеты, в 

том числе те, которые вышли из-под руки Пет-

ра I. Мы считаем, то, что они закрыты и пылятся, 

не совсем правильно», – отметил Сидоров. По 

его словам, в настоящее время уже изменен 

статус учреждения с «библиотеки штаба ЗВО» 

на «Центральную военно-историческую библи-

отеку Генерального штаба», что позволило уве-

личить штат сотрудников. Кроме того, принято 

решение оцифровать весь фонд библиотеки, 

проанализировать, изучить и сделать доступ-

ным для использования. 

Библиотека в Генеральном штабе была 

создана по указу императора Александра I. 

Именно он в 1811 году передал Главному шта-

бу русской армии коллекцию книг военной 

тематики, закупленную его представителем 

еще в 1809 году в Париже для повышения про-

фессионального уровня офицеров русской 

армии. Тогда фонды библиотеки насчитывали 

1000 книг. Сегодня они составляют 153 тысячи 

изданий практически на всех мировых языках. 

Самым уникальным изданием является руко-

писный прижизненный устав Петра I, который 

он самолично корректировал, читал, проверял 

и подписывал.  

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Фонды военных
библиотек – людям
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ПАМЯТЬ

Утраты февраля

ЮБИЛЕЙ

Кто помог Платонову
«вернуться»?

Московский экспертный центр по запросу следствия, ведущего 

уголовное дело о «растлевающих» детей книг по половому 

воспитанию, тщательно проверил попавшую в опалу литературу и не 

нашел в ней опасной информации.

После того, как по заявлению общественной организации Ураль-

ский родительский комитет было возбуждено уголовное дело по факту 

распространения порнографии при помощи детской литературы, об-

ластная прокуратура Екатеринбурга запросила экспертизу попавших в 

криминальную хронику энциклопедий по половому воспитанию «Как 

взрослеет мое тело», «Откуда берутся дети? Сексуальная энциклопе-

дия для детей 8–11 лет», «Что происходит с моим телом», «Девчонколо-

гия» (рецензию на книгу см. с. 29).

В изъятых из продажи книгах московские специалисты, которые 

проводили экспертизу, не нашли порнографического или растлеваю-

щего содержания. Название столичного экспертного центра пока не 

разглашается в интересах следствия, расследование уголовного дела 

продолжается.

16 февраля 2013 года скон-

чался Григорий Соломо-

нович Померанц. Он принадлежал к 

числу самых неординарных людей 

нашего времени. Его долгая 

жизнь – без малого 95 лет – вмести-

ла всю советскую эпоху и два де-

сятка постсоветских лет. До самого 

конца он сохранял творческую ак-

тивность, и до самого конца оста-

вался немного в стороне от тем и 

сюжетов, привлекавших массовый 

интерес. Бури времени не минова-

ли его (он воевал) и сказались на его судьбе. В конце пятидесятых и 

шестидесятые годы Померанц оказал существенное влияние на дисси-

дентское движение, вел горячую полемику с Солженицыным. Он много 

писал о философии, религии, нравственности, культуре и литературе, 

хотя не был философом или эссеистом в привычном понимании, у него 

вообще нет формальных академических заслуг, а в литературном мире 

он был чужим. Однако книги его хорошо известны, их переписывали и 

перепечатывали, в последние годы – не раз издавали, лекции его соби-

рали множество слушателей. Его биографические «Записки гадкого 

утенка», книга о Достоевском «Открытость бездне», работы, посвящен-

ные мировым религиям, истории философии и этике выходили не раз и 

завоевали признание читателей. И все же Померанц оставался прежде 

всего человеком живого слова, через его семинары прошли сотни лю-

дей, а лекции он продолжал читать и когда ему было уже за 90. 

14 февраля в Германии умер публицист и писатель Фридрих Не-

знанский. Ему было 80 лет. Широкую известность Незнанскому при-

несли детективные романы «Журналист для Брежнева» и «Красная пло-

щадь», которые были созданы в соавторстве с Эдуардом Тополем. 

Незнанский родился в Белоруссии в 1932 году, школу оканчивал в под-

московных Мытищах. В 1954 году он окончил Московский юридический 

институт и по распределению был направлен в прокуратуру Краснодар-

ского края. В 1977 году Незнанский эмигрировал в США, где препода-

вал в Колумбийском, Гарвардском и Нью-Йоркском университетах. Он 

стал первым российским автором, принятым в американский писа-

тельский клуб имени Эдгара Алана По. Романы Фридриха Незнанского 

переведены на 12 языков, значились в списках бестселлеров в США, 

Японии, Великобритании, Франции, ФРГ. В России широкую извест-

ность автор приобрел благодаря серии полицейских детективов «Марш 

Турецкого», по которому был снят одноименный сериал.

17 февраля 2013 года отметила юбилей известный российский 
филолог, член- корреспондент РАН Наталья Васильевна 

Корниенко. Благодаря ее деятельности к русским читателям «вернул-
ся» создатель «Чевенгура» и «Котлована» Андрей Платонов. Да и с не-
которых пор эти два имени чаще всего пишутся рядом. Ведь Наталья 
Васильевна – один из самых известных специалистов по творчеству 
Платонова, именно она возглавляет работу по публикации и комменти-
рованию его произведений. Также Корниенко проделала огромную 
работу по «очистке» платоновских произ-
ведений от многочисленных цензурных 
искажений, следов редакторской правки. 
А уж количество уточнений в текстах, дати-
ровках и иной литературной «фактуре», 
сделанное Натальей Васильевной, поис-
тине необозримо. Научные труды и иссле-
довательские работы литературоведа 
переведены на немецкий, английский, 
французский и испанский языки.

Редакция «ЧВ» присоединяется к позд-
равлениям и желает Наталье Васильевне 
долгих лет жизни и успеха в работе.

По информации «РИА Новости» именем писателей-фантастов 

Бориса и Аркадия Стругацких может быть названа пока безы-

мянная площадь на пересечении Московского проспекта и улицы По-

беды в Московском районе Санкт-Петербурга. Выбор объекта логичен, 

так как всего в нескольких домах от этой петербургской площади до 

своего последнего дня проживал Борис Стругацкий. Кроме того, путь к 

Пулковской обсерватории, где он работал на протяжении многих лет, 

пролегает как раз от Московского проспекта, что придает наименова-

нию определенный символизм.

Предложение о том, чтобы дать название указанной площади, мо-

жет прозвучать на весеннем заседании Топонимической комиссии 

Санкт-Петербурга, которое предположительно состоится в апреле, 

после чего окончательное решение будет принято напрямую прави-

тельством северной столицы. Хотя возможно и другое развитие собы-

тий: именем знаменитых писателей-фантастов может быть названа 

гимназия №107 на Выборгской стороне, которую окончили братья 

Стругацкие.

Под эгидой российской литературной премии НОС (Новая Сло-

весность) Фонд Михаила Прохорова представил в феврале но-

вый спецпроект «Baby-НОС», адресованный авторам, пишущим для 

детей от 5 до 12 лет. Как отмечают организаторы, причиной появления 

нового замысла стало то, что во «взрослой» литературе за последние 

два десятилетия сформировалась своя система премий и оценок, чего 

нельзя сказать о «детских» премиях в этой области. В спецпроекте 

«Baby-НОС» жюри премии вместе с экспертами и зрителями предпри-

мут попытку определить главную детскую книгу целого десятилетия. 

Лауреат проекта «Baby-НОС» получит награду в размере 200 000 рублей.

Для того чтобы поучаствовать в конкурсе на соискание премии, 

необходимо выдвинуть произведение, написанное для детей от 5 до 12 

лет. Организаторами принимаются прозаические тексты, созданные 

на русском языке и опубликованные с 1 января 2000 по 31 декабря 

2012 года в книжном или журнальном/газетном форматах, а также в 

электронных СМИ. Правом выдвижения произведений на премию об-

ладают книжные издательства, средства массовой информации, твор-

ческие союзы и объединения, литературные агентства. Территориаль-

ных ограничений для номинантов и номинируемых авторов не сущест-

вует.

Лонг-лист будет опубликован 15 апреля на сайте премии. Финаль-

ные дебаты с объявлением шорт-листа и победителя состоятся в Меж-

дународный день книги 23 апреля 2013 года.

ПРЕМИЯ

Фонд Прохорова учредил
«Baby-НОС»

МЕМОРИАЛ

Площадь имени Стругацких

ПРЕЦЕДЕНТ

В поисках порнографии
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Шерлока Холмса потребовали признать
общим достоянием

ПРЕЦЕДЕНТ

14 февраля в федеральный суд штата Иллинойс американский адвокат и писатель Лесли 

Клингер подал иск с требованием снять ограничения авторского права с персонажей 

Шерлока Холмса и доктора Уотсона. Он считает необходимым признать персонажей Конан Дой-

ла общественным достоянием, свободным для использования без ограничений и отчислений 

наследникам автора. Ответчиком по иску выступает Фонд наследия Конан Дойла. Подробности 

конфликта между Клингером и Фондом наследия Конан Дойла приводит издание Publishers 

Weekly.

В иске Клингер уточняет, что в Соединенном Королевстве, Канаде и других странах работы 

Артура Конан Дойла стали общественно доступными через 50 лет после кончины писателя – в 

1980 году. В 1981 году наследница автора Джин Конан Дойл зарегистрировала права на 12 сочи-

нений из «Архива Шерлока Холмса» – последнего сборника рассказов о сыщике. Эти сочинения 

окончательно станут общественным достоянием к 2023 году, в зависимости от даты их публика-

ции на территории США.

Поводом для иска послужило обращение в ноябре 2012 года Фонда наследия Конан Дойла к 

издательству Pegasus Books, в котором печатается Лесли Клингер, по поводу его новой книги «В 

компании Шерлока Холмса», написанной в соавторстве с 

Лори Кинг. Представители фонда потребовали от изда-

тельства заключения лицензионного соглашения на ис-

пользование персонажей.

Как отмечает Клингер, Фонд наследия Конан Дойла 

никогда не подавал в суд, защищая свои права на персо-

нажей Холмса и Уотсона. Наследники писателя всегда 

ограничивались лишь требованиями о заключении согла-

шения. «На практике крупные корпорации, такие как 

Warner Bros. и CBS, считают, что гораздо экономичнее 

уплатить отчисления, нежели пытаться оспорить требова-

ния фонда», – заявил юрист.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

лишил в феврале известного прозаика 

Акрама Айлисли звания народного писателя 

Азербайджана и персональной пенсии главы 

государства. Причиной такого решения стал 

роман Айлисли «Каменные сны», опубликован-

ный в декабрьском номере российского журна-

ла «Дружба народов». Это произведение, по-

священное конфликту между Азербайджаном и 

Арменией вокруг Нагорного Карабаха, вызвало 

бурю негодования в стране, где считают, что 

писатель исказил исторические факты и оскор-

бил свой народ. В распоряжениях президента 

отмечается, что Акрам Айлисли (Акрам Наджаф 

оглы Наибов) «в последнем произведении в 

неподобающей для азербайджанского писате-

ля форме исказил реалии, связанные с истори-

ей Азербайджана». В романе писатель попы-

тался «создать антигуманный образ азербайд-

жанского народа, необоснованно обвинить его 

в действиях, противоречащих общечеловечес-

кой системе ценностей». «В этом произведе-

нии сфальсифицирована суть армяно-азербай-

джанского нагорно-карабахского конфликта, 

очернена история страны, оскорблены более 

миллиона наших соотечественников, изгнан-

ных из родных очагов в результате конфлик-

та», – говорится в распоряжениях главы госу-

дарства. Отмечается также, что решение о 

лишении Айлисли звания народного писателя 

принято «с учетом многочисленных обращений 

государственных структур, общественных ор-

ганизаций и граждан страны».

Старшее поколение легче читает электронные книги, чем обычные, выяснили исследова-

тели Университета имени Иоганна Гуттенберга в немецком городе Майнц. Об этом сооб-

щила британская газета «Дейли Телеграф».

Группы из 36 испытуемых в возрасте от 21 до 34 лет и 21 человека от 60-ти и старше пооче-

редно читали текст с электронной книги, планшетного компьютера и напечатанных листов. Для 

исследователей в этот момент важно было понять, какие реакции происходят в мозгу у человека 

в процессе чтения, как реагируют глаза на текст, его контрастность и цвет экрана. В результате 

выяснилось, что молодые люди затрачивали примерно одинаковое количество времени на про-

чтение материала с любого носителя, и мозговая активность у них была приблизительно похо-

жей. А вот людям старшего возраста оказалось проще читать с электронных книг. Исследовате-

ли объяснили это уровнем контраста основного текста и фона: на электронных книгах он был 

наиболее приемлем для восприятия людям за 60. 

Исследователи университета также заявили, что «результаты не подтвердили распростра-

ненного суждения о быстрой утомляемости глаз при чтении с электронных устройств». Однако 

многочисленные опросы показывают, что старшее поколение в абсолютном большинстве пред-

почитает читать обычные отпечатанные книги в силу привычки, а к электронным устройствам 

даже не стремится привыкнуть. Сентябрьская статистика прошлого года показала рост продаж 

электронных книг за первое полугодие 2012 на 188 процентов в сравнении с тем же периодом 

2011 года. А вот продажа отпечатанных изданий упала на 0,4 процента. Но любителям обычных 

книг не стоит беспокоиться – эта цифра сезонная и совпадает с показателями 2011 года.

ПАМЯТЬ

Умер детский
писатель
Отфрид Пройслер

Детский писатель Отфрид Пройслер 

скончался 18 февраля в баварской 

коммуне Прин-ам-Химзе. Автору «Маленького 

водяного», «Маленького привидения», «Ма-

ленькой Бабы-Яги», «Крабата, или Легенд 

старой мельницы» было 89 лет.

Пройслер, по национальности – лужицкий 

серб, родился в 1923 году в Рейхенберге 

(сейчас это чешский город). Будущий писа-

тель воевал на Восточном фронте, в 1944-м 

попал в советский плен, из которого вернулся 

пять лет спустя; об этом опыте он написал 

воспоминания, которые завещал опублико-

вать посмертно.

До 1970 года Пройслер работал школьным 

учителем; в тот же период он начал писать 

свои знаменитые сказки, в которых маленькие 

отрицательные сказочные герои становились 

положительными. Свою главную книгу, «Кра-

бата», он написал на основе легенд лужицких 

сербов – западных славян, живущих на бере-

гах реки Шпрее.

Всего за жизнь немецкий прозаик написал 

32 книги, которые перевели на 55 языков, 

среди них и русский.

Ильхам Алиев против «Каменных снов»

СКАНДАЛ

С экрана или с листа?

ИССЛЕДОВАНИЕ

В публичную библиотеку Нью-Йорка 

этой зимой была возвращена книга 

«Огонь Фрэнсиса Ксавьера», взятая оттуда... 

55 лет назад. Как сообщили американские 

СМИ, последняя дата выдачи на формуляре 

биографии одного из основателей ордена 

иезуитов – 10 апреля 1958 года.

Представитель библиотеки Эми Гедалдиг 

отметила, что «Огонь Фрэнсиса Ксавьера» 

пришел по почте. Кроме того, к нему был при-

ложен чек на 100 долларов. Штраф за просро-

ченную книгу в нью-йоркской библиотеке со-

ставляет 0,25 доллара в сутки. Таким обра-

зом, нарушителю, не сдавшему вовремя био-

графию Ксавьера, теперь пришлось бы запла-

тить чуть более 5 тысяч долларов. Однако, по 

словам Гедалдиг, максимальный штраф за 

просроченные книги равняется их стоимости, 

и сумма в 100 долларов вполне покрывает эту 

сумму.

55 лет с книгой

КУРЬЕЗ
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НОВИНКИ

О «Фукусиме»
и Джеймсе Бонде

ЯРМАРКИ

В Минске, Иерусалиме и Гаване

Британская вещательная корпорация 

Би-би-си снимет шестисерийную теле-

визионную экранизацию романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Планируется, что экранизация 

произведения великого классика русской ли-

тературы будет показана по первому каналу 

телевидения Би-би-си в 2015 году.

Состав актеров, которые будут играть в 

фильме, пока не определен. Однако уже из-

вестно, что автором сценария выступит писа-

тель Эндрю Дэвис. Он известен как автор сце-

нариев снятой в 2005 году британским телека-

налом Ай-ти-ви экранизации романа Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго» с Кирой Найтли в 

роли Лары, созданных Би-би-си телефильмов 

по классическим романам Уильяма Теккерея 

«Ярмарка тщеславия», Чарльза Диккенса 

«Крошка Доррит», Джейн Остин «Разум и чувс-

тва» и «Гордость и предубеждение». Продю-

сер новой экранизации «Войны и мира» Фейт 

Пенхейл пообещала: «Современные зрители 

будут захвачены увлекательной историей о 

жизни и любви во время войны, потрясающая 

постановка воплотит великий замысел автора 

и масштаб романа». Британские кинематогра-

фисты не в первый раз за последние годы 

обращаются к творчеству Льва Толстого. В 

прошлом году на киноэкраны вышла создан-

ная в Великобритании экранизация романа 

«Анна Каренина». Несколько недель назад по 

телевидению Би-би-си демонстрировался 

созданный британскими, российскими и гер-

манскими кинематографистами в 2009 году 

фильм «Последнее воскресенье», посвящен-

ный драматическим событиями последнего 

года жизни автора «Войны и мира». 

Новый роман популярного японского писателя 

Харуки Мураками поступит в продажу в Япо-

нии в апреле этого года. Никаких подробностей о 

романе, равно как и его название, пока не сообщает-

ся. Планы по его публикации за пределами Японии 

также пока неизвестны. Японские СМИ гадают, чему 

может быть посвящена новая книга Мураками. Ряд 

литературных обозревателей полагает, что основное 

место в новом произведении займет образ Японии 

после разрушительного землетрясения и цунами 

2011 года, которое опустошило весь северо-восток 

страны и вызвало аварию на АЭС «Фукусима–1». 

А на 26 сентября 2013 года в Великобритании 

намечена премьера новой книги о Джеймсе Бонде, 

написанной знаменитым шотландским романистом 

Уильямом Бойдом. Название романа, а также под-

робности его сюжета до сих пор не разглашаются, 

известно лишь, что события нового романа развер-

нутся в 1969 году, когда агенту 007 будет 45 лет. 

Публикация новой книги приурочена к 60-летию 

выхода в свет первого романа Иэна Флеминга о 

Джеймсе Бонде «Казино “Рояль”». Сам Флеминг, 

работавший в годы Второй мировой войны в бри-

танской разведке, написал 12 романов и два сбор-

ника рассказов о Джеймсе Бонде. Флеминг скон-

чался в 1964 году. После его смерти шесть британ-

ских и американских писателей, с разрешения Фон-

да Иэна Флеминга, написали книги о приключениях 

агента 007. Среди них были такие маститые авторы, 

как К. Эмис, К. Вуд, Д. Гарднер, Р. Бенсон, С. Фолкс, 

Дж. Дивер. Последний роман, автором которого 

был Дивер, под названием «Карт-бланш», был опуб-

ликован в мае прошлого года. Новый продолжатель 

бондианы – Уильям Бойд – шотландский писатель, 

автор остросюжетных романов. Он также пишет 

сценарии для кино- и телевизионных фильмов. Пер-

вый роман Бойда, «Хороший человек в Африке», 

получил престижные британские литературные пре-

мии – имени Сомерсета Моэма и Уитбредскую .

6 февраля в столице Беларуси состоялось официальное открытие национального 

стенда Российской Федерации на 20-й Минской международной книжной выстав-

ке-ярмарке – одном из крупнейших восточноевропейских культурных форумов. Участво-

вать здесь Российская Федерация была приглашена в качестве Почетного гостя. Показать 

культуру, науку, образование обновленной, развивающейся России через призму книго-

издания, а также подчеркнуть общность славянских культур, кровное и духовное родство 

народов Республики Беларусь и России – таковы были намерения организаторов россий-

ской коллективной экспозиции: Федерального агентства по печати и массовым коммуни-

кациям и ОАО «Генеральная дирекция 

международных книжных выставок и яр-

марок».

Российская делегация состояла из 

литераторов, чьи имена хорошо известны 

и в России, и за рубежом. Среди них – 

Александр Проханов, Александр Казин-

цев, Николай Дорошенко, Геннадий Ку-

дий. Профессиональные организации 

книжников представили вице-президент 

Ассоциации книгоиздателей России

Н. Овсянников, президент Ассоциации 

книгораспространителей независимых 

государств Н. Михайлова и исполнитель-

ный директор этой Ассоциации А. Гор-

бунов.

На Российском национальном стенде были представлены экспозиции около 200 рос-

сийских издающих организаций. Отдельная экспозиция демонстрировала российские 

СМИ: журналы «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», «Книжная индустрия», «Универ-

ситетская книга» и газету «Книжное обозрение».

10 февраля в Иерусалиме стартовала Международная книжная ярмарка, продемонс-

трировавшая, по мнению специалистов, смещение бумажного книгоиздательства в «пре-

миум-сегмент». Бумажные издания, представленные на стендах издательств разных 

стран, относились к разряду художественных альбомов, снабженных хорошим иллюстра-

тивным рядом. Это издания для подарков и презентаций. Массовая же литература, книги 

для быстрого чтения постепенно уходят в электронный формат. Россия, представившая 

на этой ярмарке одну из крупнейших экспозиций, ставила перед собой задачу не только 

продемонстрировать отечественные новинки, но и ознакомиться с последними междуна-

родными тенденциями в этой области. В составе представительной российской делега-

ции были писатели и поэты, телеведущие, в том числе Андрей Дементьев, Святослав Бэл-

за, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая.

С 14 по 24 февраля на Кубе состоялась одна из самых масштабных и популярных зим-

них книжных ярмарок – Международная книжная ярмарка в Гаване. На территории ста-

ринной крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, которая стала традиционным местом прове-

дения главного кубинского праздника книги, свои экспозиции развернули участники из 

более чем 30 стран Америки, Африки, Азии и Европы. Не прошла незамеченной и презен-

тация российского павильона, где представлены книги различных тематических направ-

лений, выпущенные крупнейшими отечественными издательствами. В рамках своего ви-

зита на Кубу ярмарку посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поскольку 

кубинский книжный форум 2013 года был посвящен 160-летию со дня рождения кубинско-

го революционера Хосе Марти, Дмитрий Медведев возложил венок к его памятнику. Сре-

ди российских литераторов, посетивших в нынешнем году ярмарку, известные прозаики – 

Евгений Попов, Роман Сенчин, Канта Ибрагимов, поэтесса Наталья Ванханен, детский 

писатель Анастасия Орлова и литературовед Сергей Чупринин. 

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Лев Толстой в Великобритании
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Слабак против
Гарри Поттера
С момента выхода в свет в 2007 году книга ´Дневник слабакаª оказалась 
воплощенной мечтой издателя: все эти годы она не покидает списки бестселлеров, 
двигая даже ñ страшно сказать! ñ самого Гарри Поттера, непререкаемый авторитет 
детской прозы XXI века. Вслед за первой книгой о злоключениях 12'летнего
Грега Хеффли было выпущено еще шесть, общим тиражом более
75 миллионов экземпляров, с последовавшей неизбежной экранизацией. С тех пор 
были многочисленные интервью, звание одного из наиболее влиятельных людей 
мира, полученное в 2009 году, выступление в Давосе на Международном 
экономическом форуме, где Кинни делил сцену с Джеймсом Камероном, только 
завершившим свой триумфальный ´Аватарª, застольная беседа с Барбарой
Буш ñ но Джефф Кинни по'прежнему не считает себя селебрити. О своей семье, 
своих героях и событии, которое перевернуло его жизнь, Джефф Кинни беседует 
с корреспондентом ´ЧВª.

– Детская классическая литература 
знает такие имена, как Марк Твен и 
Жюль Верн, Памела Треверс и Астрид 
Линдгрен… Каждый из них создал не-
забываемые литературные персона-
жи. Вашу серию «Дневник слабака» 
уже называют современной детской 
классикой. Считаете ли Вы себя про-
должателем какой-либо литератур-
ной традиции?

– Будем реалистами, я не претен-
дую на то, чтобы мои книги встали в 
один ряд с шедеврами авторов, кото-
рых вы назвали. Но я и не собирался с 
ними тягаться. У меня другая задача. Я 
пишу веселые рассказы, сочиняю шут-
ки и забавные истории и, думается, де-
лаю это хорошо. Мои книжки выросли 
из комиксов, они не высокая литерату-
ра. Но если они могут посадить ребен-
ка за книгу, показать ему, что чтение 
может быть приятным развлечением, я 
горжусь этим. 

Что касается литературной тради-
ции… В детстве я очень любил книги 
Джуди Блум и в особенности Tales of a 
Fourth Grade Nothing (в российском из-
дании она вышла под заглавием «Питер 
обыкновенный, или Младших братьев 
не выбирают»). Мне нравился юмор 
этой книги – очень правдоподобный и 
необидный. Но больше всего мне нра-
вился ее главный герой: Питер Хатчерс 
казался обыкновенным парнишкой, и я 
мог легко представить себя на его месте. 
Пожалуй, если уж говорить о литера-
турных учителях, то это Джуди Блум. 
Ну и конечно, мне бы хотелось надеять-
ся, что и Грег Хеффли, центральный 
персонаж моих книг, станет одним из 
любимых детских героев. 

– Главные герои «Дневника слаба-
ка» – подростки, со всеми сложностя-
ми, которые приносит этот возраст. 
Помимо того, что книга – просто лег-
кое, веселое чтение, пытались ли Вы 
решать более серьезные задачи?

– Вы правы, прежде всего мне хоте-
лось, чтобы книги читались с интере-

сом. А что может быть интереснее, чем 
собственная жизнь? Особенно в воз-
расте 12–13 лет, который не случайно 
называют сложным. В эти годы нар-
циссизм соседствует с крайней уязви-
мостью, личность подростка только 
формируется. Поэтому я попытался 
создать характеры, в которых дети мо-
гут узнать себя, ситуации, в которых 
они могут оказаться. Юмор моих книг 
вырос из подростковых страхов, не-
уверенности и попытки их преодолеть, 
и, похоже, ребята понимают это. А ес-
ли мои истории чему-то еще и учат – 
незанудно и без нравоучений – что ж, 
значит, моя задача удалась.

Я уверен, что самое интересное, ве-
селое и важное происходит с нами в 
детстве. Когда я писал «Дневник слаба-
ка», мы часами разговаривали по теле-
фону с моим младшим братом, Патри-
ком, вспоминая все то, что происходи-
ло в нашей семье, когда мы росли. Зна-
ете, если бы мы не забывали веселые 
истории своего детства, мир был бы го-
раздо добрее.

Вообще-то говоря, изначально я не 
собирался писать для детей и, конечно, 
не думал ни о какой серии. Я представ-
лял что-то в виде большого толстого 
тома для взрослых, что-то в виде напо-
минания взрослым, каково это – быть 
подростком. («Дневник слабака» начи-
нается с момента, когда Грег идет в 
среднюю школу (middle school), куда 
поступают подростки 11–13 лет. Это 
специфичный для системы образова-
ния США двухлетний интервал между 
начальной школой и старшими класса-

ми (high school), между детством и 
юностью. – Прим. ред.).

– Кстати, о серии. На сегодня уже 
вышло семь книг «Дневника», а како-
вы планы?

– Пока я думаю о серии из 10 книг, 
хотя, если почувствую, что выдохся, за-
вершу ее раньше. Шутки – самая слож-
ная часть процесса. Я получаю идеи ото 
всех вокруг, а потом просто «навеши-
ваю» их на архетипы героев моих книг. 
Какие-то сюжеты рождаются из семей-
ного быта. Например, на шестой день 
рождения сына гости в качестве подар-
ка должны были принести книги – так 
жена написала в приглашениях, по-

скольку не хотела разного мусора в 
доме. В результате на свой день 
рождения мой бедный ребенок по-
лучил тонны книг.

– Почему Вы сделали главного 
героя «слабаком»? Ведь он никак 
не тянет на ролевую модель.

– «Слабак» – это не столько 
физический, сколько психологи-
ческий портрет Грега. Он, увы, не в 

состоянии справиться с обстоятельства-
ми, в которые регулярно попадает. Я бы 
сказал, что Грег по типажу близок моей 
собственной личности, я вижу его ина-
че, чем других персонажей. Грег попа-
дает в переделки, ошибается и не всегда 
делает правильный выбор, впрочем, как 
и большинство людей. И Грег, конечно, 
никак не образец для подражания, но 
читатели и не смотрят на него, как на 
ролевую модель. Они находят его забав-
ным, уверенные, что уж они-то справ-
ляются с обстоятельствами лучше. 

– Книги серии вышли уже более 
чем в 30 странах, включая Россию. 
Встречались ли Вы со своим россий-
ским переводчиком? Как Вы считаете, 
насколько универсален мир, создан-
ный в книге? Можно ли воссоздать 
юмор ситуаций и диалогов американ-
ского издания на другом языке?

– Я познакомился с русскоязыч-
ным переводчиком серии на Франк-

Я бесконечно рад, что 
мои истории пришлись 
по вкусу детям в разных 
странах
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фуртской книжной ярмарке прошлого 
года. Она – потрясающая! Очень важ-
но, когда переводчику искренне нра-
вится книга и, как мне показалось, это 
как раз такой случай. Что же касается 
адекватной передачи текста, нет сом-
нения, что профессионалу это вполне 
под силу, ведь в каждом языке можно 
найти сходные речевые обороты, а 
проблемы взросления по большей час-
ти универсальны. Хотя я покривлю ду-
шой, если скажу, что ожидал подобно-
го успеха. Я бесконечно рад, что мои 
истории пришлись по вкусу детям в 
разных странах, но это стало для меня 
приятной неожиданностью.

– Ну что ж, тогда давайте погово-
рим о проблемах взросления. В какой 
мере рассказанные Вами истории ав-
тобиографичны? 

– Я родился в довольно обычной се-
мье с двумя братьями и сестрой. Стар-
ший брат непрерывно гремел музыкой 
в подвале, как и Родерик, старший брат 
главного героя «Дневника», но он не 
был монстром, как брат Грега. Вообще 
на Родерика я «свалил» все мои детские 
неблаговидные поступки и проступки 
моего младшего брата.

Как и многие дети, я очень любил 
начальную школу, чего нельзя сказать 
о старших классах. Я довольно хорошо 
учился, при этом камнем преткнове-
ния, впрочем, как и у многих мальчи-
шек, было поведение. Назовем это кор-
ректно «дефицит внимания». Иными 
словами, я не мог спокойно сидеть за 
партой и внимательно слушать учителя 
более пятнадцати минут. Случались и 
подростковые драки, хотя я по возмож-
ности старался в них не участвовать – 
прикидывался невидимкой. Так что 
школа в целом не оставила приятных 
воспоминаний, но из плохих воспоми-
наний может получиться отличная ко-
медия, не так ли?

– «Тестируете» ли Вы написанное 
на своих собственных детях и как они 
относятся к Вашему творчеству?

– Мой первый читатель и критик – 
мой старший сын, которому сейчас во-
семь. В целом то, что я пишу, ему нра-
вится, но, к моему изумлению, он не 
смеется в тех местах, где должен был 
бы по развитию сюжета. После того 
как в Великобритании мне присвоили 
почетную награду «Лучшая книга деся-
тилетия», сын сказал: «Прости, пап, но 
Гарри Поттер все же лучше». «Ну что 
ж, – ответил я, – согласен. Но мои 
книги смешнее, с этим же ты не бу-
дешь спорить?» И что же я услышал в 
ответ? «Неа. Не смешнее».

– Вы несколько раз упоминали, что 
стали писателем довольно случайно, 
и Вашей мечтой была карьера карика-
туриста или художника-мультипли-
катора. Что это была за случайность? 

– Мне очень хотелось стать карика-
туристом и работать для газет, это 
правда. Я даже вел дневник, где делал 
зарисовки. Но, увы, мои художествен-
ные способности не соответствовали 
моим амбициям, и в газете мне место 
не предлагали. И вот как-то мне в голо-
ву пришла мысль: а что если упростить 
рисунки, сделать их как бы от лица под-

ростка и добавить к ним текст? В этом 
случае я бы имел шансы на успех. Это 
был мой «момент истины». В результа-
те я стал делать наброски историй и 
ежедневно выкладывать их в сети в ви-
де дневниковых записей Грега Хеф-
фли. Постепенно сформировался круг 
читателей, и когда книги вышли в пе-
чатном виде, у них уже была миллион-
ная аудитория. (Уже самые первые 
посты привлекли к сайту аудиторию в 
двадцать тысяч посетителей в день, ко-
торая быстро увеличилась до семиде-
сяти–девяноста тысяч посетителей, а 
обратная связь, которая установилась 
у Кинни, оказалась неоценимой для до-
работки текстов. – Прим. ред.).

– Сколько времени прошло с появ-
ления книги в сети и до контракта с 
издателем? И как Вы вообще оценива-
ете перспективы самиздата для начи-
нающих авторов?

– Я впервые выложил фрагменты 
книги в сеть в 2004 году и два года спус-
тя, когда она уже была полностью гото-
ва, показал ее издателю. Самиздат – 
хорошая возможность для авторов 
выйти к читателю и получить хотя бы 
какой-то отклик на свою работу. В кон-
це концов, книга Э.Л. Джеймс «Пять-
десят оттенков серого», которая стала 
открытием года, впервые была опубли-
кована на самиздатской платформе. 
Однако в сети сложно завоевать боль-
шую аудиторию… это слишком ожив-
ленное место. (В 2006 году Кинни, учас-
твовавший в конгрессе карикату-
ристов, показал распечатку двадцати 
страниц «Дневника» нескольким при-
сутствующим на мероприятии редак-
торам. Только один из них, из издатель-
ства Abrams, заинтересовался проек-
том, но смог заразить своим энтузиаз-
мом лишь детскую редакцию. Первый 
тираж, выпущенный в апреле 2007 го-
да, насчитывал всего пятнадцать тысяч 
экземпляров, а сенсационный успех 
книги оказался полной неожиданнос-
тью как для издательства, так и для ав-
тора. – Прим. ред.).

– «Дневник слабака» превратился 
в мультимедийный проект. При съем-
ках фильма Вы испробовали себя в 
разном качестве – от исполнительно-
го продюсера и сценариста до марке-
толога. Какая роль Вам особо при-
шлась по душе? 

– Я испытал абсолютный кайф от 
присутствия на съемочной площадке, 
знакомства с детьми-актерами и их се-
мьями. Удивительно, но мы все оказа-
лись настроены на одну волну. Но 
предварительно был изнурительный 
кастинг и сотни прослушанных аудио-
кассет.

– Как Вам кажется, в какой мере 
популярность детской книги опреде-
ляется тем, снят ли по ней фильм или 
выпущена компьютерная игра? Ста-
нет ли мультимедиаформат обяза-
тельным условием успеха детских 
проектов?

– Многие детские книги в конце 
концов экранизируются. В поисках 
вдохновения Голливуд часто загляды-
вает на книжную полку. Что же касает-
ся мультимедиа в более широком смыс-
ле, то история, рассказанная на бумаге, 
может пересказываться различными 
способами и жить в разных форматах. 
Это помогает дольше удерживать ин-
терес ребенка, да и в целом расширяет 
аудиторию книги.

В издательстве Pearson, на моей ос-
новной работе, я занимаюсь созданием 
детских сетевых ролевых игр. Один из 
моих продуктов – Poptropica.com – иг-
ровой сайт для детей 6–15 лет. После 
того, как появился «Дневник слабака», 
возникла идея пересечения между вир-
туальным миром Poptropica и миром 
книг, и мы добавили в Poptropica исто-
рии из «Дневника». Но я не планирую 
делать что-то вроде Pottermore.com 
(Сайт Джоан Роулинг, запущенный 31 
июля 2011 года. На сайте планируется 
продавать электронные версии и ау-
диокниги по семи романам о Гарри Пот-
тере, а также представлено более 18 
тысяч слов дополнительного контента. 
Также зарегистрированные пользова-
тели могут вновь «перечитать» книги, 
выполняя различные задания. – Прим. 
ред.). Слишком сложно создать значи-
мую по размеру аудиторию, чтобы оп-
равдать затраты на подобный проект.

