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Понизовский А. Обращение в слух
СПб. : ИГ «Лениздат»: «Команда А», 2013. –
512 с.

Начнем с места в карьер: 
´Обращение в слухª ñ это 
событие. Дебютный роман 
телевизионного журналиста 
Антона Понизовского 
ошеломляет с первых же 
страниц. Поначалу читаешь 
немудреный рассказ простой 
женщины о невеселом 
житье&бытье и думаешь: 
какова стилизация! И лишь 
потом осознаешь, что рассказ 
этот аутентичный,
записанный у вполне 
реального живого человека.
И много под обложкой этой 
книги таких рассказов, какие 
запросто можно услышать в 
поезде или в длинной очереди 
в поликлинике. Так и тянет к 
красивым сравнениям типа 
´энциклопедия русской 
жизниª. И это вряд ли будет 
большой натяжкой. 
Стриптизер с Владимирщины, 
беженка из Абхазии, 
детдомовка при живой 
матери, медбрат из Склифа, 
рыночная торговка, молодые 
и старые, мужчины и 
женщины, разные и в чем&то 
очень похожие, счастливые и 

несчастные (последние ñ явно 
в большинстве, хотя тема 
счастья/несчастья весьма 
спорная и субъективная)... Да 
состояла бы книга из одних 
только этих рассказов людей, 
чьи имена никогда не 
попадают на страницы 
журналов и учебников
истории ñ и то было бы 
здорово. Но роман (а это 
именно роман, а не сборник 
по устной истории России 
второй половины XX ñ начала 
XXI века) получился гораздо 
сложнее и многослойнее. 
Собственно действие 
разворачивается в
пасторальных швейцарских 
Альпах, где о тайнах русской 
души заспорили застрявшие 
здесь россияне.
[Продолжение на с. 20]

К
нижная весна состоит из отраслевых ярмарок, сало-
нов, конференций и других не менее значимых и 
очень интересных мероприятий, главным героем 

которых является Ее Величество Книга. Не успели издатели 
разобрать книги, привезенные с 16 Национальной выставки-
ярмарки «Книги России», а уже пора собирать чемоданы в 
Санкт-Петербург, где 25 апреля откроется VIII Международ-
ный книжный салон. А еще в апреле во многих российских 
городах пройдет уникальная акция «Библионочь», которая 
вот уже несколько лет собирает полуночных друзей книги на 
удивительно интересные мастер-классы, лекции, литератур-
ные квесты и встречи с писателями. Как говорит Михаил 
Жванецкий: «Ночная жизнь – это не то, что снится, а то, что 
происходит». Поэтому спать в ночь с 19 на 20 апреля не реко-
мендуется! Кроме того, 16–17 апреля в Российской государс-
твенной библиотеке состоится Международная научная кон-
ференция «Румянцевские чтения – 2013». И самое глав-
ное – «ЧВ» будет заметным участником всех названных 
мероприятий. Приходите – ваш любимый журнал будет 
ждать вас!

А на страницах этого номера журнала наши читатели мо-
гут встретиться с заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексеем Волиным, который считает, что 
каждая встреча с книгой – это интересная и неповторимая 
история, с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигур-
ному катанию, а ныне депутатом Государственной Думы РФ 
Ириной Родниной, рассказавшей о том, почему плачут чем-
пионы, с прозаиком и автором книг для подростков Эдуардом 
Веркиным, уверяющим, что его писательство началось с из-
лишней мечтательности, и с театральным режиссером и кли-
ническим психологом Евгенией Беляковой. А еще с целой 
палитрой интересных книг – от деловой литературы и музы-
ки до детективов, истории и культурологии. Будем читать 
вместе?
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АКЦИЯ

«Библионочь» близится!

В ночь с 19 на 20 апреля пройдет Вторая 

международная акция «Библионочь» – 

ежегодное событие в поддержку чтения и ли-

тературного процесса. В акции принимают 

участие многие города России, и Москва не 

стала исключением. В эту ночь библиотеки, 

книжные магазины, музеи и другие культур-

ные пространства столицы откроют свои две-

ри для всех желающих совершить «Большое 

литературное путешествие». Именно этой 

темой объединены все культурные программы 

в этом году. Специально для гостей будут ор-

ганизованы мастер-классы, литературные 

квесты, встречи с писателями, лекции и мно-

гое другое.

Помимо разнообразных культурных про-

грамм, организаторы подготовили для всех 

посетителей «Библионочи» в Москве сюрприз – 

встречу с самыми популярными современными 

писателями России. Для этого был объявлен 

старт «Читательского марафона» – главного 

спецпроекта «Библионочи». Это всероссий-

ский опрос, целью которого было определить 

самого популярного современного автора Рос-

сии. На данный момент опрос уже завершен и 

идет подсчет результатов, в середине апреля 

будет объявлен шорт-лист авторов, которые и 

встретятся со своими читателями в ночь с 19 на 

20 апреля в формате он-лайн конференции.

Еще одним из сюрпризов этого года стало 

участие в акции РГБ им. В.И. Ленина, приуро-

чившей к «Библионочи» празднование своего 

150-летнего юбилея. «Ленинка» приготовила 

для своих посетителей увлекательную про-

грамму семинаров, которые пройдут с 19 по 

21 апреля. Но и другие столичные библиотеки 

не отстают. Всего в акции принимает участие 

более 100 библиотек Москвы во всех округах 

столицы. Уникальность акции состоит в том, 

что она объединяет не только библиотеки, но и 

книжные магазины, издательства и другие 

культурные площадки. К «Библионочи» в этом 

году присоединились книжные магазины 

«Москва» на Воздвиженке, «Библио-Глобус», 

«Фаланстер», Дом книги «Медведково», «Чи-

тай-город», «Новый книжный»; Культурный 

Центр ЗИЛ, «Винзавод», «Гоголь-центр», Госу-

дарственный литературный музей. 

На сайте акции и на портале «Библиого-

род» есть карта участников, где можно по-

смотреть, какие библиотеки присоединились к 

«Библионочи», а также выбрать для себя по-

нравившуюся программу. Может быть, совсем 

необязательно ехать в центр, чтобы совер-

шить свое собственное «литературное путе-

шествие», а стоит заглянуть в свою районную 

библиотеку? Ведь одна из целей «Библионо-

чи» – показать, что и библиотека может стать 

современным и удобным местом для проведе-

ния интеллектуального досуга. 

Главными организаторами акции выступают 

«Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева» и 

«Ассоциация менеджеров культуры» (АМК), 

координатор и соорганизатор «Библионочи» в 

Москве – ЦУНБ им. Н.А. Некрасова. Акция про-

водится при поддержке Департамента культу-

ры города Москвы. Всю подробную информа-

цию, а также карту «Библионочи» и афиши 

участников можно посмотреть на сайтах: http://

biblionight.info/ и http://www.bibliogorod.ru/

ПАМЯТЬ

Не стало Бориса Васильева

Писатель-фронтовик Борис Васильев 

скончался 11 марта в Москве на 89-м 

году жизни. Борис Львович Васильев родился 

21 мая 1924 года в Смоленске. Участник Вели-

кой Отечественной войны, автор множества 

романов и повестей стал широко известен 

после выхода дебютной повести «А зори здесь 

тихие...», прозвучавшей как реквием замеча-

тельным женщинам, которые погибли на 

фронтах Великой Отечественной. Его герои 

были взяты из военной действительности, 

которая прекрасно известна и самому автору. 

Летом 1941-го года, через две недели после 

начала войны, Борис Васильев 

семнадцатилетним мальчишкой 

добровольцем ушел воевать. 

Три раза попадал в окружение и 

трижды выходил из него. Пото-

му так хорошо знакомы Василь-

еву жизненные коллизии его 

героев. 

Борис Васильев создал мно-

жество книг, получивших все-

мирную известность. Главной 

темой его творчества стала тема 

поиска истины и смысла жизни. 

Первые дни войны воскрешает 

роман «В списках не значился», 

посвященный героическим 

защитникам Брестской кре-

пости. Широкое читательское 

признание завоевали его по-

вести «Завтра была война», 

«Иванов катер», «Самый по-

следний день», «Не стреляйте

в белых лебедей», «Жила была 

Клавочка». Всего Борисом 

Васильевым создано более

30 пронзительных повестей и 

романов, большинство из ко-

торых идут в театрах и были 

экранизированы.
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РЕГЛАМЕНТ

Принят Технический 
регламент

Сильный снегопад не стал помехой для 

проведения окружного тура междуна-

родного конкурса «Живая классика» – 15 марта 

2013 года в актовом зале московской школы

№ 138 состоялись чтения. Как известно, конкурс 

проводится среди учеников шестых классов. 

Юные участники делятся своими любимыми 

отрывками из прозаических произведений, 

выходящих за рамки школьной программы по 

литературе, тем самым постепенно создавая 

новую детскую культурную среду. И это несмот-

ря на то, что самой «Живой классике» в 2013 

году удалось преодолеть серьезные препятс-

твия. Оптимизация народного образования, 

слияние школ (в прошлом году в России было

58 тысяч школ, в этом осталось 53), внушитель-

ное сокращение служб методистов явно не спо-

собствовали подготовке к конкурсу юных чте-

цов. Добавим к этому еще одно обстоятельс-

тво – «Живую классику» в этот раз не ввели в 

число обязательных конкурсов, то есть решение 

об участии оставалось добровольным выбором 

каждой школы. Но вот что интересно – участво-

вали! И абсолютно бескорыстно. Позитивная 

энергия I Всероссийского конкурса оказалась 

настолько мощной, что педагоги, библиотекари, 

дети – одним словом, все, кто имел к нему отно-

шение, не могли отказать себе в удовольствии 

снова участвовать в «Живой классике». 

Кстати, мало кого смутил тот факт, что при-

зовой фонд в этот раз выглядит явно скром-

нее. Финансовые проблемы в стране сказа-

лись на спонсорском участии. Крупные книж-

ные издательства, помогавшие в прошлом 

году, не нашли возможности в тех же объемах 

помочь в этот раз. Но один из спонсоров этого 

года, компания Ross&Moor, производитель 

электронной техники, предоставила конкурсу 

букридеры и планшеты.

Ксения Чижинцева

21 марта в Центральном доме литера-

торов состоялась церемония вру-

чения национальных литературных премий 

«Поэт года» и «Писатель года», приуроченная к 

празднованию Всемирного дня поэзии. Это 

событие собрало огромное количество людей, 

многие из которых, не найдя места в зале, 

наблюдали за церемонией стоя. Организато-

ры признались в том, что не ожидали такого 

ажиотажа. Ведущий церемонии – российский 

поэт, отец одностишья, юморист – Владимир 

Вишневский открыл ее строками из стихотво-

рения Александра Аронова «Поэты». Далее 

были прочитаны приветственные обращения, в 

одном из них Председатель комитета по куль-

туре Государственной Думы РФ режиссер Ста-

нислав Говорухин пожелал участникам неисся-

каемой энергии, вдохновения, новых открытий, 

творческих достижений, крепкого здоровья, 

благополучия и счастья.

Перед оглашением результатов голосова-

ния Большого жюри, в состав которого вошли 

Евгений Абдуллаев, Юрий Арабов, Святослав 

Бэлза, Владимир Бояринов, Владимир Виш-

невский, Дмитрий Воденников и другие из-

вестные деятели культуры, Дмитрий Кравчук 

представил книги лауреатов премий прошлого 

года, выпущенные в свет издательством «Ав-

торская книга». В этом году первую премию в 

номинации «Поэт года» получил Игорь Царев. 

Вторая премия досталась Олегу Горшкову. 

Третью премию дали Светлане Ширанковой. 

Лучшим прозаиком признан Александр Котю-

сов. Юрий Михайлов и Юлия Хабарова получи-

ли соответственно вторую и третью премии. 

Специальную премию издательства «Автор-

ская книга» получил Иван Зеленцов. Премией 

русского литературного клуба был награжден 

Вячеслав Куприянов. 

Ольга Красноухова

Стиха должно хватить на всех

ПРЕМИЯ

Российский книжный союз опубликовал 

обращение, в котором введение в 

действие требований Технического регла-

мента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011) названо колос-

сальной проблемой для отечественного кни-

гоиздания. В нем, в частности, говорится: 

«Технический регламент и предложенная в 

нем процедура сертификации в одночасье 

отбраковывают не менее тридцати тысяч на-

именований уже изданных детских книг! Тре-

бования регламента сделали недоступными 

для российского читателя лучшие книги, на-

копленные целыми поколениями художников, 

редакторов и издателей. Большинство ше-

девров детской книги прошлых лет оказыва-

ются под запретом. Российская детская книга 

отброшена на задворки современного книго-

издания. Для российских детей становятся 

недоступными лучшие западные образцы 

детской книги. Качество российских изданий 

должно значительно упасть по сравнению со 

всем миром. Требования Технического регла-

мента обедняют современную детскую книгу, 

до минимума сводят использование совре-

менных полиграфических и визуальных воз-

можностей. Сама процедура сертификации, 

описанная в принятом регламенте, крайне 

противоречива и не продумана. Безусловное 

ее соблюдение напрямую ведет к параличу 

книгоиздательской деятельности».

Российский книжный союз поддерживает 

стремление государственных структур повы-

сить качество книжной продукции для детей и 

подростков. Но практика показала, что разра-

ботка подобных регламентов без учета мне-

ния экспертов отрасли и участников рынка не 

приносит желаемого положительного эффек-

та, а наоборот, может вызвать серьезнейшие 

проблемы в сегменте детского книжного рын-

ка. Без ревизии и переработки данного доку-

мента детскую книгу в России ожидает самое 

непривлекательное будущее.

Классика в снегу

КОНКУРС

12 марта Российская государственная 

детская библиотека и издательство 

«Росмэн» провели круглый стол на тему: «Дет-

ская литература: призвание, профессия или 

коммерция?». Приятно, что кроме издателей и 

библиотекарей в беседе приняли участие и 

писатели: Андрей Усачев, Юрий Нечипоренко, 

Игорь Жуков, Константин и Юлия Снайгала. 

Встреча прошла под девизом: издание дет-

ских книг – призвание, но хотелось, чтобы и 

оно окупалось.

В качестве легкой затравки гендиректор 

издательства «Росмэн» Борис Кузнецов пред-

ложил собравшимся посчитать роялти (про-

центы с продаж), которые бы получил Ганс 

Христиан Андерсен, будь он сегодня жив и 

здоров. В итоге годовой доход седьмого по 

популярности (сведения Российской книжной 

палаты) в России автора составил бы около 

четырех миллионов рублей – большие, но не 

баснословные деньги, учитывая известность 

Андерсена. Что уж говорить о писателях менее 

известных или вовсе не раскрученных. Понят-

но, что в такой ситуации издательствам доста-

точно сложно выводить на рынок новые имена, 

особенно если учитывать отсутствие какой бы 

то ни было государственной поддержки. 

Именно поэтому многие российские издате-

ли, по мнению Кузнецова, публикуют зарубеж-

ные книги. Ведь именно эти проекты спонси-

руются иностранными госпрограммами и 

грантами. «Возможно, поэтому у русского 

читателя создается неверное впечатление, 

будто за рубежом, особенно в Швеции, в отли-

чие от России, литература цветет пышным 

цветом», – заметил Борис Кузнецов.

В остальном же обсуждение шло в привыч-

ном русле. Игорь Жуков посетовал на то, что к 

детской литературе даже многие писатели 

относятся несерьезно, и порой, чтобы опубли-

ковать хороший стих, автор вынужден созна-

тельно уродовать текст. Юрий Нечипоренко 

заметил: «Все не так уж плохо. За последние 

пять лет ситуация изменилась к лучшему. Лич-

но мне удалось издать четыре книги и полу-

чить пять премий». Немного поговорили и о 

премиальном процессе, позволяющем сегод-

ня писателям зарабатывать неплохие деньги. 

В итоге вопрос о том, как же замкнуть цепочку 

автор–издатель–книгопродавец–библиоте-

карь–читатель, остался открытым. Однако 

Андрей Усачов заметил, что библиотекари в 

этом ряду люди самые важные, и на них в 

дальнейшем вся надежда.

Ася Нескучная

ДИСКУССИЯ

Заработок Андерсена, или Детская
литература и коммерция



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  АПРЕЛЬ   2013

КНИГА В РОССИИ

4

Книги без весны

ЯРМАРКА

Весеннюю Национальную ярмарку «Кни-

ги России» в этом году здорово подморо-

зило, а потом чуть было не смыло дож-

дем. И в буквальном смысле, и в пере-

носном – даже у оптимистов не осталось 

сомнений, что ярмарка переживает тя-

желые времена. В этом году в ней не 

участвовали не то что крупнейшие, но и 

многие крупные издательства. Практи-

чески не было книготорговых структур. 

Почти не было учебных издательств. А 

это значит, что и само слово «ярмарка» 

утрачивает смысл применительно к это-

му книжному форуму. По-видимому, все-

рьез говорить о коммерческом его зна-

чении никто не рискнет. 

Не удалось ее превратить и в нечто вро-

де весеннего общемосковского книж-

ного развала – крайне неблагоприятная 

погода и удаленность расположения не 

способствовали притоку посетителей. 

Преодолеть пустынные заснеженные 

просторы, чтобы добраться до знакомого 

57-го павильона, удалось только поклон-

никам спортивного образа жизни и фана-

там-книжникам. Но книжники были разо-

чарованы – павильон удалось заполнить 

менее чем на треть. Да и то сказать – чем 

заполнить. Издательства не приурочива-

ли к ярмарке выпуск новинок, литератур-

ных звезд первой величины практически 

не было, а среди книг преобладали изда-

ния прошлых лет. По существу, ярмарка пред-

ставляла издательства маргинальные, работа-

ющие на целевую аудиторию. В самом начале 

экспозиции, там, где в прежние времена раз-

мещался стенд Центрального экспонента, 

поставили столики «Альянса независимых 

издателей и книгораспространителей» – собс-

твенно, «Альянс» и считался в этом году цент-

ральным экспонентом. 