– Что Вам доставляет больше удо-
вольствия: рисовать или сочинять ис-
тории?

– И то и другое рождается в муках! 
Я почти всегда должен сдать что-то к 
определенному сроку, и давление дед-
лайна отнимает радость, скажем так, 
«свободного творчества», когда рабо-
таешь в собственном темпе. Я мечтаю 

получать удовлетворение от ре-
зультата, а не от процесса.

– А что помимо работы при-
носит Вам удовлетворение?

– Время, проведенное с де-
тьми… Самое большое удоволь-
ствие – отправиться с маль-
чишками куда-то, где они еще 
не были (в Диснейленд, Нью-
Йорк или даже на наш местный 
карнавал), видеть удивление и 
радость на их лицах, быть сви-

детелем того, как они открывают для 
себя мир. 

– В 2009 году журнал Time назвал 
Вас в числе ста наиболее влиятельных 
людей в мире. Как Вы себя чувствуете 
в роли селебрити?

– Да какой я селебрити! В моей бы-
товой жизни мало что изменилось: мы 
живем в том же городке (Плейнвиль, 
штат Массачусетс, США), в том же до-
ме, ездим на тех же машинах. Среди 
моих соседей, похоже, никто даже и не 
знает, что я пишу книги. Это очень по-
могает не задирать нос. 

Беседовала Ольга Ро

Я попытался создать 
характеры, в которых 
дети могут узнать себя, 
ситуации, в которых они 
могут оказаться
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Успешный человек: кто он?
Люди, которым не безразлично их будущее, жаждущие признания, будущие 
талантливые топ'менеджеры и успешные бизнесмены, готовы учиться всегда. А 
потому они стараются не пропускать самые интересные мероприятия, направленные 
на развитие личности и профессиональных навыков, и уже знают, что ежегодно в 
середине февраля в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª проходит ´Неделя 
деловой литературыª. В этом году она стартовала 15 февраля под девизом ́ Успешный 
человек: кто он?ª. ´Неделя деловой литературыª ориентирована на деловую 
аудиторию, бизнес'сообщество, а также молодежь и студентов, и ставит своей целью 
создание моды на лидерство и интеллект!

П
о традиции в середине фев-
раля «МДК», где вечерами и 
так многолюдно, заполняется 

молодыми и пытливыми посетителями. 
Среди них не только студенты, но и те 
профессионалы, которые не хотят сто-
ять в своем развитии на одном месте, 
ведь им интересно, что нового предла-
гает сегодня рынок в профессиональ-
ной сфере деятельности. Именно им 
ведущие консалтинговые и тренинго-
вые компании рассказывают о перс-
пективах рынка труда, дают советы по 

трудоустройству и возможностям про-
фессионального роста, а ведущие 
учебные заведения рассказывают о 
новых программах обучения. Среди 
тех, кто принял участие в «Неделе де-
ловой литературы» в этом году, Ассо-
циация коммуникационных агентств 
России, Центр дополнительного про-
фессионального образования ВШГА 
МГУ, Центр Делового развития «Про-
фи-Карьера», Первая Национальная 
Академия Профессионального Коу-
чинга, Бизнес-Университет МИРБИС, 

К о н с а л т и н г о в а я  к о м п а н и я 
«Нестандартные решения», Тре-
нинговая компания «ArsVitae», 
Школа корпоративного тренинга 
Вячеслава Летуновского, MEDIA-
школа «Аргументы и Факты». Их 
поддерживали и представляли 
свои книги по деловой и образова-
тельной тематике издательства 
«Альпина Паблишер», «АСТ», 
«Книжный мир», «ИНФРА-М», 
«Книжный клуб 36.6», «РИПОЛ 
классик», «ФАИР», «Бертельс-
манн Медиа Москау», «Рид Ме-
диа», Издательский дом «Питер».

В течение десяти дней фестиваля его 
участники узнали, с чего начать свою 
карьеру, как ее совершенствовать и до-
биваться успеха; какую литературу вы-
брать себе в помощники и с кем про-
консультироваться по имиджу и навы-
кам самопрезентации. Именитые гости 
представили свои книги и поделились 
секретами успеха, ведущие консалтин-
говые компании рассказали о перспек-
тивах рынка труда, дали советы моло-
дым специалистам по трудоустройству 
и возможностям профессионального 
роста, имидж-лаборатории поработали 
над имиджем делового человека и рас-
сказали об основах самопрезентации, 
тренинговые компании и специалисты-
консультанты обеспечили повышение 
уровня профессиональных знаний. И 
самое главное – все тренинги и мастер-
классы в эти дни можно было посещать 
абсолютно бесплатно. 

Следующий праздник деловой кни-
ги ровно через год. Не пропустите!

Юлия Скляр

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

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

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

13 марта с 15.00 до 16.00 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

25 марта с 15.00 до 16.00 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

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

5 марта с 15.00 до 16.00 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

14 марта с 15.00 до 16.00 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

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

12 марта с 15.00 до 16.00 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

29 марта с 15.00 до 16.00 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

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

19 марта с 15.00 до 16.00 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

28 марта с 15.00 до 16.00 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

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

4 марта с 15.00 до 16.00 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

20 марта с 15.00 до 16.00 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

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

14 марта с 14.30 до 15.30 – «А что у вас?» (к 100-летию С. Михалко-

ва). Стихи, загадки, кроссворды.

22 марта с 14.30 до 15.30 – «Спрятанное и скрытое от глаз». Игры, 

упражнения, творческие задания.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ





Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

10 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2013
Представленные книги можно приобрести

Но книга, конечно, не об этом. Пре-
жде всего она об английской провин-
ции, об отношениях бедных и богатых, 
о грязных политиках и выборах. И, 
оказывается, не все так радужно в Бри-
танском королевстве. 

Многие критики называют роман 
черной комедией. Но скорее это траги-
фарс, где причиной конфликта жите-
лей стали неожиданные выборы в го-
родке Пэгфорд члена местного совета 
на место внезапно умершего от анев-
ризмы на пороге ресторана гольф-клу-
ба Барри Фейрбрайзера. Свои заявки 
на участие подают несколько пэгфорд-
цев: слабохарактерный отпрыск пред-
седателя совета, неврастеник, почти 
всеми презираемый и жалкий замести-
тель директора местной школы, а так-
же жадный любитель подсчитывать 
чужую прибыль и держать в страхе 
собственную семью, а по совмести-
тельству работник типографии.

Масла в огонь подлили внезапно по-
явившиеся на сайте совета разоблача-
ющие обвинения от имени «призрака 
Барри Фейрбрайзера». Основным по-
литическим разногласием становится 
судьба неблагополучного района 
Филдс и клиники для наркоманов, на-
ходящейся под управлением городка 
Пэгфорд. 

Как всегда у Роулинг, читателей в 
романе ждет обилие персонажей и пе-
рекрученных сюжетных линий – без 
этого Джоан уже не может. Всего в ро-
мане действует не менее полусотни 
персонажей, но главных несколько – 
точнее, пятеро шестнадцатилетних 
подростков и их родители. Все они так 
или иначе обманывают друг друга, их 
отношения выливаются то в любовные 
связи с самыми неожиданными пово-
ротами, то в скандалы, то в поток лжи и 
обмана, без которого они уже просто 
не могут жить. Естественно, не обой-

дется и без традиционной темы 
взаимоотношений отцов и де-
тей. И мы понимаем, что все 
проблемы взрослых также идут 
из детства. У каждого есть, что 
скрывать и пытаться забыть. 
При этом все герои не делятся 

только на черных и белых, как это было 
в поттериане. Они живые, настоящие, 
с реальными проблемами и неод-
нозначными поступками.

Писательница сама выросла в ма-
ленькой в деревне Винтерборн, ее мать 
страдала от рассеянного склероза, из-за 
чего Джоан приходилось заботиться о 
младшей сестре, а позже даже столк-
нуться с бедностью. Поэтому жизнь 
бедняков она знает не с чужих слов, и 
борется с пуританством и ханжеством 
общества, где несмотря на все словеса 
существует скрытый расизм и нетерпе-
ние к тем, кто живет и думает иначе. 
Возможно, Джоан отчасти вспоминала 

и собственное детство, когда описыва-
ла семью Кристал Уидсон. Девочка с 
матерью – героиновой наркоманкой, 
пытающейся в очередной раз соско-
чить с иглы в наркологической клини-
ке, и маленьким братом Робби живет в 
местном гетто – Филдсе. О заброшен-
ном малыше Робби иногда заботится 
только старшая сестра, у которой и 
своих тараканов в голове хватает, да и 
в школе она пытается поддерживать 

образ разбитной и на все готовой 
девахи. В ее жизни было одно 
светлое пятно – участие в школь-
ной команде по гребле, которой 
руководил Барри Фейрбразер. 
Но с его смертью команда может 
развалиться, наркологическая 
клиника оказалась под угрозой 
закрытия, а брата Кристал могут 

забрать из семьи.
И неожиданный финал, где выясня-

ется вся лживая подоплека отношений 
подростков и взрослых. Роулинг в оче-
редной раз показывает, что не собира-
ется стоять в стороне от социальных 
проблем, и они для нее самое главное 
как в литературе, так и в жизни.

Роман хорошо написан, но сюжет 
совершенно не нов. Возможно, поэто-
му публика и критика встретили его 
довольно прохладно. А жаль.

Проза

Многие критики 
называют роман черной 
комедией

Справка «ЧВ»:

Книга Джоан Роулинг «Случайная вакансия» вышла в свет в Великобритании 27 сентяб-

ря 2012 года. В России она появилась в продаже 13 февраля 2013 года. Книга опубликова-

на в двух вариантах – с использованием в тексте буквы «ё» и без нее. Это ноу-хау издатель-

ства, которое сообщает, что если вариант с «ё» поддержат читатели, это войдет в традицию 

и будет использовано и в других книгах издательского холдинга. Не самое плохое обеща-

ние, хотя не очень понятно, почему начали не с российской книги, а с иностранной. Может 

быть, здесь вмешалось волшебство? Или это обычный рекламный ход, поскольку в Вели-

кобритании после первых недель ажиотажа продажи романа резко упали. 

«Случайная вакансия» выиграла в номинации «Лучшая художественная книга» рейтинга 

Goodreads Choice Awards 2012.

Телеканал BBC готовит экранизацию «Случайной вакансии». Планируется, что сериал 

выйдет на экран в 2014 году. Джоан Роулинг, как всегда, намерена сама принять активное 

участие в проекте: «Я всегда чувствовала, что если и экранизировать книгу, то только для 

телевидения, – сказала Роулинг. – И BBC идеальное для этого место». Представители BBC 

отмечают внутреннее богатство романа, щедрого на юмор и социальные комментарии. 

При этом сама Джоан Роулинг заверила СМИ, что собирается сесть за написание новой 

детской книги – опять про волшебника.

Неприглядный мир маглов

Роулинг Дж. К. Случайная вакансия
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 576 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Одна из главных неожиданностей этого взрослого 
романа даже не то, что на нем стоит гриф ´18+ª, а сама книга 
целлофанирована, дабы не искушать малолеток, а то, почему это сделано. 
Такого обилия очень откровенных эротических сцен от ´детскойª 
писательницы явно не ожидали ни ее повзрослевшие почитатели, ни их 
родители. Впрочем, нельзя сказать, что автор не знает меры, но эротики 
действительно много. То ли писательнице не хватало этого в Гарри Поттере, 
где один невинный поцелуй пришлось ждать аж пять книг серии, то ли что'то 
еще произошло в ее жизни, но эротика так и лезет со всех страниц.
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Красная
стрела: эссе
сост. С. Николаевич,
Е. Шубина. – М.: АСТ, 
2013. – 703 с.

Ясина И.
История
болезни. В 
попытках быть 
счастливой
М.: Астрель: CORPUS, 
2012. – 272 c. 

Тяжелый диагноз
Еще в начале своей книги Ирина Ясина (журналистка и 

человек с очень тяжелым заболеванием) замечает: «У болез-
ни несколько дней рождения. Первый – когда ты начинаешь 
ее чувствовать. Второй – когда ставят диагноз, и ты пони-
маешь, что это навсегда. А третий – когда осознаешь, что 
она, твоя болезнь, с тобой уже давно. Вас просто только не-
давно познакомили». И дальше автор спокойно и просто рас-
сказывает о том, как, зная диагноз, можно не просто жить и 
не сдаваться, но радоваться своему существованию. Впрочем, 
пройдя все стадии отчаяния, сначала сознательно искать
поддержки моральной и физической. Бороться за прежний 
образ жизни…

«Рассеянный склероз – это такая поганая штука, при ко-
торой решительно невозможно движение вспять, что бы 
ты ни предпринимал. Онемели пальцы – все, теперь так и 
будет. Не хочет идти красиво и пружинисто левая нога – 
все, теперь не заставишь. Потом правая. Потом просто 
передвигаться. Как-нибудь. Каждое обострение ведет к бо-
лее быстрой утрате функций. Где тебя прихватит на сей 
раз, никто не знает. Ноги, руки, глаза, способность держать 
равновесие. Восстановление невозможно. Точнее, иногда 
возможно, при менее зловредной форме болезни, чем моя. 
Это все на моем собственном примере доходчиво объяснил 
мне прямой до безобразия доктор Алексей Бойко: “Вы никог-
да не будете прежней, – куда уж яснее”». И только спустя 
время учишься принимать себя новую.. Заполнять дни 
встречами с друзьями (мелькают на страницах имена из-
вестных людей, вроде Людмилы Улицкой и Михаила Ходор-
ковского), общением с близкими… А еще участвовать в по-
литической, социальной жизни. Не озлобляться и не думать 
поминутно о том, за что же тебе такое горькое испытание 
выпало. А просто быть сильным, упрямым и по сути своей 
светлым человеком, не вопреки и не назло, а потому, что так 
тебе самой проще жить.

Немного рекламы, немного
литературы

Вступление к сборнику написал главный редактор журна-
ла «Сноб» и автор проекта «Красная стрела» Сергей Нико-
лаевич. По его словам, эта книга не случайно «выходит в год 
175-летнего юбилея железных дорог России и при самой де-
ятельной поддержке ОАО “РЖД”». Ибо и сочинители сбор-
ника повествуют в основном о путешествиях. «Конечно, на-
ши авторы были вольны выбирать, каким видом транспор-
та им воспользоваться. Ведь география книги огромна: тут 
и Япония, и Израиль, и Чечня, и Венеция, и Прага, и Китай». 
Объединяет одно – восприятие жизни как движения. Хотя 
разумеется, у каждого и оно свое. Согласитесь, у Людмилы 
Петрушевской мало общего с Владимиром Сорокиным, рав-
но как у последнего – с Алисой Ганиевой.

Итого на страницах книги собраны тексты 38 авторов. 
Есть среди них признанные сочинители: Александр Каба-
ков, Людмила Петрушевская, Евгений Попов. Но встреча-
ются и люди писательству, казалось бы, чуждые. Например, 
балерина Илзе Лиепа, написавшая специально для этого 
сборника мемуарный очерк «День любви», или художник, 
карикатурист Андрей Бильжо, автор эссе «Венецианские 
декабри».

Разумеется, при такой разношерстной компании не при-
ходится говорить ни об общей концепции, ни о каком бы то 
ни было отдельно взятом стиле (так, даже неровный рассказ 
Татьяны Толстой «За проезд!» ни в каком смысле не может 
быть сопоставим с манерным сочинением Марины Степно-
вой «Где-то под Гросетто»).

В сборник включены эссе, мемуары, рассказы; даже сти-
хи, вплетенные в повествование, встречаются. Авторы то 
обращаются к описаниям дня сегодняшнего, то заворажива-
ют читателя явной выдумкой, а то и вовсе говорят о вещах 
пространных. Завершается книга небольшим очерком фо-
тографа Антона Ланге «Сухопутный пароход», явно пиаря-
щим РЖД (этой же цели служат и фотографии великолеп-
ных российских просторов и не менее прекрасных поездов). 
Что поделать, гонорары нужно отрабатывать!

Носов С. Полтора кролика.
Несколько историй о странностях 
жизни
СПб.: Лимбус-Пресс, 2012. – 320 с.

В новую книгу Сергея Носова вошли два за-
мечательных рассказа и двенадцать просто 
хороших текстов. Носов, признанный мастер 
короткого жанра, наполнил книгу загадочны-
ми событиями, странноватыми героями, ту-
манными предчувствиями. Персонажи его то 
попадают в альтернативную реальность, то, 
оказываясь в необычных обстоятельствах, 
воспринимают жизнь весьма своеобразно. 
Один мечтает убить Ельцина и готовится к 
покушению, другой с ужасом обнаруживает 
полную безнравственность сегодняшнего 
дня. Третий и вовсе, сравнивая свою жизнь с 
жизнью червяка, радостно восклицает: «Гос-
поди, как хорошо, что я человек!». Разумеет-
ся, пишет Носов иронично, метко и порой 
даже весьма забавно, предлагая читателям 
объемный логичный мир, полный юмора и 
непредсказуемых событий.

Козлов Ю. sВОбоДа
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (Юрий 
Козлов. Избранное)

Роман из серии «наболело» и «не могу мол-
чать». Текст изобилует пространными лири-
ческими отступлениями и рассуждениями на 
темы современной политики и социума. Да и 
герои Козлова то и дело углубляются в раз-
мышления о злободневных проблемах. Оно 
и понятно, ведь жизнь у них несладкая. Гос-
служащего Вергильева руководитель аппа-
рата увольняет по собственному желанию. 
Как тут не задуматься о коррупции и общем 
развале страны? Но не менее философичен 
и второй персонаж – врач-психиатр Егоров, 
член некоего сетевого сообщества телеви-
зионных отказников. «Слишком уж много в 
России телевидения, как говорится, “доста-
ло”». Звучат в романе и слова о последних 
волнениях на Пушкинской площади… Впро-
чем, в варианте Козлова события разворачи-
ваются в несколько ином ключе…

Киньяр П. Carus, или Тот, кто дорог 
своим друзьям
пер. с фр. И. Волевич. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2012. – 320 с. – (Premium)

Развеселить царевну Несмеяну – задача 
примерно такого уровня стоит перед не-
сколькими друзьями, пытающимися выта-
щить из глубокой депрессии своего товари-
ща, музыканта, потерявшего вкус к жизни 
(«Все, что меня привязывает к этому миру, 
пронизано безнадежной запущенностью, 
безнадежной изношенностью»). Библиофил, 
знаток грамматики (эдакий граммарнаци), 
профессор-филолог, жена, сын – весь этот 
маленький кружок старается вернуть несчаст-
ному энергию и радость бытия. Совместные 
беседы, музицирование, споры, – и у них по-
лучилось. У Паскаля Киньяра вышел малость 
малахольный, но при этом весьма трогатель-
ный роман – один из первых в его творчест-
ве, принесший ему в 1980-м «Премию крити-
ки». Кому-то «Carus» напомнит чем-то Пруста, 
кому-то Гессе, а кому-то даже – нашего со-
отечественника Константина Вагинова.
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Окаянные стихи

Ахматова А. Первый бег времени: реконструкция замысла
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 319 с.

´Первый Бег времени. Реконструкция замыслаª Анны Ахматовой ñ книга 
любопытная. История ее появления запутана и растянута во времени. 
Однако издательство не зря выделяет слово ́ первыйª в заглавии, ведь, как 
известно поклонникам и почитателям Анны Андреевны, ´Бег времениª ñ 
последняя книга, вышедшая еще при жизни автора. Однако это был совсем 
не тот сборник. Изначальный вариант, составленный самой Ахматовой, так 
и не увидел свет ñ в 1963 году он был ´зарезанª одним из внутренних 
рецензентов ´Советского писателяª. Рецензия, разумеется, заказная.

Классика

Конечно, по сравнению с 1956-м го-
дом, когда Ахматову совсем не публи-
ковали (она уверенно писала в дневни-
ке, что больше этого и не произойдет), 
даже печать трех последних куцых 
книг – уже прорыв. Среди них выхо-
дили и «Стихотворения» 1958 года. 
Этот сборник Анна Андреевна подпи-
сывала, явно стыдясь: «хоть такую»,
«с чувством смущения», «проклятую 
мною книгу». Оно и понятно. Многие 
стихи вымарывались цензурой. Ахма-
товой не позволяли печатать тексты
1930-х годов, «Поэму без Героя», ис-
ключали одни циклы, другие – пере-
именовывали. Так, «Сожженную тет-
радь» предполагалось основательно 
подредактировать и назвать «Шипов-
ник цветет». И речи не шло о том, что-
бы включить в книгу гражданскую ли-
рику, стихи, хоть как-то затрагиваю-
щие или, не дай бог, критикующие 
действительность. Зато с большим удо-
вольствием перепечатывались «сугу-
бо-советские» стихи, написанные Ах-
матовой от отчаяния и для спасения 
сына, отправленного в лагерь. Подоб-
ные сборники Анна Андреевна считала 
дающими «ложное представление об 
авторе». Не любила их и стыдилась.

Что же до «Бега времени», то он за-
думывался еще в 1962 году, однако к 
моменту выхода в 1965 был серьезно 
переработан. По словам Наталии Край-
невой, написавшей предисловие уже к 
книге 2013 года: «В настоящем издании 
стихотворения печатаются согласно 
первому плану “Бега времени” (1962) с 
учетом дополнений, сделанных в 1963 
году, но до “пересоставления” сборни-
ка».

В итоге в книгу вошли «Четверости-
шия», «Стихи разных лет», «Венок 
мертвым», «Из стихотворений тридца-
тых годов», «Ташкентские страницы», 
«Из ”Ленинградских элегий“», «Песен-

ки», «Сожженная тетрадь», 
«Античная страничка», «Тайны 
ремесла», «Стихи последних 
лет» и, разумеется, известные 
поэмы «Путем всея земли» и 
«Поэма без Героя». В приложе-
нии – несколько первоначаль-

ных планов сборника, внутренние ре-
цензии на эти книги, а также неболь-
шая заметка Лидии Чуковской «О пер-
вом “Беге времени”», рассказывающая 
о диалогах Чуковской и Ахматовой по 
поводу составления книги.

Что касается самого сборника, то ду-
мается, его следует хотя бы полистать 
каждому, кто читал Анну Ахматову 
прежде. И не исключено, что именно 
«Бег времени» переменит мнение 
большинства о ней как о поэте сугубо 
лирическом (и будто бы случайно на-
писавшем «Реквием» и «Поэму без Ге-
роя»). На этих страницах встречаются 
стихи, будто совершенно не свойствен-
ные Анне Андреевне как по образнос-
ти, так и по настроению. «Вы – меня, 
как убитого зверя, / На кровавый поды-
мете крюк, / Чтоб хихикая и не веря / 
Иноземцы бродили вокруг / И писали в 
почтенных газетах, / Что мой дар не-
сравненный угас, / Что была я поэтом 
в поэтах, / Но мой пробил тринадца-
тый час». За подобными строками мо-
жет стоять поистине великий поэт и 
человек, немало испытавший. Автор, 
работавший на протяжении десятиле-
тий, переосмыслявший действитель-
ность, оценивающий историческое 
прошлое и, наконец, прорвавшийся че-
рез время к своим читателям, несмотря 

на намеренное замалчивание. Разуме-
ется, многие тексты публиковались по 
отдельности и в других сборниках, но 
ценность этой книги именно в попытке 
реконструировать замысел автора. То 
есть не просто опубликовать избран-
ное, но сделать это в варианте, макси-
мально приближенном к видению са-
мой Ахматовой. Наверное, поэтому 
теперь кажется, что спустя пятьдесят 
лет звучит без монтажа и посторонних 
шумов истинный голос поэта. «De 
profundis! Мое поколенье / Мало меду 

вкусило. И вот / Только ветер гу-
дит в отдаленье, / Только память 
о мертвых поет. / Наше было не 
кончено дело, / Наши были часы 
сочтены, / До желанного водораз-
дела, / До вершины великой вес-
ны, / До неистового цветенья / 
Оставалось лишь раз вздохнуть… / 
<…> / Две войны, мое поколенье, / 
Освещали твой страшный путь».

Особо поражает «Венок мерт-
вым» – собрание стихов, опубли-
кованное в основном без эпигра-

фов и указаний на персоналии. Однако 
именно эти тексты посвящены людям, 
ушедшим из жизни раньше, чем Анна 
Андреевна, и много для нее значив-
шим. Учитель Иннокентий Анненский, 
поэты Марина Цветаева и Борис Пас-
тернак и другие.

Тридцатые годы открывает «Req-
uiem (1935–1940) ». А дальше, во вто-
ром разделе, как пощечина звучит сти-
хотворение «Защитникам Сталина» с 
его безжалостным приговором: «Им бы 
этот же вылить напиток (Яд. – Прим. 
ред.) / В их невинно клевещущий рот, / 
Этим милым любителям пыток, / Зна-
токам в производстве сирот». По-
своему вторит этим стихам и послед-
няя строфа одного из комаровских 
стихотворений, уже относящаяся к са-
мому поэту: «И, никак не внемля соло-
вьям, / Перезабыв все прежние грехи, / 
К бессонннейшим припавши изголовь-
ям, / Бормочет окаянные стихи»… 

Наверное, поэтому «Первый Бег вре-
мени» можно считать своеобразной да-
нью нашей эпохи Анне Андреевне…

Думается, что этот 
сборник следует хотя 
бы полистать каждому, 
кто читал Анну 
Ахматову прежде
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Пушкин А.
Капитанская 
дочка
М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2013. – 176 с.: 
ил.

Грин А.
Нежный роман. 
Рассказы о 
любви
Феодосия; М.: ИД 
«Коктебель», 2012.
128 с.: ил. – (Классика. 
Вып. 4) 

Прошлое лежало на западе
Мы привыкли называть Александра Грина писателем для 

юных. И это правильно: гриновские сюжеты – это почти 
всегда романтические приключения, а образы героев им со-
ответствуют – приподнимают над действительностью, вдох-
новляют свободой и красотой, утверждают власть мечты. То 
есть в рассказах и повестях Александра Грина есть как раз 
все, чего хочет молодость, и молодость читает их взахлеб (ра-
зумеется, если это вообще читающая молодость). Но это вре-
мя жизни неизбежно проходит. Взрослеющие читатели при-
обретают реальный опыт, а заодно открывают для себя других 
писателей, отодвигая память о бегущих по волнам и ждущих 
алые паруса все дальше и дальше от повседневного употреб-
ления. Вскоре Грин почти для каждого становится чтимым, но 
не читаемым автором. 

Может ли быть иначе? Необходимость отозваться на вы-
пуск серии «Классика» издательского дома «Коктебель» за-
ставила взять в руки сборник рассказов А. Грина (4-й выпуск 
серии). Аннотация обещала в нем не только известные произ-
ведения, но и очень редкие, найденные в прижизненных пуб-
ликациях. Это оказалось правдой, но главное было в том, что 
возвышенно-романтические образы выдержали проверку 
временем и сравнение с личными воспоминаниями, у кото-
рых есть известное свойство – оставлять только самое луч-
шее и подлинное. А еще в особом языке и стиле автора откры-
лась глубина, не замечаемая юностью. Например, рассказ 
«Жизнь Гнора» – один из самых известных. Восемь лет оди-
ночества на необитаемом острове, предательства, безнадеж-
ности, одичания – миновали. Герой принимает заслуженное 
счастье, а мы при этом замечаем в тексте подробность, ранее 
упущенную: «Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще 
дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскре-
пощенной душой. Прошлое лежало на западе, в стране свет-
лых возгласов и уродливых теней. Он долго смотрел туда, 
простив прошлому…»

Классика на новый лад
Споры о том, как преподавать литературу в современной 

школе и сколько часов в неделю отводить на изучение этого 
предмета, не утихают все последние годы. Новый виток в их 
развитии начался после того, как был сформирован список из 
ста книг, рекомендованных к прочтению в старших классах. 
Однако спорь не спорь, а классику изучать нужно.

Издательство «Клевер-Медиа-Групп», известное своим 
стремлением к экспериментам, рекомендует современным 
школьникам новое – интерактивное прочтение классики. 
Юным читателям предлагаются для ознакомления не старые 
тома, много лет пылившиеся на книжных полках, а альманах, 
включающий в себя не только текст классического произведе-
ния, но и интересные справочные материалы, которые помогут 
глубже понять прочитанное, потренировать память, мышление 
и воображение, дадут новый повод для общения детей и роди-
телей, учителей и учеников. С помощью этих приложений уче-
ник сможет подготовиться к написанию школьных сочинений, 
к ЕГЭ и олимпиадам. Автором интерактивного приложения к 
первой книге серии – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина – 
стал Леонид Клейн, известный журналист, филолог и ведущий 
литературной передачи «Каменный Гость» на радио «Серебря-
ный Дождь», преподаватель литературы, основатель интеллек-
туального клуба «Самое важное». Отвечая на поставленный 
перед самим собой и читателями вопрос, зачем вообще нужно 
разбирать литературные произведения, Клейн пишет: «это не 
просто интересно, но и очень полезно: разобрав один раз “код 
Пушкина”, дальше будет легче отличить стоящее произведе-
ние, на которое имеет смысл потратить время (и деньги), от 
дутых подделок». И дальше предлагает читателям рассказ об 
исторической подоплеке событий, описанных в «Капитанской 
дочке», характеристики конфликтов и героев, анализ компози-
ции и «симфонии» романа, обстоятельный разговор о множес-
тве эпиграфов к главам книги.

«Капитанская дочка» – первая книга серии «Интерактив-
ная классика». В ближайшее время издатели обещают позна-
комить школьников с интерактивно оформленными произве-
дениями Л. Толстого, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, М. Лермон-
това.

Хлебников В. Труба Марсиан. 
Факсимильное издание
СПб.: Издательство Европейского университе-
та, 2013. – 96 с.

Знаменитый свиток, в котором «Король Вре-
мени Велимир I» переводит участников бу-
детлянских изданий «из разряда людей в 
разряд марсиан». В 1916 году его подписа-
ли пятеро – сам Хлебников, Мария Синяко-
ва, Григорий Петников, Николай Асеев, а 
также поэт Божидар, покончивший с собой 
еще в 1914. Но разве есть невозможное для 
Короля Времени? Нет сомнений, что напи-
сан манифест был исключительно Хлебни-
ковым, ибо содержит в сжатом виде самые 
важные для него идеи. Главная из них – жаж-
да отбросить прошлое. «Мы прекрасны в 
неуклонной измене своему прошлому... и в 
неуклонном бешенстве заноса очередного 
молота над земным шаром!» – гласит мани-
фест. Да и что его жалеть? В прошлом «нет 
ничего, кроме могил юношей». Такие тексты 
создаются на переломе эпох, в канун вели-
ких потрясений. И они не замедлили себя 
ждать.

Моранте Э. ´Андалузская шальª и 
другие рассказы
пер. с ит. – М.: Текст, 2012. – 317 с.

Истории итальянской писательницы Эльзы 
Моранте (1912–1985) полны тайн, недоска-
занностей и непредсказуемых сюжетных 
поворотов. Герои ее во многом руководст-
вуются только им ведомой логикой. Почти 
все они крепко привязаны к семье (а те, кто 
предает родовые заветы, заведомо несчаст-
ны и обречены на скитания). Впрочем, и 
первые и вторые верят в чудесное. Навер-
ное, поэтому их в равной мере не смущают 
как случайные исчезновения знакомых, так 
и появление неизвестных доселе предме-
тов. Они совершенно спокойно могут об-
щаться с «только что родившейся и необ-
ретшей тела» Душой, вслушиваться в шепот 
прекрасных водяных волшебниц и пытаться 
приручить таинственного коня (созданного 
Преисподней и Небом). Ведь и жизнь, и лю-
бовь для них – лишь части невероятного 
волшебства. Наверно, поэтому рассказы 
Моранте получаются в основном очень тро-
гательными и человечными. 

Горчев Д. Путь Джедая
М.: Астрель; СПб.: Астрель-СПб., 2012. – 315 с.

При жизни Дмитрий Горчев (1963–2010) 
был известен своими коротенькими расска-
зами в Интернете, а уже после смерти его 
тексты начали активно переиздаваться и 
перепечатываться. И, в общем-то, успех 
этой прозы понятен. Сегодня мало кто пи-
шет так метко и залихватски, зло и весело 
использует обсценную лексику, заставляя 
читателей до неприличия громко хохотать. 
Да и рассказы Горчева по-прежнему акту-
альны, о чем бы он ни говорил. А уж что гово-
рить о тех моментах в горчевском изводе, 
когда от нас Коммунисты ушли, пьяный 
Коля-сантехник так и не починил трубопро-
вод, а настоящий Джида вдруг взял да и за-
путался в трамвайных проводах…
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´Но я люблю ñ за что,
не знаю сам...ª

Михайлов В. Лермонтов: Один меж небом и землей
М.: Молодая гвардия, 2012. – 618 с.: – ил. – (Жизнь замечательных людей) 

´Творчество Лермонтова до сих пор еще почти не осмыслено как историко'
литературный фактª, ñ писал Б. Эйхенбаум во введении к своей монографии 
´Лермонтовª (1924). Удивительно, но его слова актуальны до сих пор. Да, 
есть наследие замечательных лермонтоведов ñ И.Л. Андроникова,
В.Э. Вацуро, Д.Е. Максимова, Л.И. Вольперт и других. Да, есть такой 
фундаментальный итог знаний, как ´Лермонтовская энциклопедияª (1981). 
Ее разделы отличаются выверенностью и точностью научного исследования. 
Дано определение творческих заслуг поэта: Лермонтов отошел от формальных 
проблем лексики и жанра и сосредоточил свое внимание на усилении 
выразительной энергии стиха, на придании поэзии эмоционально'личностного 
характера. Поэзия приняла форму лирического монолога, стих явился заново 
мотивированным ñ как излияние взволнованности, как естественное 
выразительное средство.

Мемуары/
Биографии

Это так, и каждый год появляются 
новые интересные работы о произведе-
ниях Лермонтова. Однако один раздел 
науки о нем поныне не прояснен до 
конца – творческая биография поэта. 
В некоторых отношениях она просто 
некое царство гипотезы. Исследователи 
располагают ничтожно малым количес-
твом документов и чрезвычайно проти-
воречивыми свидетельствами совре-
менников. Столько неясностей, неопре-
деленности, белых пятен, сколько есть в 
биографии Лермонтова, пожалуй, нет в 
жизнеописании ни у одного великого 
русского писателя XIX века.

Хотя попытки создания его биогра-
фии предпринимались неоднократно и 
каждый раз привлекали к себе большое 
внимание. В одной только серии «ЖЗЛ» 
их было уже четыре: в 1891 году, еще 
при Ф. Павленкове, вышла книга
А.М. Скабичевского, в 1944 году в рам-
ках серии «Великие русские люди» уви-
дел свет «Лермонтов» С.Н. Дурылина, в 
2010 году – В.В. Афанасьева и в том же 
году аудиокнигой был издан «Лермон-
тов» П.Е. Щеголева (первая публикация 
1929 года).

Самой же последней новинкой яв-
ляется работа Валерия Михайлова
(р. 1946), поэта, писателя и историка из 
Казахстана. Как заповедь он использо-
вал слова Александра Блока: «Почвы для 
исследования Лермонтова нет – био-
графия нищенская. Остается “прови-
деть” Лермонтова». Но на самом деле 
«провидеть» не стал. Нет в его книге ни-
чего визионерского, ничего пришедше-
го прямиком «оттуда», похожего на «Ро-
зу мира» Андреева. Не его это роль – 
медиума или прорицателя. Михайлов 
просто еще раз заново прочел все лер-
монтовское наследие, читанное им не-
однократно за долгую жизнь. И сделал 

это с большим чувством, как юноша, ок-
рыленный и потрясенный своей первой 
влюбленностью, при этом наделенный 
качественным взрослым умением точ-
но описывать свои переживания собс-
твенными словами или удачно находить 
соответствия в богатом запасе написан-
ного до него.

Книга В. Михайлова очень темпера-
ментная, динамичная, страстная. Автор 
нигде не позволил себе сбавить темп и 
эмоциональный накал, передавая чита-
телю свое глубинное впечатление о 
жизни Лермонтова как о буре, то скры-
той, то явной, но не стихающей ни на 
минуту. И, наверное, не ошибся. Все мы 
помним: «А он, мятежный…» – разве 
надо тут что-то еще доказывать?

Но автор доказывает, хотя, признать-
ся, не располагает новой информацией. 
Его текст – это большей частью компи-
ляция, сращенные друг с другом объем-
ные цитаты из ранее освоенного био-
графического багажа. Но при чтении 
как-то не возникает желания подсчи-
тать количественное соотношение за-
кавыченных отрывков и авторских свя-
зок между ними ради ехидного упрека в 
несамостоятельности. Потому что по 
большому счету автор честен по отно-
шению к читателям. Он сумел дать нам 
свое видение жизни Лермонтова, его 
души, его страстей, его тайн. Он спорит 

с теми, кто критиковал поэта, – напри-
мер с философом В.М. Соловьевым, и 
спорит так упорно, так лично-обижен-
но, что одной только силой чувств при-
влекает на свою сторону. Вот цитата из 
Соловьева: «Я вижу в Лермонтове родо-
начальника того настроения и направ-
ления чувств и мыслей, которые можно 

именовать “ницшеанством”… 
Презрение к человеку, присвое-
ние себе заранее какого-то ис-
ключительного, сверхчеловечес-
кого значения и требование, 
чтобы это ничем не оправдан-
ное величие было признано дру-
гими…» А вот возражение с вос-
клицанием: «Ну, где же это пре-
зрение к человеку в “Бородине” 
или в “Песне про купца Калашни-

кова?” Днем с огнем не найти!» А за-
тем – прилежные выписки из Ключев-
ского, который лучше всех, по мнению 
В. Михайлова, понял «Думу»: «Редко 
платят такую тяжелую дань предрас-
судкам и порокам своей среды, какую 
заплатил Лермонтов. Но тем неодоли-
мее было его нравственное отчуждение 
от нее. Он как будто мстил ей за жерт-
вы, какие принужден был принести…»

Цитат, заимствований много, но 
все – без грубых швов, с сохранением 
единства впечатления. И с очень ско-
рым пробуждением благодарного от-
клика на пафос автора, на его желание 
увлечь читателя в самый широкий про-
стор лермонтовской поэзии, вступить в 
круг верных и посвященных. И если не 
визионерство, то тайна нас все-таки 
ждет: «Горячность, присущая тому, кто 
носит имя Михаил, по Флоренскому, на-
ивысшая ступень богоподобия, свойс-
твенна Архистратигу Небесных сил, 
мгновенный огонь – кому спасение, кому 
гибель…»

Цитат, заимствований 
много, но все – без грубых 
швов, с сохранением 
единства впечатления
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Гриллс Б.
Грязь, пот и 
слезы
пер. с англ.
Л. Игоревского. – М.: 
Центрполиграф,
2012. – 351 с.

Амаду Ж.
Большая засада
пер. с порт. В. Ролл. – 
М.: Астрель, 2013. – 
543 с.

Как Большая засада стала городом
«Большая засада» – один из поздних романов бразильско-

го писателя Жоржи Амаду. Книга полна кровавых событий и 
невероятных страстей. Сюжет вертится вокруг небольшой 
деревушки, расположенной в бразильских степях (полных, 
разумеется, плодородных какао-плантаций). Именно за право 
обладания последними борются армии наемников, бандитов 
и тех, кто считает, что земля эта по праву принадлежит им. В 
конце концов, все в этом мире относительно, замечает автор: 
«Для одних – преступник, безжалостный наемник, кровожад-
ный бандит; для других – храбрец капитан, добрая душа, лю-
бимец женщин».

Герои Амаду раздираемы душными страстями и тайными 
желаниями. Кажется, они с одинаковой силой готовы кинуть-
ся в любовные приключения и развязать кровавую бойню, 
только бы добыть себе несколько акров земли и звание капи-
тана.

Местный колорит соответствующий: фазенды, бесконеч-
ные какао-плантации («сжечь какао – значит сжечь живые 
деньги»), возделываемые невольниками, засушливая погода, 
богатые дома плантаторов, шумные бордели… Непрерывные, 
но чуть ленивые, разговоры о политике, в любой момент гото-
вые перерасти в серьезную свару.

Однако главное в романе все же – рождение и становле-
ние города Иризополиса (Город радуги), чья история склады-
вается из историй его жителей. 

И кто бы мог подумать, что началось все с Большой засады 
(кстати, первое время это место так и называлось) разбойни-
ка и капитана Натариу да Фонсека. Его лихих приключений 
и, конечно, одной любовной истории…  Впрочем, как подсте-
гивает нас автор: «Потом был прогресс, независимость, смена 
названия, комарка, городская управа, церковь, бунгало, особ-
няки, английская брусчатка, глава муниципалитета, викарий, 
прокурор и судья, общественное собрание и тюрьма, масон-
ская ложа, клуб и литературный кружок»… Но это, как вы по-
нимаете, намек на некое продолжение, которого, возможно, 
и не будет…

Подноготная путешествий
Издательство «Центрполиграф» выпустило первую из 11 

книг, написанных на сегодняшний день Эдвардом «Беар» 
Гриллсом. Автобиография знаменитого путешественника-
экстремала и ведущего телепрограммы «Выжить любой це-
ной» напоминает своим лихо закрученным сюжетом приклю-
ченческие романы прошлого и настоящего. Но как это было 
и у путешественников век назад, его приключения не выдум-
ка, а реально состоявшийся факт. И главная заслуга Гриллса 
в том, что он не лакирует свои походы, а показывает все так, 
как было на самом деле. 

В юности автор служил в спецназе, и однажды во время 
прыжка с парашютом в Африке получил серьезную травму 
позвоночника, в результате которой оказался парализован-
ным. Но уже через два года, несмотря на откровенно песси-
мистические прогнозы врачей, Гриллс не только начал хо-
дить, опираясь на палочку, но и зажил гиперактивной жизнью 
и даже поднялся на Эверест, оказавшись самым молодым 
британцем, совершившим подобное сложное даже для подго-
товленного и абсолютно здорового человека восхождение.

Но если вы надеетесь найти в этой книге рассказ о съемках 
передачи «Выжить любой ценой», вам придется набраться 
терпения. Несколько страниц автобиографии этому все-таки 
посвящено, но у этой книги совсем другие цели и задачи. И с 
ними-то Гриллс справляется так же хорошо, как и со съемка-
ми передачи. Основную часть книги составляет описание то-
го, что сыграло главную роль в формировании характера «Бе-
ара», как объясняет это он сам: детство, отбор в S.A.S. (спец-
наз), знакомство с Шарой (женой) и экспедиция на Эверест. 
И не обходит он стороной и то, что помогало ему выстоять в 
самые трудные моменты его жизни. А это стоит гораздо боль-
шего, чем рассказ пусть даже об очень увлекательных теле-
сюжетах. 

Как постоянно повторяет Гриллс, драгоценные мгновения 
повседневной радости ничуть не менее важны, чем приклю-
чения и подвиги.

Жордис К. Махатма Ганди
пер. с фр. Е. Колодочкиной. – М.: Молодая 
гвардия: Палимпсест, 2013. – 327 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

К началу ХХ века один из главных очагов ми-
ровой цивилизации – Индия – «погрязла в 
болоте нищеты и пораженческих настрое-
ний, тянувших ее на дно». На протяжении 
многих лет она «отдавала свою кровь, свой 
труд, свои слезы» ни за что. Не было до-
стойного продолжения древней культуры, 
новая не зарождалась, а о каком-то обще-
ственном и техническом прогрессе не меч-
тали даже самые отчаянные смельчаки. И 
тогда явился Ганди – «маленький человек 
жалкой наружности», носивший набедрен-
ную повязку. Он возглавил освободитель-
ную борьбу против британского господства, 
призывая своих сограждан проявлять му-
жество и ненасилие.

Бриннер Р. Юл: человек, который 
был королем. Воспоминания об 
отце и сыне
Владивосток: Тихоокеанское издательство 
Рубеж, 2012. – 624 с.: ил. 

Юл Бриннер всегда оставался русским ак-
тером, даже став величайшей кинозвездой 
Америки. Иначе и быть не могло – после 
многих лет учебы у Михаила Чехова и рабо-
ты в его репертуарной труппе во Франции, 
Англии и США. Нагляднее всего это видно 
по тем русским персонажам, которых он 
сам предпочитал играть: в «Братьях Кара-
мазовых», «Анастасии», «Путешествии» и 
«Тарасе Бульбе». В России же – вот пара-
докс! – он известен практически по единст-
венному фильму, вестерну «Великолепная 
семерка», в котором по определению не 
могло быть ничего русского. Зато его сын 
надел сапоги отца, в которых тот снимался в 
той самой «Семерке», и прошелся в них по 
улицам Владивостока – города, где родил-
ся Юл, где до него оставили о себе память 
два поколения Бриннеров-предпринимате-
лей. И написал об отце книгу.

Маркес Г. Я здесь не для того, 
чтобы говорить речи
пер. с исп. С. Маркова. – М.: Астрель, 2013. – 
157 с.

Если краткость – сестра таланта, то уже 
благодаря одному только этому качеству 
Габриэль Гарсиа Маркес без всякого сомне-
ния талантлив. «Я сюда пришел не произно-
сить речь», – заявляет молодой колумбиец в 
ноябре 1944 года на выпускном вечере в На-
циональном мужском лицее Сипакиры. Но 
речь произносить все-таки приходится – и 
чем дальше, тем больше. Noblesse oblige, 
видите ли. Но Гарсиа Маркес умудряется не 
растекаться мыслью по древу и упаковы-
вать в сжатом виде широкую и глубокую 
мысль. Его знаковая Нобелевская речь 1982 
года – «Одиночество Латинской Америки» – 
мало напоминает благодарность за присво-
енную награду, в ней скорее звучит вызов, 
она наполнена отчаянной гордостью и бо-
лью за ту часть света, которая является «не-
объятной родиной мужчин-мечтателей».
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Игра в облавные шашки

Киссинджер Г. О Китае
пер. с англ. В. Верченко. – М.: Астрель, 2013. – 635 с.

Если политика и дипломатия на Западе ñ это игра в шахматы, то в Китае ñ 
это игра в облавные шашки ´вэйциª (или ´гоª). И если шахматы ñ игра за 
решающую победу, то ́ вэйциª ñ игра затяжной кампании. И для того, чтобы 
понять национальные особенности китайской дипломатии, это надо 
учитывать. ´Облавные шашкиª ñ эта тема красной нитью проходит через 
книгу Генри Киссинджера о Китае ñ стране, уверенно рвущейся в мировые 
лидеры XXI века.

Политика

«Когда Генри Киссинджер рассказы-
вает о Китае, Митт Ромни и президент 
Обама должны слушать – и то же са-
мое должны делать все остальные», – 
так осенью 2012 года, во время, когда 
президентская кампания в США вхо-
дила в кульминационную стадию, газе-
та The Washington Post приветствовала 
выход книги ветерана американской 
дипломатии о Поднебесной. Для Со-
единенных Штатов именно Китай 
представляется сегодня главным кон-
курентом на международной арене. Но 
и для России «китайский вызов» – это 
тоже крайне актуальная проблема. 
Особенно если учесть протяженную 
границу с КНР и мягкое проникнове-
ние южных соседей на российский 
Дальний Восток и в Сибирь.

Лучшего, чем Киссинджер, автора 
книги о современном Китае в Америке 
трудно, наверное, сыскать. Советник 
по национальной безопасности США в 
1969–1975 годах, Государственный 
секретарь США с 1973 по 1977 год, лау-
реат Нобелевской премии мира – 
именно Генри Киссинджер наряду с 
Ричардом Никсоном был инициатором 
и организатором установления отно-
шений США с коммунистическим Ки-
таем.

Еще до начала 1970-х годов Соеди-
ненные Штаты не признавали Китай-
скую Народную Республику, а в качес-
тве единственного законного предста-
вителя китайского народа восприни-
мали гоминдановское правительство, 
бежавшее на Тайвань после пораже-
ния в гражданской войне с Мао. И да-
же место Китая в ООН занимал тай-
ваньский представитель. И эта ситуа-
ция могла продолжаться гораздо доль-
ше – если бы не раскол между СССР и 
КНР, который поставил два социалис-
тических государства на грань военно-

го конфликта. Оправданные или 
неоправданные опасения Мао 
Цзэдуна перед «советской угро-
зой» заставили его искать новые 
альянсы – и он нашел его со 
своим заклятым «империалис-
тическим» врагом – США.

Дипломатические ухищре-
ния по наведению зыбких мос-
тов между Вашингтоном и Пе-

кином через третьи страны – о них 
Киссинджер рассказывает столь захва-
тывающе, что этот рассказ составил бы 
честь классному политическому детек-
тиву. Здесь есть все – и саспенс, и тай-
ные встречи американских представи-
телей с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньла-
ем. В итоге – США признали красный 
Китай. Всех проблем это не решило, 
более того, жизнь всегда подбрасывает 
новые вызовы. И сегодня Китайская 
Народная Республика наступает на 
пятки Америке, оспаривая у нее статус 
сверхдержавы.

Каждая мировая держава претенду-
ет на исключительность. Китай тоже. 
Даже нет, не «тоже». А Китай прежде 
всего. Мы можем сколько угодно гово-
рить про то, что «Запад есть Запад, Вос-
ток есть Восток» – и числить Китай по 
восточному разряду. Но в самой Под-
небесной вряд ли думают так – ведь не 
случайно китайское название страны, 
Чжунго, переводится как «Срединное 
государство». На протяжении многих 
веков эта страна действительно счита-
ла себя центром мира (всем другим от-
водилась роль «варваров»). «Китай 
никогда не снисходил до длительного 
общения с другой страной на принци-
пах равенства, ведь ему никогда не 
встречались общества, сравнимые с 

ним по культуре и величию. Тот факт, 
что китайская империя возвышалась 
над всеми в своем географическом 
районе, принимался, по сути, как закон 
природы, своего рода мандат Неба... 
Как и Соединенные Штаты, Китай ве-
рил в свою особую миссию. Но Китай 
никогда не поддерживал американскую 
идею универсализма для распростра-
нения своих ценностей по всему миру. 
Китай занимался контролем за дейс-
твиями варваров непосредственно у 
своего порога».

Все это ничуть не помешало тому, 
что еще менее ста лет назад Китай по 
сути представлял собой полуколони-
альную страну, в которой хозяйничали 
иностранные государства – от Вели-
кобритании и Германии до России и 
Японии. Сегодня это ядерная и косми-
ческая держава, поигрывающая муску-
лами, но широко использующая при 
этом «мягкую силу», поражающая сво-
ими экономическими успехами и на-

воднившая мир товарами свое-
го производства. А чем Китай 
будет завтра? А послезавтра? 
Книга Киссинджера была на-
писана еще до того, как в КНР к 
власти пришло новое поколе-
ние руководства во главе с но-
воизбранным генсеком Ком-
партии Си Цзиньпином. И от 
этого руководства будет зави-
сеть будущее Поднебесной (не 
будет преувеличением сказать, 

что и будущее мира). Чтобы понять се-
годняшний день Китая, а тем более – 
завтрашний, необходимо знать, что 
там происходило вчера и позавчера. 
Именно поэтому Генри Киссинджер 
уделяет столько внимания истории Ки-
тая, делая упор на событиях ХХ века, 
когда Мао Цзэдуну удалось собрать во-
едино раздробленную страну и бро-
сить ее в горнило новых испытаний 
«большим скачком» и «великой проле-
тарской культурной революцией». 
«Только такой жизнестойкий и терпе-
ливый народ, как китайский, – пишет 
Киссинджер о наследии председателя 
Мао, – мог выйти после сложных пе-
рипетий истории объединенным и ди-
намично развивающимся».

Чтобы понять 
сегодняшний день Китая, 
необходимо знать, что 
там происходило вчера и 
позавчера
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Бжезинский З. 
Стратегический 
взгляд: Америка 
и глобальный 
кризис
пер. с англ.
М. Десятовой. – М.: 
Астрель, 2012. – 285 с. 

Сверхдержава ñ вероятно, последняя
Никогда еще знаменитый американский «ястреб» Збигнев 

Бжезинский так резко не критиковал политику США, как в 
этой книге. Утверждая, что «миру нужна экономически сильная 
Америка, социально привлекательная, ответственно распоря-
жающаяся своим могуществом, стратегически целеустрем-
ленная, пользующаяся международным уважением и истори-
чески грамотная в отношениях со всеми странами окружаю-
щего мира», он практически на каждой странице своей новой 
книги констатирует далекое отстояние США от вышеописан-
ного идеала. И настойчиво ищет ответы на вопросы:

Почему слабеет мировое влияние Америки; каковы симп-
томы ее внутриэкономического и внешнеполитического 
упадка; как Америка упустила уникальную возможность вос-
пользоваться выгодным для себя окончанием холодной вой-
ны?

Каковы возможные последствия смещения баланса миро-
вых сил с Запада на Восток?

Кто пострадает от ослабления роли Америки и дальнейше-
го развития геополитических событий в таком ключе?

Автор от всей души желает США не превращаться в неве-
жественное полицейское государство, не увязать в трясине 
основополагающего для ее культуры потребительства. С этой 
целью он анализирует события новейшей истории. Как раз-
регулирование американской экономики, наметившееся при 
Клинтоне и продолжившееся при Буше-младшем, привело к 
тому, что на рубеже столетий лопнул пузырь фондового рын-
ка, а менее чем через десять лет начался крупномасштабный 
финансовый кризис. При этом в Китае и других азиатских 
государствах немыслимый, на первый взгляд, сплав экономи-
ческого либерализма с государственным капитализмом ока-
зался благоприятной почвой для экономического и техноло-
гического роста. 

Не обходит Бжезинский вниманием и тот факт, что между 
Советским Союзом последних лет его существования и Со-
единенными Штатами начала XXI века наблюдается тревож-
ное (для американцев) сходство.

Контроль над миром
Небесное тело, взорвавшееся 15 февраля над Челябинс-

ком, заставило многих вспомнить о противоракетной оборо-
не. Пошел даже слух, будто наша ракета перехватила опас-
ный объект и спасла город от много большей катастрофы. 
Слух позволяет понять, сколь туманны представления о про-
тиворакетной обороне (ПРО). Подправить их может коллек-
тивная монография, подготовленная российскими и амери-
канскими специалистами, рассматривающая ПРО во всех 
аспектах – военно-стратегическом, техническом, политичес-
ком, а также историческом. Для начала: если бы какая-то про-
тиворакетная система перехватила челябинский болид, скан-
дал был бы на весь мир. Потому что и США, и Россия (а пре-
жде – СССР) еще по договору 1972 года имели право при-
крыть лишь по одному району – у нас это район Москвы. Как 
отмечено в монографии, это единственная у нас боеготовая 
система, возможности которой весьма скромны. По сущест-
ву, специалисты по стратегическому балансу и у нас, и в США 
давно пришли к согласию, что при масштабном ядерном кон-
фликте системы ПРО бесполезны, и американцы заморозили 
свои работы в этом направлении еще в 1976 году. 

Политики, увы, часто думали иначе, а потому разработки 
новых систем ПРО никогда не прекращались. И когда стал 
резко нарастать ракетно-ядерный потенциал других стран 
(подробные данные есть в книге), ПРО вдруг оказалась вос-
требована. Против массированной ядерной атаки она не по-
может, а вот против единичных ракет очень даже кстати. Вот 
только техническую и политическую готовность нашей стра-
ны противостоять нестандартным вызовам специалисты оце-
нивают очень скептически. Генеральный конструктор бал-
листических ракет, академик Юрий Соломонов совершенно 
откровенно говорит, что «те, кто по своему статусу должен 
принимать решения в этой области, не считают необходи-
мым привлекать те или иные экспертные заключения... Это 
отличительная особенность сегодняшней власти, которая 
руководствуется принципом получения информации из одно-
го источника».

Противоракетная 
оборона:
противостояние 
или
сотрудничество?
М.: РОССПЭН, 2012. – 
367 с.

Льюис М. Бумеранг. Как из
развитой страны превратиться в 
страну третьего мира
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 246 с.

Как получилось, что целые народы утратили 
здравый смысл и бросились раздувать фи-
нансовые пузыри? Ведь пузыри всегда лопа-
ются, и после них остаются руины. Амери-
канский писатель и финансист прошелся по 
этим руинам. Страны, слывшие образцом 
экономического роста – Исландия, Ирлан-
дия, Греция, – после кризиса 2008 года ра-
зорены, и самое непосредственное участие 
в их разорении приняли их законопослушные 
и добропорядочные граждане. Во всех слу-
чаях удар пришелся по самым устоям жизни: 
оказалось, что государство больше не может 
выполнять свои обязанности. Госслужащим 
что-то платили, но они в лучшем случае де-
лали вид, что работают. Те, кто мог, пере-
продавали друг другу по безбожным ценам 
никому не нужную недвижимость, подчас 
даже не построенную, и считали себя бога-
чами. Пока вдруг не оказалось, что цены не 
то что упали до нуля, но в некоторых случаях 
составили отрицательную величину. Участок 
под застройку стоимостью минус 30 млн 
евро – примета современной Ирландии.
Досталось от автора и Германии, и Америке, 
и афонским монахам, проворачивавшим не-
вообразимые махинации с госсобственнос-
тью, – всем, кто был уверен, что все в этом 
мире решают деньги. Вопиюще неполиткор-
ректная и остроумная книга, своего рода эт-
нография экономического идиотизма.

Мусин М., Эль Мюрид. Сирия, Ливия. 
Далее везде! Что будет завтра с 
нами
М.: Книжный мир, 2013. – 240 с. – (Третья 
мировая) 

Как только книга на политическую тему
сверкнет безапелляционным заголовком, 
сразу же хочется узнать: чего на самом деле 
хотят авторы? Напористый стиль текста мно-
гократно усиливает это желание. Даже если 
имена незнакомы, а в данном случае это не 
так. Особенно известен М. Мусин: завкафед-
рой РГТЭУ, активный публицист, выдвигаю-
щий смелые прогнозы. Так, например, в ок-
тябре 2011 года он высказался в блогах: 
«Остались месяцы прощального шоу “Путин 
капут!”. Похоже, ВВ обречен. Не исключено, 
что откажется баллотироваться». Не сбы-
лось. Но помнят об этом только дотошные, а 
остальным готовы новые прогнозы. С анту-
ражем исключительной осведомленности 
автора обо всем на свете – от условных на-
званий операций ЦРУ до планов «газовой 
атаки» Катара на Россию. И с пафосом ярой 
заботы о родной стране, главный враг кото-
рой – досадная некомпетентность органов 
внешней политики и экономики. Вот если бы 
высшее руководство прислушалось к тем, 
кто лучше всех информирован и больше всех 
любит Родину… И пригласило порулить… В 
книге мало сообщений о событиях в Сирии и 
Ливии, зато полно указаний на допущенные 
(?) с нашей стороны ошибки. И ошеломляю-
щий финал: армия и экономика России раз-
валены, идеология монополизирована, но у 
нас еще есть шанс! 
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Из детства в люди

Лапин А. Утерянный рай
М.: Вече, 2013. – 320 с.

Журналист и писатель Александр Лапин в некотором роде прав, назвав 
первую часть своей эпопеи ´Русский крестª утопично и праздно ñ 
´Утерянный райª, так как речь в ней идет о детстве, вернее, о становлении 
молодого человека, его привыкании к большой и серьезной жизни, попытке 
´вписатьсяª в контекст времени. Но не просто найти, а понять свое место 
и угадать предназначение.

Беллетристика

Впрочем, сам Шурка Дубравин, 
главный герой, такими категориями 
сначала и не мыслит. Хотя, безуслов-
но, проходит все этапы: от дворовых 
игр до первого «взрослого» чувства. 
Но живет, как и положено ребенку, на 
ощупь, чуть ли не животом ощущая и 
дурное, и хорошее. 

Отчасти образ Дубравина автобио-
графичен, и в то же время в нем вопло-
тилась история целого поколения со-
ветских людей. Это на их долю при-
шлись стройотряды, коммуналки, Аф-
ганистан, развал CCCP и чеченская 
война (эпопея «Русский крест» состо-
ит из пяти частей).

Конечно, на стиль Лапина повлиял 
и грандиозный «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова, и странно романтичная 
книга Николая Островского «Как за-
калялась сталь» (а с ним и прочие соц-
реалистические романы). В итоге пи-
сатель мечется между классической 
полнокровной прозой, насыщенной 
хлесткой разговорной речью и ярки-
ми народно-поэтическими словечка-
ми (ведь «Утерянный рай» начинается 
с описания колхозной жизни), и сти-
лем газетного очерка советского об-
разца. Что порой сбивает читателя с 
настроя, особенно, когда писатель из-
лишне увлекается перефразировани-
ем классиков: «Они сошлися – лед и 
пламень. Если проще, то это было по-
хоже на битву гусеничного трактора 
с подъемным краном». Однако такая 
стилистика позволяет Лапину (рас-
сказ ведется от лица автора) не сли-
ваться со своим героем, оставляя эту 
возможность читателю. Хотя язык все 
же шероховат…

Главное в романе не столько Шур-
кины мысли о том, зачем человеку 
жить на свете, сколько его постепен-
ное осмысление и принятие окружа-

ющей действительности (она 
неприятна: колхоз спивается, 
делать думающему человеку в 
деревне нечего), а также пони-
мание себя самого.

Конечно, Лапин идеализирует 
детство, что и ясно: больше ни-
когда человек не бывает так бес-
печен, счастлив и безответстве-
нен. Но в то же время писатель 

показывает и ту невероятную жажду 
приключений, наполняющую дни ре-
бенка, и знакомое каждому желание, 
чтобы окружающие люди тебя не прос-
то заметили, но полюбили. А еще Шур-
ка непрерывно ощущает двойствен-
ность, присутствующую во всем.

Вот он дружит с дворовыми ребята-
ми, да что уж там, он главарь, заводи-
ла, выдумщик, но скоро всеобщее обо-
жание сменяется яростной ненавис-
тью и травлей. Однако Шурка не отча-
ивается, он находит себе других това-
рищей, отличающихся «от остальных 
деревенских своими интересами. Хо-
тели какой-то другой жизни». Ребята 
даже организовывают тайное обще-
ство. У них есть гимн и клятва, в кото-
рой они обещают быть думающими и 
спортивными людьми, и, разумеется, 
не пускать в свой круг девчонок. Но и 
эта дружба недолговечна. На носу 
старшая школа, танцы, похорошев-
шие одноклассницы…

Вскоре Шурка гуляет с самой кра-
сивой девочкой из школы Людмилой 
Крыловой, многие ему завидуют, но, 
как выясняется, напрасно. Он тайно 
влюблен в подругу Люды, Галю Озе-
рову. И вроде как получается, что от-
ныне он предатель и, возможно, трус, 
неприятный человек, таящийся ото 
всех на свете (даже мать и та в сердцах 
обвиняет его в закрытости)… Стоит ли 
говорить, как сильно мальчик пережи-
вает свою отстраненность? Мучается, 
не знает, как правильней поступить… 

Впрочем, он и не подозревает, что те-
перь так будет всегда.

Да и Галя чуть ли не до конца книги, 
не понимая себя саму, не может разо-
браться в том, что же ей нужно, спо-
собна ли она вообще на серьезные 
отношения.

Но Лапин верно подметил это 
стремление – свойственное лишь не-
многим людям – непрерывно думать 
о текущем, рефлексировать, прислу-
шиваться к себе, однако не утопать в 
самолюбовании. Таких ребят, как 
Шурка, действительно мало, и они с 
детства непонимаемы даже родными.

Оттого и путь у Шурки сложнее, чем 
у других, да и подсказать-то ему, как 

лучше, почти никто не может. К 
тому же он максималист и мечта-
тель. С раннего детства Дубрави-
на-младшего кидает из стороны в 
сторону. То ему хочется быть 
спортсменом, то мочи нет, как 
нужно поступить в военное учи-

лище… И за все он берется горячо, да-
же матери по хозяйству помогает так, 
что чуть ли не надсаживается. Но в том 
суть его сложного характера. С друзья-
ми и близкими он молчалив, внешне 
спокоен, а внутри кипятится и бушу-
ет.

Разумеется, такому мальчишке скуч-
но со сверстниками и тяжело в дерев-
не. Кстати, Лапин умело описывает 
сельский быт. Особенно, когда речь 
идет о работе в охотку: «Зазвенела раз-
гибаемая двуручная пила и вгрызлась в 
мягкий бок белолистки, как еще назы-
вают пирамидальные тополя. Шурка 
завелся с пол-оборота. С ходу взял та-
кой темп, что через минуту отпилен-
ный чурбак глухо стукнулся оземь. Не 
останавливаясь и не сбавляя темпа, 
передвинул пилу дальше».

И не удивительно, что Шурка, жаж-
дущий знаний, событий, риска, рано 
или поздно решается на отъезд в го-
род, где его, разумеется, ждет иная 
жизнь... А в эпопее Лапина с этого мо-
мента начинается другая история, ка-
сающаяся всей нашей страны, впро-
чем, она требует отдельного большого 
разговора, который продолжится по 
мере выхода новых книг…

Таких ребят, как Шурка, 
действительно мало
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Штейнгарт Г. Супергрустная
история настоящей любви
пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: Эксмо, 2012. – 
384 с.

Американский писатель Гари Штейнгарт, 
иммигрировавший из СССР в 1979 году, на-
писал роман о Нью-Йорке близкого будуще-
го, когда книги отошли в небытие, богачи 
могут стать бессмертными по собственному 
желанию, в метро есть бизнес-класс, а мода 
преподнесла новый сюрприз – прозрачные 
джинсы. Действие разворачивается в Ита-
лии, где главный герой, Ленни Абрамов, пы-
тается одновременно не ударить в грязь ли-
цом перед начальством и влюбить в себя 
юную кореянку Юнис Пак. Кстати, во многом 
известность Штейнгарту принес другой ро-
ман – «Абсурдистан». И хотя сам писатель 
уверяет, что его книги написаны под влияни-
ем творчества Рэя Брэдбери, до мэтра ему 
еще тянуться и тянуться...

Эддисон К. Путь к солнцу
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 443 с.

Американский юрист Корбан Эддисон попи-
сывает с юности. Но до 23 лет ему не удава-
лось придумать сюжет, который бы не просто 
читался, но и хорошо продавался. На сей раз 
удалось. Помогла Корбану жена, которая уз-
нала о тяжелой жизни женщин в Индии и ре-
шила бороться за их права, подключив мужа-
юриста. Здесь он и смекнул, что сюжет для 
книги почти готов. Для достоверности Эдди-
сон вышел на контакт с правоохранителями, 
занимающимися проблемами рабства и по-
хищения людей в Индии. Впрочем, начало 
сюжета больше напоминает сценарий болли-
вудского фильма. Сестры Ахалья и Зита ос-
таются сиротами из-за цунами. Перепуган-
ные девушки пытаются добраться до своей 
монастырской школы Святой Марии в Тиру-
саллуре. Но по дороге попадают в руки тор-
говцев людьми. Проблема насилия в послед-
нее время встала особенно остро, и на этой 
волне злободневности книга Эддисона дейс-
твительно может представлять интерес.

Прасолов В. Золото Удерея
М.: Центрполиграф, 2013. – 349 с.

Владимир Просолов уже не в первый раз об-
ращается к близкой ему теме сильных лю-
дей, к истории золотодобытчиков. Эта книга, 
несомненно, придется по вкусу тем, кто ищет 
силу в нашем прошлом, в самобытности и 
традиционном православии с незатейливой, 
но «настоящей» жизнью, в стиле «Вечного 
зова». Сюжет построен на событиях, проис-
ходивших на берегах Ангары в начале XIX 
века, когда уходившие в тайгу люди остава-
лись наедине с природой и собственной со-
вестью и верой. В центре остросюжетного 
романа – судьба тех, кто нашел и добывал 
здесь золото. Естественно, здесь есть не 
только добро, но и алчность, предательство, 
ненависть, накладывающие свой отпечаток 
на небольшое таежное село, где ватага ста-
рателей не жалеет в качестве оплаты золо-
той песок, а то и самородки, обесценивая 
тяжелый крестьянский труд и полный опас-
ных испытаний охотничий промысел.

Шервуд Б.
Человек,
который съел 
´Боингñ747ª
пер. с англ.
В. Правосудова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012. – 352 с.

Савельев И. 
Терешкова летит 
на Марс
М.: Эксмо, 2012. –
224 с. – (Открытие. 
Современная 
российская
литература)

Бессмысленная погоня за рекордами
Это очень смешная и очень грустная книга о бессмыслен-

ности человеческих поступков, желании прославиться и хра-
нить в голове огромное количество совершенно ненужной 
информации. А жизнь и любовь при этом находятся рядом, 
нужно сделать всего лишь один шаг навстречу и посмотреть 
вокруг, чтобы понять, зачем и для кого мы живем. 

Бен Шервуд – американский журналист, известный теле-
визионный ведущий и продюсер, автор двух романов-бест-
селлеров, переведенных на полтора десятка языков («Чело-
век, который съел “Боинг–747”» и «Двойная жизнь Чарли 
Сент-Клауда»). Второй роман уже хорошо знаком россий-
ским читателям. Он экранизирован в 2010 году и выходил на 
русском языке. Но дебютный роман Шервуда, с которого и 
началась его популярность, нам только предстоит открыть.

И поверьте, вам будет интересно. А, может быть, при са-
мом удачном стечении обстоятельств вы поймете что-то и в 
самих себе. Во всяком случае, Шервуд оставляет нам этот 
шанс. Главное – им воспользоваться, как это сделал после 
долгих лет заблуждений герой его романа. Это история о ве-
личайшей любви, о самой великой любви на свете…

Права на экранизацию романа «Человек, который съел 
“Боинг–747”» уже приобретены кинокомпанией Bel Air 
Entertainment/Warner Bros. Да и читается книга как готовый 
сценарий, уж очень хорошо ее сюжет переводится в зритель-
ный ряд. 

Джон Смит, человек вполне обыкновенный (с одним из са-
мых распространенных имен и такой же популярной на всем 
англоязычном пространстве фамилией), работает регистра-
тором в редакции «Книги рекордов Гиннеса». Он все время 
находится в поиске всего самого-самого. Правда, чаще ему 
приходится встречаться с человеческим разочарованием от 
неудачных попыток. Единственное, что ему помогает оста-
ваться всегда бодрым, – детские искренние письма. И вот он 
попадает в провинциальный городок в самом центре США, 
где, по слухам, местный фермер медленно поглощает «Бо-
инг», чтобы произвести впечатление на любимую и завоевать 
таким образом ее сердце. Эта история все меняет в жизни 
самого Джона и других персонажей романа. 

Космос тут ни при чем
А Терешкова тут совсем не при делах. Или почти совсем... В 

одном из нестоличных российских городов есть авиакомпа-
ния – очень дорогая и очень безопасная. Ну, во всяком случае, 
на это упирает ее реклама, больше похожая на промывание 
мозгов: «Наша карма нас защищает! Мы не упадем! Потому 
что мы не можем упасть! Это касается всего – и в первую 
очередь это касается полетов. Авиакатастрофы – не случай-
ность в этом мире. Проблемы с тем воздушным судном, в ко-
тором собрались люди со слабой, нежизнеспособной кармой. 
Мы не такие! И наш самолет не может попасть ни в какую 
аварию, даже пустяковую. Самолет “АРТавиа” надежен боль-
ше чем на сто процентов не только потому, что у нас лучшие 
самолеты, лучшие экипажи и совершенный предполетный кон-
троль. Он надежен и потому, что это мы с вами обеспечиваем 
его надежность!» Ни дать ни взять – тоталитарная секта, за 
вступление в которую еще надо и заплатить. 