Получилось сумбурно и 

не очень интересно – то, 

что органично смотре-

лось бы на книжных фес-

тивалях или на ярмарке 

non/fiction, – выглядело 

убого, словно бедняков 

пустили под крышу от 

непогоды, а непривычная 

публика никак не могла 

понять, кто эти люди (на-

звания издательств были 

отпечатаны на принтере 

на листочках, листочки 

эти все время куда-то 

заваливались) и почему 

они предлагают на самом 

видном месте столь странные книги. К слову, 

ассортимент «развала» был куда беднее, чем в 

профильных магазинах интеллектуальной 

литературы – «Фаланстере» или «Циолковс-

ком». А заявленная «Альянсом» альтернатив-

ная программа была провалена полностью – 

ни одного мероприятия не состоялось по при-

чине отсутствия организаторов…

Может показаться, что мы излишне придир-

чивы, но почитайте отзывы в Интернете: «яр-

марка странных книг», «непонятно, кому она 

нужна», «что-то маленькое, грустное и стран-

ное», «почти нет научной литературы». Это не 

значит, что хороших и интересных книг на яр-

марке не было. Были, и в преизрядном коли-

честве. Но в куда меньшем, чем в больших 

книжных магазинах, в Интернете или на других 

книжных ярмарках. Кстати, и сами организато-

ры, и участники ярмарки, осознавая ее положе-

ние, обсуждали будущее форума на дискуссии 

«Какой быть Национальной книжной ярмарке?», 

организованной Федеральным агентством по 

печати и массовым коммуникациям (Роспе-

чать). Сойдясь во мнении, что сохранять весен-

нюю ярмарку обязательно нужно, участники 

дискуссии говорили о том, что формат ее дол-

жен измениться. Как именно, в этом мнения 

разошлись: возможно, стоит совместить в про-

странстве выставки и книги, и канцелярские 

товары, и игрушки – постоянные спутники пе-

чати в современных крупных магазинах, что 

привнесет на книжный форум новые краски и 

повысит «заманчивость» смотра для посетите-

лей, а возможно, ярмарка должна «путешество-

вать» по городам России, то есть стать не толь-

ко «национальной», но и передвижной. О гряду-

щих нововведениях высказался (правда, вне 

рамок выставки-ярмарки) и заместитель руко-

водителя Роспечати Владимир Григорьев: «Из-

начально мы запускали весеннюю ярмарку как 

старт издательского сезона. Нам важно было 

раскрутить ее в Москве. В дальнейшем она 

поедет по крупным читательским центрам. По-

хорошему, каждый год она должна проходить в 

разных городах: Санкт-Петербурге, Пскове, 

Красноярске, Ростове. Мы постараемся осу-

ществить это уже в следующем году. Проблема 

пока лишь в отсутствии инфраструктуры». Од-

нако любая трансформация потребует допол-

нительных финансовых вливаний, а следова-

тельно, – серьезной поддержки со стороны 

государства.

Одним из самых интересных и живых ме-

роприятий ярмарки стал круглый стол «Война 

и мир после Сталинграда», лишь косвенно 

затрагивавший книжную проблематику. От-

крыл его заместитель начальника управления 

печати, книгоиздания и полиграфии Роспеча-

ти историк Геннадий Кудий, представивший 

свою книгу «Вторая мировая война. Мое пони-

мание». Главная дискуссия развернулась, 

однако, не вокруг книг, а вокруг проблемы 

исторической памяти, того, как воспринимают 

Сталинградскую битву и события Второй ми-

ровой войны наши современники. Главная 

проблема, волновавшая всех собравшихся, – 

нужна ли нам правда о войне, реальные (пусть 

и неприятные) факты, или следует поддержи-

вать сложившиеся еще в советские времена 

интерпретации, разбавляя их понемногу но-

выми мифами в соответствии с изменчивой и 

непонятно кем формируемой «генеральной 

линией». К сожалению, второй позиции при-

держивается ряд профессионалов-историков, 

в том числе преподающих в московских вузах: 

они, видимо, искренне убеждены, что люди не 

способны самостоятельно разобраться в ре-

альных фактах, а потому следует предла-

гать им мифологизированную (разумеет-

ся, в правильном героико-державном 

духе) версию истории, потому как свято 

место пусто не бывает, и если не вклады-

вать в головы «правильный», идеологи-

чески выдержанный миф, его место тут 

же заполнит какой-нибудь зловредный. 

Подается все это, разумеется, под со-

усом патриотического воспитания. 

Дни выставки были отмечены тремя 

большими событиями. Самое печаль-

ное – уход из жизни писателя Бориса Ва-

сильева, радостное – день рождения поэ-

та, прозаика, критика и эссеиста Кирилла 

Ковальджи. Последнего читатели могли позд-

равить на творческом вечере в ЦДЛ 14 марта. 

Однако самой запоминающейся стала презен-

тация книги Владислава Отрошенко «Гоголиа-

на и другие истории», объединяющая под од-

ной обложкой два сборника «Гоголиану» и 

«Тайную историю творений». Чествовали От-

рошенко и его издательницу Ольгу Морозову 

как на выставке, так и в клубе «Русского жур-

нала». Поздравить писателя с выходом книги 

пришли Павел Басинский, Максим Амелин, 

Леонид Юзефович, Юрий Нечипоренко. Также 

пришли на вечер Ирина Барметова, главный 

редактор журнала «Октябрь», и Сергей Чупри-

нин, главный редактор журнала «Знамя».

Встретился с читателями на выставке-яр-

марке и Сергей Николаевич Есин, презенто-

вавший на выставке очередной мемуарный 
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сборник «Дневник неректора. 2006 год» и не-

давно вышедшую книгу «Вячеслав Зайцев: 

мастерство и вдохновение». Книга о Зайцеве, 

на первый взгляд, выбивающаяся из ряда ин-

тересов писателя, по словам автора, возникла 

довольно спонтанно. «Зайцев интересует ме-

ня как художник, работающий, несмотря на 

возраст, на уровне мировых брендов. К тому 

же все, что бы он ни делал, с самого начала 

несет в себе русскую идею. Как мне кажется, 

он первым в России заговорил о том, что и как 

нужно носить, дабы выглядеть прекрасными. 

Это он начал одевать девочек из предместья, 

показывая им, как из двух павловских платков 

смастерить бальное платье. И в этом смысле 

Зайцев-художник уникален. Однако и на нем 

сказалось наше русское пренебрежение к 

талантливому человеку. Я же попытался это 

исправить. И написал бытовую книгу, в ней 

есть даже его домашний портрет».

Неудачно в нынешнем году выглядела це-

ремония вручения антипремии «Абзац», тра-

диционно устраиваемая газетой «Книжное 

обозрение» в первый день ярмарки. Тринад-

цатое по счету награждение проштрафивших-

ся писателей, редакторов, корректоров и пе-

реводчиков прошло сумбурно и скомканно 

под несмешные шутки ведущих. Тем не менее, 

в этом году в номинации «Худший перевод» 

заслуженную награду получила Ирина Евса, 

использовавшая для своих переводов под-

строчники Серебряного века. Худшими редак-

торами признали коллектив издательства «Аз-

бука», работавший над сборником Д. Вудрел-

ла «Зимняя кость» (СПб.: Азбука; пер. с англ. 

М. Немцова, ред. А. Гузман). А «Полный абзац» 

достался создателям серии «Иллюстрирован-

ная биография»: Т. Гарет. LED ZEPPELIN (М.: 

Астрель) и М. Клейтон. Elvis (М.: Астрель). Об-

ладателями «Почетной безграмоты», вручае-

мой за «особо циничные преступления против 

российской словесности», в этом году стали 

Н. Худякова и М. Горелов за бессмертный труд 

«Иллюстрированная Конституция России» (М.: 

Издатель М.Ю. Горелов). К слову сказать, кни-

га «Священный мусор» Людмилы Улицкой чуть 

было не удостоилась «Абзаца» в номинации 

«Худшая редактура», впрочем, все же не удос-

тоилась, и эта интрига так и не спасла церемо-

нию от провала.

Зато торжественное награждение победи-

телей IX Всероссийского конкурса региональ-

ной и краеведческой литературы «Малая Роди-

на» прошло на ура. В 2013 году за победу боро-

лись 158 крупных и мелких издательств из 65 

регионов (всего на конкурс было заявлено 450 

изданий). Не удивительно, что и география 

была масштабна. Книги Урала, Забайкалья, 

Сибири, Поволжья, республик Северного Кав-

каза, Чувашии, Мордовии, Саха Якутии, Татар-

стана, Башкортостана и других национальных 

республик, автономий и областей страны по-

вествовали не только об известных ученых, 

художниках, исторических деяте-

лях, но и о простых людях. Как 

отметил начальник Управления 

периодической печати, книгоиз-

дания и полиграфии Юрий Пуля: 

«Раз краеведческие издания на 

Национальной книжной ярмарке 

присутствуют – значит, Россия 

живет».

В этом году награждение про-

водилось по пяти номинациям: 

«Мой край», «Образ Родины», 

«Увлекательное краеведение», 

«Люди нашего края», «Культура 

российских регионов. Традиции и 

современность». Самой приятной 

неожиданностью для собравших-

ся стало присутствие на церемонии заслужен-

ного историка, краеведа и академика Сигурда 

Шмидта. Кстати, именно он заметил, что этот 

конкурс невероятно важен как для отдельных 

регионов, так и для России в целом: «И очень 

хорошо, что есть возможность выбирать лю-

дей, которыми может гордиться Родина». Сам 

Сигурд Оттович, работающий в Историко-архи-

вном институте вот уже 64 год подряд, под 

громкие и продолжительные аплодисменты 

получил специальный дипломом за выдающий-

ся вклад в отечественное краеведение, воспи-

тание плеяды историков-краеведов и много-

летнюю просветительскую деятельность.

Профессиональная программа ярмарки 

«Книги России» состояла из нескольких доста-

точно интересных конференций и 

круглых столов. Так, начальник 

отдела книжных выставок и пропа-

ганды чтения Роспечати Александр 

Воропаев в своем профессиональ-

ном докладе, посвященном итогам 

минувшего года, показал не слиш-

ком благополучное состояние оте-

чественного книжного рынка. Спад 

наблюдается – и по количеству 

наименований, и по тиражам – 

даже по сравнению с докризисным 

2008 годом (5% в первом случае и 

30% – во втором). Сложность ситу-

ации становится ясной, если по-

смотреть детальную статистику по 

различным сегментам. Например, доля книг, 

чей тираж превышает тысячу экземпляров, в 

2008 году составляла 49% общего объема, 

теперь же только 36%. А доля новых книг в 

2012 году – всего 26%. Александр Воропаев 

пояснил, что именно эта цифра крайне важна, 

так как это – доля ликвидных книг, тех, кото-

рые можно продать. Средним тиражом книги в 

2012 году было 4624 экземпляра, но здесь 

статистику «вытянула» детская литература со 

средним тиражом 9551 экземпляр, в то время 

как в научной литературе этот показатель ра-

вен 393. С издательской систе-

мой тоже не все гладко: три чет-

верти действующих изда-

тельств – это компании, выпуска-

ющие не более 11 книг в год, а 

более 500 названий книг на счету 

лишь у 24 издательств! Продол-

жила оценку состояния отрасли 

шеф-редактор журнала «Книжная 

индустрия» Елена Соловьёва, 

представившая динамику состоя-

ния первой двадцатки изда-

тельств России. Даже в этой 

группе наблюдается падение 

показателей. Причины того – не 

только общее снижение количес-

тва торговых площадей по стра-

не, но и сильное в 2012 году «проседание» 

Москвы, чья обычная доля в 35–40% теперь 

снижается. Во многом эта ситуация обуслов-

лена изменившейся демографической ситуа-

цией в столице, вызвавшей, как следствие, 

изменение структуры спроса, а также ограни-

ченной возможностью оптовых продаж учеб-

ников, что составляет большую долю рынка 

учебной литературы в регионах. Кроме того, 

повлияла и инфляция. Вне столицы ситуация 

гораздо более благополучная: почти все сети 

и издательства закончили год в плюсе.

Еще одна профессиональная конференция 

выставки-ярмарки «Печатная книга в онлайн-

формате: конфликт или синергия», организо-

ванная Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и журналом «Книж-

ная индустрия» подняла тему сосуществования 

офлайн- и онлайн-форматов книжной торгов-

ли. Специалисты отрасли отметили, что реаль-

ные продажи легальной электронной книги в 

общем объеме книжной торговли занимают не 

более 0,9–1%, однако в традиционных книжных 

магазинах количество покупателей и продажи 

падают, а в онлайн-формате те же показатели 

растут. Интернет-магазины открыто признают, 

что главная составляющая их политики привле-

чения клиентов – агрессия в ценовом сегменте, 

что снижает доходность книги, но увеличивает 

количество проданных экземпляров, при этом 

все понимают, что подобная тактика продаж 

отрицательно сказывается на увеличении про-

цента читающих россиян.

Завершающим аккордом профессиональ-

ной программы ярмарки стало награждение 

лауреатов Конкурса книготорговых предпри-

ятий Российской Федерации, устроители ко-

торого – Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям и Ассоциация кни-

гораспространителей независимых госу-

дарств. Среди победителей по итогам финан-

сово-хозяйственной деятельности за 2012 

год – «Дом технической книги» и «Дом книги на 

Преображенке» сети магазинов «Московский 

Дом Книги», магазин «Буквоед» (Санкт-Петер-

бург), «Новый книжный в Казани», «Свой книж-

ный» (Одинцово) и другие книготорговые 

предприятия России.

Алёна Бондарева
Юлия Гнездилова
Пётр Дейниченко

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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20 марта в Москве были объявлены 

лауреаты Национального конкурса 

на лучшее произведение для детей и подрост-

ков «Книгуру». В него вошли семь авторов, 

четыре книги пока находятся на стадии руко-

писей, а три произведения победителей уже 

изданы.

«Детская литература – история гораздо 

более сложная, чем литература для взрослых. 

И мы очень рады, что этот конкурс уже третий 

год подряд приносит интереснейшие плоды. 

Книги поступают на конкурс в рукописях, но 

наши партнеры-издатели с большим внима-

нием следят за всем, что публикуется на сайте 

конкурса, и бывает, что успевают заключить с 

авторами договора на издание их книг еще до 

того, как мы подведем официальные итоги 

конкурса. Тем не менее, эксперты 

премии “Книгуру” берут на себя 

огромную методическую работу 

по отбору рукописей и созданию 

их рекомендательного списка», – 

сказал, открывая церемонию объ-

явления лауреатов премии, дирек-

тор Центра поддержки российской 

словесности Георгий Урушадзе. 

В итоге жюри, состоявшее в 

третьем сезоне премии из 686 подростков (в 

возрасте от 10 до 16 лет) из 72 регионов Рос-

сии и семи зарубежных стран, определило 

семь победителей конкурса. В номинации 

«Художественная литература» ими стали: пер-

вое место – Светлана Лаврова из Екатерин-

бурга (повесть «Куда скачет петушиная ло-

шадь»), второе место поделили 

два автора из Москвы – Юлия 

Кузнецова (повесть «Где папа?») 

и Нина Дашевская (повесть 

«Скрипка неизвестного масте-

ра»), третье место завоевал киев-

лянин Владимир Аренев (фантас-

тическая повесть «Душница»). В 

номинации «Познавательная ли-

тература» лучшим жюри конкурса 

признало москвича Михаила Ко-

лодочкина со сборником познава-

тельных рассказов «Мужчинам до 

16 об автомобиле». Вторую премию получил 

Игорь Жуков из Москвы со сказкой о войне 

1812 года «Русская пленница французского 

кота». Третье место завоевал Владимир Бере-

зин с научно-фантастическим романом об 

ученых и первооткрывателях «Последний ма-

монт».

Москва: книги для города и о горожанах

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Обширную и информационно насыщен-

ную программу представил на 16 На-

циональной выставке-ярмарке «Книги России» 

Департамент средств массовой информации 

и рекламы Москвы. Основополагающим ее 

элементом стала презентация «Городской 

издательской программы: Москва – 2013», в 

ходе которой эксперты рассказали о специфи-

ке Издательских программ Правительства 

Москвы, о том, как издательства могут стать 

их участником.

Издательская программа Правительства 

Москвы существует уже 20 лет. За это время 

более чем двум сотням издательств и органи-

заций была оказана финансовая поддержка 

для осуществления социально значимых про-

ектов. «Цель этой программы – поддержка 

московских издательств. А главная ее особен-

ность заключается в том, что издатели добро-

вольно передают часть выпущенного тиража в 

школы и городские библиотеки», – отметила 

заместитель руководителя Департамента СМИ 

и рекламы Москвы Юлия Георгиевна Казако-

ва. – На сегодняшний день мы сделали все, 

чтобы эта программа была открыта для издате-

лей. Очень важно, что каждый московский из-

датель может претендовать на получение фи-

нансовой поддержки на тот или иной проект, 

если он по тематике отвечает нашим направле-

ниям. Надо соблюсти только простые и понят-

ные правила: книга не должна быть переизда-

нием, а у компании не должно быть бюджетной 

задолженности». Приоритетные направления 

Издательских программ Правительства Моск-

вы – книги, которые посвящены истории и куль-

туре столицы, известным российским династи-

ям, москвичам, которым здесь жили и творили, 

а также современной Москве.

Сопредседатель Москов-

ского совета книгоиздания и 

Московского энциклопеди-

ческого совета, академик 

историк Сигурд Оттович 

Шмидт отметил, что у Город-

ской экспертной комиссии, 

которую он возглавляет, до-

вольно сложная задача: «С 

одной стороны, мы ориенти-

руемся на широкого и интел-

лектуально заинтересованно-

го читателя, который в наше 

время обычно не очень мате-

риально обеспечен: потому 

наша цель состоит в том, что-

бы книги, которые мы поддерживаем, не толь-

ко находили своего читателя, но и были доступ-

ными по цене. С другой стороны, мы издаем 

также достаточно дорогие, фундаментальные 

издания, которые будут долго жить и хранить 

память о том, что происходит сейчас».

«Книги, поддержанные Издательской про-

граммой, отличаются неизменно высоким 

качеством, – подчеркнул член экспертного 

совета, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки Михаил Дмитрие-

вич Афанасьев. – Увы, не всегда у издательств 

есть желание давать рукописи на внешнее 

рецензирование: иногда тема так увлекает 

или автор так настойчив, что книга выходит в 

“первозданном” виде... Мы же обязательно 

редактируем рукопись: издатели должны по-

нимать, что книга с фактографическими 

ошибками и непроверенной информацией 

обязательно должна быть доработана. Рабо-

ты, содержащие компиляции, мы также не 

рекомендуем в печать. А вот автору, который 

выбирает свой взгляд на проблему, работает 

с архивами, сам, что называется, ходит по 

московским улицам и описывает пусть субъ-

ективные, но свои личные впечатления, мы с 

удовольствием поможем издать книгу. В этом 

случае московская Издательская программа 

не только цензор и редактор, но еще и актив-

ный помощник умным, инициативным, твор-

ческим авторам и издателям».