Но Павел – он молод, не слишком счастлив, обычный па-
рень с непонятно кому нужным высшим образованием, из 
тех, кому двадцать с хвостиком – вдруг узнает, что разговоры 
о «карме» и «безопасности» – жуткая ложь. Древние самоле-
ты закупают черт знает где, в Средней Азии, а разговоры о 
контроле у самих летчиков вызывают пьяный смех. И юный 
идеалист с парой друзей решает начать «партизанскую вой-
ну» против авиационной «секты» – распространять листов-
ки с правдой о жульнической компании и ей подобных. Но 
даже сообщения об очередной авиакатастрофе не только не 
отпугнули людей от «авиасекты», но призвали под ее знамена 
новых клиентов: «И бесполезно взывать к их разуму... Они не 
просто обманываться рады, им это нужно как наркотик». 

Что мы имеем? Хороший язык, хороший сюжет, герой на-
шего времени, проблема лишнего человека... Да, а причем тут 
Терешкова? Все притом же: «Просто у нее есть мечта, о ко-
торой она не постеснялась сказать. Цель, с которой она про-
жила всю жизнь».
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Ветви реальности

Альтернативная история: Антология
пер. с англ. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 672 с.

Альтернативная история, размышления о том, что все могло бы сложиться 
иначе, ñ на пике популярности. Они прикрываются разными масками ñ от почти 
академических публикаций, где альтернативные версии служат доказательством 
от противного, до безбашенных историй о ´попаданцахª, проваливающихся 
прямиком в кабинет к товарищу Сталину и на пальцах объясняющих тому 
устройство автомата Калашникова, после чего Красная армия доблестно громит 
врага на его территории. Удивительно, что популярны исторические альтернативы 
практически во всех странах, связывающих себя с европейским наследием ñ от 
России до Америки. Лучшее тому свидетельство ñ сотни миллионов ссылок в 
Гугле. Похоже, нам всем не слишком нравится мир, в котором мы оказались. 
Утешает разве что мысль, что все могло бы сложиться намного хуже.

Фантастика/
Фэнтези

Фантасты, впрочем, питают интерес 
к альтернативно-историческим постро-
ениям уже многие годы. В Советском 
Союзе рассуждения на эти темы не 
приветствовались, ибо могли породить 
сомнения как в марксистско-ленинской 
трактовке исторического процесса, так 
и в верности всех изгибов и поворотов 
курса партии. На Западе все началось 
куда раньше: одной из первых альтер-
нативно-исторических фантазий счита-
ют опубликованную в 1836 году книгу 
Луи Жоффруа «История вселенской 
монархии: Наполеон и покорение ми-
ра», живописавшую победоносный по-
ход в Россию и последующее завоева-
ние Британии. Но всерьез все разверну-
лось в 1950-е, и многое стало классикой 
научной фантастики. Лучшее из лучше-
го (а также кое-что новое) собрали Йен 
Уотсон и Йен Уэйтс в антологии, вы-
шедшей в 2010 году в Великобритании. 
В числе авторов – гранды научной фан-
тастики: Фриц Лейбер, Ким Сэнли Ро-
бинсон, Кит Робертс, Гарри Тертлдав, 
Роберт Сильверберг, Фредерик Пол, 
Гарри Гаррисон... Написаны все исто-
рии в основном на рубеже 1980–
1990-х, в самую что ни на есть эпоху пе-
ремен. В некотором смысле это голоса 
из прошлого. Тем интереснее – из это-
го, совсем недавнего прошлого, произ-
росло настоящее. Развилки и альтерна-
тивы, привлекавшие тогда умы, отража-
ют действительные опасения и до сих 
пор еще возможные варианты развития 
событий. Сюжеты, привлекающие ан-
глоязычных авторов, увы, не столь уж 
разнообразны. Это прежде всего раз-
ные варианты установления тотали-
тарного режима в Британии, иной ис-
ход Второй мировой войны, иная исто-
рия колонизации Америки, поражение 
христианства в борьбе с язычниками 
или мусульманами, ну и характерные 
для конца XX века предположения о 
Китае – властелине мира. Тут надо 
честно признать, что фантасты сильно 
зависят от образованности своих чита-

телей, разного рода исторических ком-
плексов, которыми страдают широкие 
массы, и сюжетов, занимающих умы в 
данный момент. Можно, к примеру, 
развивать сколь угодно тонкие постро-
ения относительно того, как сложилась 
бы история Европы, если бы датско-
прусский конфликт середины XIX ве-
ка закончился победой Дании и ее со-
юзников, – но кто сейчас о нем пом-
нит, кроме самих датчан?

Как ни старались составители, сбор-
ник получился неровный. Впечатление 
от многих изящно задуманных исто-
рий смазывает их слабая достовер-
ность. Мило, но не может быть, – вот и 
все, что остается сказать. 

Достоверность – вообще слабое 
место альтернативно-исторических 
построений. И чем лучше читатель зна-
ет историю, тем труднее автору быть 
достоверным. Понятно, что учесть все 
факторы невозможно в принципе, осо-
бенно если мы говорим о последствиях 
того или иного события. Но факты ре-
альной истории надо знать. А вот с 
этим беда, и потому невозможно чи-
тать без усмешки рассказ Джорджа 
Зебровски «Ленин в Одессе». Там в 
1918 году Сталин проводит хитрую ин-
тригу, убивая Ленина руками Сиднея 
Рейли – в Одессе, удерживаемой 
Троцким, куда вождя революции выво-
зят после выстрела Каплан. Можно, 
конечно, предположить полный раз-
гром большевиков на Волге и одновре-
менно какую-то хитрую договорен-
ность с Центральной Радой, позволив-

шую Троцкому оказаться в Одессе (та 
еще альтернатива!), но присутствие ря-
дом с Лениным и Сталиным неких «ка-
детов» и «лейтенантов» несколько сму-
щает даже больше, чем Сергей Эйзен-
штейн, эмигрировавший в Америку и 
снявший в Голливуде фильм о резне 
мирных одесситов, учиненной казака-
ми на Потемкинской лестнице.

Поневоле возникает подозрение, что 
и другие авторы столь же вольно обхо-

дятся с реальностью, и до-
верие к их мысленным 
экспериментам резко па-
дает. Но если так, то зачем 
столь сложный огород го-
родить? Чтобы лишний 
раз поведать миру, какой 
Сталин хитрый интриган? 
Что Средние века – тем-
ны, Восток – дело тонкое, 
монголы – непобедимы, 

индейцы – благородны (в рассказе Па-
мелы Сарджент они на пару с доблест-
ными ордынскими воинами громят ин-
глистанцев), а Китай – могуч и непоко-
лебим, как и Сандаловые Штаты Авто-
кратии, цветущие под покровительством 
Срединного Царства? Право, что в этом 
альтернативного? По счастью, лучшие 
вещи сборника лишены этих недостат-
ков. «Канун Рождества» Кита Роберт-
са – о Британии под протекторатом 
Третьего рейха, «Успеть на цеппелин» 
Фрица Лейбера, главный герой которо-
го – не кто иной, как Адольф Гитлер, 
преуспевающий консультант в фирме, 
торгующей дирижаблями, «Ронсеваль» 
Джудит Тарр, где Карл, король франков 
и ломбрадцев, принимает ислам, «О 
Единица!» Криса Роберсона, в которой 
Китай правит миром, а его усердные 
вычислители работают во имя исследо-
ваний Луны и дальних планет – разу-
меется, только на счетах, – не только 
великолепны и остроумны в литератур-
ном отношении, но и являют собой при-
мер удивительной альтернативной до-
стоверности.

Фантасты питают 
интерес к альтернативно-
историческим построениям 
уже многие годы
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Покровский В. 
Персональный 
детектив
Липецк: Kpoт, 2013. – 
504 с.

Пратчетт Т.,
Гейман Н.
Благие знамения
пер. с англ. М. Юркан. – 
М.: Эксмо, 2012. –
512 с. 

Безумие власти
Удивительно, но Владимир Покровский, чья репутация в 

профессиональной среде чрезвычайно высока, практически 
не издается. А если издается и распространяется, то в виде 
нумерованных экземпляров, с автографом автора. За нема-
лую цену. 

Читать Покровского и впрямь нелегко. Он играет со сло-
вом, стилями и парадоксами, интеллектуальный стеб обора-
чивается вдруг трагедией, трагедия пишется языком бурлес-
ка... Добавьте к этому, что действие «Персонального детекти-
ва» разворачивается в том же отдаленном будущем, что и 
действие ряда его предыдущих книг – таких, как цикл «Куа-
феры», роман «Пути-Пучи». Если вы их читали, вам будет не-
много легче сориентироваться в мире, где человечество рас-
сеялось по Вселенной и почти сроднилось с искусственным 
интеллектом. Если нет – придется нелегко. Покровский ни-
чего не объясняет, он просто вбрасывает вас в этот мир, а там 
уж крутитесь.

Если кратко, то «Персональный детектив», залихватское на-
чало которого напоминает «Звездные дневники Йона Тихо-
го», – это мрачная история о власти, терроре, слабости разума 
и человеческой природы. В центре – поединок выдающегося 
преступника (хакера, сказали бы сегодня) Дона Уолхова с обе-
зумевшем всесильным моторолой (нет, это не скрытая реклама 
продукции одноименной фирмы, у Покровского так называ-
ются мыслящие машины), возжелавшим полного контроля над 
планетой, причем безумие машины сталкивается с безумием 
людей. Уолхов оказывается инструментом в руках сумасшед-
шего ученого Фальцетти, жаждущего установить новый рево-
люционный порядок. На это накладывается история персо-
нального детектива, обязанного любой ценой найти и обезвре-
дить бежавшего из мест заключения Уолхова. И все же главное 
в книге – парадоксальные выводы о безумии власти: «Чем 
большей существо обладает властью, тем больше ему к лицу 
истинное, чистое, святое безумие. Власть и безумие – вообще 
синонимы. Безумие – вот высшая мудрость».

Апокалипсис нужно встречать смеясь
Итак, спустя 20 лет, совместный роман Терри Пратчетта и 

Нила Геймана Good Omens наконец-то вышел в России! Ес-
тественно, имеется в виду официальный перевод, поскольку 
пиратский уже давно гуляет по сети. Стоит напомнить, что 
главенствующее положение в этом звездном дуэте в пору на-
писания романа занимал Терри Пратчетт. Он и выступил учи-
телем и наставником Геймана. О чем, похоже, оба ничуть не 
пожалели. После этого Гейман стал знаменитым, а его книги 
едва ли не превзошли по тиражам и интересу читателей Прат-
четта. Но это было потом. А пока перед нами перевод книги, 
открывшей путь одному и продолжившей звездный путь дру-
гого. При этом создается полное ощущение, что оба автора 
сами получали удовольствие от того, что писали, и от совмест-
ного творчества.

Это веселая история про... Апокалипсис. Антихрист уже ро-
дился и живет на Земле. Всадники (в их роли выступают байке-
ры) Апокалипсиса собираются в путь. Воинство Небес и Во-
инство Ада готовы к финальной битве. То есть, как и всегда, 
мир обречен и готовится к битве. Разве что астероид ни на кого 
не падал. Все это не нравится демону Кроули и ангелу Азира-
фаэлю. Оба резиденты своих руководителей на Земле (один 
сбивает людей с пути истинного, другой, напротив, сеет благо-
дать). Их устраивают земные блага и пороки. Зачем все ме-
нять? Если начнется Страшный суд, то не будет ни хорошей 
музыки, ни автомобилей, ни новых книг, ни чаю с булочкой. И 
черно-белый дуэт решил предотвратить Апокалипсис...

В книге огромное количество отсылок и цитат. Только успе-
вай понимать, к чему, и удивляться багажу знаний и напору 
авторов. А еще это, несомненно, книга о религии. «Бог играет 
со вселенной вовсе не в кости; нет. Он ведет непостижимую 
игру собственного изобретения, с точки зрения остальных иг-
роков (т.е. всех прочих), больше всего похожую на очень слож-
ный и запутанный вариант покера, причем партия разыгры-
вается в совершенно темной комнате, на картах нет ни одной 
картинки, ставки бесконечно велики, а правила известны 
только Раздающему, который все время улыбается». 

Семенова М., Разумовский Ф.
Парадокс Ферми
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 352 с.

Мария Семенова в традиционном уже соав-
торстве с Феликсом Разумовским попыта-
лись соединить полукриминальную реаль-
ность с боевой и социальной фантастикой. 
Как и прежде, в тексте много философии и 
размышлений о смысле жизни, о борьбе 
добра со злом, о наблюдении за нашей пла-
нетой высокоразвитых цивилизаций. А еще 
ярко проявилось новое увлечение Семено-
вой – алтайский народный эпос с шамана-
ми, легендами и национальной кухней. В 
романе существует несколько параллель-
ных линий: действие разворачивается на 
Земле, а точнее в России, и на других пла-
нетах и в наблюдательном звездолете. Есть 
здесь даже астероид, который уничтожают 
на пути к Земле. Что-то новое читатели уз-
нают вряд ли, разве что алтайские предания 
и кухню. Но если нужно убить время и вы лю-
бите фантастику – читайте...

Зомби'апокалипсис. Антология
пер. с англ. В. Двининой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 448 с.

Попытка известного редактора Стивена 
Джонса не просто собрать именитых авто-
ров, а еще и заставить их написать довольно 
связанный и объединенный одним сюжетом 
сборник, сама по себе уникальна. И в целом 
затея удалась. Среди авторов: М.М. Смит, 
Ньюман, Танит Ли, Фаулер, Сара Пинбро. 
Но именно это желание единого сюжета и 
подвело. Именитые авторы вместо того, 
чтобы поиграть и привнести свое, стянутые 
корсетом обязаловки, ударились в однооб-
разие. Возможно, в этом есть вина редакто-
ра, который неправильно скомпоновал кус-
ки или же обесцветил их. Хотя начало, 
особенно рассказ Танит Ли «Письма из Баш-
ни» и «Дневниковые записи» Сары Пинборо, 
стилизованные под дневник 13-летней де-
вочки-подростка, оставили надежду, что не 
все еще потеряно и можно попробовать сно-
ва. Может быть, с другим составом авторов, 
менее именитых, но умеющих играть в ко-
манде.

Олди Г.Л. Циклоп. Книга вторая. 
Король камней
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. 

Заключительная часть дилогии «Циклоп» (о 
первой – см. ЧВ № 11, 2012). Здесь – страш-
ное убийство короля Ринальдо, маги, деля-
щие наследство настройщицы амулетов 
Инес ди Сальваре, а порождения тьмы сле-
дуют за героями по пятам. Но Симон Огнен-
ный, убийца Вульм и Циклоп, бывший слуга 
настройщицы, еще могут спастись – и спас-
ти Эльзу, последнюю из хранительниц Ян-
тарного грота. Сделать это можно лишь во 
владениях Черной вдовы, в мрачных подзе-
мельях Шаннурана. Бескомпромиссный об-
разчик фэнтези, с феерическими сюжетны-
ми поворотами, полностью погружающий в 
иную реальность. Все узлы будут развязаны, 
но многие из реалий этого мира так и оста-
нутся загадкой. Как и первая книга, «Король 
камней» органично включает более ранние.
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Проверено на себе

Серван7Шрейбер Д. Антистресс. Как победить стресс, тревогу и 
депрессию без лекарств и психоанализа
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 352 с. – (Новый образ жизни)

Серван7Шрейбер Д. Антирак. Новый образ жизни
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 496 с.

Давид Серван'Шрейбер был нейробиологом с блестящими перспективами. 
Он руководил научно'исследовательской лабораторией и меньше всего 
ожидал, что однажды в ходе эксперимента случайно обнаружил у себя 
злокачественную опухоль мозга... В тридцать один год. Но его жизнь не 
закончилась на этом. Он выиграл битву с болезнью и написал две книги.

Психология

Наверно, не такой славы хотел для 
себя Давид Серван-Шрейбер. Этот 
нейробиолог сделал неплохую карье-
ру, был профессором клинической 
психиатрии Питсбургского универси-
тета, завершал цикл экспериментов и, 
наверное, издал бы доклад. Но каждый 
год в мире выходят десятки книг с ре-
волюционными данными нейробиоло-
гов и клинических психологов. В этом 
огромном списке его труд наверняка 
затерялся бы бесследно, но трагичес-
кие обстоятельства жизни выделили 
его из рядов коллег. Жизнь поставила 
на нем самый главный эксперимент – 
показала, что в названии его профес-
сии «нейро-» торжествует над «био-», а 
внутренний настрой способен совер-
шать чудеса рекреации.

Смертельный диагноз «глиобласто-
ма головного мозга», одна из самых 
опасных форм рака, был, как гром сре-
ди ясного неба. Но Давиду Серван-
Шрейберу повезло. Он сам был докто-
ром медицинских наук, изучал функ-
ционирование мозга, и, возможно, по-
этому ему удалось заметить болезнь на 
начальном этапе. Его реакция не отли-
чалась от реакции многих пациентов – 
шок, отчаяние, неприятие, жалость к 
себе. Он искал сочувствия и поддерж-
ки, а вместо этого наталкивался на от-
чуждение коллег. Он знал во всех крас-
ках о том ужасе, который его ожидает, 
поскольку видел много безнадежных 
пациентов. Но еще, именно благодаря 
профессии, он был осведомлен обо 
всем спектре эффективных методов 
лечения. Он изучил также шаманскую 
практику и тибетскую кухню, гомеопа-
тию, траволечение и другие техноло-
гии оздоровления.

Как пациент он выбрал в качестве 
врача не мировое светило с лучшей ста-

тистикой, а наиболее сочувству-
ющего и адекватно понимающе-
го его проблему хирурга. Давид 
Серван-Шрейбер подумал, что 
этот человек будет внимателен и 
станет бороться за него до конца. 
Так оно и произошло.

Повезло также Давиду Сер-
ван-Шрейберу с семьей. Близ-
кие разделили с ним тяготы, не 

создавая панику. Спокойная поддерж-
ка жены Ани помогла больному обрес-
ти нужное расположение духа. Место 
сожаления о своей горькой судьбе за-
няли мужество и решимость.

Понимая роль психологического со-
стояния для развития болезни, доктор-
пациент анализирует свою жизнь, на-
чиная с момента рождения и сложных 
отношений родителей, находит много 
подавленных негативных эмоций и 
проводит с собой психотерапевтичес-
кую работу.

В ходе лечения его характер претер-
пел удивительные метаморфозы. Из 
жизнерадостного модного ученого, по-
лучающего удовольствие от игр с ин-
теллектом, затем депрессивного боль-
ного он превратился в библейского 
Иова, который из-за испытаний обрел 
мудрость и понял тайные законы бы-
тия. Его восприятие жизни стало более 
тонким и глубоким. Он стал замечать 
ту часть жизни, на которую раньше не 
обращал внимания.

Изменилась система ценностей, а 
затем и его образ жизни. Появились 
новые привычки. Суммировав собран-
ную в научном мире информацию и 
свой опыт, ученый написал о том, как 
быть здоровым человеком, предупреж-
дая фатальные заболевания, и как вер-
нуть себе хорошее самочувствие, если 
врач уже вынес приговор.

В итоге лечения и программы оздо-
ровления Давид Серван-Шрейбер стал 
другим человеком. И этот новый чело-
век взглянул на работу мозга с иной 
точки зрения. 

В это время сама наука о мозге и пси-
хология переживали глобальные изме-
нения. Интеллект из «самодержца» че-
ловеческой жизни был низложен в 

«инструменты». Эмоциям раньше пре-
небрежительно уделялась второстепен-
ная роль. Считалось, что «мы тащим за 
собой из нашего животного прошлого». 
Но теперь не только Давид Серван-
Шрейбер, но и другие ученые приняли 
точку зрения: «Эмоциональный мозг уп-
равляет нашим телом и чувствами, он 
отвечает за самоидентификацию и 
осознание ценностей, благодаря кото-
рым наша жизнь обретает смысл. Ма-
лейший сбой в его работе – и мы летим 
в пропасть. Но если с ним все в порядке, 
мы ощущаем полноту жизни».

Обе книги дают целостное воспри-
ятие жизни. «Антирак» посвящен раз-
личным практикам, оздоровляющим 
тело, а «Антистресс» – дух. Давид Сер-
ван-Шрейбер считает, что борьба с не-
гативным воздействием на нервную 
систему – начало начал. Он анализи-
рует различные методы и называет 
семь ключей, которые позволяют луч-
ше управлять жизнью: оптимизация 
сердечного ритма, десенсибилизация с 
помощью движений глаз, синхрониза-
ция биологических ритмов, акупункту-
ра, физические упражнения, сбалан-
сированное питание и техники «аф-
фективной коммуникации».

Создатель теории и бестселлера 
«Эмоциональный интеллект» доктор 
психологических наук Дэниэл Гоулман 
заявил: «Давид Серван-Шрейбер про-
делал блестящую работу, объединив 
понимание проблемы и научный под-
ход».

Обе книги Давида Серван-Шрейбе-
ра написаны не как сентиментальный 
рассказ, а как финальный аналитичес-
кий текст после глобального экспери-
мента на себе. Герой и автор книг стал 
соучредителем Центра интегративной 
медицины, членом международной ор-
ганизации «Врачи без границ». Он жи-
вет в Питсбурге, штат Пенсильвания, и 
иногда с семьей в Париже. Хотя он был 
и остается ученым, посвящает свое из-
дание в первую очередь профессиона-
лам в медицине и психологии, его текс-
ты отличает удивительная легкость 
стиля, свойственная, наверно, всем, 
кто одержал победу над смертью.
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Азиз Ш.Д.,
Лихтенстайн Д. 
Открой в себе 
Дар
М.: Эксмо, 2012. –
384 с. 

Зелински Э. 
Искусство не 
быть вдвоем
М.: Гаятри/Livebook, 
2013. – 224 с.

Мы все ñ волшебники от рождения
Фанаты документального фильма и книги «Секрет» оценят 

также и это издание. «Дар» создан по похожей схеме – вну-
шает уверенность, завораживает патетическим стилем и раз-
махом. Брат и сестра Демиен Лихтенстайн и Шайен Джой 
Азиз доказывают, что в каждом из нас заложен уникальный 
Дар. Для того чтобы распознать и развить талант, авторы дают 
«карту к тому месту, где таится клад». 

Авторы книги рассказывают собственную «вдохновляю-
щую историю обретения Дара». Но не это главная цель про-
екта. В книге сформулированы восемь шагов для того, чтобы 
любой читатель открыл в себе Дар и разделил его с миром. 
Авторы также разделили творчество с другими. Каждая гла-
ва – это краткое описание очередного этапа с цитатами экс-
пертов: 14-го Далай-ламы, докторов Сони Пауэрс и Барбары де 
Анджелис, участников проекта «Секрет» Джека Кэнфильда и 
Майкла Бернарда Беквита, а также многих других людей, кото-
рые уже нашли свое призвание. В списке есть такие экзотиче-
ские личности, как специалист по индейским ритуалам Эндрю 
Солис, бывший наркоторговец, ставший спонсором благотво-
рительных проектов Рик Росс, доктор хиропрактики Сью Мор-
тер, заместитель главного юрисконсульта штата Флорида Шей-
ла Маккейтен. Даже список экспертов читать интересно.

Развитие человека – это путь, а на пути нужны спутники, 
которые поддержат и укажут верное направление. Эти муд-
рецы дают советы тем, кто хочет влиться в ряды избранных.

«Качество нашей жизни прямо пропорционально качеству 
задаваемых нами вопросов. Говоря, мы творим», – признает 
один их приглашенных экспертов, Ниурка, автор семинаров 
по трансформационным практикам. 

В книге заметен сильный крен в сторону восточных фило-
софий. Каждый шаг называется особой Мандалой, окрашен-
ной своим цветом спектра. Но есть и вливания западной пси-
хотерапии. Самый главный шаг с точки зрения авторов сбор-
ника – это Любовь. В этом сходятся все, кого привлекли к 
участию в этом проекте.

Советы провокатора
На фоне многочисленных книг о семейном счастье одино-

ко красуется на книжном рынке издание для иной аудитории. 
Оно призвано примирить с действительностью тех, кому не 
суждено никого найти по причине вредного характера, за-
стенчивости или излишней разборчивости. Это учебник для 
успокоения нервов одиночек.

Для того чтобы понять метод автора, достаточно прочитать 
названия книг, которые он уже выпустил: «101 узелок на па-
мять. Все об этом знают, но никто не помнит», «Уволились? 
Поздравляем! С песней на пенсию», «Уволен... Вот это под-ва-
ли-ло! Дао лентяя по жизни», «Успех без офисного рабства. 
Настольная книга фрилансера», «Дао Лентяя. Работай – 
меньше, получай – больше!», «Разбогатеть без труда. Как? 
Правила легкой жизни». 

Так и хочется продолжить этот логический ряд подобным 
образом: «Жизнь прекрасна? Вы еще в аду не отдыхали!!!» 
Берете народную мудрость типа «с милым рай и в шалаше» и 
утверждаете, что прекрасно спать на травке и без милого.

Сторонников такого подхода много. Книги Зелински пере-
ведены на 21 язык. Сам Зелински к психологии имеет побоч-
ное отношение. Профессиональный психолог вряд ли осме-
лился бы рисковать репутацией, доказывая прелести одино-
чества, ненужности и социальной незащищенности. Когда-
то Зелински был инженером, а потом уволился и начал писать 
книги под лозунгом: «Это очень хорошо, что сейчас вам
плохо». 

С некоторыми утверждениями автора трудно поспорить: 
«Некоторые женатые люди жалеют о том, что вступили в 
брак, а некоторые одинокие – о том, что так в него и не всту-
пили. Однако здравомыслящие и самодостаточные одиночки 
не тратят силы на сожаления. Неважно, оказались вы одино-
ки добровольно или по воле случая, но быть или не быть счаст-
ливым – это целиком и полностью ваш выбор. Раз уж вы оди-
ноки, почему бы не выжать из бессемейной жизни все, что 
только возможно?»

Нельзя назвать его издания вредной профанацией. Ведь 
братское утешение нужно и тем, кому пока не повезло. 

Пейт Дж., Мэйчен Б. Как навести 
порядок в своей жизни после 
рождения ребенка
СПб.: Питер, 2013. – 224 с. 

У каждой из соавторов этой книги – большой 
личный опыт и по два ребенка. Даже если 
первая попытка могла быть неудачной, вто-
рая помогла полностью отшлифовать ме-
тод. Поэтому они осмелились вести ток-шоу 
«Мамина жизнь», которое завоевало попу-
лярность в Америке. Камень преткновения, 
с точки зрения авторов, состоит в том, что 
девушки считают главным событием своей 
жизни свадьбу, в то время как это только на-
чало пути. Жених остается второстепенным 
персонажем, а ребенок (даже если он уже 
ожидается) оставляет еще более туманные 
очертания. Ожидания счастья затмевает 
все, но начинается борьба двух представле-
ний о семье и воцаряется хаос. Авторы 
представляют план действия и способы со-
ставления четкой стратегии, публикуют от-
кровения разных героинь.

Гиппенрейтер Ю. Родителям: книга 
вопросов и ответов
М.: АСТ: Астрель, 2013. – 192 с.

Один из самых извест-
ных в России детских 
психологов, знаменитый 
профессор Ю.Б. Гип-
пенрейтер уже выпусти-
ла два бестселлера
«Общаться с ребенком. 
Как?» и «Продолжаем 
общаться с ребенком. 
Так?». Ее книги вызыва-
ли горячий отклик чита-
телей, которые уверяли, 
что их представления о воспитании перевер-
нуты. Но осталось много неясного. В третьей 
книге этого цикла Юлия Борисовна отвечает 
на самые острые вопросы родителей. Кроме 
этого, она предоставляет практический ма-
териал: с помощью диалогов показывает, 
как разговаривать с детьми для создания до-
верительных близких отношений. Хотя Гип-
пенрейтер старалась подготовить популяр-
ную книгу, а не академический труд, для 
некоторых читателей такой стиль оказался 
сложным для восприятия. 

Франк Я. Год жизни Леволапика
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 208 с.

Это наполовину ежедневник и наполовину 
руководство для левшей в мире, устроенном 
«под правую руку». Левша-дизайнер Яна 
Франк собрала ценные факты, краткие сове-
ты для леворуких сотоварищей и сделала 
издание, которое даже открывается с иной 
стороны. Она пишет: «Я – неизлечимая лево-
ручка. Родившаяся в стране, где левой рукой 
запрещали писать, где родителей заставля-
ли переучивать левшей и где гении изобре-
тали волшебные предметы, способные из-
лечить левшей от “дурных привычек”. Я от-
воевала себе право писать левой рукой даже 
в советской школе. И, когда я вижу левору-
чек, мне всегда хочется сделать для них (на 
самом деле для нас!) что-нибудь удобное». 
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Джеймс Э.
На пятьдесят оттенков темнее
То, что достойное место в рейтинге за-
нимает вторая часть названной выше 
трилогии, написанной английской до-
мохозяйкой, говорит о всплеске чита-
тельского интереса к массовой лите-

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

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

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других, – привлечения внима-
ния к собственной персоне. Его личное Я 

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

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

(ñ1)

(ñ4)
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(ñ)

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

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

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

(ñ3)

(ñ)

(!)

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

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

шен, читатели продолжают надеяться, 
приводя в сравнение заключительную 
часть сериала «Шерлок», в которой ге-
рой Камбербэтча гибнет, но в итоге 
вновь появляется. Окажется ли Акунин 
столь же милосердным? Подробнее – в 
январском номере. 

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков свободы
Любители женских романов с эроти-
ческой подоплекой «на ура» приняли 
заключительную часть трилогии о люб-
ви красавца Кристиана Грея и Анастей-
ши. Чем же закончится их страстный 

роман? Познают ли они абсолютную 
свободу в отношениях? Ответы на все 
эти и многие другие вопросы уже ждут 
читательниц, уверенных в том, что в за-
вершающей книге будет еще больше 
чувственности, страсти и любви... Од-
нако некоторое время назад появились 

слухи о том, что Э.Л. Джеймс готова на-
писать продолжение своей любовной 
истории. И хотя эта информация бази-
руется исключительно на комментари-
ях писательницы в социальных сетях, 
она дает основание сделать выводы, 
что четвертая книга не за горами.(ñ3)

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

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

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

Маринина А.
Оборванные нити. Т. 3
Судмедэксперт Сергей Саблин – чело-
век кристально честный, бескомпро-
миссный, но при этом слишком прямо-
линейный – многим кажется грубым, с 
тяжелым характером. Сложным челове-

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

врача Саблина истина – главное, чем бы 
его ни приманивали и чем бы ни грозили 
люди, заинтересованные в тех или иных 
выводах вскрытия. Третий том новой 
эпопеи Марининой пользуется еще 
большей популярностью, чем предыду-
щие два, вышедшие немного раньше.

(ñ3)

Роулинг Дж.
Случайная вакансия
Это трагикомичный роман известной 
британской писательницы Джоан Роу-
линг, написанный ею после окончания 
работы над сагой о Гарри Поттере. Он 
полностью независим от истории о 

юном волшебнике и рассчитан исклю-
чительно на взрослую аудиторию. Глав-
ными темами романа являются классо-
вое неравенство, политика и соци-
альные проблемы, такие как наркотики, 
проституция и изнасилование. Книга 
стала самой продаваемой в Велико-

британии за последние три года и заня-
ла второе место по количеству продаж 
за неделю выхода, уступив первое «Ут-
раченному символу» Д. Брауна. На дан-
ный момент телеканалом BBC готовит-
ся экранизация книги, выход ее запла-
нирован на 2014 год. [Читайте с. 10]

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

лять в себя мужчин, потом она 
становится любящей женой, а позже де-
лается умудренной опытом свекровью. 
И вот тут-то самое время вспомнить 
анекдот: мать двадцать лет делает из 
сына человека, а его девушка за двад-
цать минут способна сделать из него 

идиота. Новая книга Марии Метлицкой 
адресована всем женщинам, в какой бы 
ипостаси они в данный момент ни нахо-
дились – ведь каждая свекровь когда-то 
была невесткой, а почти каждая невест-
ка когда-нибудь может стать – внима-
ние! – свекровью.

Радзинский Э.
Иосиф Сталин. Последняя загадка
Война, ее начало и действия Иосифа 
Сталина накануне войны не разгаданы 
до сих пор. Подозрительнейший из лю-
дей, не доверявший даже собственной 
тени, – доверился Гитлеру!? На самом 

деле все было куда сложнее... В новом 
романе цикла «Апокалипсис от Кобы», 
завершающем всю работу над этим об-
разом, раскрывается одна из самых 
страшных тайн истории – тайна Второй 
мировой, а также последняя загадка Ио-
сифа Сталина – его смерть. Радзинский 

убежден, что его героя убили. И все же 
Эдуард Радзинский не устает подчерки-
вать, что его книга – не научная биогра-
фия, а роман – первый роман о Сталине, 
позволяющий глубже окунуться в исто-
ки одной из самых ярких личностей XX 
века. 
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Ник Вуйчич ñ человек, достойный восхищения. Родившись без рук и без ног, он 
живет, что называется, на полную катушку. Давно стал миллионером, женился на 
красивой девушке Канаэ. А 14 февраля 2013 года у супругов родился сын, о чем 
счастливый отец срочно написал на Facebook: ´Спасибо всем большое за ваши 
любовь и молитвы! Киеши Джеймс Вуйчич ñ вес 8 фунтов 10 унций (3 кг 600 г), рост 
21 3/4 дюймов (53 см). Мама Канаэ чувствует себя превосходноª. Согласитесь, 
история не рядовая и весьма поучительная. Как пишет Ник в своей недавно 
вышедшей и на русском языке книге ´Жизнь без границ. Путь к потрясающей 
счастливой жизниª: ´Я ñ настоящий инвалид, но при этом живу абсолютно полной 
жизнью. Уникальное состояние открыло передо мной уникальную возможность ñ 
возможность общаться с теми, кому нелегко. Только представьте, какие 
возможности откроются перед вами!ª Разумеется, и наш журнал не удержался от 
нескольких вопросов...

История на миллион

- Н- Н
ик, в какой момент Вы 
поняли, что Ваш опыт 
может лечь в основу 

книги? Разве семинаров и всевозмож-
ных тренингов не достаточно?

– Трудно сказать, в какой момент 
это произошло. Я всегда хотел писать 
книги, потому что с их помощью про-
ще общаться с человеком один на один. 
За 11 лет моих выступлений я усовер-
шенствовал свою речь, изменил «упа-
ковку» и способ подачи материала. И 
до сих пор продолжаю работать над 
формой. Но только книги продлевают 
жизнь, и так будет всегда. Смотрите, 
мою «Жизнь без границ» уже переве-
ли на 27 языков, а ведь ни одно из двух 
тысяч моих выступлений не было столь 
широко известно и не получало такой 
огласки. Книги воздействуют на людей 
и проникают в сердца.

– А кто помогал Вам в написании 
первой книги?

– Мой помощник и большой друг 
Уэс Смит сыграл здесь серьезную роль. 
Мы действительно достигли полного 
взаимопонимания во время работы над 
первой книгой. Однако сначала и у нас 
были значительные трудности. Во-пер-
вых, мы пытались понять, как должен 
выглядеть мой голос на страницах (я 
все-таки привык к устным выступле-
ниям), во-вторых, важно было опреде-
лить, для какой аудитории мы пишем. 
К тому же я не знал, насколько глубоко 
следует затрагивать определенные те-
мы и какие части моей биографии 
должны быть раскрыты лучше и более 
подробно описаны. Зато вторая книга 
(скоро и она будет издана) писалась ку-
да легче.

– То есть Вы планируете писать и 
дальше? А о чем, если не секрет?

– У меня многое накопилось в серд-
це, чем бы я хотел поделиться со следу-
ющим поколением людей. Все это та-
кие жизненаправляющие послания, 
духовно обогащающие, вдохновляю-
щие истории и мысли. Следующая 
книга, над которой я работаю, предна-

значена для подростков, 
в ней я стараюсь поде-
литься своими знаниями 
с позиции «старшего 
брата».