Еще одним важным событием на стенде 

Департамента СМИ и рекламы Москвы стала 

презентация «Минск – Москва. Две Руси – две 

сестры». В ходе мероприятия участники рас-

сказали о совместных планах России и Бело-

руссии и представили изданные в Содружест-

ве книги: «Новая земля» Якуба Коласа, «Эн-

циклопедия Победы Беларусь – Москва», «Жи-

вая вера. Ветка», «Белорусы Москвы. XVII век» 

и книгу Роя Медведева «Александр Лукашен-

ко. Контуры белорусской модели». Лилия Ана-

нич, первый заместитель министра информа-

ции Республики Беларусь, отметила, что про-

граммы сотрудничества между Правительс-

твом Москвы и Республикой Беларусь включа-

ют экономические, образовательные и соци-

альные проекты: «Министерство информации 

более пяти лет назад нашло в лице Департа-

мента средств массовой информации и рек-

ламы Правительства Москвы добрых партне-

ров и подписало программу сотрудничества в 

области информации и печати. Эта програм-

ма позволяет держать руку на пульсе всех 

знаковых проектов, реализуемых Москвой и 

Беларусью на взаимной основе». 
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА

Названы герои «Книгуру–2013»

ПРЕМИИ
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К Пасхе верующие в Италии получат в 

подарок книгу о новом Папе Римском 

Франциске. Издательский дом «Салани» вы-

пускает перевод «Иезуита», обширного интер-

вью с архиепископом Буэнос-Айреса Хорхе 

Марио Бергольо журналистов Серджо Рубина 

и Франчески Амброджетти. С будущим понти-

фиком они вели долгие беседы с 2007 по 2010 

год. На днях в Аргентине вышло второе допол-

ненное издание «История Франциска. Арген-

тинский Папа». В результате получилась кни-

га-портрет, в которой иерарх 

откровенно говорил на все 

темы без исключения: от слу-

жения на ниве Божьей и меж-

религиозного диалога до про-

блем бедности и скандальных 

вопросов, например, педофи-

лии священников.

В этой книге видны вся 

скромность и достоинство бу-

дущего Папы-иезуита. Именно этими качест-

вами, а также открытостью и откровенностью, 

он сразу завоевал верующих – 

с первых слов. «Кардиналы 

должны были на конклаве вы-

брать епископа Рима и нашли 

его почти на другом конце 

света», – сказал о себе Берго-

льо по восшествии на балкон 

собора Святого Петра после 

заветной фразы «У нас есть 

Папа».

Лейпцигская книжная ярмарка, прошед-

шая в марте, в этом году может по-

хвастаться рекордом посещаемости, сообща-

ет портал Deutsche Welle. В общей сложности 

форум привлек около 168 тысяч посетителей 

(+4500 человек по сравнению с прошлым го-

дом), из которых 50 тысяч – профессионалы 

книжной отрасли. На 69 тысячах квадратных 

метров выставочной площади были представ-

лены стенды более двух тысяч экспонентов из 

43 стран мира. Из 100 тысяч книг, привезен-

ных на ярмарку, 20 тысяч были заявлены как 

новинки. Ярмарка, которую традиционно со-

провождает общегородской фестиваль «Лейп-

циг читает» (крупнейший в Европе), если ве-

рить организаторам, предложила посетите-

лям в общей сложности три тысячи мероприя-

тий – круглых столов, авторских чтений, авто-

граф-сессий.

Среди ключевых событий – проект «Тран-

зит. Километр–2013», организованный второй 

год подряд для продвижения литературы 

стран Восточной Европы; вручение литератур-

ной премии Лейпцигской ярмарки (лучший 

роман – «Жизнь» Давида Вагнера), а также 

визит Михаила Горбачева, который провел 

презентацию своих мемуаров и публично по-

общался с бывшим министром иностранных 

дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером. 

Книжная продукция российского производ-

ства экспонировалась в рамках стенда Изда-

тельских программ правительства Москвы. 

«Москва книжная» – под этим названием было 

представлено около 300 изданий различной 

тематики. Центральной частью экспозиции 

стал раздел «Москва: история и современ-

ность». В него вошли книги, рассказывающие 

об интересных страницах московской исто-

рии, о достопримечательностях, культуре, 

литературе прошлых столетий и сегодняшней 

жизни крупнейшего российского мегаполиса. 

Главным экспонатом московского стенда стал 

уникальный альбом-каталог «Деньги. Пушкин. 

Деньги», подготовленный издательством 

«Русский путь» по материалам выставки в Го-

сударственном музее А.С. Пушкина. Знакоми-

ла с книгой в Лейпциге автор-составитель 

издания Наталья Михайлова. Кроме нее, мос-

ковское книгоиздание на ярмарке представля-

ли известный поэт и переводчик Вячеслав 

Куприянов и молодой детский писатель Алек-

сей Олейников, на встречу с которым пришли 

ребята из начальной школы–детского сада 

«Карусель». Издательство «Русский путь» пе-

редало воспитанникам этого билингвального 

учебного заведения специальный подарок: 

каждый участник конкурса на лучшее чтение 

стихов получил книгу сказок К. Чуковского, 

выпущенную при поддержке столичного Пра-

вительства.

Пик востребованности ярмарки пришелся 

на субботу, когда были организованы проходы 

с «односторонним движением», чтобы все 

желающие получили возможность попасть в 

здание Выставочного центра. Руководитель 

Биржевого союза германской книготорговли 

Александер Скипис счел высокие показатели 

«воодушевляющим началом книжного года». 

Союз организовал на книжной ярмарке кампа-

нию под названием «Осторожно, книга!» в 

поддержку чтения книг и традиционных книж-

ных магазинов. Акцент на чтении обоснован: 

считается, что именно читателям уделяет осо-

бое внимание Лейпцигская книжная ярмарка, 

в то время как дела профессиональные реша-

ются главным образом во Франкфурте.

Книжный бум в Лейпциге

ЯРМАРКА

Книга с практическими советами под 

названием «Как защитить курятник от 

гоблинов» получила в Великобритании юмо-

ристическую литературную премию Diagram 

Prize. Эта премия ежегодно вручается книге с 

самым необычным, странным или курьезным 

названием. Премия, которая присуждается с 

1978 года, основана лондонской компанией 

Diagram Group и британским журналом 

Bookseller.

Для определения победителя проводится 

онлайн-голосование. История о защите кур от 

гоблинов в жанре фэнтези, написанная Реги-

нальдой Бэкели и Клинтом Маршем, набрала 

38%, или один миллион двести двадцать пять 

тысяч голосов, опередив на несколько десят-

ков голосов другое произведение с не менее 

курьезным названием «О том, как чайная ко-

зетка изменила мир». В конкурсе также прини-

мали участие книги с названиями «Чердаки 

Северной Америки: Голубятня» и «Как точить 

карандаши». По словам одного из организато-

ров Diagram Prize, хотя премия на первый 

взгляд кажется увеселительной, на самом 

деле издатели и писатели всерьез относятся к 

названиям книг, так как они могут оказывать 

существенное влияние на продажи.

«У нас есть Папа»!

НОВИНКА

Японские миниатюры

РЕКОРД

Японская типография с мировым именем «Топпан» (Toppan 

Printing) издала самую маленькую в мире книгу. Как сообщила 

компания, размер их миниатюрной книги составляет всего 0,75 на

0,75 мм, а сама она насчитывает 22 страницы.

Книге дано название «Цветы четырех сезонов» – она представляет 

собой справочник по всем цветам и растениям Японии. Он был создан 

за восемь месяцев. Примечательно, что помимо рекордно миниатюр-

ной версии «Топпан» издала эту книгу и в более крупном масштабе. 

Крошечный альманах в настоящее время выставлен в Музее изобрази-

тельного искусства в Токио.

Предыдущий рекорд в этом необычном виде искусства принадлежит 

россиянину Анатолию Коненко из Омска. Изданный им в 1996 году рас-

сказ Чехова «Хамелеон» уместился на 29 страницах миниатюрной книги 

размером 0,9 на 0,9 мм. Официально достижение, по версии Книги 

рекордов Гиннеса, пока еще принадлежит Коненко, однако «Топпан» 

намерена в самое ближайшее время подать соответствующую заявку в 

эту международную организацию, фиксирующую необычные рекорды.

«Как защитить курятник от гоблинов»

ПРЕМИЯ
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О том, как Эдуард Веркин 
спас «Мертвые души»
Прозаик Эдуард Веркин (р. 1975) человек веселый: с журналистами он шутит, 
читателям рассказывает забавные истории. Да и книжки пишет разные. Есть у 
него и страшилки, и романы&фэнтези, но в то же время встречаются книги 
реалистические. Например, ´Друг Апрельª. А совсем недавно свет увидел уже 
нашумевший роман о пионере&герое Лене Голикове ´Облачный полкª. Собственно 
обо всем этом ñ наша беседа.

– А с чего началось Ваше писатель-
ство?

– С излишней мечтательности. Мне 
в подростковом возрасте представля-
лось, что жизнь писателя легка и инте-
ресна. Примерно как у Стивена Кинга: 
под окном рвет удила «Ламборджини», 
и три дня думаешь над одной фразой. В 
жизни все куда суровее. Просыпаешь-
ся и часа два заставляешь себя собрать-
ся и что-то написать, час висишь в Ин-
тернете, наконец-то раскачиваешься, и 
тут пора идти за ребенком в школу.

– Если верить Вашей биографии, то 
сначала Вы писали фантастические 
книги в противовес реальности. В по-
следнее время больше работаете в ре-
алистической манере. С чем для Вас 
связан переход к реализму?

– Когда долго пишешь фантасти-
ческие книжки, начинаешь понимать, 
что по-настоящему зацепить читателя 
таким романом сложно. Читатель под-
сознательно ставит барьер: все напи-
санное – авторский вымысел. А в реа-
листической литературе такого пре-
пятствия нет. Хоть читатель и понима-
ет, что писатель мог выдумать все до 
последнего слова, но в то же время и 
соглашается: подобное могло произой-
ти в жизни. К тому же многие темы 
сложно развернуть в пространстве 
фантастического текста – только в 
границах сурового русского реализма. 
Поэтому каждой книжке – свой раз-
мер. Но вообще, если говорить о фан-
тастике, то сейчас она оказалась в свое-
образном вакууме. Бытует мнение о 
так называемом «фантастическом гет-
то», если автор туда попадает, то вы-
браться из него достаточно сложно. 
Хотя лично мне трудно понять людей, 
работающих только в одном жанре.

– Но Вы для себя проводите черту: 
эта моя книга рассчитана на массово-
го читателя, а эта – на человека более 
начитанного?

– Порой разграничиваю, но особых 
пород читателей не выделяю. Я с дет-
ства читал невзирая на жанры. Мог чи-
тать Гоголя, а на следующий день Сти-
вена Кинга, потом французских реа-
листов, за ними «Детские годы Багро-
ва-внука» Аксакова. И сочиняю 
приблизительно так же. Зачем изна-

чально ставить себя в угол, пусть даже 
и удобный?

– А Вас не пугает засилье иностран-
ного фэнтези сегодня?

– На мой взгляд, засилья именно 
фэнтези нет. После Гарри Поттера си-
туация стабилизировалась, и наши ав-
торы начали неплохо работать в этой 
области. Вот в сегменте «серьезной», 
проблемной литературы определен-
ный перекос в сторону запада явно на-
блюдается, но это отдельный разго-
вор.

А вообще хороших современных дет-
ских писателей у нас много. Имена их 
всем известны: Дина Сабитова, Андрей 
Жвалевский – Евгения Пастернак, 
Алексей Олейников, 
Елена Усачева, Станис-
лав Востоков, Тамара 
Крюкова, Олег Раин, и 
это только те, что на слу-
ху у всех. Есть конкурсы 
имени Михалкова, име-
ни Крапивина, «Книгу-
ру», «Новая детская 
книга», они каждый год 
открывают новые име-
на. Одним словом, слухи 
о том, что «детской ли-
тературы у нас нет», 
сильно преувеличены. 
Достаточно зайти в лю-
бой большой книжный 
магазин – и вы увидите 
книги этих авторов. 
Каждый по-своему ин-
тересен, у каждого свой 
читатель и свой почита-
тель. Конечно, в нашей песочнице не 
без проблем, но в целом новая детская 
литература не просто встает на ноги, а 
даже бежит вприпрыжку. 

– Однако подростковая литература 
сегодня – это проблемная, социальная 

литература… И Ваш «Друг Апрель» в 
некотором смысле социальный ро-
ман… Вы для себя ставите знак ра-
венства между социальностью и до-
стоверностью?

– Не обязательно подростковая 
литература проблемно-социальная, 
она всякая. Смешная, милая, злая, 
уютная, страшная и страшненькая. 
Очень не люблю, когда говорят, что, 
вот, нам сейчас надо только про заек. 
Или только «про правду жизни». А ес-
ли мне захочется про освоение Луны 

сочинить?
Про «Друг Апрель» верно ска-

зано – социальность и достовер-
ность. Так уж повелось, что чита-
тель у нас человек относительно 
благополучный (в широком смыс-
ле), и «Друг Апрель» многими 
прочитывается как документаль-
ный экскурс в бытие отщепен-
цев. Но для меня герои этой кни-

ги вовсе не отщепенцы. Для меня, как и 
для главного героя, этот роман не о со-
циальных проблемах, он о любви. И 
как автору мне было интересно нари-

совать героя, который 
выше обстоятельств су-
ществования. Да, его 
жизнь трудна, но он пе-
реносит ее спокойно, он 
твердо знает, что в буду-
щем все будет по-друго-
му. Поэтому действи-
тельность, многим чита-
телям кажущаяся кош-
маром, его особо не 
угнетает. У него другая 
проблема – любовь. А 
все остальное по срав-
нению с ней так, пена 
дней. Придать досто-
верности тексту путем 
введения «социалки» 
проще простого, вот до-
стоверно передать кош-
мар и счастье первой 
любви сложнее…

– В одном интервью Вы сказали, 
что проблемой подростковой литера-
туры является ее излишняя фемини-
зация, то есть оберегание ребенка от 
лишних проблем. Не изменилась ли 
ныне ситуация?

Не обязательно 
подростковая 
литература проблемно-
социальная, она всякая
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– Боюсь, что с каждым годом она 
только усугубляется. В силу объектив-
ных причин и коммерческая и «серьез-
ная» подростковая литература продол-
жают этот путь. Я вырос на «мальчуко-
вой» литературе: на веселых разгуль-
ных мушкетерах, суровых покорителях 
космоса, собаках баскервиллей, всад-
никах без головы, путешественниках 
во времени, длинных карабинах и про-
чих малорефлексивных гражданах. Я, 
о ужас, не любил мумми-троллей.
А сейчас все любят мумми-троллей. 
Это, видимо, диалектический сдвиг ма-
ятника: на смену чертыхающемуся 
Д’Артаньяну приходит умненькая де-
вочка со сложным внутренним миром, 
с искренними глазенками. Видимо, это, 
как и все диалектические процессы, 
неизбежно. Но мне не нравится.

– Но сегодня проблемность в под-
ростковой литературе все же выходит 
на первый план. Чего, например, в со-
ветское время не было. Что Вы об этом 
думаете?

– Да и в советское время проблем-
ность была, какая литература без это-
го? Просто венцом неприятностей, с 
которыми мог столкнуться человек в 
советской книжке, был японский шпи-
он, ну, или наводнение какое. Сейчас 
же ассортимент трудностей катастро-
фически расширился. Это не случайно, 
литература не существует в безвоз-
душном пространстве. Но мне кажет-
ся, разговоры о чрезмерной проблем-
ности преувеличены. Впрочем, ориен-
тация на проблемность – это, кажется, 
нормальное состояние русской лите-
ратуры. Современные авторы ведь то-
же стоят на плечах.

– У кого?
– Каждый у своего писателя. Я вот 

на Гоголя робко оглядываюсь. «Мерт-
вые души» я вообще спас от сожжения. 
Будучи маленьким, в середине 1980-х в 
деревенской бане обнаружил неиз-
вестный томик без обложки, заготов-
ленный на растопку, и поскольку я уже 
тогда тянулся к прекрасному, книжку 
эту взял и прочитал. Однако первый 
раз она на меня впечатления не произ-
вела, а вот уже на следующий год впе-
чатлила.

– Ваша любовь к мистике от Гого-
ля?

– Наверное, ведь после «Мертвых 
душ» я погрузился в Гоголя с головой. 
И понеслось: «Страшная месть», «Вий», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». В 
детстве эти вещи я воспринял на ура. К 
тому же Гоголь для всех писателей са-
мый главный образец. Написал книгу, 
не понравилась – сжег. Вот и у меня 
гораздо больше тех книжек, которые я 
отправил на кладбище, чем тех, кото-
рые вышли.

– Когда-то Вы писали детские стра-
шилки. Чем Вас привлекает жанр?

– В детстве еще и Стивена Кинга 
любил (смеется). Но сейчас, скажу 
справедливости ради, страшилки меня 
занимают гораздо меньше. Хотя порой 
встречается сюжет, который хочется 
рассмотреть и в подобном контексте. 

– Вы достаточно удачно используе-
те все ужасы детского возраста. Будь 

то бука, черная тетрадь, книга, най-
денная, конечно же, на кладбище…. 

– В детстве и в деревне, и в городе 
наслушался этих историй с лихвой. 
Вкусил пионерской готики. Например, 
историю, раскрытую в фильме «Зво-
нок», я услышал у костра году в восемь-
десят пятом, правда, в моем варианте 
речь шла про фотографию. Откуда это 
взялось? Не могу сказать до сих пор.

Вообще, видимо, пионерская готи-
ка – это отголосок более глубоких 
фольклорных пластов. Например,
у многих народов есть легенды о втор-
жении в семью чужаков под видом де-
тей, родителей, родственников. Подме-
на, которую видит только один. На 
этом строятся страшные истории, рас-
сказываемые в летних лагерях, на этом 
строится замечательный «Убыр» Из-
майлова.

Но порой и сама жизнь подкидывает 
такие сюжеты, что Кинг отдыхает. Од-
на из моих любимых случилась в не-
большом городке, куда я приезжал от-
дыхать на лето. Несколько мальчишек, 
гуляя за городом, наткнулись на забро-
шенный асфальтовый завод. Там уви-
дели черную лужу, и один в нее залез, а 
это оказался расплавленный на солнце 
битум. Естественно, товарищи не смог-
ли его достать самостоятельно и побе-
жали за помощью. А герой несколько 
часов погружался в одиночестве. К 
счастью, спасли. Вот сюжет для чего 
угодно. Осмысленное погружение в 
нефть в духе «Улисса». Яростная борь-
ба за жизнь в стиле «Последнего дюй-
ма». Или юмористический чеховский 
рассказ.

– Современного ребенка сложно 
напугать? Мне кажется, нынешние де-
ти вообще ничего не боятся. 

– У меня тоже часто возникает та-
кое ощущение. Я думаю, что современ-
ные ужастики подростки покупают 
как раз для этого. Понебояться. Не 
страшно испугаться в комфортной об-
становке. В определенный период жиз-
ни многим подросткам хочется почи-
тать или посмотреть про какого-нибудь 
упыря: и страшно, и одновременно бе-
зопасно. Я тоже в школе любил филь-
мы ужасов, потом прошло.

– Что по-вашему нужно для напи-
сания по-настоящему страшной исто-
рии?

– Пугает прежде всего то, с чем че-
ловек уже знаком. Обыденные вещи, 
открывающиеся с иной стороны. До-
пустим, отправили школьников подме-
тать подвал, а там коридоры, двери, за-
кутки, кладовки. И сразу же возникают 
истории о заблудившихся, пропавших 
без вести, призраках, замурованных, 

ну и так далее. А тут еще свет погас… 
Все, готово!

– В своих реалистических вещах 
Вы хорошо работаете со сленгом и ре-
алиями, близкими современным де-
тям. Где черпаете?

– У меня есть такая книжка «Кош-
ки ходят поперек». В ней мне в качес-
тве эксперимента хотелось плотно 
поработать со сленгом. Но я тогда пре-
красно понимал, что подростковый 
сленг может быть не только новым 
или старым, но еще отличаться в зави-
симости от региона. Одно слово мо-
жет иметь разные, зачастую противо-
положные значения в Воркуте и во 
Владивостоке. И чтобы не плодить ка-
давров, значительную часть я просто 
придумал. Что показательно, взрос-
лые читатели мне до сих пор говорят, 
мол, так наши дети и разговаривают. 
Вообще, со сленгом надо быть весьма 
осторожным, для его использования 
надо четко представлять не только 
значение слов, но и уместность их 
употребления в той или иной ситуа-
ции. Поэтому подростки говорят 
очень по-разному – с родителями так, 
с учителями иначе, со знакомыми 
сверстниками по-одному, с незнако-
мыми по-другому, с девушками вооб-
ще могут изъясняться и на языке 
Пушкина. Незнание нюансов приво-
дит к фальши, а она отталкивает.

– А почему именно Леня Голиков 
стал героем «Облачного полка»?

– Леня Голиков – безусловный ге-
рой, это раз. Современные дети не зна-
ют, кто такой Леня Голиков, это два. А 
своих героев надо знать. Биография 
чрезвычайно литературная, это три.

– То есть получается – сегодня нет 
человека, который мог бы стать при-
мером для современного ребенка?

– На самом деле это серьезный воп-
рос. Писатели с 2000-х годов об этом 
думают и как-то героя не придумали. 
Ну, что-то придумали, конечно, но не 
тянет. Герой, он ведь всегда с большой 
буквы Герой.

Что самое парадоксальное, в жизни-
то герои есть. Их много. Но как-то их 
переманить на страницы книг не очень 
получается. Что-то мешает им стать та-
кими героями, как Чапаев или хотя бы 
даже Гарри Поттер. Наверное, время 
такое.

– И последний вопрос. Судя по Ва-
шему форуму, Вы к разговорам с чита-
телями относитесь очень серьезно. А 
что Вам дает это общение?

– Многое. Во-первых, читатели зна-
ют о книгах писателя намного больше, 
чем он сам, я иногда узнаю немало но-
вого. Во-вторых, они все помнят. И мне 
порой проще открыть форум и отсле-
дить волнующий меня вопрос, чем ис-
кать ответ в собственной книге. По-
скольку я живу грядущими книгами, 
написанные и особенно изданные за-
бываю стремительно. И в-третьих, чи-
татели очень помогают. Например, на 
форуме был раздел, где обсуждалось, 
про что будет следующая книга. Я его 
прочел и написал совершенно про дру-
гое.

Беседовала Алена Бондарева

Ориентация на 
проблемность – это 
нормальное 
состояние русской 
литературы
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Е
жегодный фестиваль призван 
обратить внимание общества 
на проблемы чтения, грамот-

ности, культуры и образования россий-
ских школьников, он проходит во флаг-
манском магазине сети «Московский 
Дом Книги» на Новом Арбате и в ряде 
других сетевых магазинов. Особое вни-
мание отводится работе Центров се-
мейного чтения, которые открыты в 
шести магазинах сети и пользуются ус-
пехом у жителей столицы. В дни фести-
валя школьники и их родители смогли 
познакомиться с новинками детской 
литературы, пообщаться с детскими ав-
торами, принять участие в многочис-
ленных викторинах, конкурсах и мас-
тер-классах, посмотреть цирковые и 
музыкальные номера. В гости к юным 
читателям «МДК» пришли детские пи-
сатели Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак, Дмитрий Емец, Ирина Бога-
тырева, Валентин Постников и другие 
любимые детьми авторы. А одним из са-
мых увлекательных праздников стал 
трехдневный мастер-класс по созданию 
мультфильма и осуществлению мечта-
ний «Стоит только захотеть – и все ис-
полнится». Издательство «ЭНАС-КНИ-
ГА» совместно с руководителем мульт-
студии «Ключ» Ириной Жигаловской 
научили детей и взрослых создавать 
пластилиновые мультфильмы и откры-
ли секрет осуществления мечтаний: 
жить с радостью и творчески. В течение 
трех дней участники шаг за шагом осва-
ивали секреты мастерства, фантазиро-
вали, писали сценарий, рисовали и сами 
снимали мультфильм. Вот что сказала 
нам о мастер-классе руководитель сту-
дии «Ключ» Ирина Жигаловская: «Нам 
было очень приятно работать: дети 
прекрасно справились с задачей, они 

творчески подошли к делу, и поэтому 
наш мультфильм получился замеча-
тельным во всех отношениях. Я благо-
дарна всем детям, принимавшим учас-
тие в нашей работе».

2013 год – год столетнего юбилея 
Сергея Владимировича Михалкова, а 
потому программа фестиваля «Вместе с 
книгой мы растем» никак не могла 
остаться в стороне от этого примеча-
тельного события. К нему «МДК» при-
урочил конкурс рисунков по стихам 
Сергея Михалкова и кон-
курс чтецов. «Ты пред-
ставь себе на миг, / Как 
бы жили мы без книг. / 
Что бы делал ученик, / 
Если не было бы книг?» 
Этими замечательными 
строчками Михалкова 
открыла церемонию на-
граждения победителей 
конкурса рисунка руко-
водитель службы «Кни-
га-сервис» «МДК» Люд-
мила Бездудная. «Количество ребят, 
принявших участие в нашем проекте, 
говорит о том, что стихи Сергея Ми-
халкова до сих пор активно читают и 
любят дети. Партнером конкурса вы-
ступил благотворительный фонд “Ли-
ния жизни”, который помогает тяже-
лобольным детям. Рисунки-победители 
будут переданы в дар этой организа-
ции. В будущем они станут участника-
ми благотворительных выставок, а са-
мые лучшие работы примут участие в 
аукционе, все собранные средства от 
которого пойдут на помощь больным 
детям. Это будет наш общий вклад в 
дело выздоровления больных детей, 
проходящих длительное лечение в ста-
ционарных лечебных учреждениях», – 

сказала Людмила Сергеев-
на. Ее поддержала пред-
ставитель фонда Варвара 
Некрасова: «От имени фон-
да хочу поблагодарить всех 
ребят, кто принял участие 
в нашей акции “Дети спа-
сают детей”. Ваши рисун-
ки действительно помогут 
вашим сверстникам стать 
здоровыми. Мы благодарим 
вас за теплоту ваших сер-
дец. Отдельная благодар-
ность нашему постоянно-

му партнеру – сети магазинов “Мос-
ковский Дом Книги”. Ему мы сегодня 
вручаем благодарственное письмо за 
поддержку деятельности нашего фон-
да, потому что этот конкурс – лишь 
часть нашей совместной работы, и я 
надеюсь, что сотрудничество наше бу-

дет долгим». Все участ-
ники конкурса получили 
в этот день грамоты, па-
мятные подарки и отли-
чительный знак фонда 
«Линия жизни» – голу-
бые ленточки, символи-
зирующие непрерывную 
линию жизни. 

Еще один конкурс, 
проводившийся в рам-
ках фестиваля «Вместе с 
книгой мы растем», – 

конкурс эссе на тему «Если бы я был 
писателем, о чем бы я рассказал своим 
сверстникам» – дал столь необычные 
результаты, что анализу его итогов 
«ЧВ» обязательно посвятит отдельную 
статью, которая будет опубликована в 
одном из ближайших номеров нашего 
журнала. А победители конкурса – их 
оказалось около сорока человек – так-
же получили грамоты и подарки в один 
из веселых и познавательных фести-
вальных дней.

Отличительной чертой тринадцато-
го ежегодного фестиваля «Вместе с 
книгой мы растем» стала «сладкая» его 
часть. Генеральным спонсором празд-
ника выступила компания «Баскин 
Роббинс», поэтому участники всех ме-
роприятий получили свою порцию это-
го замечательного мороженого. Кроме 
того, декораторы «Баскин Роббинс» 
провели в «МДК» развлекательные 
мастер-классы по приготовлению де-
сертов из мороженого. Подобные мас-
тер-классы в кафе «Баскин Роббинс» 
уже завоевали популярность у детей и 
их родителей. Сотрудничество между 
«Баскин Роббинс» и «Московским До-
мом Книги» по популяризации детской 
литературы планируется сделать по-
стоянным.

Юлия Скляр

«Читайте, дети, 
обо всем на свете!»
По традиции в первый день весенних школьных каникул в сети магазинов 
´Московский Дом Книгиª стартует фестиваль ´Вместе с книгой мы растемª. В 
этом году он был уже тринадцатым по счету и проходил в год семидесятилетнего 
юбилея всероссийской ´Недели детской книгиª, созданной еще в 1943 году по 
инициативе Льва Кассиля. Девизом фестиваля в этом году стал слоган ´Читайте, 
дети, обо всем на свете!ª.
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Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

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

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

9 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

18 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

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

16 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

23 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения 

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

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

17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения 

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

23 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

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

16 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения 

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

22 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

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

3 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

15 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

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

11 апреля с 15.00 до 16.00 – «Великий сказочник». К дню рождения 

Г.Х. Андерсена. Игры, загадки, конкурсы.

17 апреля с 15.00 до 16.00 – «Волшебные слова. Уроки вежливости». 

Игры, упражнения, творческие задания.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

О
дним из самых ярких собы-
тий «Академии кулинарных 
наук» стал мастер-класс аб-

солютного чемпиона России по конди-
терскому мастерству, лауреата Кубка 
мира по кулинарии в Люксембурге, 
автора более 20 книг по кондитерско-
му искусству и кулинарии, телеведу-
щего Александра Селезнева. Он пред-
ставил читателям свою новую книгу 
«Кондитерское искусство для начина-
ющих», в которой даются полезные 
сведения, советы, пошаговые фото-
графии для начинающих, повествую-
щие о том, как печь вкуснейшие пиро-
ги и торты, рассыпчатые печенья и 
нежнейшие птифуры, делать конфе-
ты, мармелад и другие десерты. Под 
бурные овации поклонниц Александр 
Селезнев на их глазах изготовил на-
стоящий тирольский пирог с персика-

ми и клубникой, который тут же был 
съеден буквально за несколько ми-
нут.

О «Кухне семейного счастья» рас-
сказали Ольга и Павел Сюткины. Оль-
га никогда не была профессиональ-
ным поваром, но ее кулинарный та-
лант, знание истории гастрономии и 
отличное знакомство с кухнями раз-
ных народов позволили ей создать ув-
лекательную книгу простых, но инте-
ресных рецептов. А свою вторую кни-
гу «Непридуманная история русской 
кухни» она написала вместе с мужем 
Павлом и посвятила ее истории рус-
ской кулинарии и развенчанию мно-
гих стереотипов, которые сложились 
вокруг русской кухни.

Кулинарная неделя в «МДК» была 
наполнена самыми разными и инте-
ресными презентациями. Так, повар 

Артем Князев, постоянный ведущий 
мастер-классов, проводящихся на кух-
не журнала «ХлебСоль», вместе со 
своими гостями приготовил вкусные 
блины по рецептам из первой книги 
серии «ХлебСоль. Добро пожало-
вать!», посвященной великой русской 
кухне – «Рецепты русской кухни, ко-
торые вы любите». Кулинар и блоггер 
Ирина Чадеева представила свою кни-
гу «Выпечка по ГОСТу», посвящен-
ную пирогам. Об этом же на страни-
цах книги «52 пирога» и на мастер-
классе в «МДК» рассказывала Алена 
Спирина. 52 пирога – это 52 недели в 
году. Все рецепты в книге сгруппиро-
ваны по сезонам. Пришел выходной 
день – открываете книгу, берете оче-
редной рецепт и печете. Это ли не пре-
красно!

Анна Шутова

Пироги печет 
пирожник!
В начале марта накануне масленичной недели в ´Московском Доме Книги на 
Новом Арбатеª состоялся традиционный фестиваль ́ Академия кулинарных наукª, 
в рамках которого свое поварское искусство гостям крупнейшего книжного 
магазина столицы представили ведущие шеф&повара московских ресторанов и 
известные авторы кулинарных книг. А в довершение всего состоялась встреча с 
известным диетологом Лидией Ионовой, которая представила книгу ´Здоровые 
привычки. Диета доктора Ионовойª. Эта книга о том, как постепенно, шаг за 
шагом, с любовью и заботой о себе изменить образ жизни и достичь желанного 
внешнего вида и веса, о том, как выработать и закрепить привычки здорового 
образа жизни; как решить вопрос похудения не только через еду, а еще через 
осмысление, переоценку своего поведения и уклада жизни.
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Смерть ñ дело добровольное

Макьюэн И. Амстердам
пер. с англ. В. Голышева. – М.: Эксмо, 2013. – 176 с.

Иэн Макьюэн ñ один из тех, кто делает сегодня ́ погодуª современной британской 
прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской 
премии за роман ´Амстердамª, вышедший в 1998 году. Русский перевод романа 
стал интеллектуальным бестселлером, а работа Виктора Голышева в 2001 году 
отмечена российской литературной премией. Собственно книга и вышла в серии 
´Лауреаты мировых литературных премийª. Знатокам и любителям хорошей 
литературы этот роман давно знаком.

Проза

«Как мало знаем мы друг о друге. 
Большая наша часть скрыта под во-
дой, как у льдины, и обществу видна 
лишь надводная, холодная и белая ли-
чина». «В трубке послышался шелест 
простынь – Клайв перемещался в пос-
тели. Почему мы так часто лжем по 
телефону о своем сне? Скрываем свою 
уязвимость?» 

Для тех же, кто открывает книгу 
впервые, стоит сказать, что это исто-
рия о двух друзьях – преуспевающем 
главном редакторе популярной еже-
дневной газеты и знаменитом компо-
зиторе, работающем над «Симфонией 
тысячелетия». Они заключают согла-
шение об эвтаназии: если один из них 
впадет в состояние беспамятства и пе-
рестанет себя контролировать, то дру-
гой обязуется его убить... При этом 
стоит заметить, что оба героя были 
влюблены в одну женщину. И их по-
ступки очень часто определены одоб-
рением или неодобрением героини, 
несмотря на то, что она уже умерла.

Странно, но судя по оценкам чита-
телей в Интернете, у многих эта книга 
не оставила следа в душе, хотя чита-
лась легко. Это история о выборе, со-
вести и гуманизме. Может быть, дело 
в этом, ведь не каждый готов приме-
рять костюм безразличия на себя. У 
Макьюэна эмоции не описываются 
одним предложением или фразой, они 
ощущаются во всем – в каждом дви-
жении, в каждой реплике или мысли. 
Он удивительно точно подмечает, на-
сколько зависим человек от своей 
любви. Он пишет изящно, но отстра-
ненно, что дает эффект некоторой ис-
кусственности происходящего. В 
этом, наверное, и есть и сила, и сла-
бость книги. Но то, что она вызывает 
столь громкие дебаты через столько 
лет после выхода, уже говорит о том, 
что она стоит прочтения. Может быть, 
не является первой в череде книг пи-
сателя, но обязательной к прочтению. 
Это книга небольшого размера, но ог-

ромного смыслового содержания, ну 
или смысловой нагрузки, если поже-
лаете.

Смерть самой значительной жен-
щины в жизни обоих героев – Мол-
ли – накладывает мрачный отпечаток 
на их рассудок, и, пытаясь найти спа-
сение от постигшего их горя в дружбе, 
они же сами эту дружбу рушат.

Одна маленькая деталь, одно лиш-
нее и неправильное воспоминание о 
погибшей возлюбленной заставило 
двух приятелей превратиться в злей-
ших врагов, прячущихся от самих се-
бя в работе. Но результат еще хуже: 
разрушенная карьера, пропитанные 
фальшью отношения и медленный 
распад личности. Камнем преткнове-
ния между героями становятся фото 
политика-трансвестита, еще одного 
любовника Молли. Публиковать эти 
фото или нет – вот главный конфликт 
произведения. Конфликт с моральной 
подоплекой. Тут автору, пусть и нена-
долго, удается ввести читателя в за-
блуждение: в морально-нравственном 
противостоянии гений-композитор 
Клайв Линли одерживает верх над ци-
ником-журналистом Верноном Хол-
лидеем. Однако все оказывается не 
так просто. 

О самой героине говорится немно-
го. Молли незримо присутствует по-
стоянно, но именно как призрак, фан-
том. Очень интересно и живо выписа-
ны эпизоды, в которых действующим 
лицом является композитор Клайв. 
Они получились легкими, чувствен-
ными, эмоциональными. Ощущается 
не только настроение, но сама музыка, 

которую он пишет. Даже не описани-
ем ее самой, а сопутствующих жестов, 
звуков, взглядов... Хотя в некоторых 
местах количество музыкальных тер-
минов зашкаливает, сбивая с ритма 
чтения. Тем не менее иногда кажется, 
что мы пишем Симфонию тысячеле-
тия вместе с композитором.