– Многие люди, смот-
ревшие Ваши видео, бы-
ли поражены. Но все же, 
позвольте задать не-
сколько нескромный 
вопрос. Кроме того, что 
Вы пишете (надиктовы-
ваете) книги, Вам нужно 
удовлетворять повсед-
невные нужды и потреб-
ности. Как Вы с этим 
справляетесь?

– Конечно, хоть я и 
научился делать некоторые вещи сам, 
однако мой график в последние годы 
очень плотен, я много путешествую, и 
мне нужно многое успевать. Поэтому я 
вынужден прибегать к постоянной по-
мощи компаньона. Мое физическое 
состояние не оставляет мне выбора, вы 
же понимаете, я не в состоянии выпол-
нять большинство из того, что делают 
обычные люди. Однако я восхищаюсь 
теми, кто, благодаря вере в Христа, 
способен поддерживать положитель-
ный настрой, открыв сердца и разум 
Господу, быть трудолюбивым.

– Вы вдохновляете, подбадриваете 
людей по всему миру. А что вдохнов-
ляет Вас? Что помогает Вам в самые 
тяжелые моменты? Кроме веры, разу-
меется…

– Кроме молитв, почитания биб-

лейских заповедей и ве-
ры в то, что Бог поможет 
в трудные времена? Ме-
ня в дни тягостной неоп-
ределенности воодушев-
ляют моя семья и друзья. 
Они молятся за меня и 
поощряют меня. Успо-
каивают, как могут, сло-
вами или сопереживают 
мне безмолвно.

– И последний воп-
рос. Что бы Вы хотели 
пожелать своим читате-
лям сегодня?

– Мечтайте о высо-
ком, никогда не сдавай-
тесь... Вы созданы для 

великой цели. И вы можете достичь ее.
Беседовала Алена Бондарева

Справка «ЧВ»:

Ник Вуйчич – на сегодняшний день один 

из самых известных ораторов, директор не-

коммерческой организации «Жизнь без ко-

нечностей», медийная личность, актер. Ро-

дился в Австралии в 1982 году (сейчас Ник 

вместе с женой и ребенком живут в США). 

Будучи с рождения инвалидом, живет полно-

ценной, насыщенной жизнью: получил два 

высших образования, самостоятельно печа-

тает на компьютере со скоростью 43 слова в 

минуту, играет в гольф, снимается в кино 

(одна из наиболее известных работ «Цирк 

бабочек»), увлекается серфингом, рыбачит. 

Плавает и даже прыгает с трамплина в воду. 

Ник много путешествует по миру (он высту-

пает с тренингами и семинарами), вдохнов-

ляя миллионы людей. Самая впечатляющая 

встреча та, когда он кидает в зал теннисные 

мячики. Больных и здоровых он учит не сда-

ваться, любить жизнь, радоваться каждому 

дню и, главное, верить в себя… Он утвержда-

ет, что для жизни без ограничений каждому 

человеку (вне зависимости от его физичес-

ких преимуществ и недостатков) нужно всего 

одиннадцать вещей. Каких? Об этом-то он и 

пишет в своей книге.
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На Дерибасовской хорошая 
погода...

Кинг Ч. Одесса: величие и смерть города грез
пер. с англ. О. Кириченко. – М.: Издательство Ольги Морозовой, 2013. – 336 с.

Ах, Одесса, жемчужина у моря! ´Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы 
знали, как дорог у Черного моря явившийся мне в цветущих акациях городª. ´В 
Одессе есть много таких вещей, которых не обладают других городовª. 
Одесса'мама... ´Под южным солнцем мой город цветет, смеется, шутит и песни 
поет! Я пройду и послушаю южную речь, шо вы знаете, надо Одессу беречь!ª 
Город'сказка, город'мечта. Рассказывать о котором надо, имея талант Бабеля, 
Катаева, Ильфа/Петрова, Паустовского.

Страноведение

Или Жванецкого, если выбирать 
среди современников: «Нет, что-то 
есть в этой почве. Нет, что-то есть в 
этих прямых улицах, бегущих к морю, 
в этом голубом небе, в этой зелени ака-
ций и платанов, в этих теплых вечерах, 
в этих двух усыпанных огнями много-
этажных домах, один из которых мед-
ленно отделяется от другого и пропада-
ет. Нет, что-то есть в этих людях, кото-
рые так ярко говорят, заимствуя из 
разных языков самое главное».

И вот с чего это живущий в Вашинг-
тоне профессор Джорджтаунского уни-
верситета взялся вдруг писать о далеком 
украинском (или все-таки новороссий-
ском) городе? Что вообще заокеанский 
житель может понять в смачном говоре 
одесситов в особенностях одесского 
юмора? Что он может «сказать за всю 
Одессу»? Мало ему что ли американ-
ских городов, которые ждут не дождут-
ся своего биографа?

Ну, если оставить за кадром интерес 
Чарльза Кинга к Черноморью, вообще 
логично, что именно американский ав-
тор написал историю, возможно, само-
го «американского» города Российской 
империи. (Не случайно же некоторые 
русскоговорящие анклавы в США по-
лучают кличку «маленькой Одессы»).

Соединенные Штаты молоды, а 
Одесса еще моложе. Америка космо-
политична – и Одесса тоже. Амери-
канцы предприимчивы – так и одесси-
ты тоже не лыком шиты. Сам Кинг на 
своем сайте напоминает, что в 1860-е 
годы в Одессе побывал Марк Твен, 
сравнивший этот южнорусский город 
с Америкой: место с множеством амби-
циозных и талантливых людей в дви-
жении, старающихся создать нечто с 
нуля. Одесса так же, как Америка, при-
влекала к себе людей, пытающихся 
пробиться в жизни, талантливых мо-
шенников и креативных авантюрис-
тов. В общем, картина маслом! Доба-
вим к этому деловой настрой, суету 
портового города – и не удивимся, 
когда прочтем замечание Марка Твена: 

«Куда ни погляди, вправо, влево, везде 
перед нами Америка!».

А для Кинга это звучит «страннова-
то»: «Твен оказался в городе, который 
был открыт миру неаполи-
танскими торговцами, по-
лучил название благодаря 
русской императрице, уп-
равлялся ее негласным од-
ноглазым мужем, был по-
строен двумя французски-
ми аристократами, обнов-
лен графом – выпускником 
Кембриджа и воспет рус-
ским любовником его же-
ны». Персонажи, перечис-
ленные автором, суть не-
аполитанец де Рибас (он 
же Осип Михайлович Де-
рибас, давший имя самой 
знаменитой одесской ули-
це), Екатерина Великая, Потемкин, 
дюк Ришелье и граф де Ланжерон, Во-
ронцов и Пушкин.

В книге представлены и иные герои 
(хотя о некоторых вернее будет сказать 
«антигерои» – например, румынский 
чиновник Георге Алексяну).

Ну да, Одесса молода – двести лет с 
хвостиком это в исторической перс-
пективе почти ничего. Но ведь история 
проходилась по городу то чумой, то 
погромами, то революциями, а то кро-
вавыми войнами. Город знал славу, 
знал и позор.

Чарльз Кинг делает особый акцент 
на судьбе еврейской Одессы – попыт-
ка понять, как процветавший город 
был подвергнут разрушению (не толь-
ко и не столько внешнему, а внутрен-
нему) во время оккупации во Второй 
мировой войне, стала одним из движу-
щих мотивов написания книги. Если к 
началу сороковых годов евреи состав-

ляли примерно треть одесситов, то к 
моменту освобождения Одессы от за-
хватчиков здесь оставалась лишь горст-
ка евреев. И ответственность за Холо-

кост в Одессе ложится не 
только на немецких на-
цистов, но и на их румын-
ских союзников, не менее 
рьяно, чем гитлеровцы,
устраивавшие на оккупи-
рованной территории «эт-
нические чистки». Да и 
местные жители, те самые 
одесситы, по-разному ве-
ли себя в годы оккупации. 
Кто-то сражался в подпо-
лье, кто-то просто выжи-
вал при новом порядке, а 
кто-то вдохновенно «сту-
чал» на соседей, обвиняя 
их в коммунистических 

настроениях и/или в еврействе. И 
это – жизнь...

Принадлежавшая когда-то туркам, 
завоеванная Россией, заслу-
жившая в советское время зва-
ние «город-герой», сегодня 
Одесса в составе Украины. Она 
мало похожа на Одессу Леони-
да Утесова, Одессу Бени Крика, 
Одессу Потемкина. Та Одес-
са – это уже миф, красивый, 
легкий, веселый и немного тра-

гический. Как писал все тот же одессит 
Жванецкий: «Уже больше воображае-
мая, уже больше придуманная. Уже 
город, а не явление. Многие годы идет 
борьба за уравнивание этого города с 
другими».

Но спасибо Чарльзу Кингу – он 
своим отстраненным, заокеанским 
взглядом сумел разглядеть в Одессе не-
что новое, то, что у нас, возможно, за-
мылилось. И профессору даже удалось 
рассказать новые истории о русской 
«американской мечте», которая так и 
не стала реальностью. Все бы хорошо, 
кабы не досадная ошибка – про Ан-
танту в сноске сообщается, что это «во-
енно-политический блок Германии, 
Австро-Венгрии, Турции и Болгарии». 
Но мистер Кинг тут ни при чем: пере-
водчик ошибся, не беда – бывает.

Та Одесса – это уже миф, 
красивый, легкий, веселый 
и немного трагический
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Сонькин В.
Здесь был Рим. 
Современные 
прогулки по 
древнему городу
М: Астрель: CORPUS, 
2012. – 608 с.

Видгоф Л.
´Но люблю мою 
курву'Москвуª. 
Осип
Мандельштам: 
поэт и город
М.: Астрель, 2012. – 
703 с.

Город, которого нет
Рим – город вполне ощутимый, оживленная столица Ита-

льянской Республики, наводненная толпами разноязыких 
туристов, слетевшихся насмотреться на прошлое и настоя-
щее Вечного города. И в то же время за этим современным 
городом, впитавшим в себя вполне органично памятники ан-
тичности и средневековья, прячется призрачный град. Вот по 
нему-то и предлагает совершить путешествие Виктор Сонь-
кин. Эта книга «рассказывает не только и даже не столько о 
камнях и пьедесталах – а об историях, которые за ними сто-
ят. Одно дело – просто проходить мимо здания Министерс-
тва финансов, где и развалин-то никаких нет; другое дело – 
знать, что на этом месте некогда было “Проклятое поле”, 
где хоронили жриц-весталок, нарушивших обет целомудрия, 
и их кости до сих пор лежат где-то здесь, под землей, совсем 
рядом». Рассказ русского гида, ведущего читателя по древне-
му городу, столь же завораживающий, сколь и выверен в де-
талях. Прочтите пару глав прямо в книжном магазине, купите 
книжку – и тут же бегите за визой и билетами – и в Рим. 
Главное – не забудьте прихватить этот увесистый том. А чи-
тая его на ходу, соблюдайте осторожность и избегайте столк-
новений с фонарями и прохожими. 

Возьмем, к примеру, самый главную римскую достоприме-
чательность – Колизей. Но прежде, чем начать рассказ о нем, 

автор предлагает совершить прогул-
ку по окрестностям, и она того стоит! 
Потому что вы узнаете, где Овидий 
советовал знакомиться с девушками, 
и устраивал ли император Нерон 
грандиозный пожар. Но вот и сам 
Колизей – обходить его Виктор 
Сонькин советует вдумчиво, чтобы 
не упустить ничего: тут, например, 
надо взглянуть под ноги (там кусок 
античной мостовой), а там – посмот-
реть налево и увидеть древние тум-
бы, назначение которых сегодня не-

ясно. В отличие от гидов-профессионалов, у которых на любой 
вопрос туриста есть ответ, Виктор Сонькин честно признается: 
науке это неизвестно. Чем и подкупает.

В тени беспощадной эпохи
Путь Мандельштама трагичен, и пролегал он через Моск-

ву. Это был тяжкий путь, но счастливый. Слово «счастье» 
странно звучит применительно к Мандельштаму, но именно 
в Москве он находил любовь, покой и даже дом, именно 
здесь, оставив за спиной петербургское прошлое, пытался 
примириться с диктатом новых беспощадных времен. Здесь 
он слышал не только «кремлевского горца», но и звон колоко-
лов и трамваев, гомон птиц, шум деревьев и голоса соседей... 
Казалось, здесь можно прижиться, спрятаться «за извозчи-
чью спину Москвы»... Надежда тщетная.

Леонид Видгоф, знающий Москву столь же хорошо, сколь 
и поэзию Мандельштама, неторопливо ведет читателя по 
мандельштамовским местам Москвы – и оказывается, их 
десятки, и все они как-то сплетаются со стихами, подчас 
очень причудливо в них отражаясь. Стихи – а их в книге 
столько, что она вполне тянет на антологию – указывают на 
забытые подробности московского быта, на здания и улицы, 
на состояние духа поэта и на политические события. Чтобы 
задать точки отсчета, Видгоф перемежает обстоятельные и 
тонкие толкования сухой исторической хроникой, стихами и 
свидетельствами современников, фотографиями. Получает-
ся и впрямь книга-экскурсия: вот дом по Старосадскому, 10, 
квартира 3. План квартиры, окна, соседи, вид лестницы, на-
писанные здесь строки... Видгоф толкует стихи тщательно, 
погружая читателя в звукопись, объясняя забытые реалии 
(вы знаете, что значит «сегодня можно снять декалькома-
ни...»?) перекличку с классиками и современниками, ассоци-
ации с иными языками... Здесь же – подробности отноше-
ний с людьми и литературным миром, отчаянные попытки 
как-то встроиться в систему, – и понимание, что это невоз-
можно. Московский путь Мандельштама завершился в 1934 
ссылкой. В 1937 он еще успеет вернуться – всего на несколь-
ко месяцев, до второго ареста...

Гуляр П. Забытое королевство
пер. с англ. А. Пономаревой. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2012. – 398 с.

Эта книга хорошо известна специалистам и 
любителям Тибета и Китая. Ее написал рус-
ский эмигрант начала ХХ века Петр Гуляр. В 
России, наконец, вышло еще одно издание 
его самой знаменитой книги, посвященной 
древнему королевству Лицзян на китайско-
тибетской границе, куда еще в начале ХХ 
века почти не ступала нога европейца. Гу-
ляр был среди тех, кто после 1917 года 
сбежал в Китай и всю жизнь прожил на Вос-
токе. На территории древнего королевства 
Лицзян, между Тибетом и китайской про-
винцией Юньнань, Гуляр девять лет жил и 
работал среди местных племен. В 1949 
году Гуляр был вынужден покинуть эти мес-
та и закончил книгу через шесть лет в Син-
гапуре. Его уникальные записи рассказы-
вают о том, что теперь уже нельзя увидеть, 
о том, о чем теперь можно только прочи-
тать.

Сигов Ю. Сингапур. Восьмое чудо 
света
М.: Альпина нон-фикшн, 2012. – 334 с.

Сингапур, город небоскребов, идеального 
порядка и всеобщего процветания, конеч-
но же, чудо. И как всякое чудо, рациональ-
ного объяснения не имеет. Нужно было, 
чтобы сложилось вместе очень много об-
стоятельств – остров, стратегически важ-
ное положение, британское колониальное 
прошлое, преобладание китайского насе-
ления в этом совсем не китайском регионе, 
наконец, удивительная фигура диктатора-
реформатора Ли Куан Ю. Ну и самое важ-
ное – становление глобальной экономики. 
Сингапурцы угадали свой шанс – и смог-
ли превратить свой город в важнейший ее
нервный центр. Но для этого им пришлось 
пожертвовать многим. Писатель и журна-
лист Юрий Сигов исследует внутреннюю 
механику Сингапура и четко объясняет, по-
чему больше нигде кусочки мозаики так не 
сложатся. 

Рогачев В., Байдакова А. Америка в 
пяти измерениях
М.: Грифон, 2013. – 368 с. 

За десять лет журналистской работы авто-
ры книги объехали 38 американских шта-
тов и увидели много такого, о чем не рас-
скажет туристу ни один путеводитель. А 
знать люди хотят, потому что все труднее 
нам усидеть на одном месте. И вот «о при-
роде, городах, чудесах техники, а также о 
людях» можно теперь узнать от очень хоро-
шо информированных, здравомыслящих и 
доброжелательных людей. Жаль, что одно-
го из них, В. Рогачева, не стало до того, как 
книга была закончена. Но благодаря А. Бай-
даковой и общим друзьям был завершен 
обзор Америки «с севера на юг и с запада 
на восток, в воздухе и под землей» – то есть 
в трех пространственных измерениях. Чет-
вертым измерением стало время, а пя-
тым – «наше ощущение, восприятие, виде-
ние этой страны».
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Маленькие дворянки
Учебники истории вряд ли расскажут детям о том, как жили их сверстники 
в прошлые века. Там больше пишут о судьбах императоров и вождей. А 
вот детская художественная литература успешно справилась с этой 
задачей. Увлекательное чтение произведений о детской жизни, 
написанных сто или двести лет назад, не только доставит удовольствие, 
но и даст массу полезных сведений о быте того времени, об играх и 
занятиях ребят. И хотя способы времяпрепровождения кардинально 
изменились, детские чувства, переживания, проблемы взросления, поиска 
своего места в коллективе, как ни удивительно, остались прежними.

С
то лет назад, в начале ХХ века, 
самыми популярными книга-
ми у девочек были произведе-

ния Л.А. Чарской. Их читали все: от пер-
воклассниц до выпускниц. Секрет по-
пулярности прост – повести Чарской 
увлекательно и правдиво рассказывали 
о жизни в женских гимназиях, о поряд-
ках и нравах, которые там царили.

Лидия Чарская писала о маленьких 
барышнях и юных гимназистках, опи-
раясь на собственный жизненный 
опыт. Она родилась в 1875 году в Цар-
ском Селе в семье военного инженера 
Алексея Воронова. Девочка рано лиши-
лась матери (наверное, поэтому тема 
сиротства есть в большинстве произве-
дений Чарской). Сначала Лиду воспи-
тывали мамины сестры. Но потом отец 
вновь женился. Лидия не смогла сми-
риться с появлением мачехи и в 1886 
году уехала учиться в Павловский жен-
ский институт. К тому времени она уже 
сочиняла стихи, а вдали от дома начала 
вести дневник. Именно эти дневнико-
вые записи легли в основу ее первой 
повести. Заняться литературным тру-
дом заставила нужда.

В 1898 году, сразу после окончания 
института, Лидия вышла замуж за кра-
савца-офицера. Через год муж уехал 
на новое место службы в Сибирь, оста-
вив жену с маленьким сыном. Окончив 
Драматические курсы при театраль-
ном училище, Лидия Алексеевна нача-
ла работать в Александринском Импе-
раторском театре и числилась в его 
труппе вплоть до 1924 года. Но ей дава-
ли лишь небольшие роли, поэтому де-
нег на себя и сына Юрия постоянно не 
хватало. Тогда она решила взяться за 
перо. Начинающая писательница от-
правила рукопись в еженедельный 
журнал «Задушевное слово». В 1901 го-
ду после публикации первой повести 
«Записки институтки» Л.А. Чарская 
становится знаменитой. В последую-
щие годы одна за другой появляются ее 
новые книги: «Сибирочка», «Княжна 
Джаваха», «Лесовичка» и другие. Все 
они пользовались неизменным успе-
хом. По данным детских библиотек со-
чинения Лидии Чарской по популяр-
ности обогнали даже книги Марка Тве-
на. Ее повести были переведены на 
английский, немецкий, французский и 
чешский языки. Была даже учреждена 

стипендия имени Чарской для гимна-
зистов. И все это несмотря на то, что 
писательницу постоянно критиковали 
за излишнюю сентиментальность, од-
нообразие сюжетов и скудный язык. 
Но ведь признание читателей для лю-
бого писателя гораздо важнее, чем уко-
лы критиков.

Л.А. Чарская известна и как автор 
исторических повестей: «Смелая 
жизнь» (о Н.А. Дуровой), «Газават» (о 
Кавказской войне), «Грозная дружи-
на» (о походе Ермака в Сибирь) и дру-
гих.

В 1909 году была напечатана ее пуб-
лицистическая книга «Профанация 
стыда». В ней автор выступила с рез-
ким осуждением применения телес-
ных наказаний в учебных заведениях. 
Она всегда призывала уважительно от-
носиться к детям, быть внимательнее к 
их потребностям, снисходительнее к 
их шалостям. Она любила детей, а те ее 
буквально боготворили. Писательница 
получала мешки детских писем. Ее бла-
годарили за творчество и просили на-
писать продолжение понравившейся 
книги.

Увы, эта счастливая полоса жизни 
Л.А. Чарской длилась недолго. После 
революции 1917 года все изменилось. 
Ее книги признали «не соответствую-
щими идейным и педагогическим тре-
бованиям». Их стали беспощадно изы-
мать из библиотек. Известно, что
Н.К. Крупская весьма негативно отно-
силась к творчеству Чарской. Ее новые 
произведения не печатались, а старые 
не переиздавались. Писательнице при-
помнили и дворянское происхождение, 
и буржуазно-мещанские взгляды.

Но юные читатели не забывали свою 
любимицу. Ей по-прежнему писали 
письма, а дети, жившие неподалеку, 
приходили за книгами. Но скром-
ные книжные запасы быстро ис-
сякли, и тогда Чарская стала давать 
для чтения рукописи. Дети прино-
сили ей продукты, иногда оставля-
ли деньги под скатертью. Но справ-
ляться с нищетой и болезнями бы-
ло все труднее. В марте 1937 года
Л.А. Чарская скончалась.

Но ее творчество не предано за-
бвению. Последние два десятиле-
тия книги Чарской начали активно 
переиздавать. Православное изда-

ние «Русская миссия» даже выпустило 
«Полное собрание сочинений Лидии 
Чарской».

Читателям нашей рубрики советую 
прочесть своим маленьким дочерям 
первую часть трилогии «Люсина 
жизнь». Эта книга называется «Люси-
но детство» и повествует о бойкой и 
озорной девочке, которая живет в ро-
довом имении с папой, бабушкой и те-
тей. В повести описывается отрезок 
жизни Люси от трех до семи лет. При-
чем повествование ведется от лица 
главной героини, что делает рассказ 
более искренним и достоверным.

Маленькая Люся любит проказни-
чать, умеет настоять на своем, ее кап-
ризы часто беспокоят домочадцев. Од-
нажды из-за ее необдуманной шалости 
погибает любимая собака по кличке 
Филат. Люся тяжело переживает утра-
ту. Жгучее раскаяние и горькая обида 
на себя, казалось бы, навсегда изменят 
характер девочки. Однако, несмотря 
на желание стать лучше, она еще не раз 
огорчит тех, кто о ней заботится. Тер-
пению отца приходит конец, и он ре-
шает пригласить в дом «строгую, взыс-
кательную гувернантку, которая бы 
<…> отучила Люсю раз и навсегда от 
проказ». Теперь девочка со страхом 
ждет приезда незнакомки.

Книга читается с неослабевающим 
интересом. А сюжет и язык для совре-
менных читателей необычны, что до-
бавляет истории привлекательности. 
Эту повесть отдельной красочной кни-
гой выпустило издательство «ЭНАС-
книга» в серии «Заветная полка». Без 
сомнения, на этой полке «Люсино дет-
ство» займет достойное место.

Марина Зубкова
РИСУНКИ Е. ВОЛОДЬКИНОЙ ИЗ КНИГИ

Л. ЧАРСКОЙ «ЛЮСИНО ДЕТСТВО»
(ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНАС-КНИГА»)
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Ох, уж эти девчонки!

До сих пор гендерный подход в книгоиздании приносит 
свои плоды. Так, книга-перевертыш Евы Яниковски рассчи-
тана сразу и на мальчиков и на девочек (хотя порой и кажет-
ся, что все же больше она адресуется их родителям). Начало 
у обеих историй одно: не-
кая мама ожидала, что у 
нее родится мальчик (если 
читать книгу с другой сто-
роны, то девочка), ведь де-
вчонки, по ее мнению, 
очень капризные, манер-
ные и вообще не особо 
приспособленные к жизни 
(а мальчишки – вредные, 
шаловливые и просто не-
сносные). И каково же бы-
ло ее удивление, когда на 
свет появилась девочка (в 
другом случае – мальчик). 
Счастливая родительница 
столько себе намечтала. 
Ведь плести косы, наря-
жать дочку, учить ее гото-
вить, водить на балет – од-
но удовольствие! Как вы понимаете, в 
случае рождения мальчика тоже свои 
прелести. Но как бы там ни было, автор 
призывает своих читателей радоваться 
тому, кем они являются, и принимать се-
бя такими, какие они есть.

Другая книга – «Девчонкология», 
предназначенная только для девочек, на-
писана двумя врачами: акушером-гине-
кологом Мелисой Холмс и педиатром 
Триш Хатчисон. Именно это многостра-
дальное произведение недавно поразило 
Уральский родительский комитет своей 

«аморальностью» и было изъято из книжных магазинов 
Екатеринбурга. Как выясняется, напрасно. Книга Холмс и 
Хатчисон обращена к девочкам-подросткам, которых «за-
хлестывают водовороты таинственных изменений в теле, 
бурных отношений и дезориентирующей информации». 
Собственно, устроить ликбез – и есть ее главная цель. 

Книга, пусть и не всегда художественно (не будем кри-
вить душой, доктора Холмс и 
Хатчисон – не великие писа-
тельницы), рассказывает о де-
вичьих секретах. От проявле-
ния неведомой «женской си-
лы» (похоже, авторы и сами 
не знают, в чем ее суть) до 
пробуждения настоящей сек-
сульаности. Разумеется, речь 
в книге идет и о взаимоотно-
шениях с родителями. Авто-
ры, нужно отдать им должное, 
тактично намекают юным чи-
тательницам на то, что слу-
шать папу и маму, в общем-то, 
неплохо и даже полезно, чего 
не скажешь о советах подру-
жек, могущих не знать всех 
подробностей. Страницы кни-
ги пестрят разнообразной по-

лезной информацией. На одной девуш-
ки узнают о строении своего тела (вне-
шнем и внутреннем), на другой выясня-
ют, как правильно делать эпиляцию, на 
третьих читают о том, что такое месяч-
ный цикл и как женщине ухаживать за 
собой в это время. То есть книга не со-
держит каких бы то ни было пошлых 
или порочащих чью-либо нравствен-
ность сведений, а, наоборот, изобилует 
полезной информацией (которая, не ис-
ключено, пригодится не только девоч-
кам, но и их мамам).

Известный чешский прозаик, переводчик, музыкальный 
критик и публицист Зденек Карел Слабый (р. 1930) – насто-
ящий сказочник. Он умело втягивает читателя во все пери-
петии и приключения. Более того, сказка Слабого, написан-
ная много лет назад, до сих пор звучит актуально и увлека-
тельно.

Главный герой – ученик второго класса 
«Б» Пётр Панек отправляется в невероятное 
(и что самое главное, неожиданное) странст-
вие по сказочной планете. Пётр столкнулся в 
лифте со странным Господином в черной 
шляпе. Господин этот бормотал таинствен-
ные слова, заставившие неработающий лифт 
поехать. Разумеется, Пётр на всякий случай 
запомнил все, о чем говорит этот странный 
человек. И в следующий раз, когда лифт от-
казался везти пассажиров, произнес закли-
нание. И что бы вы думали? «Сначала он ехал 
медленно, но потом все быстрее и быстрее. 
Только теперь Пётр понял, что значит ко-
нец стишка Господина в черной шляпе: 
“…попадаю прямо в сказку”. Но разве он хо-
чет в какую-то там сказку? Его вполне уст-
раивает пятый этаж! Однако лифт проехал 
третий этаж, четвертый, пятый, шестой, 
чердак и неуклонно продолжал подни-
маться, пока не вылетел через крышу! 
Вот он уже над домом, и невидимая сила 
тянет его все выше и выше». И Пётр ока-
зался в космосе! Там-то его поджидало 
множество приключений, странствий, 
схваток со злодеями и куча заданий.

Книгу Слабого отличает легкий юмор, с которым он по-
вествует обо всех злоключениях и счастливых событиях на 
пути Петра.

Думается, что современное звучание сказке придают 
именно «космические» детали, впрочем, описанные без 
каких бы то ни было привязок ко времени. Герои Слабого 
летают на странных ракетах и ездят на «чрезвычайно удоб-
ном транспорте». Год местного времени равен одной зем-
ной минуте.

Да и персонажи, которых встречает Пётр, 
весьма своеобразны. Например, есть один 
горе-математик, не способный сложить без 
ошибки 3+2. Сами понимаете, маленькие 
читатели, по задумке автора, должны прихо-
дить в восторг от осознания того, что так же 
умны, как и Пётр, раскалывающий такие 
примеры, точно орешки. А уж как восхити-
тельны таинственная танцовщица Наумо-
сфера и кошачья принцесса (правда, имя 
выбрано не очень неудачно – Кисуля, как и 
многие другие, вроде Тау, Нау, Мау, Вау – 
приводящие к немедленной путанице). Но в 
книге встречается и всем известный барон 
Мюнхгаузен.

Много значит и обещание Петра, данное 
все тому же Господину в черной шляпе – 
отыскать три банана (которые до него никто 
не мог обнаружить). Собственно, с этого мо-

мента и начинается все самое захваты-
вающее…

Как и у всякой сказки, в истории Сла-
бого есть своя мораль (но нужно отдать 
автору должное, она не нарочита).

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Как Пётр в космос улетел

Слабый З. Три банана, или Пётр 
на сказочной планете
пер. с чеш. С. Пархомовской. – М.: Самокат, 
2013. – 160 с.: ил. – (Книга нашего детства)

Яниковски Е. Радуйся, что 
девочка! Радуйся, что
мальчик!
пер. с венг. Т. Воронкиной; ил.
Л. Ребера. – М.: КомпасГид, 2012. – 48 с.

Холмс М., Хатчисон Т.
Девчонкология
пер. с англ. Э. Мельник. – М.: Эксмо,
2012. – 272 с.
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Московский человек 
Юрий Коваль
´Я ездил по России бесконечноª, ñ говорил Юрий Коваль. Увидел всю страну, от 
южных границ до Полярного Урала. Особенно любил Русский Север: Карелию, 
Вологодчину, Ферапонтово, окрестные села... О деревеньке Чистый Дор, давшей 
название сборнику рассказов, Коваль говорил: ´Деревня моей душиª. А городом 
его души была Москва.

В
ся жизнь Юрия Коваля (1938–
1995) связана с Москвой. До 
войны семья Ковалей жила на 

Цветном бульваре: Юра с любимым 
старшим братом Борей, их отец, на-
чальник уголовного розыска Москов-
ской области, и мама, врач-психиатр. 
После войны переехали в «шестиэтаж-
ный дом эпохи модернизма» в Хором-
ном переулке, воспетый им в рассказе 
«От Красных ворот». «Я гордился тем, 
что живу у Красных ворот. В детстве 
у меня была даже такая игра. Я выбегал 
к метро и спрашивал у прохожих: “Ты 
где живешь?” – “На Земляном или на 
Садовой”, – отвечали прохожие. “А я у 
Красных ворот”. Это звучало сильно». 

Учился Коваль неподалеку, на улице 
Чаплыгина, в школе № 657. Потом его 
жизнь пять лет была связана с Пиро-
говскими улицами, с Московским пе-
дагогическим институтом им. В.И. Ле-
нина. Там, как вспоминал Коваль, 
«собралась сногсшибательная компа-
ния, созвездие талантов… Юрий Виз-
бор, Ада Якушева, Юлий Ким, Пётр 
Фоменко, Юрий Ряшенцев…» После 
института Коваль работал учителем в 
сельской школе в Татарии. Вернулся в 
Москву – уже насовсем.

Юрий Коваль из тех писателей, ко-
торый умеет нарисовать (недаром же 
он еще и художник!) самые обыкно-
венные вещи так, что вдруг ахнешь от 
радостного изумления. И откроется 
перед тобой дотоле неведомое очаро-
вание самых простых вещей. И пейза-
жей. Ну что, казалось бы, чудесного в 
заурядных, похожих одна на другую 
Сокольнических улицах? Но у Коваля 
«мокрые крыши сокольнических домов 
и серые стены мельничного комбина-
та имени Цюрупы» (рассказ «Капитан 
Клюквин») вдруг становятся волшеб-
но-прекрасными. Друг Юрия Коваля, 
скульптор Николай Силис, писал: 
«Глаза Коваля – это не просто глаза. 
Это окуляры с увеличительными стек-
лами». Он умел видеть необыкновен-
ное в самом обыденном. И читателю 
показывал действительность словно 
через волшебную призму. Так что 

обычное городское пространство ста-
новилось вдруг сказочным. «И в коря-
вых деревьях городского пейзажа, и в 
весеннем бездорожье деревенской 
околицы, и в прозрачных акварелях 
есть трепет и мерцание, полет и тайна, 
мечта и жизнь. И как хорошо, что это 
чудо нельзя понять и объяснить!» – 
писала Роза Харитонова, студенчес-
кая любовь и муза Юрия Коваля.

Рисунки Коваля – продолжение 
его прозы. Очень московские, теку-
чие, задумчивые. Там вперемешку ку-
пола церквей, и заводские трубы, и 
арка станции метро «Красные воро-
та», и шестиэтажный дом эпохи мо-
дернизма – с пестрыми окошками – 
а что они разноцветные и веселые, 
видно даже в черно-белом рисунке. 
Таков дар Коваля: за черно-белой че-
респолосицей строчек, за сеткой гра-
фики встает живой, яркий и теплый, 
волнующий мир. Мир, полный поэ-
зии. Юрий Коваль в своих книгах со-
хранил для нас старую Москву. Без 
холодных бизнес-центров из мертвен-
но-синего стекла, без агрессивных 
билбордов… Читаешь Коваля и ви-
дишь Москву запутанных уютных пе-
реулков и спрятанных в них низко-
рослых домов. Москву проходных 
дворов, где еще сохранились сарайчи-
ки, палисадники и голубятни… Каким 
очарованием наполнено описание 
ночной заснеженной Москвы, кото-
рую заметает метель («Самая легкая 
лодка в мире»). Именно в такую ночь 
герой-рассказчик нашел в подвале 
старого заброшенного дома бамбук 
для самой легкой лодки в мире. «За 
полночь метель разыгралась всерьез. 
Снежные плети хлестали по лицу, фо-
нари в Сухаревском переулке скрипели 
и стучали, болтаясь под железными 
колпаками… Переулками мы вышли на 
Сретенку. Снежные волны выкатыва-
лись вслед за нами из темных подворо-
тен, схлестываясь под фонарями, и 

улетали кверху – громыхать на кры-
шах, выть на чердаках» Космическая 
картина! И в то же время – тепло, 
уютно, и словно бы свет светит, хотя 
глубокая ночь… 

Москва в книгах Коваля узнаваема 
до деталей. Мастерская одного из ге-
роев в «Самой легкой лодке» – это 
мастерская самого Коваля, которую 
он делил с другом-художником Викто-

ром Беловым. Серебряническая 
набережная, Яузские ворота – 
конкретные адреса, конкретные 
описания. Но у Коваля они звучат 
как музыка… «Выйдя на Серебря-
ническую набережную, мы оста-
новились. Далеко внизу, за чугун-
ной решеткой, текла речка Яуза, 
окованная в гранит. Редкие чер-

но-зеленые льдины плыли по коричне-
вой воде, направляясь к Москве-реке. 
“Самая грязная речка в мире”, – ска-
зал Орлов, печально оглядевши яузские 
берега… Я и сам понимал, что самой 
легкой лодке в мире, пожалуй, обидно 
плавать впервые по Яузе. Мне было 
жалко ее, но поделать я ничего не мог. 
“Одуванчик” родился здесь, у Яузских 
ворот, и в первый раз должен был про-
плыть мимо родных берегов. Пускай 
закаляется. Невозможно плавать всю 
жизнь по светлой воде. Мне казалось, 
лучше огорчить немного лодку, чем на-
веки оскорбить Яузу… У Астахова мос-
та мы нашли ступеньки, ведущие 
вниз, опустили лодку на воду. Яузская 
вода, казавшаяся сверху коричневой, 
вблизи оказалась цвета хаки. Ослепи-
тельно блеснуло на ней серебряное 
платье “Одуванчика”… Удивительным 
оказалось, что сижу я очень низко, 
прямо на поверхности воды. Я мог
дотронуться до яузской волны, но сде-
лать это не решался – грязная, сточ-
ная, мертвая. Пересилив себя, я опус-
тил в воду вначале одну руку, потом 
другую, стряхнул с пальцев холодные 
капли и взял весло… “Неужели совсем, 
навеки мертва эта отравленная го-
родская река? Неужели умерла навсег-
да?” 