Но когда речь идет не о музыке, а о 
самих главных героях, все меня-
ется. Писатель снова становится 
холодно отстраненным. Он из-
девается над своими героями.

Герои Макьюэна лишают 
друг друга жизни просто потому, 
что взаимная эвтаназия – это 
прикольно. Их судьба и смерть 
писателю абсолютно безразлич-
ны. В итоге он даже скомкал фи-
нал, поскольку все это уже не 
имеет значения для него, а чита-
тель вправе возмущаться, но ос-

танется с тем, что ему предложено.
Он беспощадно подгоняет концов-

ку под главную идею, не особенно за-
ботясь о том, что ни одна сюжетная 
линия не получает той развязки, кото-
рой от нее ожидают зрители. Мы 
просто не успеваем понять, что все за-
кончилось. Все слишком просто. Гени-
альная завязка превращается в фарс. 
Дружеский приговор превращается в 
месть. А гения-композитора объявля-
ют плагиатором.

Не правда ли, очень созвучно тому, 
что происходит сегодня и в нашем об-
ществе? Может быть, из-за этого кни-
га часто вызывает негативную оцен-
ку? Но от нее и не нужно было ожи-
дать большего. Писатель обнажил пе-
ред нами наш собственный мир со 
всеми его проблемами и недомолвка-
ми. А уж то, как мы на него реагируем, 
зависит только от того, насколько мы 
к этому восприятию готовы.

Да, и еще! Для прогулок по Амстер-
даму книга не годится. В Амстердаме 
Макьюэна нет ни плавучих домов, ни 
«легкой» травки, ни квартала красных 
фонарей. Это яркий, слишком яркий 
мир для его героев. В нем нет оттенков 
и нет времени обращать на них вни-
мание.

Писатель обнажил перед 
нами наш собственный 
мир со всеми его 
проблемами и 
недомолвками
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Райт О. Тони и Сьюзен
пер. с англ. Д. Харитонова. – М.: CORPUS: 
Астрель, 2012. – 510 с.

Критики называют этот роман американ-
ского писателя Остина Райта «потерянным 
шедевром». За умение описывать страхи и 
неуверенность людей с высокой чувствен-
ностью, занимающихся самокопанием. А 
семья в этой связи вовсе кажется чем-то 
эфемерным. Способным разбиться в любой 
момент и уже никогда не возродиться. Од-
нако у Райта все еще сложнее. В молодости 
Сьюзен несколько лет была замужем за Эд-
вардом, жившим по соседству. Не закончив 
юрфак, Эдвард решил, что будет писате-
лем. Но одного решения мало. И Сьюзен 
ушла от него к прагматику-хирургу Арноль-
ду. Через четверть века у них уже трое де-
тей. Но счастья нет. Героиня книги знает, 
что муж изменяет ей с секретаршей. Но тер-
пит. Она – жена. Это навсегда. А затем ей 
приходит по почте рукопись романа, напи-
санного Эдвардом. В главном герое – Тони, 
ученом черве, профессоре математики, 
уходящем от реальности в гаджеты, она не-
ожиданно узнает себя.

Ануфриева М. Медведь
М.: Время, 2012. – 240 с. – (Самое время!) 

О чем бы ни писала женщина, она всегда пи-
шет об одном – как ей тяжело, грустно и 
больно. Не вспомнить, кто это сказал, но 
сказал правду в отношении подавляющего 
большинства писательниц. Недавно к этому 
большинству отважно примкнула Мария 
Ануфриева, питерская журналистка и рек-
ламистка. В ее романе «Медведь» молодая 
героиня переживает внезапную беду: муж 
попал в ДТП при невыясненных обстоятель-
ствах, лежит в коме, а вскоре и она сама по-
падает в ту же больницу с тяжелым ожогом. 
Горький жизненный опыт подскажет любо-
му читателю, что и как там происходит. Но 
решимость дебютантки написать о самом 
простом и невеселом сначала откровенно 
удивляет, а затем вызывает нерастрачен-
ное читательское сочувствие.

Фадин В. Обстоятельства двойной 
жизни: Записки по остывшим 
следам
М.: Время, 2013. – 240 с. – (Диалог)

Думается, автобиографический роман поэ-
та и прозаика Вадима Фадина интересен 
прежде всего тем, как просто и одновре-
менно умело автор сочетает рассказ о жиз-
ни в двух, казалось бы, непересекающихся 
мирах. В основе одного – история инжене-
ра, занимающегося баллистическими ис-
пытаниями, его будни и мечты навсегда 
связаны с небом, ракетами и авиацией. Од-
нако есть и тайная страсть – литература. 
Именно желание писать превращает этого 
человека в непохожего на других. Но про-
стота конфликта не лишает его актуальнос-
ти. По сути, Фадин переиначивает тему фи-
зиков и лириков на свой лад. Мнимое 
противостояние происходит в рамках одной 
жизни. Кроме того, отлично описана эпоха и 
верно выбрана интонация. 

Комарова О. 
Грузия
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. – 
312 с. – (Уроки 
русского)

Илюшин В.
Глиняный 
человек
Владивосток: Рубеж, 
2012. – 512 с.

Ветер ушедшей эпохи
Судьба отмерила Владимиру Илюшину совсем немного – 

он умер в 2001 году, едва перевалив за сорокалетие. В конце 
1980-х вышли три его книги, но прошли мимо внимания чита-
телей и критики – далекий дальневосточный автор, пишу-
щий вне модных течений. Никак не впихнешь его в рамки 
вроде «ужасы солдатчины», «русская жизнь, бессмысленная 
и беспощадная», «деревенская проза», «таежная экзотика» и 
подобные, хотя внешне все повести вроде бы про это. Не впи-
сывается его проза и в ряд «разоблачительных» сочинений 
эпохи гласности. Дело в том, что Илюшин решительно отбра-
сывает все крючочки, которыми привыкли цеплять читателя 
работники литературного мэйнстрима – от секса и полити-
ческой ангажированности до формальных изысков – стро-
гий реализм, и точка. Шаблон рвет безупречное чувство язы-
ка, проявляющееся порой самым неожиданным образом: 
«Всю эту местность называли почему-то Гарнизон, и кто 
знает, что слышалось людям в этом отдающем клопами и 
дезинфекцией слове», – а еще – умение претворять живую, 
подчас неприглядную жизнь в поэзию. Он любит этот мир 
таким, какой он есть, вбирает в себя полностью. Если кто хо-

чет увидеть, почувствовать, вдохнуть провинци-
альную позднесоветскую жизнь, ощутить, как 
это было на самом деле – Илюшин сохранил го-
лоса, звуки, запахи, пейзаж... 

В книгу вошли главные повести Илюшина – 
собственно «Глиняный человек», красивая и 
светлая повесть о детстве, несмотря на пугающих 
подчас героев и антураж, армейские повести 
«Выстрел» и «Трое суток д/б», а также несколько 
рассказов, из которых хочется выделить «Остро-
ва» – эпический отрывок о погрузке солдат на 
знаменитый корабль «Советский Союз», носив-
ший в свое время имя «Адольф Гитлер» – отры-
вок, трагическая мощь которого сравнима со 
знаменитым киплинговским «Маршем хищных 
птиц»... Отчаянная, свежая, мощная и очень кра-
сивая проза.

Виолетта и Ко

В определенном смысле тоненькая книжка Ольги Комаро-
вой (1963–1995) для современных читателей – шок. Во-пер-
вых, никто из теперешних прозаиков не работает так тонко с 
реальностью. А Комарова, несмотря на внутренние противо-
речия и явно абсурдную интонацию, – писатель совершенно 
реалистический. Во-вторых, пишет она по-мужски жестко, 
четко и ясно, однако не отторгает своей женской сущности 
(что выражается в основном в тематике и выборе языковых 
средств). В-третьих, ее проза плотна и смыслоемка настолько, 
что порой даже кажется философичной. Но мораль и эстети-
ка этих рассказов лежат вне границ общепринятых норм, тра-
диций и культурных ценностей. Даже Писание она цитирует 
и переосмысливает по-своему.

Отсюда возникает и особая этика. Так, полагая, что «лень – 
лучшее качество для жертвенного животного», бессознатель-
ное бездействие она равняет со святостью. Проще говоря, 
лишь не совершая действий (ни плохих, ни хороших), человек 
не приближается к греху. Чего не скажешь о сознательной 
инертности не в значении толстовского непротивления, а в 
смысле полной неспособности реализовать свои идеи, дово-
дить пусть и дурное дело до конца. Тут пошлячка Виолетта (ге-
роиня последнего ранее не публиковавшегося рассказа Кома-
ровой) – воплощение высшей степени кошмара. Она не прос-
то никчемна, но еще и опасна. Ведь она заражает окружающих, 
делая их существование бессмысленным и убогим. Неудиви-
тельно, что герой, чью жизнь Виолетта губит, в ужасе воскли-
цает: «Будь собой, даже если ты считаешь, что называться 
Виолеттой непристойно. Любая роль хороша, кроме роли бес-
церемонной нищенки – не трогай никого и утешайся собой».

Что же до самой Комаровой, то судьба ее, как и проза, 
странна и загадочна. Сначала как автор андеграунда она пе-
чаталась в самиздате. Потом отреклась от всего написанного 
и ударилась в православие. Знакомых просила сжечь все 
тексты. В конце жизни работала медсестрой, погибла в авто-
катастрофе.
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Чтение как жизнь

Борис Чичибабин: уроки чтения. Из писем поэта
сост. П. Брейтер. – М.: Время, 2013. – 256 с. – (Диалог)

К сожалению, сегодня не каждый знает имя русско&украинского поэта 
Бориса Чичибабина (1923ñ1994), настоящая фамилия Полушин, в советское 
время известного каждому. И напрасно: его стихи ´Красные помидорыª, 
´Махоркаª, ´Мать моя посадницаª и другие плотно вошли в историю нашей 
литературы, равно как и биография самого поэта. Чичибабин был на войне, в 
1942 служил солдатом 35&го запасного стрелкового полка в Грузинской ССР, 
однако уже в 1943 поступил в школу авиаспециалистов города Гомбори. С тех 
пор и до самого конца войны служил механиком по авиаприборам, однако 
после Победы был демобилизован из&за болезни. В итоге поступил на 
филфак, где и начал писать стихи, издавать самиздатовские книжечки (как 
правило, изготовленные из разрезанных тетрадок) и раздавать их студентам. 
В итоге после первого курса был обвинен в антисоветской агитации и сослан 
в лагерь. В заключении он провел около семи лет. Потом, разумеется, был 
возвращен и даже признан. Вел свою литературную студию, однако в 1960&х 
КГБ ее распустило, и опять возникли трудности с публикациями, разочарование 
в советских идеалах, а затем и вовсе проблемы с цензурой, замалчивание, 
отказы журналов и издательств публиковать чичибабинские стихи. 

Мемуары/
Биографии

И снова началась полулегальная 
жизнь, хождение рукописей в самиз-
дате, переправка их в заграничные из-
дательства, исключение из Союза пи-
сателей – с одной стороны, типичная 
диссидентская биография (хоть, дума-
ется, Чичибабин себя к этим людям и 
не причислял), с другой – жизнь, пол-
ная мучений и тягот. Однако пере-
стройку поэт не принял, и, кажется, до 
конца жизни жалел о распаде Совет-
ского Союза.

Книга же «Борис Чичибабин: уроки 
чтения. Из писем поэта» – рассужде-
ния писателя о литературе. Небольшой 
том, состоящий из выдержек разной 
длины. «Дело в том, что я принадлежу 
к той породе людей, с которой Вы зна-
комы только понаслышке, по книгам и в 
существование которой Вы, может 
быть, не особенно верите, потому что 
нас на свете осталось по пальцам пе-
речесть. Я – “книжный мальчик”, – 
признается поэт, – “книжный человек”, 
книжник. Для меня нет ничего значи-
тельнее, прекраснее, выше, истиннее 
книги. Вот вы спрашиваете меня о мо-
ей жизни. Моя жизнь – это история 
прочитанных книг – и только, понима-
ете?»

Отдельные письма, выдержки, цита-
ты сформированы по разделам: «Рус-
ская литература – особенная», «Со-
временники по веку», «Калейдоскоп 
веков» и «Рассыпанные звенья».

Основное место Чичибабин отводит 
Пушкину, которого, по его мнению, не 
любить нельзя. «Полюбите Пушкина. Я 
не теряю надежды на то, что со вре-
менем Вы полюбите его, как Моцарта 
и Баха. Перечитывайте его. Перечи-
тывайте его всегда, не дожидаясь, по-

ка я напомню Вам об этом». Также не-
возможно не любить, по мнению Чи-
чибабина, поэзию в целом: «Я сейчас 
весь в стихах. Назову, наконец, тех де-
сять поэтов, которым я обязан больше 
других, которые всегда были со мной, 
которых я возьму с собой в мою пусты-
ню: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, 
Некрасов, А.К. Толстой, Блок, Цветае-
ва, Пастернак, Мандельштам». 

В некотором смысле – чтение этих 
писем – дело непростое. Порой даже 
утомительное. Отчасти потому, что не-
которые высказывания в книге повто-
ряются (что, скорее, претензия к ре-
дактору), отчасти оттого, что Чичиба-
бин по-настоящему упивается литера-
турой. Говорить о прочитанном и 
особенно любимом, похоже, он мог ча-
сами. Именно поэтому каждого хоро-
шего писателя он хотел «подарить» 
друзьям и знакомым. А чтобы подарок 
выглядел достойным, он рассказывал о 
нравившемся авторе самую суть, и, 
главное, пытался пояснить, за что же 
нужно ценить его… Толстой, Тургенев, 
Бунин, Чехов, а позже Фолкнер и Хе-
мингуэй… о последнем Чичибабин пи-
сал: «Я любил его не так, как Толстого 
или Пришвина, или как одно время лю-
бил Ромена Роллана, или как с детства 
всегда любил Диккенса и Гюго, – но лю-
бил». Все эти и другие книги были свя-

заны для поэта с высшей истиной. Хотя 
и любимых авторов он располагал в ие-
рархическом порядке. Сначала гении 
покрупнее, потом помельче, затем 
просто таланты, а над всеми ними, ра-
зумеется, Библия – книга книг.

И такой подход к чтению тоже поня-
тен, ведь именно книги помогали Чи-
чибабину пережить все трудности и 
тяготы его жизни. Они были его друзь-

ями, отвлекали его от действи-
тельности, дарили надежду. 
Так, в тюрьме, чтобы не сойти 
с ума, заключенные рассказы-
вали друг другу истории, а Чи-
чибабин пересказывал, вернее, 
«пытался передать впечатле-
ние» от любимых романов и 
рассказов. Как бы там ни было, 

а в этом сборнике отразились и поиск, 
и радость новых встреч, и разочарова-
ние.

Впрочем, для окружения поэта эти 
литературные письма тоже сыграли 
свою роль. «В письмах зачастую шел 
рассказ о том или ином авторе, о тех 
или иных книгах, – замечает состави-
тель сборника Полина Брейтер. – И 
мы зачитывали эти письма друг другу, 
спорили или соглашались, но главное – 
учились размышлять о том, что сам 
он и мы вслед за ним называли Глав-
ным».

Возможно, сегодняшнему читателю 
будет сложно воспринять целый том, 
посвященный рассуждениям о прочи-
танном. И стоит читать книгу разме-
ренно, с расстановкой. Хотя все же, 
кажется, филологам она придется по 
душе больше, чем рядовому читателю. 
Но как знать, может быть, и он почерп-
нет что-то новое и интересное.

Моя жизнь – это история 
прочитанных книг – и 
только, понимаете?
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Бронзова Т. 
Матильда. 
Любовь и танец
М.: Бослен, 2013. –
368 с.: ил.

Чертанов М. 
Дарвин
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 407 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Из ´максим&чертановскойª серии
«Маленький винтик благородного механизма» – так на-

звала себя одна очень красивая и очень умная рыжеволосая 
женщина, известная читателям под псевдонимом Максим 
Чертанов. Под механизмом она имела в виду серию «Жизнь 
замечательных людей», в которой до недавнего времени были 
опубликованы написанные ею четыре замечательные био-
графии замечательных людей – Хемингуэя, Конан Дойля, 
Герберта Уэллса и Марка Твена. Прочитав их, можно утверж-
дать, что внутри большой и всеми уважаемой серии «ЖЗЛ» 
образовалась особая маленькая серия, проникнутая необык-
новенной личной энергией и редкой эрудицией, которая при 
всем своем объеме не «убивает» среднего читателя, но увле-
кает, подает пример и поднимает до уровня автора. Другими 
достоинствами являются энтузиазм, жажда жизни и уваже-
ние к ней, создающие «подводное течение» каждого максим-
чертановского произведения. О любом своем герое этот ав-
тор пишет так, что окружающий мир как будто снова стано-
вится юным, и в нем хочется разобраться, освоиться, овладеть 
накопленным знанием и внести что-то свое. Пожалуй, имен-
но в этом заключается главное достоинство ранее вышедших 
биографий, к числу которых совсем недавно добавилась еще 

одна – биография Чарльза Дарвина.
По уровню литературного исполнения новая 

книга достойна своих предшественниц. Лич-
ность великого ученого, перипетии его научных 
поисков, путешествия и приключения также не 
могут не вызывать интереса. Вдобавок в книге 
отразилась эпоха с ее событиями и людьми, про-
изводящими неизгладимое впечатление. Чего 
стоит один только дед Чарльза – Эразм и его 
натуралистические поэмы-прозрения: «Земная 
жизнь в безбрежном лоне вод, среди пещер жем-
чужных океана возникла, получила свой исход, 
росла и стала развиваться рано. Сперва в мель-
чайших формах все росло, невидимых и в толс-

тое стекло, которые, киша, скрывались в иле иль водяную 
массу бороздили…» 

Простенько. И без вкуса
Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна из-

вестна нам в сокращенном варианте имени – Матильда Фе-
ликсовна. А фамилия была заранее скорректирована ее от-
цом: танцовщик Кржезинский стал Кшесинским сразу после 
переезда из Варшавы в Петербург еще при императоре Нико-
лае I. В 1872 году у него родился последний, тринадцатый ре-
бенок – дочка, веселая, живая, гибкая, грациозная, честолю-
бивая. Со второго года учебы в Императорском театральном 
училище она выступала на Мариинской сцене в ролях эль-
фов, гномиков, снежинок и т.п. Потом начала получать взрос-
лые партии, привлекла к себе внимание публики и театраль-
ной прессы. Но как сложилась бы в конце концов ее судьба 
без поддержки Романовых – Николая II, тогда еще наследни-
ка, его дяди Сергея и двоюродного брата Андрея? Кем Кше-
синская была по сути – куртизанкой, роковой женщиной 
или по-настоящему талантливой балериной? 

Автор романа «Матильда» Татьяна Бронзова (р. 1945) даже 
не попыталась ответить на этот вопрос. Она просто наделила 
свою героиню самыми стандартными качествами заурядной 
героини заурядного любовного романа, взяв за сюжетную 
основу хорошо известную биографию. Собственные воспо-
минания Кшесинской неоднократно издавались в России, 
начиная с 1992 года. Сведения о ее домах, дачах и драгоцен-
ностях – неизменная часть самых популярных экскурсий по 
Петербургу. Пересказ всего этого с добавлением простень-
ких диалогов, непритязательных интимных сцен и постоянно 
повторяющихся выражений вроде «утопала в цветах», «неж-
но проворковала», «залилась заразительным смехом» стал 
называться историко-биографическим романом.

Не станем утверждать, что это ужасно. Пусть существует 
пища духовная на все вкусы. Хотя совсем уж откровенных не-
лепостей – собственных фантазий об обстоятельствах гибели 
императорской семьи, великих князей и великой княгини Ели-
заветы Федоровны – все-таки можно было бы избежать. 

Баронян Ж. Б. Артюр Рэмбо
пер. с фр. В. Зайцева. – М.: Молодая гвардия: 
Палимпсест, 2013. – 270 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия) 

Биография Артюра Рембо, написанная 
бельгийским писателем Жаном Батистом 
Бароняном, привлекает прежде всего тем, 
что автор избежал всех соблазнов, на кото-
рых легко мог бы сыграть любитель сканда-
лов и шокирующих подробностей, щедро 
разбросанных по жизненному пути гениаль-
ного поэта и «отпетого негодяя». Взамен 
этого биограф сосредоточил свое внимание 
на предельно достоверном описании всех 
подтвержденных более-менее надежными 
свидетельствами событий. И воссоздал 
жизнь Рембо как странствие, которое было 
его всепоглощающей страстью. Правда, са-
мую главную загадку – почему Рембо пере-
стал писать стихи на середине своей жизни 
(в 19 лет из 37) – автор не разгадал, даже не 
поставил перед собой такой задачи. 

Смелянский А. Уходящая натура. 
Голос из нулевых
М.: АСТ, 2013. – 607 с.: ил.

Сборник критика и театроведа Анатолия 
Смелянского – «избранное» за долгие годы. 
В книге четыре неравные части. Первая пол-
на ярких портретов (уже заслуженных) теат-
ральных деятелей: Олега Табакова, Марка 
Захарова, Михаила Ульянова и других. Во 
второй части представлены рецензии на те-
атральные книги. В третьей – интервью и 
разговоры с Петром Фоменко, Давидом Бо-
ровским, Виктором Гвоздицким и Олегом 
Ефремовым. А четвертая – вовсе самостоя-
тельная книга «Уходящая натура», посвя-
щенная Ефремову, МХАТу и его разделению 
на два театра: «ефремовский» (МХАТ им.
А.П. Чехова) и «доронинский» (МХАТ им.
М. Горького). Многое в сборнике Смелянско-
го описано субъективно, но, думается, он как 
человек, не первый год занимающийся теат-
ром и искренне его любящий, имеет право на 
свою точку зрения. 

Шерстобитов А. (Леша Солдат)
Ликвидатор. Исповедь легендар&
ного киллера
М.: Книжный мир, 2013. – 416 с.

Киллера, то есть профессионального убий-
цу, вряд ли стоит называть легендарным. Но 
это право издателей. Они дали слово не пи-
сателю, а человеку, который отправил на тот 
свет много невинных людей. И сделал это 
если не с удовольствием, то с выдумкой, как 
ни страшно это звучит. Алексей Шерстоби-
тов – киллер с богатой биографией. Он отбы-
вает срок за 12 убийств и покушений. Но, тем 
не менее, эта книга должна была появиться, 
и прочитать ее стоит. Леша Солдат – самый 
громкий наемный убийца 90-х ХХ века в Рос-
сии. Он убил Отари Квантришвили, хозяина 
клуба «Доллс» Глоцера, в последний момент 
получил отбой, когда уже держал на мушке 
Березовского. Бывший офицер. Образован-
ный и умный. Циничный и изворотливый. В 
книге заложено главное – покаяние, потому 
что автор показывает, какой ценой достает-
ся преступление.
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Представленные книги можно приобрести

История, которую следует 
помнить

Искры 1901. Из истории периодической печати в России
сост. В. Гусейнов. – М.: Бослен, 2013. – 160 с.: ил.

В издательстве ´Босленª вышел альбом ´Искры 1901. Из истории периодической 
печати в Россииª. Это сборник или избранное из иллюстрированного приложения 
к газете Ивана Дмитриевича Сытина ´Русское словоª. 
Сразу следует сказать, что в альбоме преобладают иллюстрации ñ фотографии и 
карикатуры. Это и непривычно на фоне современных комиксов и фотоальбомов, 
и в то же время добавляет определенный шарм и ретроспективный вариант того, 
как можно издавать журналы и в наше время. Впрочем, большинству издателей 
сегодня просто не хватает вкуса или чувства такта.

История

Художественное слово представле-
но забавными сценками, анекдотами, 
подписями под картинками, небольши-
ми стихотворениями. В целом же это 
довольно любопытное путешествие по 
Москве начала прошлого века. Крах 
банков, московский водопровод, появ-
ление на улицах велосипедов и автомо-
билей, «Три сестры» и «Дикая утка» во 
МХАТе, декаденты, квартирный воп-
рос и муки дачного сезона – вот глав-
ные темы приложения.

За этот век не так уж и много изме-
нилось. Совершенно неудивительно, 
если через сто лет наши потомки с та-
ким же интересом будут рассматри-
вать журналы, которые издаются в на-
ши дни. Да и оценки вряд ли будут 
сильно отличаться.

За примерами далеко ходить не на-
до. Вот, например, стихотворение Ги-
ляровского, которое очень напоминает 
московскую ситуацию трехлетней дав-
ности: 

Горят болота. Пахнет дымом, 
И все ж мне дорог край родной, 
И не прельстить меня ни Крымом, 
Ни заграничной суетой. 
Здоров. Не надобны мне воды, 
Скучны снега альпийских гор, 
Вас, чужеземные народы, 
Сменяю ль я на свой простор! 
Не мало вынес я терзаний 
В унылой родине моей, 
Но роз чужих благоуханий 
Мне дым отечества милей. 
Юмористический журнал «Искры» 

был прорывом для своего времени. С 
ним сотрудничали Чехов, Гиляровс-
кий, Дорошевич, здесь публиковали 
новости и репортажи, светскую хрони-
ку и обзоры моды, стихи и фельетоны, 
а также печатались художники –
М. Мухин, И. Кланг, О. Ренар.

Тематика юмористических материа-
лов была широка – от шуток про супру-
жескую неверность до экономических 
и социальных проблем России. Рисунки 
в «Искрах» характерны для журналь-
ной графики тех лет – выразительные 

бытовые зарисовки. Злободневные и 
острые карикатуры печатались как в 
цвете, так и черно-белыми.

В современном издании представле-
на не только юмористическая и соци-
альная графика, но и фотографии с 
видами Москвы начала прошлого века, 
и рисованные открытки, выпущенные 
«Товариществом Эйнем» в серии 
«Москва будущего».

Вы узнаете, как удивлялись ожив-
ленному движению на московских 
улицах в связи с появлением первых 
автомобилей и электрических трамва-
ев. Как реагировали на появившуюся в 
начале века моду на татуировки. Как 
выбирали квартиры на дачный сезон в 
Сокольниках и Богородском. Как под-
шучивали над любителями бегов и то-
тализатора.

Среди забавных карикатур встреча-
ются вполне откровенные и нелице-
приятные оценки деятельности нефте-
промышленников, которые всех «на-
гревают» (что-то изменилось?), высме-
ивание Хитровского рынка и семейных 
взаимоотношений. Встречаются и шут-
ки, характерные для того времени (на-
пример, о будущем строительстве ок-
ружной московской дороги):

– А хорошо будет, когда выстроят 
окружную дорогу!

– Почему?

– Превосходно от кредиторов уди-
рать. Кружись вокруг всей Москвы – ни 
за что не поймать!

И вневременные (например, о крахе 
банка или квартирном вопросе): «Банк 
лопнул… Значит, надували». Или «На 
катке. 

– Посмотрите, какая замечатель-
ная резвость в ногах этого молодого 
человека!

– Это наследственное! Его 
отец – сбежавший банкир, а 
мать имела рысистых лоша-
дей».

Читатель вовлекается в ат-
мосферу Москвы начала ХХ 
века, ему предлагается удиви-
тельная возможность – по-
смотреть XX, даже XXI столе-
тие глазами наших предшест-
венников. В колком сатиричес-
ком свете читатель увидит 
истоки сегодняшних проблем в 
экономике, развитии жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
культурной среде Москвы и 
страны в целом.

Тематика 
юмористических 
материалов была
широка – от шуток про 
супружескую неверность 
до экономических и 
социальных проблем 
России
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Руга В., Кокорев А. 
Московский 
городовой, или 
Очерки уличной 
жизни
М.: Астрель, 2012. – 
480 с.

Пыжиков А.
Грани русского 
раскола.
Заметки о нашей 
истории от XVII 
века до 1917 
года
М.: Древлехранилище, 
2013. – 646 с.

От полиции к полиции
«Московский городовой» двух друзей-историков Влади-

мира Руги и Андрея Кокорева продолжает начатую ими не-
сколько лет назад серию повествований о повседневной жиз-
ни Москвы. Любителям жанра и истории столицы эти имена 
и серия давно знакомы и вряд ли нуждаются в представлении. 
Но если вы еще не успели прочитать ни одной подобной рабо-
ты, торопитесь. Увы, тираж у книг небольшой, и уже скоро 
они могут стать раритетами. В этот раз авторы поставили пе-
ред собой вполне конкретную и интересную задачу: выяс-
нить роль полиции в Российской империи. На фоне проходя-
щей сейчас реформы МВД и переименования сей структуры 
обратно в полицию книга более чем актуальна, несмотря на 
ретроспективу. А с чем же еще сравнивать? У нас же свои 
национальные особенности, которые необходимо учитывать 
и сегодняшним реформаторам. И книга дает если не ответы, 
то подсказки на многие вопросы, которые стоят сейчас перед 
руководством полицейского ведомства страны.

Впрочем, книга интересна не только этим. Она расскажет 
читателям о жизни «буфелей» и «макарок» (исторические 
прозвища стражей порядка в Российской империи), у них по-
явится возможность посидеть в номерной будке, замереть на 
посту с алебардой, которые столичная полиция была вынуж-
дена носить аж до 1880-х, поменять это оружие на еще более 
популярную и ставшую символом полиции шашку-«селедку». 
Ну и, естественно, узнать, как и кто ловил воров в то время, 
почему не удавалось ликвидировать группы бомбистов еще в 
зародыше, несмотря на разветвленную сеть осведомителей.

Не знаю, согласятся ли со мной читатели, но создается ощу-
щение, что ничего в полицейской среде за это время не изме-
нилось. Менялись политические строи, менялись названия и 
проводились реформы, а полиция как была, так и осталась та-
кой же. Со всеми своими достоинствами и недостатками.

Еще хочется сказать спасибо авторам за кропотливую ра-
боту в архивах, огромное количество ссылок и цитат и пре-
красные редкие иллюстрации, которые читатели, несомнен-
но, будут долго и с интересом рассматривать. Потому что на 
них привлекают не только люди, но и места Москвы, многие 
из которых, увы, уже совсем не узнать.

Движущая сила революции
Историк Александр Пыжиков предлагает новый взгляд на 

место и роль старообрядчества в русской истории. Прежде 
отмечали экономическую роль купцов-старообрядцев и неко-
торое влияние староверов в «бунташных», а позже – в анти-
правительственных движениях. Пыжиков идет значительно 
дальше: по его мнению, русский раскол вполне сравним с ев-
ропейской Реформацией, разница лишь в том, что в России 
«образовались два социума с различной социальной и культур-
ной идентификацией». Обстоятельство это всегда игнориро-
валось и властями, и, в значительной мере, образованными 
слоями общества – утвердилось мнение, что православные в 
массе своей согласились с реформами Никона, и лишь малая 
их часть осталась верна старому обряду. На деле все было сов-
сем не так, и большинство простых людей «не хотело иметь 
ничего общего с государственной церковью».

По сути, в XVIII–XIX веках старообрядцы создали очень 
влиятельное теневое общество, занявшее ключевые позиции 
во многих отраслях экономики, причем купцы-миллионеры 
были не столько удачливыми предпринимателями, сколько ле-
гальными представителями этой теневой структуры, управлен-
цами, которых «община наделила соответствующими полно-
мочиями» и которые вели хозяйство не столько для извлечения 
прибыли, а «для противостояния никонианскому миру». Это 
привело к жесткому давлению на старообрядческий капитал 
со стороны властей и способствовало его эволюции от «эконо-
мического отделения русской партии» к либерализму и даже 
радикальной оппозиции. В частности, Пыжиков подчеркивает 
роль старообрядческого капитала в организации вооруженно-
го восстания в Москве в декабре 1905 года. Более того, автор 
убежден, что реальными движущими силами революции 1917 
года и силой, что позволила большевикам выйти победителями 
из Гражданской войны, стали не принимавшие идеи частной 
собственности «различные староверческие согласия и толки, 
которые пронизывали народные массы».

Чингисхан. Сокровенное сказание 
монголов. Великая яса
М.: Эксмо, 2012. – 480 с. 

Новый том серии «Великие правители» 
представляет читателю основателя и пер-
вого Великого хана Монгольской империи – 
Чингисхана. Это самая главная книга о Чин-
гисхане. На ней, пожалуй, держатся все 
легенды и мифы. Главная особенность из-
дания – возможность познакомиться и с са-
мим «Сказанием», и со всеми другими лите-
ратурно-историческими памятниками и 
монографиями, посвященными данному 
периоду истории. «Сокровенное сказание 
монголов» дано в современном переводе, 
дополненном фрагментами яс (законов) и 
биликов (высказываний Чингисхана). В при-
ложениях представлены извлечения из 
тюркских, персидских, китайских и евро-
пейских источников. Издание богато ил-
люстрировано, что позволит читателям не 
просто прочесть о событиях и их участниках, 
но и увидеть, какими они были. 

Кинси З. История борделей
М.: Центрполиграф, 2013. – 383 с.

«В любом городе или деревне, в любой 
стране, в любую эпоху есть тайные места, 
где можно купить за деньги любовь…» Книга 
о примечательном историческом явлении в 
его развитии с древнейших времен до XVIII 
века. Основываясь на документальных ис-
точниках и классических текстах, а также 
мемуарах популярных исторических пер-
сон, Зигмунд Кинси проводит своеобразный 
экскурс по домам свиданий государств 
Древнего мира, античного Средиземномо-
рья, средневековой Европы, арабского Вос-
тока, Китая, Японии, заглядывая под конец 
в будуары Парижа. Освещаются и другие 
приватные стороны жизни социума, такие 
как брак, супружеский секс, законы привле-
кательности, взаимные измены, фавори-
тизм при королевском дворе, гарем, жерт-
вы во имя красоты и прочее. 

Окороков А. В боях за
Поднебесную. Русский след в 
Китае
М.: Вече, 2013. – 336 с.

Новая книга известного российского исто-
рика Александра Окорокова посвящена до-
вольно сложному и долгому периоду рос-
сийско-китайских отношений в конце 
XIX–XX веках и повествует об участии наших 
соотечественников в боевых действиях на 
территории Китая. К сожалению, в такой не-
большой работе невозможно охватить все 
аспекты и стороны конфликтов между Рос-
сией и Китаем. Хотя для первого ознаком-
ления этого вполне достаточно. Работ о 
конфликте на КВЖД (1920–1930-е), боевых 
действиях в Маньчжурии (1920–1930-е), 
пограничном конфликте на острове Даман-
ский (1969) написано немало. А вот история 
Боксерского восстания после долгого пере-
рыва только начинает нам открываться за-
ново, хотя все это было предтечей русско-
японского конфликта, проверкой сил и 
возможностей.
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Всем о литературе 

Сухих И. Русская литература для всех. Классное чтение. От ´Слова о 
полку Игоревеª до Лермонтова
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 543 с.

Сухих И. Русская литература для всех. Классное чтение. От Гоголя до 
Чехова
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 496 с. 

Сухих И. Русская литература для всех. Классное чтение. От Блока до 
Бродского
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. – 736 с.

Наконец&то критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор 
СПбГУ, член Союза российских писателей, а также автор множества 
интересных книг (две из них, посвященные Чехову, прекрасны) Игорь Сухих 
написал свой учебник для всех. 

Культурология

Как заметил сам автор: «Трехтом-
ник, выросший из школьных учебников, 
я тоже вижу одной книгой – рассказом 
о национальном каноне на всю его ис-
торическую глубину – от “Слова о пол-
ку Игореве” до авторов конца ХХ ве-
ка – на фоне исторических катаклиз-
мов и драматических судеб создателей 
канона. Хотелось бы доказать (кому?), 
что филология – не скучная жвачка, а 
веселая наука, что разговор о литера-
туре может быть не только познава-
тельным, но и увлекательным».

И, действительно, именно это Сухих 
и доказывает, излагая материал живо, 
интересно, а порой даже с юмором. Хо-
тя запрягает, что называется, долго, так 
как вначале говорит не только о рус-
ской литературе (как это принято в 
школьных учебниках), но пытается 
увязать ее с контекстом мировой куль-
туры. И прежде всего знакомит своего 
читателя с вечными образами (не раз 
использованными и нашими писателя-
ми), будь то Дон Жуан, Фауст, Эдип 
или Дон Кихот. А уже потом начинает 
последовательно излагать историю 
русской словесности. Совершает крат-
кие экскурсы в прошлое, затрагивая 
вопросы становления русской госу-
дарственности, византийского влия-
ния и так далее и тому подобное.