Все книги Коваля о том, как любить 
этот мир – городские старенькие дома 
и сосульки, свисающие с крыш, стре-
коз и одуванчики, птиц небесных и со-
бак. А главное – как любить людей. 

Наталья Богатырёва

Юрий Коваль умел 
видеть необыкновенное 
в самом обыденном
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Книги, адресованные детям, обязательно должны быть красивыми и понятны-
ми, потому что глубокая задумка художника и издателя, будь она десять раз гени-
альна с художественной точки зрения, может попросту напугать маленького и 
неискушенного читателя. И замечательно, что работа над самым романтическим 
и в то же время весьма неоднозначным и многоплановым произведением Пуш-
кина была поручена художнику, уже зарекомендовавшему себя с положитель-
ной стороны в работе с другими классическими детскими сказками.

Владимир Ненов имеет огромный опыт в книжной иллюстрации, оформлен-
ные им книги выходили как в американском издательстве Tor-book, так и в круп-
нейших российских издательствах – «Азбука-Аттикус», «Нева», «АСТ», «Экс-
мо» и других. Чуть раньше Владимир оформил андерсеновскую «Русалочку», 
которую выпустил «РОСМЭН», и вот теперь перед нами «Руслан и Людмила». 
Написанная почти двести лет назад, эта поэма и поныне 
восхищает читателей богатством содержания, яркими, жи-
выми персонажами и поэтичностью языка. А в оформлении 
Владимира Ненова красота сказки становится еще более 
наглядной. Его Людмила нежна и прекрасна, Руслан мужес-
твенен и полон решимости спасти возлюбленную, Рогдай, 
Фарлаф и Ратмир коварны и жестоки, а злой колдун Черно-
мор страшен и смешон одновременно. Костюмы персона-
жей, антураж, в котором происходит действие, композиция 
иллюстраций продуманы и точны. Все это вместе побужда-
ет ребенка не только к долгому и внимательному рассмат-
риванию картинок, но и к чтению удивительно красивой и 
поэтичной истории:

Ах, если мученик любви / Страдает 
страстью безнадежно, / Хоть грустно 
жить, друзья мои, / Однако жить еще 
возможно. / Но после долгих, долгих 
лет / Обнять влюбленную подругу, / 
Желаний, слез, тоски предмет, / И вдруг 
минутную супругу / Навек утратить… о друзья, / Конечно, лучше б умер я!

´Для вас, души моей царицы...ª Диалектика детям

Считается, что возраст почемучек это три-четыре года. А вот и нет. В три года 
все только начинается, а дальше познавательная активность юных естествоис-
пытателей движется по нарастающей, причем их вопросы становятся все более 
каверзными не только с точки зрения конкретных фактов, но и углубляются в 
философские материи, разобраться в которых родители могут не всегда. И тут на 
помощь приходят энциклопедии. Их сейчас несметное множество. Что же вы-
брать для своего ребенка? 

Молодое и целеустремленное издательство «Клевер-Медиа-Групп» перевело 
на русский язык научно-популярные энциклопедии, написанные знаменитыми 
учеными. Эти книги помогут найти ответы на самые сумасшедшие вопросы, ко-
торые только могут прийти в головы любознательных подростков. Например, 
имеет ли человек право переделывать себе подобных? «Относиться к человеку 
как к одежде нельзя. Если какая-нибудь мама захочет, чтобы у ее ребенка были 
глаза такого же цвета, как ее любимое платье, она поведет себя очень эгоистич-

но и довольно глупо. Но ведь ученые мо-
гут изменять ребенка не потому, что 
этого захотелось его родителям, а по-
тому, что от этого будет лучше самому 
ребенку», – рассуждает преподаватель 
философии в Гейтропском колледже в 
Лондоне и редактор журнала «Мысль» 
доктор Стивен Лоу. А профессор Марк 
Брейк, работающий в университете Гла-
морган в Англии и сотрудничающий с 
НАСА, музеем научной фантастики в 
Сиэтле и «Би-би-си», пытается вместе со 
своими юными читателями найти чет-
вертое измерение у старого шкафа в 
пыльном углу. Ведь помимо всем понят-
ных высоты, глубины и ширины на наш 
шкаф оказывает влияние и еще одно из-
мерение – время: оставаясь на одном и 
том же месте, «шкаф движется в про-
странственно-временном континууме, 
состоящем не только из пространства, 
но и из времени». Невероятно захватыва-
юще, не правда ли?

Материалы подготовила Юлия Скляр

Идея этой книги в том, что все отно-
сительно (почти по Канту, но в облег-
ченном, детском варианте). И, в конце 
концов, не ясно, умней Чайка Тюленя 
или наоборот, проживет ли Корова 
дольше Зайца, и кто видит мир более 
прекрасным: Аист или Черепаха. Осо-
бенно если принять во внимание, что 
многое видимое не так уж очевидно. 
«“Дружба – сложная штука”, – понял 
Ёжик. И чем больше о ней думаешь, тем 
сложнее она становится. Если ты чей-
то друг, значит ли это, что он – твой 
друг? От этих мыслей у Ёжика разбо-
лелась голова. Как убедиться в том, 
что ты чей-то друг? И как понять, 
что он твой?» Поэтому не удивитель-
но, что и собеседников в этой книге (а 
они намеренно совершенно не похо-
жи, равно как и темы их разговоров) 
заботят противоположные вещи. Так, 
чистюля Сорока с отвращением смот-
рит на купающуюся в грязи Свинью, а 
та ей философски замечает: «Если 
что-то красиво снаружи, значит ли 
это, что изнутри оно тоже красиво? 
И что на самом деле лучше: красота 
снаружи или красота изнутри?» А 
прыгун-Кузнечик намерен поделиться 
своей любовью с Божьей Коровкой, 
которая, кажется, вовсе не интересу-
ется подобными глупостями.

В общем, о чем только не рассужда-
ют звери, птицы, букашки и рыбки в 
книжке Герта де Кокере. Их диалоги 
наталкивают читателей на размышле-
ния, ибо еще и завершаются эти бесе-
ды на полуслове. В итоге герои либо 
глубоко задумываются о своей пози-
ции, либо приходят к компромиссу. 
Как, например, стращавшие друг дру-
га Комар и Паук.

Ведь сами-то они не знают, краси-
вей ли Белый медведь чернокрылого 
Пингвина. Выпьет ли Лошадь всю воду 
из пруда или ей хватит нескольких 
глотков, чтобы утолить жажду? Проле-
гает ли граница знания там, где  захо-
дит солнце? И действительно ли Чер-
вяк перестанет быть самим собой, если 
Курица будет думать о нем иначе? Са-
ми понимаете, это уже философия, а у 
каждого она, как водится, своя…

Алена Бондарева

Пушкин А. Руслан и Людмила
худ. В. Ненов. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС,
2012. – 128 с.: ил.

Не бойтесь спрашивать и отвечать

Кокере Г. де. Разговоры
пер. с гол. М. Санадзе. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2012. – 68 с.: ил.

Лоу С. Очень'очень важные 
вопросы о жизни, о вселенной и 
обо всем на свете
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2012. – 64 с.

Брейк М. Самые'самые большие 
загадки времени и
пространства
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 64 с.
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Мечты цвета «фу…»
Библиотекари и учителя говорят, что девочки читают больше книг, чем мальчики, 
и чаще ходят в библиотеку. Поэтому издатели выпускают для девчонок особые 
книжные серии. Но стоит ли по этому поводу радоваться?
Во ´взросломª книгоиздании существует целая специфическая отрасль ñ 
производство ´женскихª романов, любовных или детективных. Их легко 
распознать: если роман ´про любовь и страстьª, то обложка у него обычно 
розовая, а если про какое'нибудь преступление и расследование, то черная. Такие 
книжонки издаются многотысячными тиражами, продаются довольно дешево, и 
все вы не раз видели тетенек, читающих очередную ´Любовь среди розª или 
´Убийство на помойкеª. Правда, если спросишь такую читательницу: ´Вам 
нравится?ª ñ она смутится и ответит что'нибудь вроде: ´Ну, надо же как'то 
отдыхать, читать что'то легкое...ª

Э
ти «отдыхающие» и сами со-
знают, что в руках у них не 
художественная литература, 

а примитивная «жвачка для мозгов», 
которую даже и книгой-то назвать 
стыдно.

То же самое происходит и на книж-
ном рынке для подростков – форми-
руется ниша «книг для девочек». В лю-
бом книжном магазине теперь можно 
увидеть целые полки, заполненные се-
рийным печатным товаром с ярлыками 
«Только для девчонок», «Любимые ро-
маны для девочек», «Любимые книги 
девочек», «Лучшие книги для девочек», 
«Романы для девочек», «Первый ро-
ман», «Любимый первый роман» и так 
далее. Обложки оформлены в лилово-
розовых тонах, украшены сердечками 
и цветочками, а героиня изображена в 
виде «гламурной» красотки с длинны-
ми ногами, кудрями и ресницами (даже 
если в тексте внешность девушки опи-
сывается совсем не так).

Романам, выходящим в «девчачьих» 
сериях, обычно дается «красивое» на-
звание, по которому совершенно не-
возможно понять, о чем пойдет речь в 
тексте: «Перламутровый дождь для 
двоих», «Музыка звездного света», 
«Лунное танго» и так далее. Как прави-
ло, и героиня носит редкое или вычур-
ное имя или прозвище: Лора, Дана, Ра-
да, Гликерия, Эль, Ника и Лика...

И о чем же эти книги? Об этом мож-
но узнать из издательских аннота-
ций – специальных коротких заметок, 
в которых излагается «самое главное» 
в содержании издания. Процитируем 
несколько таких аннотаций.

«Ника и Лика учатся сразу в двух 
школах: в обычной и в художественной. 
Рисовать у них получается вполне не-
плохо, но разве графика с живописью – 
главное в жизни?! Больше всего на све-
те подруги хотят влюбиться, да так, 
чтобы любовь оказалась взаимной. Ли-
ке давно нравится один мальчик…»

«Уля была вне себя от обиды и ярос-
ти. Родители наотрез отказались да-
вать деньги на новое платье! Покупку ее 
мечты! Идеальный наряд для первого 
свидания с Геннадием! Она ведь уже 
придумала план по завоеванию его серд-

ца, но без чудесного платья цвета фук-
сии ничего не получится…»

«Варя стояла у доски, кусая губы от 
стыда и досады. Как это несправедли-
во! Ей дела нет до романа ”Отцы и де-
ти“, но учитель отчитывает ее перед 
классом… И все смеются – даже Роди-
он Терехов, мальчик ее мечты! Прова-
литься сквозь землю. Застрелиться. 
Исчезнуть! Зачем Варе эта скучная 
школьная программа? Она читает кни-
ги из серии “Только для девчонок”…»

Вот вы и сами видите, какие «ум-
ные» мысли здесь «продвигаются» и 
вкладываются в голову читательницам. 
Оказывается, поскорее влюбиться в 
кого попало важнее, чем заниматься 
живописью, девчачьи печатные сериа-
лы гораздо лучше, чем классическая 
литература из школьной программы, а 
«завоевать сердце» мальчика невоз-
можно без покупки нового платья.

Обратите внимание: и платье (не-
одушевленный предмет, вещь), и одно-
классник (живой человек, личность) 
описываются в одинаковых выраже-
ниях: «покупка ее мечты» и «мальчик 
ее мечты». Вот больше не о чем мечтать 
нормальной девчонке, как только о 
платьях и о мальчиках…

Ну, и теперь угадайте: в какой серии 
вышла книжка, говорящая, что надо 
читать серию «Только для девчонок», 
которая якобы лучше всей школьной 

программы? Нетрудно угадать, 
правда?

А теперь представьте себе 
наивную девочку, которая про-
читала десяток романчиков из 
подобной серии. Она и сама 
уже поверила, что заниматься 
рисованием или читать хоро-
шие книги – это скучно и глу-
по, а выпрашивать у родителей 

ярко-розовое платье – это лучшее, что 
можно сделать, чтобы привлечь внима-
ние одноклассника.

Интересно, что сами мальчики – 
это вам любой психолог скажет! – 
мальчики, как правило, даже не заме-
чают, во что там одета девчонка: ну, 
платье – подумаешь… А если им ска-
жешь, что это «цвет фуксии», они еще 
и ответят, что «фуксия» – от слова 
«фу!»

И вот что характерно: такие книжки 
сочиняются и издаются только для дев-
чонок! Вы хоть раз видели где-нибудь 
книжную серию «Лучшие любовные 
романы для мальчишек»? Конечно, 
нет! Мальчики не станут читать такую 
ерунду. А девочки, получается, ста-
нут?

Для уважающей себя читательницы 
это просто унизительно! Ведь в жизни 
столько интересного! Каждый день – 
это новое открытие мира: развитие 
личности, познание, творчество! А те-
бе вместо всего этого предлагается 
примитивный печатный сериал.

И пока ты читаешь очередной ро-
манчик о «мечтах цвета фуксии» – вся 
настоящая жизнь проходит мимо тебя. 
И настоящие мальчики, кстати, тоже.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пока ты читаешь 
очередной романчик – вся 
настоящая жизнь 
проходит мимо тебя
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Почти восемь лет назад, в середине 
двухтысячных Борис Акунин начал 
разрабатывать новый проект, назван-
ный им «Жанры». Его суть заключа-
лась в том, чтобы создать алгоритмы 
написания художественных произве-
дений разных жанровых направлен-
ностей. Тогда свет увидели недавно 
экранизированный «Шпионский ро-
ман» и «Детская книга». Героем произ-
ведения для детей стал двенадцатилет-
ний Ластик Фандорин – сын магистра 
Николаса Фандорина и правнук знаме-
нитого сыщика Эраста Фандорина – 
29 сентября 2006 года отправившийся 
совершать подвиг в 1914 год, а потом 
случайно провалившийся в хронодыру, 
вынесшую путешественника во време-
ни в год 1606 к Лжедмитрию I, оказав-
шемуся на деле раздолбаем-пионером 
Юркой из 1967 года. Книга тогда вы-
звала волну читательского интереса, 
который со временем поутих. Но Аку-
нин не был бы самим собой, если бы не 
смог вновь заинтересовать читателя. 
Около года назад писатель объявил, 
что первая его детская книга была ад-
ресована мальчикам, девочки же по 
праву могут обидеться, ведь им в этой 
мальчиковой истории не было отведе-
но достойного места. Чтобы не оби-
жать юных леди, Акунин пообещал 
создать «Детскую книгу – 2», написан-
ную специально для девочек.

И вот такая книга появилась. Правда, 
Григорий Шалвович Чхартишвили (он 
же, как известно, Борис Акунин) ныне 
занят огромным количеством различ-
ных проектов – от литературных до 
общественно-политических – а потому 

самому писать ему было не с руки. Со-
здав сценарий будущей книги и пропи-
сав ее основные сюжетные линии, Аку-
нин передал свой труд писательнице, 
скрывающейся под весьма чудным 
псевдонимом – Глория Му (имя этого 
автора больше знакомо сетевой аудито-
рии, хотя у нее выходило и несколько 
печатных книг, наиболее известная из 
них «Вернуться по следам»). Возможно, 
это было сделано с той целью, чтобы о 
приключениях девочки писала автор 
женского пола, но в итоге книга, к сожа-
лению, получилась слабее первой. Она 
повествует о сестренке-близняшке Лас-
тика Фандорина – Геле, которой, как и 
брату, приходится спасать мир, оказав-
шись в схожих обстоятельствах. С по-
мощью уникального аппарата Геля пе-
реселяется в тело своей прапрабабушки 
Аполлинарии, в 1914 году бывшей гим-
назисткой частной гимна-
зии Ливановой. И вот здесь 
начинается самое печаль-
ное. Глория Му, безуслов-
но, человек начитанный, а 
потому текст ее книги на-
полнен множеством заимс-
твований из художествен-
ных произведений XX века. 
В частности, гимназическая 
жизнь Поли Рындиной как 
две капли воды похожа на 
ту, что описывала замеча-
тельная писательница Алек-
сандра Бруштейн в трило-
гии «Дорога уходит в даль». 
Только гимназистки так не 
разговаривали… 
Язык, на котором 
общаются герои 
Глории Му, больше 
похож на сетевой 

новояз, присущий модным ныне ЖЖ, 
диалоги натужные, поведение героев не 
всегда адекватно ситуации. «Умереть, 
уснуть!» – без конца восклицает Поля-
Геля, тем самым начисто перечеркивая 
образ отличницы-гимназистки начала 
XX века и лицеистки века XXI.

И еще один интересный факт, под-
тверждающий то, что к книге прило-
жил руку мастер. Во всех произведе-
ниях Акунина, объединенных общими 
персонажами, события перекликают-
ся, и если читать его романы последо-
вательно и внимательно, то замечать 
эти переклички становится особенно 
интересно. Когда Ластик попадает в 
начало ХХ века, он приходит домой к 
Эрасту Петровичу Фандорину с про-
сьбой о помощи, а верный слуга сыщи-
ка Маса говорит мальчику, что тот в 
отъезде. В последнем романе о Фандо-

рине «Черный город» 
Эраст Петрович возвраща-
ется с юга, и Маса расска-
зывает ему, что его искал 
некий мальчик, очень на 
него похожий. А в романе 
«Сокол и Ласточка» потом-
ку Эраста Петровича Ни-
коласу (отцу Гели и Ласти-
ка) жена сообщает, что 
близнецы пропали. Можно 
ли сделать из этого вывод о 
том, что нас ждет продол-
жение приключений юно-
го поколения Фандориных, 
неизвестно. Но вот что из-
вестно точно, так это то, 

что от Бориса Аку-
нина можно ожи-
дать самых неожи-
данных поворотов 
сюжета.

Вопреки законам Евклидовой гео-
метрии у треугольника может быть 
значительно больше вершин. Особен-
но, если этот треугольник – любов-
ный. В книге испанского писателя, 
скрывающегося под сетевым ником 
Блю Джинс, сложился целый любов-
ный многогранник… Шестнадцатилет-
няя Паула знакомится в Интернете с 
Анхелем – журналистом и потрясаю-
ще интересным собеседником. Паула 
уже почти влюблена, они назначают 
первое свидание, но Анхель опаздыва-
ет, и в кафе Паула случайно встреча-
ется с Алексом – музыкантом и начи-
нающим писателем. Оба молодых че-
ловека красивы, умны, интересны и 
влюблены в Паулу. А тут еще неожи-
данно выясняется, что в нее же (что, у 
них в Испании других шестнадцати-
летних девчонок что ли нет?) влюблен 
еще и одноклассник Марио… Гормо-
ны у девушки играют, родители ее не 
понимают, а подружки (всю их компа-
нию учителя называют Ирисками) го-
товят Пауле необычный подарок на 
семнадцатый день рождения – номер 
в отеле, снятый на ночь, чтобы она 
могла наконец-то лишиться девствен-

ности, ведь с их точки зрения в девках 
она уже засиделась, пора догонять бо-
лее развитых подруг.

На обложке книги, по информации 
издателей ставшей хитом в испано-
язычном сегменте Интернета, стоит 
значок 16+. В издательском каталоге 
возрастной ценз снижен – книга 
представлена как «захва-
тывающее чтение для под-
ростков от 13 лет и стар-
ше». Однако стоит ли в 
действительности реко-
мендовать ее для подрост-
кового чтения, большой 
вопрос. Ириски практи-
чески не учатся (одна из 
них даже осталась на вто-
рой год), виртуозно обма-
нывают родителей (тоже, 
кстати, слегка озабочен-
ных людей), их головы за-
няты исключительно пред-
ставителями противопо-
ложного пола, поцелуями, 
объятиями и гряду-
щим сексом, но ни-
как не предстоящи-
ми экзаменами. 

Читатели, конечно, могут обвинить 
нас в том, что мы подходим к сетевому 
испанскому опусу с позиции мораль-
но устойчивых взрослых людей, но 
нам все же думается, что подобные 
«розовые сопли» будут не самым по-
лезным чтением для неокрепшей под-
ростковой психики. Кстати, любов-
ные переживания волнуют не только 
Паулу. В Анхеля влюблена известная 
поп-певица – розоволосая Катя, 

Алекс – предмет воздыха-
ний своей сводной сестры 
Ирене, а по Марио «со-
хнет» одноклассница Диа-
на… Так что треугольник 
получается не только мно-
гогранным, но и лежащим 
в разных плоскостях.

И отдельный привет не-
названному в выходных 
данных издания перевод-
чику. Хотя, быть может, 
низкий художественный 
уровень текста и не его ви-
на, а проблема очередного 
сетевого опуса, перене-

сенного издателя-
ми на бумагу.

Материалы полосы 
подготовила

Анна Шутова

´Умереть, уснуть...ª

Любовь испанских Ирисок

Му Г. Детская книга для девочек
М.: Астрель, 2012. – 412 с.: ил. – (Жанры)

Джинс Блю. Песни для Паулы
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 560 с.



ИСТОРИЯ СЛОВ

34 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2013

Арго – захватывающая 

история
Недавно, во время приятной ученой беседы, мой старый друг, историк русского 
языка, загадал мне загадку: как перевести с воровского языка такую фразу: 
´Свой? Стучишь по блату?ª Мой ответ оказался неправильным. А перевод такой: 
´Профессиональный преступник? Говоришь на арго?ª Приятель показал мне 
драгоценность из своей обширной библиотеки, книгу выдающегося русского 
лингвиста Е.Д. Поливанова ´За марксистское языкознаниеª 1931 года издания. 
Листая ее, я в который раз задалась вопросом: почему воровской жаргон 
привлекает внимание не только лингвистов? Ответ прост: это захватывающая 
история.

С
ейчас уже многие знают, что 
название денег – бабки – 
возникло не в ХХ веке, а в 

царствование Екатерины II, потому что 
на ассигнациях того времени был изоб-
ражен ее портрет. А вот, например, как 
в конце ХIХ века назывался на жарго-
не профессиональный нищий? Стре-
лок. В наше время таких «профессио-
налов» называют снайперами и бом-
бистами.

В современном арго есть слово туча 
в значении «рынок». Первое, что при-
ходит в голову: туча – потому что на 
рынке много людей. Объяснение оши-
бочное. Оказывается, словообразова-
тельная цепочка такая: толкучий ры-
нок – толкучка – тульч (толкучий 
рынок в Одессе) – туча. Вот почему на 
современном воровском языке дер-
жать тучу означает совершать кражи 
на рынках.

В начале ХХ века в арго бытовало вы-
ражение попасть в гости к Некрасову, 
что означало быть осужденным на ка-
торжные работы. И причем тут поэт Не-
красов? Ни при чем. Выражение обра-
зовалось от фамилии старейшего над-
зирателя Петербургской тюрьмы, кото-
рый на протяжении тридцати лет 
заковывал в кандалы всех арестантов.

Между прочим, во второй половине 
ХХ века в воровском жаргоне неожи-
данно появилось слово декабрист. С 
чего бы? А очень просто: в декабре 1973 
года Президиум Верховного Совета 
СССР принял постановление «Об уси-
лении наказания за мелкое хулиганс-
тво». Вот почему людей, осужденных 
за хулиганство, и стали называть дека-
бристами.

Есть такое лингвистическое поня-
тие – контаминация. Слово происхо-
дит от латинского contaminatio – сме-
шение. Так вот, одним из самых рас-
пространенных способов образования 
жаргонных слов является именно кон-
таминация. Пример: пикадор – хули-
ган, осужденный за нанесение ноже-
вых ранений, потому что пика на жар-
гоне – нож, а тореадор – участник 
боя быков. Ментавр – конный мили-

ционер, потому что мент на жаргоне – 
милиционер, а кентавр – мифическое 
существо, полуконь-получеловек.

Есть и другой способ образования 
новых жаргонных слов: фонетическая 
мимикрия, то есть звуковое уподобле-
ние слов. Скажем, червонец называет-
ся червяк, гривенник – гришка, пяти-
сотрублевая ассигнация – петя, мили-
ционер – милок, маргарин – марго.

Есть и еще одно распространенное 
жаргонное слово: медвежатник – в 
значении «взломщик сейфов». Дело в 
том, что в начале ХХ века в польском 
арго было зафиксировано слово 
niedzwedz – несгораемый шкаф. Сна-
чала оно, как водится, имело хождение 
в языке взломщиков сейфов, но вскоре 
перешло в общеуголовное арго. В по-
вести Л. Леонова «Вор» читаем: «Мить-
ка в своей подпольной деятельности 
занимался исключительно поединками 
со сталью, другими словами, вспары-
вал медведей, как зовут в уголовной 
среде несгораемые шкафы».

Интересно, откуда взялось выраже-
ние вор в законе? Мы знаем, что так 
называют профессионального пре-
ступника, строго соблюдающего кри-
минальные принципы. Филологи го-
ворят, что это исключительно русское 
словосочетание, как и, собственно, 
понятие – больше нигде на свете ни-
чего подобного нет. В Советском 
Союзе этот фразеологизм появил-
ся в 50-е годы ХХ века, несмотря 
на то, что само сословие таких 
воров появилось уже в 1920-е го-
ды. Считается, что воры в законе 
появились на свет в результате 
кровопролитной войны профес-
сиональных уголовников с банди-
тами – тогда решался вопрос о 
существовании профессиональ-
ной преступности как таковой.

Предшественниками воров в законе 
были так называемые Иваны. В середи-
не ХIХ века так называли бродяг, кото-
рые скрывали свое настоящее имя. На 
самом же деле, Иваны не были бродя-
гами – они являлись высшей воров-
ской кастой. Именно эти люди всегда 
командовали каторжанами, и никто не 
смел их ослушаться.

Считается, что вначале для именова-
ния этих джентльменов упот-
реблялось исключительно сло-
во вор. А словосочетание «вор в 
законе» вошло в употребление 
в 70-е годы прошлого века. На 
жаргоне воровской закон – это 
правило, которое обязан соб-
людать профессиональный 
преступник. Лингвисты выска-

зывают мнение, что сами воры в зако-
не в реальной жизни не пользуются 
этим словосочетанием. При знакомс-
тве в тюремной камере такой человек 
говорит: «Я – вора» (с ударением на 
первый слог).

Между прочим, в арго полным-пол-
но устойчивых сочетаний со словом 
«вор». Например: вор апельсиновый – 
это вор в законе, купивший звание за 
деньги. Вор благородный – это вор, ко-
торый строго придерживается тради-
ций и совершающий преступления без 
насилия. Вор отошедший (отош-
лый) – это вор, переставший совер-
шать преступления. 

И есть еще одно слово из воровского 
жаргона – шалман – то есть притон, 
ночлежный дом. Оно появилось в рус-
ском арго лишь в начале ХХ века и за-
имствовано из поволжско-татарского 
языка, где salman –  аркан с петлей, и 
есть еще общетюркское salma – соору-
жение, постройка. Считается, что это 

одно из самых популярных слов арго 
до второй половины 60-х годов про-
шлого века. Оно постоянно исполь-
зовалось в художественной литера-

туре при описании преступного 
мира и употреблялось оно 
так широко, что в конце 
концов перекочевало в 

просторечный язык. 
Ольга Богуславская

РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Почему воровской жаргон 
привлекает внимание не 
только лингвистов?
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За Родину,
за Сталина!
В 1953 году, в год смерти вождя народов, вышло первое издание учебника
А. Кайева для педвузов ́ Русская литератураª. Здесь будущим словесникам, среди 
прочего, сообщалось, что клич ´За Родину, за Сталина!ª является ´продуктом 
народного творчестваª и ́ вошел во многие песни, частушки, сказыª. Насчет песен 
автор учебника не соврал, а в остальном покривил душой.

Хотя призыв «За Родину, за 
Сталина!» неразрывно свя-
зан с Великой Отечествен-

ной, появился он почти на четыре года 
раньше – как лозунг к выборам в Вер-
ховный Совет СССР 12 декабря 1937 
года. Позднее, в 1940-м и в 1950-м годах, 
он изображался на предвыборных пла-
катах.

Не прошло и года, как этот продукт 
агитпропа был призван на военную 
службу. В сентябре 1938 года в печати 
появились статьи о боях с японцами за 
озеро Хасан, шедших с 29 июля по 8 ав-
густа. Здесь лозунг впервые получил 
значение боевого клича: «“Вперед, За 
Родину, за Сталина!” – кричим мы с 
командиром во весь голос», – писал 
заместитель политрука Г. Сазыкин в 
«Правде» от 1 сентября.

Вскоре дошло и до песен. Летом 1939 
года появилась песня «Авиационная» 
на слова В. Лебедева-Кумача, с припе-
вом:

Мы, соколы советские, 
Готовы в час любой
За Родину! За Сталина!
В последний грозный бой!
Песня была написана для фильма 

«Эскадрилья № 5» («Война начинает-
ся»). В этом кинопроизведении совет-
ские ВВС, получив сообщение о готовя-
щемся нападении Германии на СССР, 
уничтожают немецкий воздушный 
флот на его собственных аэродромах.

Тогда же Лев Троцкий откликнулся 
на появление нового лозунга: «[Наша] 
“защита СССР” будет, разумеется, как 
небо от земли, отличаться от офици-
альной защиты, которая ведется ныне 
под лозунгом: “За Родину, за Сталина!” 
Наша защита СССР ведется под лозун-
гом: “за социализм, за международную 
революцию, против Сталина!”» (статья 
«СССР в войне», датирована 25 сентяб-
ря 1939 г., опубликована в «Бюллетене 
оппозиции», № 79/80).

В 1941 году «Воениздат» выпустил 
сборник «Бои в Финляндии» о совет-
ско-финской войне 1939–1940 годов. 
Сборник формально носил докумен-

тальный характер, однако в предисло-
вии честно указывалось, что «в собира-
нии и литературной обработке матери-
алов приняли участие писатели и жур-
налисты», – то есть мы имеем дело с 
творчеством все того же агитпропа. 
Здесь многократно упоминается, как 
командиры поднимают в атаку солдат 
призывом «За Родину! За Сталина!».

Итак, к июню 1941-го лозунг «За Ро-
дину! За Сталина!» был уже готов и об-
катан. Тем удивительнее, что в речи
В. Молотова по радио 22 июня прозву-
чал лозунг, весьма от него отличаю-
щийся: «Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную 
отечественную войну За Родину, за 
честь, за свободу». Молотов, вероятно, 
чего-то не понял. Правильную установ-
ку дал на другой день в «Правде»
Е. Ярославский в статье «Великая оте-
чественная война советского народа»: 
«С кличем “За Родину, за Сталина!” шли 
и пойдут бойцы, командиры и политра-
ботники Красной Армии в бой <...>».

Установка была выполнена. Лозунг 
«За Родину, за Сталина!» стал обыч-
ным в официальных приказах, в описа-
ниях боевых подвигов представленных 
к награждению воинов и, разумеется, в 
широкой печати.

Отдельный вопрос: в самом ли деле 
бойцы шли в атаку с кличем «За Роди-

ну, за Сталина!»? Анатолий Черняев, 
фронтовик, а затем «помощник генсе-
ков» от Брежнева до Горбачева, ут-
верждал: «Никто не кричал в атаке: 
“За Родину! За Сталина!” Это пропа-
гандистская ложь. Любой честный 
фронтовик подтвердит».

Однако немало ветеранов, дожив-
ших до наших дней, утверждают об-
ратное. Что это – историческая прав-
да или аберрация памяти? Вероятно, 
истина где-то посередине. На сайте «Я 
помню» (iremember.ru), где собраны 
воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны, клич «За Роди-
ну! За Сталина!» чаще всего вклады-
вается в уста комиссаров и политру-
ков. Автоматчик Ипполит Гурьев, ко-
торый пошел на фронт добровольцем 
и для которого «Родина и Сталин были 
одно понятие», вспоминает: «[В атаке] 
крик “Ура!” – это был очень мало 
присутствующий звук. В основном 
присутствовал звериный крик и мат. 
<...> “За Родину, за Сталина” чаще 
кричали кто-нибудь из политработни-
ков, кто-нибудь из бравых команди-
ров».

Стоит напомнить, что лозунг «За 
Родину!» широко использовался в 
Гражданской войне, но это был лозунг 
«белых». Лозунг «За Родину, за Стали-
на!» ближе к монархическому лозунгу 
«За веру, царя и отечество», однако 
имя конкретного царя в XIX веке бое-
вым лозунгом не служило. В кличе «За 
Родину, за Сталина!» имя «Сталин», 
по сути, выступает в роли имени неко-
его божества – хранителя и олицет-
ворения родины. Для многих людей 
военного поколения Сталин был и ос-
тался таким божеством.

Для многих, но не для всех. К 22 ию-
ня 2010 года в Петербурге появились 
плакаты с лозунгом «За Родину! Без 
Сталина». На плакате была размещена 
фотография ветерана войны Аркадия 
Забежинского, утверждавшего: «Ни-
когда, нигде в окопах не слышал, как 
солдаты кричали “За Сталина!”».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте
К.В. Душенко www.dushenko.ru.
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Выход из печати программы ´Диалогª, по'видимому, станет событием для всех, чья 
профессиональная деятельность так или иначе связана с дошкольным образованием в 
России. Программа выпущена издательством ´ДРОФАª в начале февраля и уже успела 
вызвать живой интерес специалистов по дошкольному образованию в российских регионах. 
Их привлекает в первую очередь новизна подходов, близость к проблемам и задачам 
сегодняшнего дня, обозначение конкретных способов их решения. Об особенностях 
программно'методического комплекса рассказывает научный руководитель проекта Ольга 
Леонидовна Соболева, широко известная инновационными методиками развития и обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Детский сад:
приглашение к «ДИАЛОГУ»

Программа разрабо-
тана в полном соответ-
ствии с Федеральными 
государственными тре-
бованиями к пример-
ным основным общеоб-
разовательным про-
граммам и вместе с тем 
предлагает существен-
ную коррекцию педаго-
гической парадигмы, 
что как нельзя более от-
вечает закономернос-
тям современного этапа 
в развитии дошкольно-
го образования. Новая 
программа – диалог с 
детьми, родившимися в 
последние пять лет это-
го столетия. Она отра-
жает новые социальные 
установки,  которые 
учитывают специфику 
организации психичес-
ких процессов совре-
менных детей, живу-
щих в эпоху глобальной 
информатизации.

Одна из ярких осо-
бенностей программы 
заключается в том, что 
наравне с ребенком в 
фокусе внимания ока-
зывается педагог – не 
только как субъект об-
разовательного процес-
са, обеспечивающий 
достижение заявлен-
ных целей по воспита-
нию и развитию детей, 
но и как личность. Са-
мостоятельная цель 
программы – в процес-
се диалога способство-
вать максимальному 
раскрытию его лич-
ностного потенциала, 
значительно повысить 
творческую составляю-

щую педагогического труда, само-
оценку и психологический статус пе-
дагога, обеспечить его собственный 
психоэмоциональный комфорт в про-
фессиональной деятельности. Повы-
шение квалификации специалистов 
дошкольного образования в контексте 
данной программы непосредственно 
связано с обеспечением возможности 
саморазвития и изменением ментали-
тета, что является необходимым ус-
ловием высокой эффективности об-
разовательного процесса в ДОУ.