В целом книга похожа на 
сборник увлекательных статей, 
их можно читать по порядку или 
вразброс (хотя не исключено, 
что именно младшим школьни-
кам в силу нестандартности вос-

принять ее будет непросто). Но как бы 
там ни было, речь все же идет о школь-
ной программе. После «Слова о полку 
Игореве» Сухих пишет о Ломоносове, 
Державине, Карамзине, Жуковском. 
Особенно подробно останавливается 
на творчестве Пушкина и Лермонтова. 
Реализм, по мнению Сухих, захлестнул 
Россию трижды (а вот уже по поводу 
соцреализма он задается серьезным 
вопросом – не надуманный ли его ста-
тус). Первый период начался с Грибое-
дова и продолжился Гоголем, второй – 
с натуральной школы и завершился со-
чинительством Некрасова. А третий 
был связан, конечно, с Чеховым и за-
вершился в 1890-е годы. Приятно и то, 
что те, кого не упомянули в больших 
«программных» статьях, так или иначе 
в учебнике появляются. Например, вто-
рой том завершается «Другой историей 
литературы: веселыми ребятами», про-
ще говоря, хармсовщиной и связанны-
ми с ней анекдотами. Согласитесь, под-
ход верный. Куда приятнее учиться ве-
село, нежели просто долбить положен-
ное. А так прочел статью про Тургенева, 
значение его «Отцов и детей» и тут же 
открыл анекдот: «Тургенев хотел быть 
храбрым, как Лермонтов, и пошел поку-
пать себе саблю. Пушкин проходил ми-
мо магазина и увидел его в окно. Взял и 
закричал нарочно: “Смотри-ка, Гоголь 
(а никакого Гоголя с ним вовсе и не было), 
смотри-ка, Тургенев саблю покупает! 
Давай мы с тобой ружье купим!” Турге-
нев испугался и в ту же ночь уехал в Ба-
ден-Баден».

Однако самый толстый, и, пожалуй, 
самый увлекательный том – послед-
ний. Отдельные статьи о Блоке, Бунине, 
Горьком, Маяковском, Есенине, Шоло-

хове, Мандельштаме, Ахматовой, Булга-
кове, Цветаевой и Пастернаке. Но идет 
речь и о социальной драме, о расцвете 
модернизма. Краткого рассказа удосто-
ены символизм, акмеизм, футуризм. 
Просматривается и эволюция от дека-
данса к авангарду. Впрочем, еще в са-
мом начале говорится о кардинальных 
переменах ХХ столетия, с его войнами, 
революциями и прочими социальными 
и политическими катаклизмами, при-
ведшими к крушению гуманизма как 
такового. И, разумеется, Сухих задается 
вопросом: чем же в итоге стала револю-
ция для России.

Пишет Сухих и об эмиграции, хотя 
посвящает ей небольшую статью.
Но все же указывает: «Гордостью 
эмигрантской литературы были писа-
тели, получившие известность еще в 
России. Символисты: Д.С. Мережковс-
кий, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонт, реа-
листы А.И. Бунин, И.С. Шмелев (1873–
1950), Б.К. Зайцев (1881–1972). Одним 
из наиболее читаемых авторов был ис-
торический романист и публицист 
М.А. Алданов (1886–1957)».

А вот дальше в книге идет, собствен-
но,тот раздел, которым не всякий 
школьный (а порой и вузовский) учеб-
ник похвастается. «Советский век: на 
разных этажах (1940–1980)». Вошли в 
него, разумеется, не все, но некоторые 
небезызвестные имена. Твардовский, 
Солженицын, Шукшин, Рубцов, Вы-
соцкий, Трифонов, Довлатов и, конеч-
но, Бродский. По сути, все эти люди 
стали знаковыми для нашей истории. В 
их творчестве отражены и разные вея-
нья конца ХХ века. 

Завершается же сборник несколько 
патетично, цитатой из Чехова и слова-
ми самого Сухих: «Настоящие книги 
лучше людей, потому что они откры-
вают лучшее в людях».

А мы будем ждать от Игоря Сухих 
очередное пособие, но уже по новей-
шей литературе начала ХХI века…
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´Благодарю тебя за послание...ª
«Грибоедовская Москва» – под этим названием журнал 

«Вестник Европы» в 1874 году опубликовал большую подбор-
ку писем известной в свое время московской дворянки
М.А. Волковой к ее подруге В.И. Ланской (в девичестве Одо-
евской) за 1812–1818 годы. Следует признать, что сразу же 
после публикации начались споры о названии, а заодно и о 
справедливости самого выражения «грибоедовская Москва», 
но с годами за рамками комедии привилось расширительное 
осмысление быта и нравов первой четверти XIX века, что и 
сделало выражение вполне устойчивым. Не ища, кто был про-
тотипом Фамусова или Чацкого, можно получить массу инте-
ресных и достоверных сведений о событиях, личностях и 
мнениях того времени. Это подтвердил опыт историка и лите-
ратуроведа М.О. Гершензона, под тем же названием опубли-
ковавшего в 1914 году семейную переписку Римских-Корса-
ковых.

Исследователи давно подметили гендерные различия в 
эпистолярном жанре. В женских письмах реже, чем в муж-
ских, содержатся упоминания о фактах общественно-полити-
ческой значимости, событийной истории. Зато женская пере-
писка богаче по части чувств, настроений, внимания к деталям 
и стремления к самовыражению. Она, пожалуй, чисто по-чело-
вечески больше сближает нас с прошлым, наглядно демонс-
трирует сходство предков и современников. Отношения меж-
ду представителями разных слоев общества в ней также выгля-
дят более живо. Даже в неизбежном женском злословии есть 
определенная привлекательность, и, разумеется, только жен-
щина могла так оценить и подробно описать личную скром-
ность императора, всячески уклонявшегося от признания его 
личных заслуг в освобождении Европы и подававшего пример 
своим «русским, которые победили весь мир». Что же касается 
подробностей быта, то в них можно найти столько неожидан-
ного и занимательного, что хорошо бы нам каждую эпоху уви-
деть воплощенной в женских письмах. 

Садиться, так с улыбкой
В конце 90-х годов прошлого века замечательный карика-

турист Алексей Меринов, работы которого вся страна знает 
по публикациям в газете «Московский комсомолец», проил-
люстрировал совершенно неожиданное издание – Уголов-
ный кодекс Российской Федерации. 

Конечно, каждую статью прокомментировать в рисунках 
было довольно сложно. Поэтому издание получилось неболь-
шим, но разошлось моментально и пользовалось колоссаль-
ным успехом. Пришлось даже делать допечатки тиража. Лис-
тать это издание спокойно было просто невозможно. Умение 
говорить смешно о серьезном – очень редкий дар. И Алексей 
Меринов владеет им так, что многим нашим сатирикам-юмо-
ристам надо бы поучиться, прежде чем выходить со своими 
опусами к людям.

Прошли годы. Книга немного забылась. Но друзья не раз 
просили Алексея повторить этот опыт. Тем более что и Уго-
ловный кодекс за это время претерпел определенные измене-
ния. И вот новое издание. Да такое, что останется в библиоте-
ках на долгие годы. Это уже не прежняя книжечка в мягком 
переплете, а почти альбомного размера труд в переплете. А 
вот художник Алексей Меринов остался прежним – смеш-
ным и непредсказуемым. Никогда не знаешь, как его созна-
ние вывернет тот или иной сюжет. 

Конечно, многие из представленных рисунков нам уже 
давно знакомы. Мы видели их в газете, некоторые иллюстра-
ции разошлись по сети или перепечатывались. Да и на своих 
выставках Алексей их тоже показывал. Но теперь получилось 
«Избранное» на тему «Воруют», причем представлено оно в 
виде книги, которую приятно и хочется листать, а потом к ней 
возвращаться снова. Тем более что карикатура, увы, в послед-
ние годы исчезает со страниц газет и журналов и как-то мель-
чает. За исключением работ нескольких мастеров, среди ко-
торых и Меринов, уже и смеяться не над чем. А Алексею мно-
гие вольности прощают даже герои его рисунков, потому что 
быть изображенным Мериновым – это уже слава. Значит, 
ты удостоился внимания Мастера!

Кодексов у нас много. Кто знает, на каком из них еще оста-
новится острый взгляд художника?

Коровина Е. Знаем ли мы свои 
любимые сказки
М.: Центрполиграф, 2013. – 381 с.

Много ли вы знаете о русских сказках? Ско-
рее всего, прочитав эту книгу, вы поймете, 
что либо почти ничего не знали, либо не-
сколько иначе себе представляли корни 
сказок и роль персонажей. Конечно, книга 
дает популистское изложение, а не науч-
ное, потому что рассчитана она на обыч-
ную, а не специализированную аудиторию. 
Впрочем, речь идет не только о русских 
сказках. Конечно, некоторые выводы ка-
жутся надуманными, но эта книга – прово-
кация. Она заставляет спорить и думать. А 
еще читатели узнают, что Василиса Пре-
мудрая – дочь Кощея Бессмертного, из-
бушка Бабы-яги стоит не на куриных нож-
ках, а на курьих, Колобок – символ Солнца, 
встреченные звери – символы времен года, 
Старик и Старуха – прародители. А реаль-
ная Белоснежка съела отравленное яблоко 
и уже не воскресла...

Блэкмен К. 100 лет моды в
иллюстрациях
пер. с англ. Т. Зотиной. – М.: Колибри: Азбука-
Аттикус, 2012. – 384 с.

Если вы возьмете в руки эту книгу, то, не-
сомненно, захотите примерить хотя бы один 
из описанных и нарисованных в ней наря-
дов. И кто знает, вдруг вам удастся это сде-
лать? Автор книги Кэлли Блэкмен – писа-
тельница и преподаватель, обладатель 
ученых степеней в области дизайна моды, 
истории костюма и истории искусств, она 
ведет курс по истории моды в лондонском 
Центральном колледже искусства и дизай-
на Святого Мартина. У нее есть и другая не 
менее занимательная книга: «100 лет моды 
для мужчин». В этом же красивом и увлека-
тельном издании читатели найдут иллюст-
рации моды, собранные в разное время из 
различных журналов. Книга состоит из глав, 
которые посвящены разным периодам 
моды: 1900–1924, 1925–1949,1950–1974, 
1975 – наши дни. Как известно, в моде все 
повторяется. Так зачем ждать? 

Стемп С. Голливудский стиль от А 
до Я
пер. с англ. И. Голыбиной. – М.: Слово, 2013. – 
192 с.

Голливуд всегда был некой иконой моды и 
ее законодателем. И сегодня женщины все-
го мира смотрят на то, в каких платьях звез-
ды приходят на вручение премии «Оскар».
В прекрасно иллюстрированной маленькой 
энциклопедии голливудской моды Синти 
Стемп коротко и емко изложила основные 
достижения в формировании стиля не толь-
ко моды, но и образа жизни, которые стали 
популярны благодаря звездам Голливуда. 
Есть только один нюанс. В книге собраны
не современные модники и модницы «фаб-
рики звезд», а ретрозвезды «золотого века» 
Голливуда. В книге собраны цитаты на раз-
личные темы, тесно связанные со стилем 
легендарной киностудии, а также высказы-
вания актрис и актеров, оказавших огром-
ное влияние на развитие мировой моды.

Грибоедовская 
Москва
в письмах
М.А. Волковой к 
В.И. Ланской. 
1812ñ1818 гг.
пер. с фр. М. Свистуно-
вой. – М.: Гос. публ. 
ист. б-ка России, 
2013. – 459 с. – 
(Вглядываясь в 
прошлое) 

Иллюстрирован&
ный Уголовный 
кодекс
Российской 
Федерации.
В рисунках
Алексея
Меринова
М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2013. – 516 с.: 
ил.
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Представленные книги можно приобрести

Беллетристика

Кстати, автор замечательной книги 
«Речи немых. Повседневная жизнь 
русского крестьянства в XX веке» Вик-
тор Бердинских, собравший устные 
рассказы крестьян, отмечал: «Порой 
раскрепощенный, живой и яркий рас-
сказ старухи, только две зимы ходив-
шей в школу, резко контрастирует с 
сухим, казенным мертвым языком учи-
теля, врача, служащего. Образование 
серьезно меняет строй речи, строй 
мышления человека, часто уменьшая 
художественную значимость его вос-
поминаний. Не столь свободным ста-
новится при этом механизм неосознан-
ного отбора значимых для человека 
эпизодов. У меня есть десятки записей 
рассказов, по которым словно прошел-
ся асфальтовый каток, настолько они 
сухи, бесцветны, двухмерны. В основ-
ном это люди со средним или высшим 
образованием».

Федор и его случайные собеседники 
слушают записи собранных в России 
рассказов и пытаются раскусить – 
каждый на свой манер – загадку этой 
самой русской души. А тут – сплош-
ная амбивалентность: «Ты и убогая, Ты 
и обильная, Ты и могучая, Ты и бес-
сильная». Тема такая, что разводит лю-
дей по разные стороны ринга. Так и 
вспоминается цитата из балабановско-
го «Брата–2»: «Русская идея, Достоев-
ский, держава... А где твоя Родина, сы-
нок?!»

Достоевского и в самом деле здесь 
хватает. И Федя писал работу о Досто-
евском, и его антагонист Белявский 
тоже когда-то писал о Федоре Михай-
ловиче курсовик. «Где, кроме Швейца-
рии, могут сойтись любители Досто-
евского?..» С него-то все эти разгово-
ры/слушания/споры и начались.

Но дело даже не в этом. Русско-
швейцарский трепетный Федя – чем 
не князь Мышкин образца начала XXI 
века? «Будучи студентом, затем аспи-
рантом, а в последнее время и помощ-
ником профессора в Universite ´ de 
Fribourg, Федя уже седьмой год почти 

безвыездно жил в Швейцарии: жил 
очень скромно, даже, пожалуй, скуд-
но – и одиноко». Это герой Понизовс-
кого. «Действительно долго не был в 
России, с лишком четыре года» – это 
герой «Идиота». Даже девушка Леля с 
татуировкой в виде штрих-кода – 
вполне соответствует femmes fatales 
Достоевского.

А в Белявском, кажется, можно 
Смердякова разглядеть («хорошо кабы 
нас тогда покорили эти самые францу-
зы. Умная нация покорила бы весьма 
глупую-с и присоединила к себе. Сов-
сем даже были бы другие порядки-с»). 
В своих суждениях о соотечественни-
ках из простых он неумолим как про-
курор: «Я считаю, что если потреб-
ности человеческие – значит, передо 
мной человек. А если потребности 
скотские – то животное! И неважно 
уже: за решеткой, не за решеткой, в 
вольере... Лучше бы за решеткой. Все 
просто. Если в канаве валяется и мы-
чит – животное. Если лакает дрянь, 
нюхает, не знаю, лижет, колет... – жи-
вотное! <...> Я человек, пока я веду се-
бя по-человечески. Если я буду каждое 
утро жрать ханку – я тоже быстро 
стану животным. Но я ведь не делаю 
это, так? Я не пропиваю последние де-
ньги. Я не валяюсь пьяный с утра, как 
отец этой бабы, моя жена вместо меня 
не идет на работу. Я не учу трехлет-
них девочек материться. Я не ношу за-
точки и монтировки...» 

А еще Белявский напоминает «Пост-

интеллигента» из творчества «ДДТ»: «Я 
знаю народ, я все про него прочитал, 
лишь просвещенье и соки способны 
его изменить. Народ меня ждет, да я, к 
сожаленью, устал. О, только не надо 
меня, пожалуйста, бить».

Но странная вещь: несимпатичный 
по определению оппонент Феди высту-
пает в роли соблазнителя. А что, если 

он прав? Или все-таки прав 
Федор, видящий за грязью и 
убожеством, пьянством и без-
рассудством нечто светлое и 
готовый в самом низменном 
видеть нечто возвышенное 
(«русский человек – не умозри-
тельно, а по опыту, по непос-
редственным обстоятельс-
твам своей жизни – смотрит 
не на “сейчас”, а на вечное»)? 

Друг друга они не убедят и 
не переубедят. Может, потому, 

что правы и неправы они оба. 
И вроде бы речь идет о попытке ра-

зобраться в загадке русской души, а на 
деле книга выходит за пределы нацио-
нального, хотел ли того Антон Пони-
зовский или нет – и переходит на уро-
вень универсальный. И подводит, быть 
может, к самой главной мысли, к тому, 
о чем этот роман (название-то каково: 
«Обращение в слух»). 

«Бог просит: у вас есть уши? Слу-
шайте ими. Используйте по назначе-
нию. Не хотим. Он только начинает: 
“Человек некий”, а мы: “Знаем, знаем. 
Все знаем про вашего человека. Быдло 
ваш человек”. Или по-другому: “Да, 
знаю, знаю. Твой человек – русский 
христианин, богоносец. Я знаю. Я понял 
уже, спасибо, достаточно, не надо 
дальше, я знаю. Это значит вот это, а 
то значит то. Знаю все, что Ты ска-
жешь”. Не слушаем. Не желаем. Жела-
ем говорить сами. Интерпретиро-
вать. Реагировать. Комментировать. 
Поправлять». 

Словом, как поет классик: «Какая 
радость, когда человек что-то слы-
шит».

Дебютный роман 
телевизионного 
журналиста Антона 
Понизовского ошеломляет 
с первых же страниц

Культура безмолствующего 
большинства

Понизовский А. Обращение в слух
СПб.: ИГ «Лениздат»: «Команда А», 2013. – 512 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] ´За пивом заговорили о ìрусской душеî, о ìзагадке 
русской душиª... Ну да, о чем же еще разговаривать землякам на швейцарском 
курорте? А для живущего в Швейцарии русского аспиранта Федора, ìмолодого 
человека с мягкой русой бородкойª, это вообще профессиональный интерес. Его 
научный руководитель, профессор не то культурной антропологии, не то 
антропологии национальной культуры пришел к выводу: чтобы понять 
национальный характер, нужно выслушать ìсвободные повествованияî самых 
простых людей, ìвыросших на земле ñ желательно, в глухой деревнеîª.
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Коэльо П.
Манускрипт, 
найденный в 
Акко
пер. с порт.
А. Богдановского. – М.: 
АСТ, 2013. – 128 с.

Лу Э.
Фвонк
пер. с норв.
О. Дробот. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 224 с. – (Азбука 
Premium) 

Проповедь копта
«Манускрипт, найденный в Акко» – уже двадцать вторая, 

кажется, по счету книга Пауло Коэльо. Свое повествование 
Коэльо предваряет рассказом о том, как почти сорок лет на-
зад британский археолог сэр Уолтер Уилкинсон обнаружил 
на Ближнем Востоке манускрипт, написанный на трех язы-
ках: арабском, древнееврейском и латинском и созданный, 
вероятнее всего, в 1307 году. А совсем недавно, в 2011 году, 
писатель получил от сына-археолога копию текста, который 
он и приводит в своей книге. 