С решением этой задачи связана 
другая отличительная черта програм-
мы – вариативность в предъявлении 
программного содержания. Ряд ее раз-
делов включают альтернативную со-
ставляющую – варианты реализации 
того или иного образовательного на-
правления (в русле общей концепции 
программы «Диалог»). Каждый из вари-
антов при этом отличается тематичес-
ким наполнением и методическим ап-
паратом. Такая структура программы 
обеспечивает педагогу возможность 
выбора. Тем более что обычно один из 
вариантов носит более традиционный 
характер, в то время как другой обла-
дает интенсивной инновационной 
компонентой. Среди таких разделов с 
альтернативной составляющей – «Со-
циально-личностное развитие до-
школьников», на котором сделан в про-
грамме один из акцентов.

Сквозная линия программы и ее ос-
новной акцент – развитие и раскре-
пощение детской речи. Речь как один 
из ведущих каналов получения ин-
формации о мире, связующий ребен-
ка с социумом, как важнейшее средст-
во общения и самовыражения стано-
вится в контексте программы также и 
средством интеграции всех осталь-
ных видов деятельности. Коммуника-
тивный аспект речи играет первосте-
пенную роль в определении програм-
много содержания по всем четырем 
направлениям образовательной де-

О новой программе дошкольного образования
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ятельности (познавательно-речевое, 
социально-личностное, художествен-
но-эстетическое, физическое), каж-
дое из которых раскрыто исчерпыва-
юще полно, а главное – с очень высо-
кой степенью конкретности.

Одна из главных идей программы 
состоит в том, что, используя адекват-
ные особенностям дошкольного воз-
раста современные технологии, воз-
можно и должно избежать упрощения 
содержания образовательной деятель-
ности (в том числе упрощения по ли-
ниям познавательно-речевого направ-
ления – в языке, речи, чтении худо-
жественной литературы).

При этом важнейшая тенденция 
разгрузки ребенка-дошкольника реа-
лизуется не за счет сокращения и при-
митивизации содержательной сторо-
ны образовательного процесса, а за 
счет использования метода, обеспе-
чивающего учет психологических 
особенностей восприятия и мышле-
ния, то есть за счет совершенствова-
ния формы этого процесса.

В этой связи существенно возрас-
тает значение образовательных тех-
нологий – как средства достижения 
целей и решения задач, определенных 
в ФГТ. Обозначение в программном 
содержании таких технологий, с по-
следующим подробным раскрытием в 
методическом сопровождении, – 
один из центральных компонентов 
программы и ее яркая концептуальная 
особенность. 

Применение технологий обеспечит 
реализацию ряда концептуальных 
принципов – таких, как принцип ес-
тественной игры, принцип позитив-
ного предпочтения, принцип много-
входовой организации образователь-
ного пространства, а также принци-
пы абсолютной новизны, максималь-
ного разнообразия, альтернативности 
действий ребенка, сквозной визуали-
зации, «вложенности» развития речи, 
«вложенности» элементов проектной 
деятельности, преемственности об-
разной информации и многих других. 
За этими названиями – система кон-
кретных приемов и техник, без кото-
рых они остались бы просто названи-
ями. Необходимо адекватно отреаги-
ровать на дефицит эффективного 
дошкольного методического инстру-
ментария, который объективно испы-
тывают в настоящее время педагоги. 
Только ликвидировав этот дефицит, 
возможно исключить дублирование 
школьных форм обучения, обеспечив 
фактическое соответствие образова-
тельного процесса в ДОУ возрастным 
особенностям детей.

Педагог сможет использовать этот 
инструментарий, самостоятельно про-
ектируя фрагменты образовательного 
пространства, в котором он будет вза-
имодействовать с детьми (обеспечи-
вая тем самым творческую доминанту 
собственного труда и свой професси-
ональный рост).

Одновременно в его распоряжении 
окажется уже спроектированное про-
странство, организованное на новых 
структурных принципах, – совокуп-

ность развивающих пособий различ-
ного вида (отражение и конкретная 
реализация программного содержа-
ния). Это своего рода система коорди-
нат, в которой проложен путь от зада-
чи к результату и существует «точка 
индивидуального запроса от каждого 
ребенка», определяющая вектор дви-
жения с учетом его индивидуального 
развития. 

Главнейшая установка, концепту-
ально принятая в программе, – это 
установка на максимальную индивиду-
ализацию. Она касается как содержа-
ния, так и формы психолого-педагоги-
ческой работы с детьми – выстраива-
ния всего образовательного процесса. 
С ней связан, в частности, и значи-
тельный компенсаторный потенциал 
программы – повышенное внимание 
к детям с особенностями (СДВГ, эмо-
циональные нарушения, задержки 
речевого развития и др.), к реализации 
инклюзивного подхода, к нейропсихо-
логической составляющей в профи-
лактической и коррекционной работе 
с дошкольниками, к проблемам ода-
ренных детей. Особый ракурс – дву-
язычные дети, их невостребованный 
ресурс и особые потребности: специ-
альный раздел программы посвящен 
их психолого-педагогическому сопро-
вождению в национальных террито-
риях и в средней полосе России (де-
ти-мигранты). Не случайно образец 
разработки регионального компонен-
та программы выполнен на примере 
национального региона – Республи-
ки Карелия. 

При этом существуют аспекты об-
разовательного процесса в ДОУ, в рав-
ной степени значимые для всех детей, 
независимо от их особенностей и ин-
дивидуального вектора развития: та-
кие, например, как взаимодействие 
реальности и сказочного мира. Объяс-
нение механизмов этого взаимодейст-
вия и практические рекомендации по 
включению сказки в воспитательный 
процесс педагоги обнаружат в особом 
разделе, который так и называется – 
«Сопровождение сказкой». 

Другим таким аспектом, безуслов-
но, является игра – как ведущий спо-
соб образовательной деятельности 
дошкольников. Это определение 
включает в себя очень многое: игра 
как мотивационный механизм, анти-
стрессовый, адаптационный, здоро-
вьесберегающий, игра как источник 
развития и как «условие счастья». По-
этому игра константно присутствует в 
программном содержании по всем на-
правлениям образовательной деятель-
ности и в то же время рассматривает-
ся в специальном разделе «Игра», а в 
методическом сопровождении к про-
грамме ей отведено самостоятельное 
пособие. (Конкретное наполнение иг-
ровой развивающей среды в группе 
ДОУ, с учетом минимально необходи-
мого и желаемого вариантов, пред-
ставлено в программе на примере вто-
рой младшей группы.)

В игре непосредственным образом 
достигаются цели программы, связан-
ные с развитием креативности и фор-

мированием творческой модели пове-
дения, в том числе творческого речево-
го поведения. Важностью этих целей 
обусловлено обращение к мировому 
педагогическому опыту и в этой свя-
зи – к креативной драме как перспек-
тивному направлению в работе с до-
школьниками. Креативная драма мо-
жет быть включена в дошкольный об-
разовательный процесс как особый вид 
детской деятельности, а может ис-
пользоваться как метод обучения.
(В системе российского дошкольного 
образования до настоящего времени, к 
сожалению, почти неизвестна, несмот-
ря на очень значительный воспитатель-
ный и развивающий потенциал.)

Существующие в педагогическом и 
психологическом арсенале програм-
мы средства и способы образователь-
ной деятельности предполагают рас-
ширенный вариант вовлечения в эту 
деятельность третьего субъекта –ро-
дителей. В контексте предлагаемых 
авторских технологий значимость 
многосторонних связей между ДОУ и 
семьей возрастает, а механизмы реа-
лизации этих связей становятся час-
тью, важной составляющей самих 
технологий. В настоящее время авто-
рами программы в помощь педагогам 
ДОУ разрабатывается конкретная ме-
тодика работы с родителями и специ-
альные программы родительского 
просвещения – с педагогической, 
психологической и нейропсихологи-
ческой составляющими и с учетом ре-
гиональной специфики.

Программа «Диалог» нацелена на 
то, чтобы обеспечить каждому ребен-
ку не только адекватный возрасту 
максимальный фактический резуль-
тат, но и возможность самоутверж-
дения: ощущение высоко поднятой 
планки, которую он может преодо-
леть, восприятие себя как способного 
человека, уверенный старт перед 
вступлением в школьную жизнь. Это 
может стать достойным ответом 
как на активный родительский за-
прос, так и на потребность государ-
ства и общества в будущем поколе-
нии, свободном от заниженных само-
оценок и действительно готовом к 
инновациям в интересах миллионов 
конкретных людей.

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 сайты

www.drofа.ru, www.deti.drofa.ru
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Биология

Линии УМК Н.И. Сонина
Авторским коллективом во главе с Н.И. Сониным были 

созданы две завершенные линии учебно-методических 
комплексов, отличающиеся по структуре изложения мате-
риала. Одна – «Сфера жизни» – концентрическая, закан-
чивается изучением в 9 классе общей биологии; другая – 
«Живой организм» – линейная, заканчивается курсом 
«Человек и его здоровье».

Изучение предмета может начинаться как с хорошо се-
бя зарекомендовавшего учебника А.А. Плешакова,
Н.И. Сонина «Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание. 5 класс» (бывший курс «Природоведение. 
5 класс»), так и с нового учебника тех же авторов «Биоло-
гия. Введение в биологию», рассчитанного на преподава-
ние 1 час в неделю. Школьники узнают, чем живая природа 
отличается от неживой, получат общие представления о 
структуре биологической науки, ее истории и методах ис-
следования, о царствах живой природы и средах обитания 
организмов, о нравственных нормах и принципах отноше-
ния к природе. Даются сведения о клетке, тканях и органах 
живых организмов; о разнообразии, распространении и 
значении бактерий, грибов, растений и животных.

В 6 классе в линии «Сфера жизни» заклады-
вается фундамент общебиологических знаний, 
опираясь на который, в 7–8 классах рассмат-
ривают все многообразие живого мира – от 
растений до человека. Разделение материала на 
основной и дополнительный позволяет исполь-
зовать учебник для 6 класса и 1, и 2 часа в неде-
лю. В 9 классе предлагается к изучению ввод-
ный курс общей биологии, который готовит 
учащихся к детальному и глубокому знакомству 
с этим разделом науки в старших классах; при 
переработке учебника вошедший в него мате-
риал был значительно упрощен, чтобы остава-
лось время для повторения предыдущих курсов 
и подготовки к ГИА.

В линии «Живой организм» в 6 классе вво-
дятся основные понятия биологии; сокращение 
материала в учебнике и его разноуровневое 
представление позволяют преподавать курс и 1, 
и 2 часа в неделю. Далее детально изучается 
многообразие живого мира: в 7 классе – расте-
ния, грибы, бактерии; в 8 классе – животные;
в 9 классе – человек. Особенностью линии яв-
ляется то, что все общебиологические знания, 
необходимые для успешной сдачи ГИА и для 
продолжения изучения биологии в старшей 
школе, логически включены в учебники, явля-
ясь неотъемлемыми элементами основного ма-
териала.

Линия УМК В.В. Пасечника
УМК разработаны на основе авторской программы, в ос-

нову которой положены принципы биоцентризма и поли-
центризма. Эколого-эволюционный подход в изложении 
материала обеспечивает внутреннюю целостность курса. 
В соответствии с ФГОС переработан методический аппа-
рат и обновлен иллюстративный материал учебников; в 
рабочие тетради включены задания, необходимые для ус-
пешной подготовки к ГИА.

Структура курса является концентрической. В 5–7 клас-
сах учащиеся получают представления о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Учебник 
для 8 класса содержит сведения о строении и функциях че-
ловеческого организма, гомеостазе, высшей нервной де-
ятельности и психологии человека; 
особое внимание уделено вопросам 
здорового образа жизни, гигиены и 
доврачебной помощи. Учебник для
9 класса обобщает современные 
представления о жизни и уровнях ее 
организации, раскрывает мировоз-
зренческие вопросы о происхожде-
нии жизни на Земле, углубляет зна-
ния о теории эволюции, основах 
цитологии, генетики и селекции.

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования издательство ´ДРОФАª 
переработало линии учебно'методических комплексов по биологии и географии. Были созданы 
учебники для 5 класса, рабочие программы с тематическим планированием, электронные приложения 
к учебникам и разнообразные пособия. Современный методический аппарат и актуальное содержание 
позволяют достигнуть личностных, метапредметных и предметных результатов образования. УМК 
отличаются по структуре изложения материала и степени его сложности, что дает педагогам 
возможность выбора в зависимости от типа школы и уровня подготовки класса.

Учебники биологии
и географии для 5–9 классов
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Линия ИУМК
В.И. Сивоглазова «Навигатор»

В линии инновационных учебно-методических комплек-
сов удалось реализовать идею интеграции электронно-
цифровых образовательных ресурсов с традиционным 
учебником и методическими материалами. Все компонен-
ты линии связаны между собой системой навигации, что 
способствует совершенствованию навыков работы с раз-
личными источниками информации, развивает умения 
находить сведения и превращать их в знания.

Акцент в работе учителя смещен с репродуктивной пе-
редачи информации на творческую организацию процесса 
ее приобретения и осмысления учащимися. Методический 
аппарат разработан на основе системно-деятельностного 
подхода, дающего возможность организовать самостоя-
тельную исследовательскую и оценочно-рефлексивную 
деятельность школьников, формировать информационно-
коммуникативные компетенции, развивать творческие 
способности. Цветовая индикация терминов в учебниках-
навигаторах позволяет выстраивать индивидуальные обра-
зовательные маршруты. Мультимедийные пособия содер-
жат анимации, видеосюжеты, трехмерные модели, тесты, 
проверочные интерактивные модули, лабораторные и 
практические работы. В учебники включены ссылки на ин-
тернет-ресурсы.

Линия УМК В.И. Романова
Линия предназначена для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Материал изложен 
доступным для учащихся языком. Многоуровневый методи-
ческий аппарат, подробное изложение лабораторных и де-
монстрационных работ, красочные иллюстрации, четкая 
структуризация текста оптимизируют процесс обучения.

Большое внимание в учебниках уделено практико-ориен-
тированному подходу. Правила гигиены, приемы первой 
помощи, профилактика заболеваний, здоровьесберегаю-
щие факторы – изучение этих и других материалов спо-
собствует социальной адаптации школьников.

География

Классическая линия
учебников

Классическая линия УМК сохраняет лучшие традиции в 
подаче учебного материала, предполагающие его посте-
пенное усложнение в соответствии с возрастными особен-
ностями школьников. При этом все учебники имеют со-
временное научное содержание и методический аппарат, 
соответствующий требованиям ФГОС.

Знакомство с дисциплиной начинается по учебнику 
«География. Начальный курс. 5 класс» И.И. Бариновой, 
А.А. Плешакова, Н.И. Сонина, рассчитанному на препода-
вание предмета 1 час в неделю. Учебник включает такие 
темы, как «Методы географических исследований», «Зем-
ля во Вселенной», «Как люди открывали Землю», «Виды 
изображения поверхности Земли», «Природа Земли»; мно-
гие вопросы рассматриваются в них на уровне представле-
ний, поскольку ряд важных межпредметных связей у пя-
тиклассников пока не выстроен.

Учебник «География. Начальный курс. 6 класс» Т.П. Ге-
расимовой, Н.П. Неклюковой также рассчитан на 1 час в 
неделю. Акцент сделан на тему «Виды изображения земной 
поверхности», в которой появляются практикумы для рабо-
ты в классе и на местности. Закрепление сформированных 
умений происходит в ходе изучения земных оболочек.

Учебник «География материков и океанов. 7 класс»
В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева рассчитан на 
преподавание предмета 2 часа в неделю и посвящен зако-
номерностям формирования облика нашей планеты; более 
подробно по сравнению с прошлыми изданиями дана ха-
рактеристика историко-культурных регионов и отдельных 
стран; на качественно ином уровне рассматривается насе-
ление Земли.

Учебник «География России. Природа. 8 класс» И.И. Ба-
риновой содержит сведения об особенностях природы как 

нашей страны в целом, так и отдельных территорий, о воз-
действии человека на природу.

Учебник «География России. Население и хозяйство.
9 класс» В.П. Дронова, В.Я. Рома включает информацию о 
населении и экономике, а также комплексную характерис-
тику крупных регионов России.

Все учебники Классической линии имеют одинаковую 
структуру, следование которой поможет педагогу органи-
зовать учебно-познавательную активность школьников. 
Наличие информации о роли географии в различных сфе-
рах деятельности человека дает учителю возможность про-
водить профориентационную работу.

Линия УМК под ред. В.П. Дронова
Структура изложения материала в данной линии УМК 

отличается от традиционной: 5–6 классы – «Землеведе-
ние», 7 класс – «Материки, океаны, народы и страны»,
8 класс – «География России. Природа. Население. Хо-
зяйство», 9 класс – «География России. Хозяйство и гео-
графические районы». Учебники рассчитаны на препода-
вание предмета в 5–6 классах 1 час в неделю, в 7–9 клас-
сах – 2 часа в неделю. Информация излагается от общего 
к частному, что способствует поэтапному получению и за-
креплению знаний в области физической и социально-эко-
номической географии на разных территориально-иерар-
хических уровнях: планетарном; материков и океанов и их 
частей; России и ее отдельных районов; своей местности 
(малой родины).

Содержание учебников помогает сформировать у 
школьников систему базовых национальных ценностей, 
развивать личностные основы социальной ответственнос-
ти и толерантности. Особо значима роль курса «География 
России», который формирует географический образ на-
шей страны посредством показа взаимодействия и взаимо-
влияния трех его основных компонентов – природы, на-
селения и хозяйства.

Линия УМК под ред.
О.А. Климановой, А.И. Алексеева

Ключевая идея линии – формирование гражданской 
идентичности учащихся. Она реализуется не только через 
усвоение содержания курса «География России» в 8 и
9 классах, но и благодаря включению текстов о наших зна-
менитых соотечественниках в курс «Землеведение» (5–
6 классы), а актуального материала о России в мире – в 
учебник «Страноведение» (7 класс). Курс «География Рос-
сии» вносит существенный вклад в духовно-нравственное 
развитие учащихся и способствует достижению личност-
ных результатов образования, заданных новым стандар-
том. Содержание курса носит личностноориентированный 
характер и основывается на межпредметных связях с ис-
торией и литературой.

Методический аппарат учебников линии построен на 
принципах системно-деятельностного подхода. Учебники 
являются не только главными источниками информации, 
но и средством организации различных видов деятельнос-
ти школьников по достижению результатов образования, 
заданных ФГОС, на всех этапах урока. Относясь к учебни-
кам «активного типа», они побуждают учащихся самосто-
ятельно извлекать новые знания из дополнительных источ-
ников информации.

Издательство «ДРОФА»

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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«Медовая ловушка» 
для канцлера
Всем известно, что Отто фон Бисмарк ñ выдающийся дипломат и государственный 
деятель XIX века, но мало кто знает, что ´железный канцлерª был влюблен в 
русскую красавицу, юную княгиню Екатерину Трубецкую, в замужестве Орлову. 
Началась эта история на границе Франции и Испании. Бисмарк приехал в Биарриц 
6 августа 1862 года и планировал задержаться здесь буквально на несколько дней. 
Но наутро в тот же отель заселилась супружеская пара ñ Николай и Екатерина 
Орловы. Неизвестно, был ли приезд молодоженов именно в этот отель 
случайностью, или российский канцлер Горчаков, зная, что Бисмарк вот'вот 
станет канцлером Германии, дал распоряжение своему посланнику Орлову 
познакомиться с ним поближе, но, так или иначе, любовь Бисмарка к озорной и 
потрясающе красивой Кэтти возникла мгновенно. Вместо двух дней он провел в 
Биаррице больше месяца...

ЭЭ
та удивительная и малоизвест-
ная история легла в основу 
нового романа-эссе Эдуарда 

Тополя «Бисмарк. Русская любовь же-
лезного канцлера», который он пред-
ставил журналистам в агентстве 
«ИТАР-ТАСС».

– Сколько лет ушло на создание ро-
мана, и как велась эта работа?

– Двенадцать лет назад в газете 
«Новое русское слово», выходящей в 
США, я прочел крошечную заметку о 
том, что между Бисмарком и Екатери-
ной Трубецкой существовала платони-
ческая связь. Как человек, поживший 
уже в этом мире, я усомнился в том, что 
сорокасемилетний мощный матерый 
мужчина будет платонически любить 
двадцатидвухлетнюю красотку. Из мо-
их сомнений выросло журналистское 
расследование, можно сказать, детек-
тив, хотя в нем, слава богу, и не совер-
шается никакого преступления, ведь 
любовь мужчины пусть даже и к за-
мужней женщине никак нельзя на-
звать преступлением. 

Найти исторические факты оказа-
лось очень сложно: я раскапывал их по 
крупицам, рассыпанным в огромном 
объеме официальной информации. 
Эти факты долгие годы успешно запря-
тывались под ковер, потому что между 
Россией и Германией в ХХ веке было 
две войны, и ни политикам, ни истори-
кам, ни биографам не хотелось гово-
рить о том, что отец немецкой нации, 
создатель немецкого государства, ока-
зывается, был влюблен в русскую де-
вушку. Фундамент книги обозначился 
в тот момент, когда я обнаружил пере-
писку Бисмарка с Екатериной, опубли-
кованную в Германии в 1930 году вну-
ком Кэтти Николаем Орловым, назван-
ным в честь деда. Прочитав письма, я 
понял, что отношения этих двух людей 
были далеко не платоническими. Бис-
марк пишет: «Meine Liebe Kathy», и я 
трактую эти слова вовсе не так, как 
официальные переводчики – не «моя 

дорогая Кэтти», а «моя возлюблен-
ная».

Эта книга – суммарный итог моих 
изысканий, но к работе над ней я при-
ступил только тогда, когда картина вза-
имоотношений Бисмарка и Кэтти Ор-
ловой-Трубецкой выстроилась у меня 
перед глазами особенно четко. На напи-
сание текста ушло не более полугода.

– Вы характеризуете свою книгу 
как роман-эссе. Почему?

– Само повествование построено 
как эссе, ведь я не позволял себе далеко 
уходить от фактов, не пускался в бел-
летристику и намеренно держался до-
кументальной линии изложения. Имен-
но поэтому я почти дословно привожу 
цитату одного из современников Бис-
марка, рассказывающего о рассужде-
ниях Бисмарка, которые он высказы-
вал, подводя итоги своей жизни. И дейс-
твительно, что для человека важнее – 
осуществить мечту юности (в случае с 
Бисмарком – это создание мощней-
шей, сплоченной немецкой нации) или 
прожить счастливую жизнь (ведь ради 
идеалов нации канцлер фактически по-
терял любимую женщину). Стоит ли 
жертвовать любовью ради любых, пусть 
даже исторических поступков?

– Как Вы думаете, отношения Бис-
марка и Кэтти Орловой-Трубецкой 
были все же проникнуты личными 
мотивами или они обусловлены госу-
дарственными интересами? Ведь по-
нятно же, что интерес такой персоны, 
как Бисмарк, к русской княжне не мог 
не остаться без внимания государст-
венных органов.

– Версию того, что отношения этих 
двух людей были спровоцированы или 
смоделированы немецкими или рос-
сийскими спецслужбами, мне озвучи-
вал князь Александр Трубецкой – 
один из потомков моей героини (не по 
прямой линии), проживающий сейчас 
в Париже. В письме, которое он мне 
написал, говорится, что в их роду счи-
тается, будто Кэтти была «медовой ло-

вушкой» силовых разведывательных 
структур, поставленной Бисмарку, а их 
встреча была подстроена. Я в это кате-
горически не верю. Судя по всему, не 
верил в это и внук Кэтти Николай Ор-
лов. Судите сами, что мог вынести из 
этого союза матерый политик Бисмарк? 
Он дружил с канцлером Горчако-
вым, общался с императором Александ-
ром II, влиял на его взгляды во внеш-
ней политике, ему даже предлагали в 
свое время должность министра инос-
транных дел России, чтобы только не 
отпускать из нашей страны. Что же та-
кого нового он мог узнать про Россию 
у двадцатилетней девочки, которая и в 
России-то никогда не жила? 

Я думаю, что между ними были нор-
мальные человеческие взаимоотноше-
ния, возникающие между мужчиной и 
женщиной. Ему 47 лет, у него двое 
взрослых детей, а супружеская жизнь 
превратилась в чисто дружеские отно-
шения. С его стороны любовь вспыхну-
ла с первых мгновений общения. У нее 
все по-другому: муж – герой Крым-
ской войны – тщедушный, одноглазый, 
частично парализованный инвалид, а ее 
внимания настойчиво добивается ог-
ромный мужчина, обладающий недю-
жинным интеллектом, который бук-
вально через несколько месяцев будет 
руководить всей Европой. Кэтти, без 
сомнения, стала женщиной его жизни, 
факт существования которой он не 
скрывал даже от жены. Могла ли мысль 
о провокационном характере их отно-
шений прийти в голову Кэтти? Возмож-
но, но только в минуты отчаяния.

– Каким в романе предстает образ 
Кэтти?

– На мой взгляд, это трагический 
персонаж, потому что она любила Бис-
марка, но вынуждена была жить с му-
жем и рожать детей от него. Именно 
поэтому, мне кажется, Кэтти так быст-
ро зачахла и умерла совсем молодой – 
в 35 лет.

Записала Юлия Скляр
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Виталий Манин: «Читать меня 
научила жизнь»
Выдающийся российский искусствовед Виталий Серафимович Манин (р. 1929) ñ 
автор более 50 книг по истории изобразительного искусства. Известность в России 
и за рубежом ему принесли издания: ´Русская живопись XIX векаª,
´Д. Жилинскийª, ´В. Попковª, ´В. Телинª, ´Е. Зверьковª и другие, наиболее 
популярны его энциклопедия мирового искусства ´Русский пейзажª, книга
´И. Шишкинª и монографии, собранные в серию ́ Известные русские живописцыª. 
Всю свою жизнь Виталий Серафимович старался изучать историю искусства во 
всех ее аспектах ñ и с точки зрения жанров, и по временным периодам, и 
углубленно занимаясь творчеством того или иного художника. Эмоционально и 
образно он рассказывает о самых крупных мастерах русской живописи. Многие 
художники советской эпохи были его близкими друзьями. Перечисляя сегодня их 
имена, Виталий Серафимович с грустью упоминает, что практически всех их уже 
нет в живых. Но сегодня наш разговор с В.С. Маниным не о живописи, а о 
книгах.

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

– В памяти всплывает только одно 
название, не знаю, была ли эта книга 
первой, но мне запомнилась именно 
она – «Грач – птица весенняя» Сер-
гея Мстиславского, рассказывающая о 
жизни и деятельности революционера 
Николая Баумана. Читал я ее классе в 
четвертом, а до этого времени книг в 
моей жизни практически не было.

– Вам в детстве не читали вслух?
– Так сложилось, что читать было 

некому. Родители развелись, когда мне 
было не больше трех лет. Отца я прак-
тически не помню, мама всегда много 
работала. Был у меня дедушка – абсо-
лютно неграмотный рабочий человек, 
бабушка – тоже неграмотная, но в на-
чале 1920-х годов она прошла курсы 
ликвидации безграмотности, поэтому 
могла поставить свою подпись под до-
кументами. Бабушка, кстати, пробова-
ла читать мне вслух, брала специально 
для меня книги в библиотеке, но слу-
шать ее было невозможно, поскольку 
она часами могла складывать слоги в 
отдельные слова, при этом смысл про-
читанного утрачивался. Самостоятель-
но я начал читать только лет в десять.

– А что же в первом классе Вас чи-
тать не научили?

– Я пошел в школу 1 сентября 1937 
года, а 2-го сентября тяжело заболел. 
Когда смог приступить к занятиям, вы-
яснилось, что сильно отстал от своих 
одноклассников. Догонять было слож-
но, но позже я стал отличником и был 
им до войны, которая полностью пере-
вернула всю нашу жизнь.

– Какие литературные пристрастия 
сформировались у Вас позднее?

– В старших классах я прочитал 
«Войну и мир» Толстого и мне очень 
понравилось, с удовольствием читал (и 
позже даже перечитывал) оба романа 

Шолохова, читал Бальзака, но зарубеж-
ная литература мне нравилась меньше.

– Какие книги сегодня входят в Ва-
шу домашнюю библиотеку?

– Формировать свою библиотеку я 
стал тогда, когда книги появились в сво-
бодной продаже – после войны. Пер-
вой книгой, которую купил сам, был 
роман Алексея Толстого «Хождение по 
мукам», причем она оказалась издатель-
ским браком – некоторые тетради в 
ней были сброшюрованы вверх ногами, 
и книгу приходилось во время чтения 
постоянно переворачивать. К сожале-
нию, сберечь ее мне не удалось, где-то 
она затерялась с годами. Сегодня в моей 
библиотеке мало художественной лите-
ратуры, потому что я очень рано увлек-
ся вопросами изобразительного искус-
ства и стал собирать книги по этой тема-
тике. В войну я старался читать журнал 
«Искусство», довоенные номера и ред-
кие, выходившие в то время. Мы жили 
тогда на Елоховской площади, рядом с 
Библиотекой имени А.С. Пушкина, по-
стоянным читателем которой я был 
многие годы. После войны стали появ-
ляться первые книги о художниках, вот 
их я и старался покупать.

Из художественной литературы мне 
всегда нравились книги писателей во-
енной плеяды – Гранина, Симонова, 
Бакланова, чуть позже – Распутина, 
но основной массив моей библиотеки 
сегодня составляют книги по искусст-
ву и философии. Сейчас как раз заново 
штудирую интересную работу под на-
званием «Эстетика».

– К сожалению, дети сейчас все 
меньше и меньше читают. Как Вы ду-
маете, что нужно сделать, чтобы по-
дружить ребенка с книгой? И кто дол-
жен этим заниматься: родители? вос-
питатели? учителя?

– Мне никто никогда книг не поку-
пал, не рекомендовал, никто моим чте-
нием не руководил. Читать меня научи-

ла жизнь, и до всех своих знаний и раз-
мышлений я дошел сам. Конечно, мно-
гое было упущено в детстве, но тогда 
была война. Что мог, то наверстывал 
позже, в мирные годы. Сегодня дети 
другие: им уделяют много времени, 
всему учат, а чем дальше – тем учить 
их сложнее. Была такая теория, что ре-
бенка надо обучать игровым способом, 
ведь в процессе игры он якобы лучше 
усваивает изучаемый материал. Теперь 
мы пожинаем плоды этого игрового 
способа – дети хотят только играть, а 
чтение – это работа, к которой они 
уже не готовы.

– Виталий Серафимович, над чем 
Вы работаете сейчас?

– Недавно я закончил создание 
трехтомника «Русская пейзажная жи-
вопись с XVIII века до наших дней». В 
нем повествование начинается с перио-
да возникновения этого жанра и пока-
зывается его трансформация от одного 
временного периода до другого: что по-
являлось нового, как через искусство 
отображались жизненные волнения, 
происходящие в обществе, какие фор-
мы приобретал этот жанр, как изменял-
ся сам под влиянием других направле-
ний в искусстве. Это монументальный 
труд, оформленный огромным количе-
ством иллюстраций. Работа полностью 
завершена и ждет своего издателя.

– Сколько лет длилась работа над 
трехтомником?

– С перерывами – лет двадцать. Я 
приступил к нему в начале 1990-х го-
дов. В 1999 вышел сокращенный вари-
ант книги (в одном томе), после чего я 
переключился на создание публикаций 
о русском искусстве XX века. Позже 
вновь вернулся к работе над пейзаж-
ной живописью в более развернутом и 
переосмысленном воплощении. Это 
огромный труд, и мне очень хотелось 
бы увидеть его изданным.

Беседовала Юлия Гнездилова
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С глубокой древности в своих 
художественных исканиях че-
ловек пытался изображать 

предметы окружающего мира. Однако 
долгое время эти предметы не были 
особой, самостоятельной темой искус-
ства. Вещи, чаще всего наделенные 
символическим содержанием, могли 
быть частью пейзажа или религиозной 
картины. Так происходило, к примеру, 
в Древнем Египте, искусство которого 
выполняло не привычную эстетичес-
кую функцию, оно было необходимо 
для подготовки и экипировки загроб-
ного мира. И выходит, что египетский 
натюрморт по своей природе отличен 
от привычной нам художественной 
«мертвой природы»: это не мертвые 
вещи, а вещи для мертвых.

То, что мы могли бы назвать натюр-
мортом, встречается и в художествен-
ных творениях Древней Греции и Ри-
ма, прежде всего в вазописи и настен-
ных росписях. Но вот интересная осо-
бенность. На древнегреческих вазах 
можно часто увидеть изображения ве-
щей, нужных человеку, – оружия, по-
суды, мебели, музыкальных инстру-
ментов, иногда частей статуй и архи-
тектурных деталей. Но все это – вещи, 
сделанные человеком и для человека. 
Даров природы – фруктов, цветов, 
мертвой дичи мы здесь не увидим.

Как самостоятельный жанр в живо-
писи натюрморт стал оформляться 
только в XVII веке, прежде всего в ра-
ботах голландских и фламандских ху-
дожников. Появление самодостаточ-
ных изображений предметного мира 
шло рука об руку с коренными преоб-
разованиями в истории этих стран и 
народов. Обретение национальной не-
зависимости, торжество Реформации 
и духа рационализма, бурное развитие 
буржуазных отношений – все это тво-
рило новую эпоху, а вместе с ней и но-
вого человека, который уже смотрел на 
мир иным образом.

Голландские художники начала XVII 
века, родоначальники современного на-
тюрморта, еще не знали, что они пишут 
именно натюрморты. Самого термина 
для обозначения нового жанра не было. 
А предметные картины просто делились 
по темам: цветы, завтраки, рыбы, фрук-
ты и кубки. Кстати, впервые голланд-

ский термин для обозначения нового 
жанра встречается в 1650 году. Это 
stilleven – «сохранившаяся жизнь». В 
немецком ему соответствует stilleben, а 
в английском still life. А вот привычное 
нам французское название «nature 
morte» появилось только в начале XIX 
века. Заметим, что голландский термин, 
а также соответствующие ему немец-
кий и английский более нейтральны, 
чем их французский аналог. Смысл
его – спокойная, тихая жизнь.

Большинство натюрмортов той эпо-
хи требуют для своего адекватного вос-
приятия нужного комментария, и пре-
жде всего обращения к словарю эмблем 
и аллегорий, откуда охотно черпали 
свои сюжеты художники. Чем реалис-
тичнее изображены эти предметы, тем 
интереснее и неожиданней для зрителя 
предстает их смысловая загадка.

В северной Европе XVII–XVIII ве-
ков натюрморт занимал важное место. 
Вокруг него организовывалось про-
странство дома, его «разгадывали» и с 
ним «играли». Натюрморт принимал 
самое активное участие в изысканной 
бытовой культуре барокко, рококо, да 
и классицизма. И лишь с уходом «га-
лантного века» роль натюрморта в бы-
ту становится все более орнаменталь-
ной и украшательной.

Переломный момент в истории на-
тюрморта связан с творчеством фран-
цузского живописца первой половины 
XVIII века – Жана Батиста Шардена. 
В отличие от мастеров эпохи барокко, 
тяготевших к аллегоричности, Шарден 
сознательно уходил от мифа и аллего-
рии в быт и повседневность. Для своих 
композиций Шарден выбирал самые 
обычные предметы – кухонный бак 
для воды, старые кастрюли, овощи, 
глиняный кувшин. Достоинство изо-
браженных им вещей раскрывается в 
их одухотворенной поэтической жиз-
ни, в общей уравнове-
шенности построения, 
которое создает образ 
гармонического бытия.

В XIX веке наступил но-
вый этап развития натюр-
морта, и порожден он был 
работами величайшего 
французского реалиста 
Гюстава Курбе. Его изо-

бражения предметного мира полны 
жизненной силы и глубины. Курбе был 
первым крупным мастером XIX столе-
тия, который создал школу в натюрмор-
те. А далее с натюрмортом эксперимен-
тировали представители практически 
всех творческих направлений XIX и XX 
веков. Импрессионисты пытались запе-
чатлеть в своих полотнах мимолетные 
состояния предметов. По сути худож-
ников этого круга интересовало лишь 
внешнее восприятие вещей и событий. 
С начала XX века натюрморт превра-
тился в своего рода творческую лабора-
торию живописи. Кубисты с их тяготе-
нием к изначальным вещам отыскивали 
в натюрморте новый синтез художест-
венной формы. А в самых простых 
предметах они воплощали новые, рево-
люционные способы передачи про-
странства и любимой ими формы.

Футуризм уже просто взорвал при-
вычный мир и активным движением 
рассек предметы на обрывки форм. Ве-
щи как целое исчезли и раздробились 
на отдельные динамические состоя-
ния. А футуристический натюрморт 
словно растворился в этом движении и 
колорите. 

Проблемы изображенной вещи за-
нимали и художников более поздних 
течений – от представителей сюрреа-
лизма и «поп-арта» до тех, кто так или 
иначе пытался сказать новое слово, 
развивая классическое наследие.

Занимает натюрморт и творцов эпо-
хи новых технологий, работающих ны-
не в манере digital art – компьютерно-
го искусства. И похоже, что как жанр в 
искусстве и как своего рода философ-
ская проблема натюрморт не умрет ни-
когда. Поскольку окружающие вещи 
не устают удивлять нас, непрестанно 
являясь перед нами в новом свете и ад-
ресуя человеку все новые и новые воп-
росы.

Вот такой
nature morte
Nature morte по'французски означает ´мертвая природаª, и так по традиции 
называют в изобразительном искусстве образы неодушевленных предметов. По 
поводу этой ´мертвой природыª французский математик, физик и философ Блез 
Паскаль заметил следующее: ´Какая это странная живопись ñ натюрморт: она 
заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любуешьсяª. 
И действительно, давно привычные нам вещи, попав в поле зрения художника, 
получают новую и порой совершенно неожиданную по своему смыслу жизнь.

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

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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Паблишер, 2013
Милн Д., Бьяуго М. Меньше, но лучше: Рабо-
тать надо не 12 часов, а головой. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2013
Парабеллум А. 0+0=2. Почему вы не богатые, 
если вы такие умные? – СПб.: Питер, 2013. – 
144 с. – (Бизнес в кармане)
Парабеллум А. 77 секретов копирайтинга. 

Тексты, которые продают. – СПб.: Питер, 
2013. – 112 с. – (Бизнес в кармане)
Парабеллум А., Мрочковский Н. 21 закон биз-
неса. Истинные причины успеха. – СПб.: 
Питер, 2013. – 80 с.– (Бизнес в кармане)
Парабеллум А., Мрочковский Н. 25-й час. Ру-
ководство по управлению временем. – СПб.: 
Питер, 2013. – 112 с.: ил. – (Бизнес в карма-
не)
Парабеллум А., Мрочковский Н., Бернадс-
кий С. 42 секрета эффективной рекламы. Уп-
равление потребителем. – СПб.: Питер, 
2013. – 192 с.: ил. – (Проект Андрея Парабел-
лума и Николая Мрочковского)
Парабеллум А., Мрочковский Н., Тажетди-
нов Т. Как стать первым на Youtube: Секреты 
взрывной раскрутки. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2013
Перминова В. ФАРМБИЗНЕС: правдивая ис-
тория о российских предпринимателях. – 
СПб.: Питер, 2013. – 384 с.: ил.
Рок Д. МОЗГ. Инструкция по применению: 
Как использовать свои возможности по мак-
симуму и без перегрузок. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2013
Свияш А., Парабеллум А., Мрочковский Н., 
Толкачев А. Денежное сознание. Меняем ус-
тановки за 9 дней. – СПб.: Питер, 2013. –
192 с.: ил. – (Проект Андрея Парабеллума и 
Николая Мрочковского)
Сеннет Ф. Groupon: Бизнес-модель, которая 
изменила то, как мы покупаем. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2013
Уитмор Д. Внутренняя сила лидера: Коучинг 
как метод управления персоналом. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013
Элдер А. Трейдинг: Первые шаги. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2013

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Габорио Э. Дело № 113. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – (Классика жанра. Детектив-ми-
ни)
Гофман Э. Песочный человек. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – (Классика жанра. Де-
тектив-мини)
Зарин А. В поисках убийцы. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2013. – (Классика жанра. Детек-
тив-мини)
Касл Р. Обнаженная жара / пер. с англ. Г. Со-
ловьевой. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 
2013. – 352 с.
Конрад Д. Тайный агент. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – (Классика жанра. Детектив-ми-
ни)
Макклюр К. Белая смерть. – М.: Вече, 2013. – 
320 с. – (Нескучное чтиво)
Макклюр К. Джокер. – М.: Вече, 2013. –
368 с. – (Нескучное чтиво)
Макклюр К. Донор. – М.: Вече, 2013. – 
368 с. – (Нескучное чтиво)
Макклюр К. Мутация. – М.: Вече, 2013. – 
320 с. – (Нескучное чтиво)
Нессер Х. Возвращение. – М.: РИПОЛ клас-
сик, 2012. –256 с. – (Хокан Нессер)
Паро Ж. Дело Николя Ле Флока. – М.: Вече, 
2013. – 400 с. – (Расследования комиссара 
королевской полиции Николя Ле Флока)
Семенов Ю. Майор «Вихрь». Семнадцать 
мгновений весны. Приказано выжить. – М.: 

Вече, 2013. – 752 с. – (Сделано в СССР. На-
родная эпопея)
Семенов Ю. Петровка, 38. Огарева, 6. Проти-
востояние. – М.: Вече, 2013. – (Сделано в 
СССР. Народная эпопея)
Стейн Р. Железная коляска. – М.: ОЛМА Ме-
диа Групп, 2013. – (Классика жанра. Детек-
тив-мини)
Сухаренко А. Юродивый. Тайна проклятия: В 
3 кн. Кн. 2 и 3. – М.: Грифон , 2013. – 416 с.
Уэллс Д. Необитаемый город. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Звезды ми-
рового детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г.-Х. Стойкий оловянный солда-
тик. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 32 с.: ил. – 
(Шедевры книжной иллюстрации – детям!)
Андерсен Г.-Х., Жорж Санд. Болотные прин-
цессы / пересказ А. Лившица; худ. А. Власо-
ва. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 64 с.: ил. – 
(Литературные сказки для младших школьни-
ков)
Андерсен Г.-Х., Лабулэ Э. Исполнение жела-
ний / пересказ А. Любарской, перевод А. Ган-
зен; худ. С. Адалян. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2013. – 72 с.: ил. – (Иронические сказки)
Арсеньева М. ...Улети на небо. – М.: Переход, 
2013. – 56 с.
Бажов П. Серебряное копытце. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 56 с.: ил. – (Волшеб-
ники кисти)
Братья Гримм. Сказки. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 240 с.: ил.
Востоков С. Рябиновое солнце. – М.: Само-
кат, 2013. – 40 с.
Дельво Н., Петиньи де А. Маша гуляет в пар-
ке. – М.: Захаров, 2013. – 16 с.
Дельво Н., Петиньи де А. Маша не хочет 
спать. – М.: Захаров, 2013. – 16 с.
Дельво Н., Петиньи де А. Маша отмечает день 
рождения. – М.: Захаров, 2013. – 16 с.
Ершов П. Конек-Горбунок. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (В гостях у сказки)
Киплинг Р. Лучшие сказки. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Козлов С. Львенок и Черепаха. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Детская библи-
отека РОСМЭН)
Контесса К. Званый обед / пер. с нем. Г. Сне-
жинской, ил. Н. Черкасовой, А Удовой. – М.: 
Серафим и София, 2012. – 56 с.
Лунин В. Шла корова по дорожке. – М.: Акви-
легия-М, 2013. – 48 с. – (Стихи для малышей)
Любимые сказки и рассказы. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Мебс Г. Бабушка и Фридер – друзья навек. – 
М.: Самокат, 2013. – 88 с. – (Лучшая новая 
книжка)
Надеждин Н. Илья Муромец. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 64 с.: ил. – (Русские 
богатыри)
Перро Ш. Красная Шапочка. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – (Волшеб-
ники кисти)
Поттер Б. Все о кролике Питере. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 320 с.
Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях. – СПб.: Акварель: Команда А, 
2013. – 48 с.: ил. – (Волшебники кисти)
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Распе Э. Приключения барона Мюнхаузена / 
пересказ С. Удалина. – СПб.: Акварель: Ко-
манда А, 2013. – 144 c.: ил. – (Читают все)
Сборник французских народных песенок 
«Жан-малыш танцует» / пер. с фр. М. Яснова, 
ил. М. Шишовой. – М.: Серафим и София, 
2012. – 36 с.
Стамова Т. Расклейщики афиш. – М.: Само-
кат, 2013. – 80 с. – (Поэтическая серия)
Тимм У. Руди-пятачок. – М.: Самокат, 2013. – 
176 с. – (Лучшая новая книжка)
Тор А., Тор П. Маяк и звезды. – М.: Самокат, 
2013. – 184 с.
Усачёв А. Азбука бабы Яги. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 64 с.
Файн Э. Ответный удар кота-убийцы. – М.: 
Самокат, 2013. – 80 с. – (Витамин роста)
Харрис Дж.Ч. Сказки дядюшки Римуса. Бра-
тец Кролик – рыболов / пер. с англ. М. Гер-
шензона. – СПб.: Акварель: Команда А, 
2013.– 32 с.: ил. – (Волшебники кисти)
Цыферов Г. Дневник медвежонка. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. –144 с.: ил. – (Чи-
тают все)
Цыферов Г. Паровозик из Ромашково. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Детская 
библиотека РОСМЭН)
Яснов М. Что из чего?: Стихи. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 48 с.: ил. – (44 весе-
лых стиха)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Акунов В. Грюнвальд. Разгром Тевтонского 
ордена. – М.: Вече, 2013. – 352 с. – (History 
files)
Антропов О. Астраханское казачество. – М.: 
Вече, 2013. – 368 с. – (История казачества)
Васильченко А. Тайные общества Третьего 
рейха. – М.: Вече, 2013. – 304 с. – (История 
орденов и тайных обществ)
Воронцов А. Тайна Графенштайской надпи-
си. Неизвестная история русского народа. – 
М.: Вече, 2013. – (Неведомая Русь)
Крючкова М. Триумф Мельпомены. Убийство 
Петра III в Ропше как политический спек-
такль. – М.: Русскiй Мiръ, 2013. – 336 с.
Кудрина Ю. Мария Федоровна и Николай II. 
Мать и сын. – М.: Вече, 2013. – (Царский ве-
нец)
Переписка Николая и Александры. – М.: За-
харов, 2013. – 928 с.
Пчелов Е. Романовы. 300 лет служения Рос-
сии. – М.: Вече, 2013. – 384 с. – (Царский 
венец) 
Расс К. Человеческий материал. Немецкие 
солдаты на Восточном фронте. – М.: Вече, 
2013. – 496 с. – (Тайная история войн)
Смыслов О. Судьба оболганного генерала. 
Крым генерала Слащова. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Военные тайны XX века)
Туркул А. Дроздовцы в огне. – М.: Вече, 
2013. – (Путь русского офицера)
Урушев Д. Тайна Святой Руси. – М.: Вече, 
2013. – 400 с. – (От Руси к империи)
Чернышев А. Морская гвардия Отечества. – 
М.: Вече, 2013. – 288 с. – (Морская летопись)
Широкорад А. Россия выходит в Мировой 
океан. – М.: Вече, 2013. – 288 с. – (Морская 
летопись)
Щербаков А. Петр Столыпин. Революция 
сверху. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
432 с. – (Загадки истории)

КЛАССИКА
Дюма А. Женская война. – М.: РИМИС, 
2013. – 400 с.
Зощенко М. Избранное. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 896 с. – (Избранное)
Твен М. Похождения Гекльберри Финна. – 
М.: РИМИС, 2013. – 336 с.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Габова Е. Чайка с застывшим взглядом. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 192 с. – (Современная 
проза)
Джонс Д. Рыцарь на золотом коне. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 544 с. – (Ми-
ры Дианы Уинн Джонс)
Есеновский М. Луна за диваном: Стихотворе-
ния / худ. М. Щетинская, И. Донец. – М.: 
Жук, 2013. – 82 с.: ил. – (Для тех, кому за
10)

Карих В. Принц шиповник / ил. К. Каревой. – 
М.: Серафим и София, 2012. – 208 с. 
Прокофьева С. (Коровина). Две невесты и лю-
бовный напиток / ил. И. Олейникова. – М.: 
Серафим и София, 2012. – 112 с.

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Баландин Р. Вернадский. – М.: Вече, 2013. – 
368 с. – (Великие исторические персоны)
Баронян Ж.-Б. Артюр Рембо. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 192 с.: ил. – (ЖЗЛ. Малая се-
рия)
Гречко Г. Космонавт № 34. От лучины до при-
шельцев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
336 с. – (VIP-Персоны)
Дайнес В. Рокоссовский. – М.: Вече, 2013. – 
384 с. – (Маршалы Победы)
Есин С. Слава Зайцев: мастер и вдохнове-
ние. – М.: Навона, 2013. – 120 с.
Лощиц Ю. Кирилл и Мефодий. – М.: Моло-
дая гвардия, 2013. – 368 с.: ил. – (Жизнь заме-
чательных людей)
Ляпишев В. Российские мемуары эпохи напо-
леоновских войн. – М.: Русскiй Мiръ, 2013. – 
616 с.
Носик Б. Тот век серебряный, те женщины 
стальные… – М.: Текст, 2013. – 384 с. – (Кол-
лекция)
Танасейчук А. О. Генри. Две жизни Уильяма 
Сидни Портера. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 272 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Толстая С. Любовь и бунт: Дневник 1910 го-
да. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
416 с. – (Персона)
Филимон А. Яков Брюс. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 384 с: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Цимбаева Е. Агата Кристи. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ. Малая се-
рия)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ажажа В. Подводные НЛО. – М.: Вече, 
2013. – 448 с. – (Ажажа)
Ажажа В. Хроника времен летающих таре-
лок. – М.: Вече, 2013. – 480 с. – (Ажажа)
Бушков А. Планета призраков. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 416 с. – (Загадки исто-
рии в лицах)
Кессельман В. Удивительная история матема-
тики. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 232 с. – 
(О чем умолчали учебники)

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Волков А. Код Средневековья. Загадки роман-
ских мастеров. – М.: Вече, 2013. – (Подароч-
ная)
Калугин В. Молитвы русских поэтов XX–XXI 
веков. – М.: Вече, 2013. – 1040 с. – (Подароч-
ная)
Панкратов В. Августейший выстрел. – М.: 
Вече, 2013. – 196 с. – (Подарочная) 

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Дилтс Р., Халлбом Т., Смит С. Убеждения и 
привычки. Как изменить? – СПб.: Питер, 
2013. – 224 с. – (Сам себе психолог)
Николаева Е. Воспитать одаренного ребенка. 
Как? – СПб.: Питер, 2013. – 176 с.: ил. – (Вы 
и ваш ребенок)
Эрзяйкин П. Ваши дети – не ваши дети. – М.: 
РИПОЛ классик, 2010. – 416 с.: ил. – (Библи-
отека доктора Латты)

ПОЭЗИЯ
Гандлевский С. Сухой остаток. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 128 с.
Григорьев О. Чехарда. – СПб.: Акварель: Ко-
манда А, 2013. – 48 с.: ил.
Соснора В. Жизнь моя. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2013. – 176 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Дадашева З. Резные открытки. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2013. – 32 с. – (Хобби экспресс)
Поскребышева Г. Книга о здоровой пище. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 224 с. – (Для 
дома, для семьи)
Поскребышева Г. Православная кухня. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 224 с. – (Для до-
ма, для семьи)

Хаметова Л. Гипс: Техника. Приемы. Изде-
лия. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 96 с. – 
(Золотая библиотека увлечений)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Забирко В. Запретная зона. – М.: Вече, 
2013. – 416 с. – (Военные приключения)
Иваниченко Ю. Сорок градусов по Маннер-
гейму. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Военные 
приключения)
Кудрявцев Л. Пуля для друга. – М.: Вече, 
2013. – 384 с. – (Мужские игры)
Плещеева Д. Слепой секундант. – М.: Вече, 
2013. – 400 с. – (Исторические приключе-
ния)
Сушинский Б. Севастопольский конвой. – 
М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Секретный фарва-
тер)
Федотов С. Благовест по Амуру. – М.: Вече, 
2013. – 496 с. – (Сибириада)

ПРОЗА
Бенаквиста Т. Сага. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 416 с. – (Азбука-бестсел-
лер)
Винчеци П. Греховные радости. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 928 с. – (The 
Big Book)
Гаскелл Э. Север и Юг. – М.: Иностранка: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 672 с. – (Иностранная 
литература) 
Гессе Г. Книга россказней: Новеллы. – М: 
Текст, 2013. – 256 с. – (Квадрат)
Дженнингс Г. Ацтек. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 928 с. – (The Big Book)
Дубровский Э. Холодное лето 53-го. – М.: Ве-
че, 2013. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Зангане Л. Волшебник: Набоков и счастье. – 
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2013. – 256 с. – 
(Иностранная литература)
Звягинцев А. У нас есть, чем удивить друг дру-
га. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – (Из-
бранное А. Звягинцева)
Лавкрафт Г. Сны в ведьмином доме. – М.: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 576 с. – 
(Иностранная литература)
Лайвли П. Как все это начиналось. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с. – (Аз-
бука Premium)
Маламуд Б. Бенефис: Рассказы / пер. с англ.; 
сост. Л. Беспалова. – М.: Текст: Книжники, 
2013. – 304 с. – (Проза еврейской жизни)
Перов Ю. Обида. – М.: Вече, 2013. – 352 с. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Понизовский А. Обращение в слух. – СПб.: 
ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 512 с.
Фицджеральд Ф. С. Загадочная история Бен-
джамина Баттона: Рассказы. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Азбука 
Premium)
Шимманг Й. Новый центр. – СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2013. – 344 с.
Шмитт Э.-Э. Улисс из Багдада. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – (Азбука-
бестселлер)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Даррен Ш. Горизонты ада. – М.: РИПОЛ 
классик, 2013. – 400 с. – (Аюамарка)
Маас С. Право на месть. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (Lady Fantasy)
Родес М. Обреченные королевства. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (Lady 
Fantasy)
Сьюзен И. Нашествие ангелов. Кн. 1: Послед-
ние дни. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с. – (Lady Fantasy)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СЛОВАРИ /
СПРАВОЧНИКИ

Волков А. 100 великих тайн Земли. – М.: Ве-
че, 2013. – (100 великих)
Домашний доктор. Карманный справоч-
ник. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
800 с. – (Энциклопедические справочники)
Суперанская А. Словарь географических на-
званий. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 
208 с. – (Малые настольные словари русского 
языка)
Суперанская А. Словарь личных имен. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 272 с. – (Малые 
настольные словари русского языка)
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Сапер столетья
Он вошел в зал редакционных летучек. Поздоровался со всеми, сел во главе стола, 
закурил неизменную сигарету и начал говорить, тут же заполнив собой все 
пространство, но не подавляя, а отдавая все то, что знал и чем мог поделиться.
Так состоялась моя первая встреча с удивительным человеком, которому, 
казалось, все было по плечу ñ Михаилом Анчаровым. На дворе был 1986 год. Мы ñ 
члены литобъединения журнала ́ Студенческий меридианª ñ только что прочитали 
рукопись готовящегося к публикации романа ´Как птица Гарудаª и были 
приглашены на обсуждение ее с автором. Если сказать, что мы были счастливы ñ 
значит, не сказать ничего. Еще в школе были проглочены ´Самшитовый лесª и 
´Сода'солнцеª, его песни пели и цитировали. Перед нами был почти бог.

А он спокойно расположился на 
скрипящем стуле, дымил сигаретой и с 
интересом слушал, что мы думаем о его 
новом романе.

А он с восторгом рассказывал, что 
снова начал писать картины и нашел 
свой стиль, который был потерян во 
время обучения в Суриковском инсти-
туте. И только сетовал, что зрение под-
водит. Шутил, подбадривал, ненавязчи-
во подправлял наши максималистские 
утверждения. Ему было действительно 
интересно, что мы думаем и как пони-
маем написанное им...

Потом было еще несколько встреч, 
вышла журнальная подборка с цитата-
ми из нашего обсуждения. Но это ощу-
щение прикосновения к вечному, эти 
немного прищуренные и подслепова-
тые, но, кажется, проникающие в са-
мую твою суть глаза и сегодня вспоми-
наются с каким-то особым чувством.

Отчетливо помню нашу последнюю 
встречу, Михаилу Леонидовичу стано-
вилось хуже. А через четыре года он 
умер. И осталась только память, его 
книги, песни и картины, да фотогра-
фии, на которых он почти неизменно 
дымит сигаретой и внимательно смот-
рит: ну как ты, что успел сделать за эти 
годы?

23 марта Михаилу Леонидовичу Ан-
чарову исполнилось бы 90 лет.

***
Анчаров родился на Благуше в Моск-

ве в семье инженера-конструктора 
Московского электролампового завода 
Леонида Михайловича Анчарова, кото-
рый в начале двадцатых годов принимал 
участие в монтаже башни радиостан-
ции имени Коминтерна (Шуховская 
башня на Шаболовке) и был участни-
ком Гражданской войны. Мать – Евге-
ния Исаевна Анчарова – была препо-
давателем немецкого языка. У Михаила 
был младший брат Илья.

В 1930 году Миша пошел в общеобра-
зовательную школу № 425 на Большой 
Семеновской улице в Москве. Позже в 
этом здании разместился один из кор-
пусов Московского автомеханического 

института – МАМИ. Миша любил сти-
хи, много читал, но учился не очень хо-
рошо, с трудом воспринимая математи-
ку с физикой. Брат Михаила писал в 
своем дневнике: «Мать взяла нас с 
Мишкой в Кисловодск. У нее была кур-
совка на лечение, а жили мы на частной 
квартире и где-то в столовых ели. Вот 
уж лечение у нее было с нами! То я те-
рялся, то Мишка. Его один раз нашли в 
газетном киоске: продавец его пустил 
внутрь почитать, и он читал, читал, 
забыв обо всем на свете. Читал он так 
много, что у него началось что-то вроде 
конъюнктивита (веки были очень вос-
палены). Да еще он стал часто моргать, 
за что во дворе девчонки звали его “мор-
гушная кукла”».

В четвертом классе Михаил познако-
мился с Натальей Суриковой. Он зани-
мал первую парту, она – последнюю. 
На уроках Миша часто сидел, повернув-
шись спиной к учителям, чем их сильно 
раздражал, и неотрывно смотрел на На-
талью. Многие учителя не любили его 
еще и за то, что он постоянно задавал 
вопросы и самостоятельно на них отве-
чал. В девятых–десятых классах школы 
был создан драмкружок, который вел 
актер Театра имени Ермоловой Иван 
Иванович Соловьев. Наташа с Мишей 
участвовали в спектаклях этого кружка, 
и вся школа говорила об их отношени-
ях. А еще он ходил в музыкальную шко-
лу на класс рояля и детскую изостудию 
при ВЦСПС. Брат писал: «Рисование, 
живопись, краски, кисти, репродукции 
поселились у нас в доме с самого раннего 
моего детства. Когда Миша стал рисо-
вать, не знаю, но его никто не приучал, 
это его толкало изнутри».

В 1940 году Михаил поступил в Архи-
тектурный институт. А первую песню 
он написал в 1937 на стихи Александра 
Грина «Не шуми, океан, не пугай...» и до 
конца жизни помнил, как его, пацана, 
познакомили с вдовой писателя. Она, 
услышав песни маленького Миши, пла-
кала. Это было одним из самых больших 
потрясений детства. Из дневника Ильи 
Анчарова: «Приехала в Москву по делам 
литнаследства Нина Николаевна Грин. 
Клавдия Борисовна Сурикова, мать На-
таши Суриковой, работающая в Лите-
ратурном музее, познакомила с ней Ми-
шу. Он пел песни у Суриковых дома, Ни-

на Николаевна очень была растрогана 
и, вернувшись домой, прислала всем по 
томику А. Грина с дарственными над-
писями. Ребята всю зиму обсуждали, как 
летом они поедут отдыхать в Старый 
Крым – последнее пристанище Грина. 
А следующее лето было в 1941 году...» 

А потом началась война. И уже в ию-
ле сорок первого появляется «Песня о 
моем друге-художнике», которую пели 
на всех фронтах, как, впрочем, и многие 
другие анчаровские песни. Мало кто 
знал, чьи они, их просто пели, считая 
своими, народными. Об авторской пес-
не тогда еще никто и не думал. 

В июле 1941-го Анчаров ушел из инс-
титута и вместе с Юрием Ракино (ему и 
была посвящена песня о друге-худож-
нике), соучеником по изостудии, подал 
заявление в райвоенкомат с просьбой 
зачислить добровольцем на фронт. Но 
по направлению райвоенкомата он сдал 
экзамены и поступил в Военный инсти-
тут иностранных языков Красной ар-
мии, где изучал китайский и японский. 
Институт он окончил в 1944-м и после 
этого служил военным переводчиком в 
Манчжурии, где шли бои с Квантун-
ской армией.

Когда фашисты подступали к Моск-
ве, Михаил и Наталья поженились. В то 
время он был уже курсантом и смог от-
править младшего брата Илью, свою 
маму, Наташу и ее маму в эвакуацию на 
Алтай.

В декабре 1946 Анчаров был отко-
мандирован в Москву, позже вновь 
вернулся на Дальний Восток. В это же 
время у него родилась дочь Елена. В од-
ном из интервью Анчаров рассказывал 
об этом периоде своей жизни: «Демо-
билизовался я осенью сорок седьмого 
года. Не отпускали, а я просто смер-
тельно хотел учиться живописи. По 
ночам краски снились, стонал... Я на ра-
боте портреты всех сослуживцев сде-
лал, но, к сожалению, в институт их 
представить не мог, потому что фи-
зиономии сослуживцев были не для по-
каза. Но именно эти работы все реши-
ли, когда встал вопрос отпускать меня 
или нет. Я зашел к начальству в огром-
ный кабинет и увидел, что эти работы 
лежат на полу, а через них “журавля-
ми” ходит всякое военное и граждан-
ское начальство и какие-то художники, 
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очевидно местные. Я сапоги надраил, 
стою ни жив ни мертв. Главный мне 
говорит: “Ведь подохнешь с голоду на 
гражданке-то...”. “Никак нет”, – от-
вечаю. Ну, ладно, отпустили...»

В 1948-м он поступил по конкурсу на 
живописное отделение ВГИКа. Зна-
комство с Сельвинской, студенткой 
МГХИ, изменило его планы: после ме-
сяца учебы во ВГИКе Анчаров перешел 
на факультет живописи Московского 
государственного художественного ин-
ститута имени Сурикова. Через год пос-
ле поступления в институт развелся с 
Натальей Суриковой.

Анчаров всегда поражал манерой пи-
сать картины. Но, как это часто случает-
ся, обучение классическим азам живо-
писи свело на нет его индивидуальность. 
Вновь вкус к рисованию Михаил Лео-
нидович почувствовал уже ближе к 
смерти, когда ему из-за практически по-
терянного зрения это стало делать очень 
и очень трудно. Но сколько же радости 
он испытывал оттого, что снова нашел 
себя!

В 1953 он женился на Джое Афиноге-
новой. В 1954 закончил МГХИ, в том же 
году была задумана и написана пьеса о 
Леонардо да Винчи, позднее включен-
ная в роман «Дорога через хаос».

В 1955–1958 годах Анчаров учился 
на курсах киносценаристов, параллель-
но работал референтом-сценаристом в 
сценарной мастерской при Сценарной 
студии Управления по производству 
фильмов Минкульта. Но это продолжа-
лось недолго. В кругу друзей и знако-
мых он часто исполнял свои песни. В 
1959 году умерла его мама, а в 1962 году 
Анчаров в соавторстве с Василием Ак-
сеновым и Александром Зархи напи-
сал сценарий художественного кино-
фильма «Мой младший брат». В начале
1960-х годов он написал «Балладу об от-
носительности возраста», «МАЗ» и мно-
гие другие песни. У него начались пер-
вые публичные выступления со своими 
песнями и появились первые любитель-
ские магнитофонные записи. 

В соавторстве с Ю. Вышинским и
Д. Афиногеновой Михаил пишет сцена-
рий телефильма «Апассионата». Дома у 
писателя и кинодраматурга Анатолия 
Аграновского в присутствии Александ-
ра Галича он исполнил несколько собс-
твенных песен. Магнитофонная запись 
этого вечера считается наиболее ран-
ней из сохранившихся фонограмм Ми-
хаила Анчарова и Александра Галича.

В 1963 году Анчаров развелся с Джо-
ей Афиногеновой. Из воспоминаний 
Галины Аграновской: «Джоя с Мишей 
бывали у нас дома несколько раз, и мы у 
них были один раз. Быт их был неустро-
ен. Джоя ушла от Миши к их общему 
другу, а Миша ушел в запой. Самое ужас-
ное, что он оставался жить в Лавру-
шинском, в одной квартире с молодоже-
нами, – просто какое-то время ему де-
ваться было некуда».

В 1960-х годах совместно с Аграновс-
ким им был написан сценарий к кино-
фильму «Незаменимые». В майском 
номере журнала «Москва» в 1965 году 
вышла повесть «Золотой дождь», а в ав-
густе–сентябре журнал «Юность» на-

печатал роман «Теория невероятности» 
с рисунками автора. В оба произведе-
ния, как и во многие последующие, Ан-
чаров включал свои стихи и песни. Чуть 
позже в альманахе «Фантастика–65» 
опубликовали его фантастическую по-
весть «Сода-солнце».

27 декабря 1966 года Анчаров был 
принят в Союз писателей СССР, а в из-
дательстве «Молодая гвардия» вышла 
его первая книга «Теория невероятнос-
ти». Вскоре по сценарию Анчарова и 
Аграновского был снят кинофильм 
«Иду искать». Тогда же Михаил Анча-
ров познакомился с Мариной Пичуги-
ной.

Из воспоминаний Галины Аграновс-
кой: «Молодая, высокая, тоненькая 
блондинка с правильными чертами ли-
ца. Видно было – Мишу обожает. Быва-
ли мы у них в гостях несколько раз в но-
вой квартире, на углу улицы Чехова и 
Садовой. Это уже был дом, семейный, 
ухоженный женской рукой. И на стене 
висел портрет Марины, Мишина рабо-
та, красивый и похожий на хозяйку».

Но отношения с Мариной Пичуги-
ной у Анчарова не сложились, позже он 
женился на Н. Поповой. В это время как 
раз шла работа над многосерийным те-
леспектаклем «День за днем», премьера 
которого состоялась 9 декабря 1971 го-
да. Для этого спектакля Анчаров напи-
сал песни «Стою на полустаночке...», «Я 
ночью шла по улице»... Музыку к этим 
песням написал Игорь Катаев. Тогда же 
Анчаров вновь развелся и женился на 
Ирине Биктеевой, от которой у него ро-
дился сын Артем.

Ему многое прощали. Прощали то, 
что он часто забывал строчки из своих 
старых песен, не придавая им большого 
значения. Прощали его неизменную 
папиросу или трубку. Ему прощали все 
ради того, чтобы услышать новое откро-
вение; будь то трилогия «Самшитовый 
лес» или предшественник заполонив-
ших ныне телеэкраны «мыльных опер» 
нашумевший телесериал «День за 
днем». Анчаров мог продолжать его сце-
нарий до бесконечности, телевизион-
щики просто умоляли Михаила Леони-
довича об этом. Но надоело, и бросил. А 
ведь вся страна каждый вечер спешила 

к телевизорам, чтобы увидеть, как жи-
вут в простой московской коммуналке 
герои его произведения.

Многие песни Анчарова входили в 
репертуар Высоцкого. Пожалуй, наибо-
лее известны «Баллада о парашютах», 
«Большая апрельская баллада», «Песня 
про органиста, который в концерте Ал-
лы Соленковой заполнял паузы, пока 
певица отдыхала» («Маленький орга-
нист»), «Песенка про психа из больницы 
имени Ганнушкина, который не отда-
вал санитарам свою пограничную фу-
ражку». Авторство этих песен, естест-
венно, приписывалось Владимиру Вы-
соцкому, с которым Анчаров был дру-
жен. Высоцкий же называл Михаила 
Леонидовича своим учителем.

Анчарова незаслуженно мало изда-
вали при жизни. О нем часто забывали 
при раздаче лавров. Но не замечать его 
не могли, потому что Анчаров – это це-
лая эпоха, огромный малоисследован-
ный пласт в развитии поколений 1960–
1980-х годов.

В одной из наших бесед Булат Окуд-
жава на вопрос, кого бы он поставил у 
истоков авторской песни, не задумы-
ваясь, ответил: «До меня был Визбор и 
был Анчаров». А популярный бард Ва-
дим Егоров рассказывал, что в годы 
студенчества его настольной книгой 
была анчаровская «Теория невероят-
ности». «Изумительный и недооценен-
ный писатель, – говорит Егоров. – 
Вообще у него поразительная судьба 
талантливейшего человека. Он был 
талантлив во всем, прекрасно рисовал, 
писал, пел, сочинял стихи. Ему все уда-
валось легко. Он был кумиром. А сейчас 
его почти не помнят. Хотя потихо-
нечку к нему начал просыпаться инте-
рес, так же как к Довлатову». 

Писатель, драматург, живописец, пе-
реводчик, сценарист, фантаст, либрет-
тист – Анчаров всегда и во всем был 
первым. Талант так и бил из него фонта-
нами идей, которые тут же подхватыва-
ли другие. А он, удовлетворенный сде-
ланным или остыв, занимался уже дру-
гим делом, и оно получалось у него так, 
что вызывало зависть и у друзей, и у 
врагов. Критика его никогда не задева-
ла, зато сам он был к себе максимально 
строг. В одном интервью говорил: «У ме-
ня в искусстве один-единственный со-
перник – я сам. ...Мне в основном нужен 
контакт с бумагой и два-три человека. 
Проверил и пошел дальше. Мне доста-
точно самооценки и оценки недалеко от 
меня отстоящих людей». 

Анчаров был слишком жаден до 
творчества, его интересовало в искусст-
ве все, он начинал и остывал, не добира-
ясь до самых вершин. А после смерти 
прошла волна вечеров памяти. О нем 
снова заговорили, появилась толпа 
«близких друзей»... Все, как обычно. А 
он просто был и остался «сапером сто-
летья» из своей «Большой апрельской 
баллады», сапером, проложившим нам 
дорогу в мечту.

Анчаров скончался 11 июля 1990 го-
да. Урна с прахом захоронена в колум-
барии Нового Донского кладбища в 
Москве.

Олег Фочкин

АВТОПОРТРЕТ
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1. Каково настоящее имя замечательного 
русского писателя Серебряного века Саши 
Черного:

а) Борис Николаевич Бугаев;
б) Михаил Александрович Зильгер;
в) Александр Михайлович Гликберг.

2. Известно, что Саша Черный прекрасно 
понимал язык зверей и даже написал книгу от 
лица животного. Как называлась эта книга и 
кто был ее главным героем:

а) «Санаторий 38 попугаев». Герой – по-
пугай Кеша;

б) «Дневник Фокса Микки». Герой – пес 
Микки;

в) «Житейские воззрения кота Мурра». 
Герой – кот Мурр.

3. Под впечатлением от какого сборника 
стихов Саши Черного написал музыку для 
фортепиано Дмитрий Шостакович:

а) «Детский остров» (1920);
б) «Сатиры» (1922);
в) «Жажда» (1923).

4. Как писатель придумал себе псевдо-
ним – Черный:

а) в доме было пятеро детей, и среди них 
два мальчика – оба Александры; для 
удобства блондина называли «белым», а 
брюнета– «черным»;

б) будучи ребенком, он гулял по крыше и 
случайно упал в трубу, вернулся домой 
черным от сажи;

в) в юности ему страшно хотелось отли-
чаться от сверстников, и он придумал 
себе такой яркий, как ему тогда каза-
лось, псевдоним.

5. Саша Черный не принял революцию и 
эмигрировал. В какую страну:

а) в Италию;
б) в Болгарию;
в) во Францию.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана книга 
Саши Черного «Чудесное лето» от Издатель-
ской группы «ЭНАС» (www.enas.ru).

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