Эта книга и выбивается из ряда сочинений Коэльо, и в то 
же время совершенно гармонично вписывается в него. Итак, 
июль 1099 года – многонациональный и многоконфессио-
нальный Иерусалим замер в ожидании штурма крестоносно-
го воинства. Толпа мужчин и женщин всех возрастов пришла 
на встречу с мудрым и странным греком-обувщиком, извест-
ным всем под именем Копт. «Он не совершал обрядов, не со-
блюдал таинств ни одной из религий, и никто не пытался 
обратить его в свою веру», – ну да, для XI века Копт действи-
тельно был большим оригиналом и смелым человеком. Что не 
помешало главам трех церквей присутствовать на проповеди 
Копта, взявшегося за миссию помочь сохранить душу Иеру-
салима, коль скоро городу не удастся устоять перед натиском 
вторгшихся захватчиков: «Поговорим же о повседневном и 
обыденном и о трудностях, с которыми нам предстоит 
столкнуться. Только это важно для будущего». Ну, дальше 
начинается типичный Коэльо. Проповедь Копта – по сути 
дела, собрание глубокомысленных, почти афористичных из-
речений и притч о победах и поражениях, любви и дружбе, 
мудрости и силе. Вот, например: «Люби. И ты первый выигра-
ешь от этого – мир вознаградит тебя». Или еще: «Мудрецы 
побеждают воинов, хотя и воины порой одерживают над ни-
ми верх. Чтобы избежать этого, лучше искать мир и покой, 
обитающие в различиях между людьми». 

Поклонникам Коэльо понравится, остальным может пока-
заться чересчур очевидным.

Так быстро, что банальность
незаметна

С выходом девятого романа популярность Эрленда Лу сре-
ди российских и всех прочих читателей непременно возрас-
тет. Одна из причин – неизменный стиль, который произво-
дит впечатление чернового варианта, сюжетной заготовки, 
которую, на первый взгляд, надо бы было еще почистить, вы-
править, разложить по полочкам и украсить. Но в том-то и 
дело, что «на первый взгляд» – а второго не будет! Главки 
романов Эрленда Лу кратки, как сообщения в твиттере. И са-
ми романы подобны им – прилетают вдруг, производя впе-
чатление, которое можно произвести только однажды, не 
повторяясь. Что написано – то и написано, что до нас до-
шло – то и дошло. Догонять, поправлять, разъяснять, истол-
ковывать, улучшать некогда. И не надо. 

В новом романе Эрленда Лу некто Фвонк, бывший высоко-
поставленный работник Общества спортивной и оздорови-
тельной ходьбы, был задет волнами большого финансового 
скандала и вынужден подать в отставку. Теперь у него появ-
ляется много времени на размышления, которых он всегда 
был не чужд, и к этому добавляется общение с недавно поя-
вившимся соседом. У соседа тоже размышления, а еще – 
конкретные проблемы. Он ведь на самом деле не простой 
сосед, а …премьер-министр Норвегии, который сейчас «не то 
чтобы болен, у него нет диагноза», но «испытывает много 
разных чувств, которым нет места в государственном лиде-
ре», и ему нужно пространство, где он смог бы их пережить, 
бывая просто самим собой. Что невозможно без адекватного 
общения, содержание которого и стало текстом романа. Жаль 
только, что Фвонк оказался так болен… Но так у Лу всегда. Из 
материалов встречи с читателями на ММКВЯ: «Не могу ска-
зать, чтобы я смотрел на развитие человечества хоть с ка-
ким-то оптимизмом. И я не сторонник того, чтобы приделы-
вать к книге хороший конец, когда ты сам в него не веришь. 
Но сумма того положительного, что есть в человеке, всегда 
больше того, что мы видим».

Анташкевич Е. 33 рассказа о китай&
ском полицейском поручике 
Сорокине
М.: Центрполиграф, 2013. – 527 с.

Евгений Анташкевич – ветеран разведки, 
китаист. Долгое время работал на Дальнем 
Востоке. В прошлом году вышел его дебют-
ный роман «Харбин» о битве разведок на 
фоне колонии белоэмигрантов и просто бе-
женцев из России. И сразу стал заметным 
явлением среди историко-публицистичес-
ких работ об этом периоде нашей истории. 
Хотя это не документальное повествование, 
а художественный роман. Книга «33 расска-
за о китайском полицейском поручике Со-
рокине» включает, по словам самого авто-
ра, истории, не вошедшие в роман «Харбин». 
Роман написан на основе исторических со-
бытий, многие персонажи имеют реальные 
прототипы. Автор попытался показать, как 
жили русские офицеры в эмиграции, чем 
занимались, что любили, о чем сожалели. 
Честная и долгожданная книга.

Дженнингс Г. Путешественник
пер. с англ. Т. Гордеевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 992 с.

Большинству читателей – любителей жанра 
хорошо известны романы американского 
писателя Гэри Дженнингса об ацтеках. Но 
одной из главных его книг по праву считает-
ся роман о Марко Поло «Путешественник». И 
этот выбор не случаен. Дженнингс сам был 
путешественником. Он родился в США, был 
во время войны корреспондентом в Корее, 
после которой стал профессиональным пи-
сателем. В 1970-е годы он несколько лет 
жил в Мексике, где заинтересовался древ-
ней культурой ацтеков. В «Путешественни-
ке» писатель предлагает нам рассказ о том, 
о чем не успел поведать при жизни сам Мар-
ко Поло. Чудес здесь хватает. Что правда, 
что выдумка – судить читателям. Но осилить 
роман нелегко. Издатели не пощадили чи-
тателя, мелкий убористый шрифт при боль-
шом объеме – испытание в духе средневе-
ковых пыток.

Бек Г., Баарт Н. Снежный ангел
пер. с англ. Г. Тумаркиной. – М.: Фантом Пресс, 
2013. – 288 с.

История, описанная в этой книге, весьма 
печальна, хоть и имеет сомнительно поло-
жительный финал. Представьте себе Со-
чельник – для американцев и европейцев 
время раскаянья, осознания своих ошибок и 
примирения с окружающими. Собственно о 
том и роман. Главная героиня Рэйчел, каза-
лось бы, обладает всем: она замужем, у нее 
прекрасная дочь, большой дом, однако нет 
счастья. Ее мать погибла в автокатастрофе, 
отец не уделял девочке должного внимания. 
Да и муж по любому поводу берется ее тира-
нить. Не удивительно, что постепенно Рэй-
чел начинает задумываться о том, как бы 
изменить свою жизнь раз и навсегда. Впро-
чем, у героини есть одно лирическое воспо-
минание из детства – изготовление снежно-
го ангела (плюхаешься в снег и со всей силы 
возишь руками вверх–вниз), именно оно и 
дает ей силы жить.
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Спасти Джей&Эф&Кей

Кинг С. 11/22/63
пер. с англ. В. Вебера. – М.: Астрель, 2013. – 796 с.

´Где�то без пяти восемь я спустился в ìкроличью норуî и появился из нее 
в Стране чудес, именуемой 1958 годомª. Каждый уважающий себя автор 
беллетристических бестселлеров ñ от Майкла Крайтона (´Стрела времениª) 
до Бориса Акунина (´Детская книгаª) ñ должен попробовать себя в сфере 
путешествия во времени. Великий и ужасный Стивен Кинг в стороне не 
остался и написал многостраничный роман о перемещении из десятых 
годов XXI века в конец 1950&х. Миссия его героя сложна, но благородна: 
спасти президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди от 
пуль убийцы.

Детектив/
Триллер

Сюжет вроде бы избитый и пред-
сказуемый: Джейк Эппинг, обычный 
американский учитель литературы из 
наших дней, случайно узнает о порта-
ле, позволяющем попасть в 9 сентября 
1958 года, во времена патриархальные 
(по нынешним меркам), когда гази-
ровка была вкуснее, химии в ней было 
меньше, политкорректность еще не 
проникла во все поры общества, «бит-
лы» и «роллинги» еще не взорвали 
миллионы умов, а отношения полов 
еще не были осовременены сексуаль-
ной революцией.

«Попаданцу» из XXI столетия при 
известной оборотистости было бы где 
развернуться в прошлом. Но не все 
так просто. Прежде всего это не слиш-
ком-то уютное «место» – пятидеся-
тые–шестидесятые годы, и жить там 
приходится под чужой личиной. К то-
му же в прошлое Джейка ведет не 
праздное любопытство.

Человек, владеющий секретом пе-
ремещения во времени, смертельно 
болен и препоручает Джейку выпол-
нить долг – не дать Ли Харви Осваль-
ду застрелить в Далласе президента 
Кеннеди – а это значит, что останется 
в живых и его брат сенатор Роберт 
Кеннеди. И не свершится убийство 
Мартина Лютера Кинга, следователь-
но, не будет и расовых бунтов, вызван-
ных смертью этого чернокожего бор-
ца за гражданские права. И Америка 
не пошлет свои войска на войну во 
Вьетнам («Кеннеди умел менять свою 
позицию. Джонсон и Никсон – нет. 
Из-за них мы потеряли во Вьетнаме 
почти шестьдесят тысяч солдат. 
Вьетнамцы, северные и южные, поте-
ряли миллионы. Получился бы счет 
мясника таким же длинным, если бы 
Кеннеди не убили в Далласе?»). Ради 
этого стоило отправиться в прошлое.

Надо заметить, что Стивен 
Кинг избрал абсолютно козыр-
ную тему – смерть JFK до сих 
пор остается, пожалуй, самым 
таинственным событием совре-
менной американской истории, 
которое породило такое коли-

чество конспирологических версий, 
сравнимое разве что с трагедией 11 
сентября 2001 года. Сам-то Кинг обхо-
дится безо всякой конспирологии 
(«Версии заговора с самого начала ка-
зались бредом, и большинство с года-
ми стало еще бредовей», – говорит 
его персонаж) – на президента поку-
шался бывший морпех, бывший жи-
тель советского Минска, вернувший-
ся в Америку с женой Мариной Ли 
Харви Освальд.

Итак, Джейку Эппингу предстоит 
«натурализоваться» в прошлом (найти 
жилье, работу, деньги, в конце кон-
цов) и умудриться дожить (а это тоже 
нелегкая проблема) до роковой даты 
22 ноября 1963 года (отсюда и назва-
ние: 11/22/63) и остановить Освальда: 
«Я составил для себя план на период с 
августа 1960 года по апрель 1963-го. 
Собирался держать Освальда в поле 
зрения после его возвращения из Рос-
сии, но не вмешиваться».

Ну, и как думаете, получится? Или 
так: если вдруг получится, то что из 
всего это выйдет? Обойдемся без 
спойлерства, но тут, конечно же, 
всплывает мощно раскрученная авто-
рами книг о путешествиях во времени 
тема «эффекта бабочки» («маленькие 
события могут иметь большие, да 

что там, огромные последствия. Идея 
такая: если какой-нибудь парень убь-
ет бабочку в Китае, то через сорок 
лет – или через четыреста – в Перу 
будет землетрясение») – и Стивен 
Кинг честно ссылается на Рея Брэдбе-
ри с его хрестоматийным «И грянул 
гром». Можно ли помешать пьяному 
убийце в 1958 году расправиться со 
своей семьей, чтобы в 2011 году все 
осталось бы как прежде (или даже ста-
ло лучше)? Можно ли спасти Джей-
Эф-Кей и предотвратить Вьетнам-
скую войну? А если ребром стоит воп-
рос, кого спасать – президента сверх-
державы или любимую женщину?

Да, путешественник во времени на-
ходит в прошлом свою любовь. Но не 
дать ей погибнуть – и чувству, и чело-
веку – получится ли это со всеми «эф-
фектами бабочки»? А то ведь даже сам 
факт пребывания человека из одного 
времени в прошлом оставляет «налет» 
в будущем – и это при условии, что 
ничего «судьбоносного» он не совер-
шает. Ну, выпил в конце 1950-х слад-
кой водички, вернулся к себе в 2011-й, 
а в мире, в чьей-то судьбе, уже что-то 
изменилось. Что уж говорить о предот-
вращении покушения на главу Белого 
дома? Тут последствия будут тектони-
ческие. Именно тектонические!

Да, роман Стивена Кинга предска-
зуем, но в предсказуемости – его пре-
лесть. Да и потом Кинг не был бы Кин-
гом, если бы при всем при этом не 
припрятывал у себя в рукаве некото-
рые сюрпризы. Он мастерски играет с 
теми парадоксами, которыми столь 
богато перемещение во времени в ка-
ком угодно направлении. И дает про-
стор воображению на тему альтерна-
тивной истории, напоминая всем нам, 
что благими намерениями вымощена 
дорога в ад. Отсюда следует вполне 
благоразумный вывод: если перед то-
бой дверь в иные миры, отойди в сто-
рону и забудь. Иначе можно выпус-
тить на волю таких демонов, каких 
даже стивенкинговскому воображе-
нию придумать нелегко.

Роман Стивена 
Кинга предсказуем, 
но в 
предсказуемости – 
его прелесть
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Стогоff И.
Проект ´Лузерª
М.: Wexler, 2013. –
288 с.

Хейнс Э.
Холодная песня 
прилива
пер. с англ. Л. Сумм. – 
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 352 с. – 
(Звезды мирового 
детектива)

Шпага Барона Мюнхгаузена
Да, задал задачу Илья Стогов – поди, определи жанр, в ко-

тором написан его новый роман. Детектив? Скорее да, чем
нет – проблемы начинаются, когда ищешь определение. По-
лицейский детектив? Есть такое дело. Иронический? Тоже 
верно. Издательство, которое на своем сайте начало выдавать 
в неделю по главе из книги, трактует ее так: «Мистически-де-
тективный роман с элементами конспирологии и научной фан-
тастики, вписанный в контекст реального Петербурга» и, ви-
димо, не совсем всерьез поминает «традицию, созданную ро-
манами Умберто Эко, Артура Переса-Реверте и Дэна Брауна». 
Нет-нет, набор конспирологического инструментария подо-
бран со вкусом: сокровища тамплиеров, барон Мюнхгаузен, 
секретные ядерные разработки, бухарский эмир с чудо-перст-
нем, золотой слиток размером с комнату, улетевшая в Брази-
лию рукопись приключений великого комбинатора. А сцена 
затопления санкт-петербургского метрополитена достойна 
кисти Брюллова! Но неприкаянный, пьющий и независимый 
от начальственного мнения философ Илья Юрьевич Стогов 
(свое Ф.И.О. автор великодушно подарил протагонисту), кон-
сультант органов внутренних дел по вопросам истории и ис-
кусствоведения, – он гармоничнее вписывается в контекст 
сочинений Кивинова о ментах с Улиц разбитых фонарей. 

Так что перед нами типичный такой питерско-милицей-
ский нуар с щедрой порцией сарказма и самоиронии. Истори-
ческие экскурсы от консультанта Стогова, ищущего в свобод-
ное от службы время библиотеку Ивана Грозного, надо делить 
где-то на восемь, а то и на сто пятьдесят. Что не мешает ему с 
пол-оборота разгадывать загадочные дела, не получая при этом 
ни капельки славы и отправляясь в недорогой бар завивать ве-
ревочкой чувство экзистенциальной пустоты. Некоторая недо-
сказанность сюжетных линий придает книге шарм, а набор 
литературных штампов вкупе с саркастическим подтекстом 
делает чтение весьма захватывающим процессом.

Сумерки ´Мести приливаª
У каждого человека есть мечта. Кто-то грезит о загородной 

вилле, кто-то о кругосветных путешествиях, кто-то о милли-
онных счетах в каком-нибудь швейцарском банке. У Джене-
вьевы Ширли заветная мечта была с детства. Еще будучи ма-
ленькой девочкой, она вместе с отцом рассматривала журна-
лы, повествующие о яхтах и баржах. Но денег на то, чтобы 
купить небольшое судно и поселиться где-нибудь на реке, на-
всегда распрощавшись с Лондоном, не хватало. 

И вот Дженевьева выросла и стала успешным менеджером 
по продажам в крупной фирме. А собственное судно по-пре-
жнему оставалось лишь мечтой. Возможно, ей и не удалось бы 
реализоваться, если бы не иная, тайная жизнь девушки, в кото-
рой мисс Ширли была известна под другим именем – Вива. А 
Вива по ночам танцевала стриптиз у шеста в элитном мужском 
клубе «Баркли»… Ночная жизнь приносила Дженевьеве зна-
чительно больший доход, нежели дневная. И больше удоволь-
ствия, и множество проблем… Начавшись как веселое и фи-
нансово выгодное времяпрепровождение, танцы у шеста пере-
росли в опасную игру, которую Виве пришлось вести с состоя-
тельными клиентами клуба, его руководством и самой собой.

Но вот необходимая сумма собрана (не без помощи стран-
ного друга), судно выбрано (это примостившаяся в марине 
Кента баржа со странным названием «Месть прилива»), и 
Дженевьева готова начать новую жизнь. Целыми днями она 
занимается ремонтом своей баржи, общается с милыми сосе-
дями по марине, такими же влюбленными в реку судовла-
дельцами, и старается не вспоминать о прошлом. Ей это уда-
ется до тех пор, пока однажды в сумерках о борт ее баржи не 
цепляется труп девушки, которая оказывается коллегой Вивы 
по «Баркли»…

«Холодная песня прилива» – вторая книга полицейского 
аналитика Элизабет Хейнс, впервые вышедшей на книжный 
рынок с историей о маньяке, рассказанной в романе «Где бы 
ты ни скрывалась» (см. «ЧВ» № 2, 2013). И вновь ее повество-
вание, чередующее события настоящей и прошлой жизни 
Дженевьевы, держит читателя в напряжении, заставляя по 
несколько раз за вечер проверять, надежно ли заперты окна 
и двери твоего собственного дома.

Джеймс П. Пока еще жив
пер. с англ. С. Самуйлова. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 493 с. 

Маньяк в охоте за восходящей кинозвездой, 
сила тьмы, жаждущая погасить источник 
света, а заодно всех, кто попытается этому 
помешать… Полицейские графства Суссекс 
сначала не верят, потом начинают предпри-
нимать титанические усилия, но таинствен-
ное зло подкрадывается все ближе, успевая 
доказать свои почти сверхъестественные 
возможности тем несчастным, которые ока-
зались не в то время и не в том месте. А 
главный герой, противостоящий злу, уже 
известный читателям детектив-суперин-
тендант королевской полиции Рой Грейс, 
недавно женился и ждет первенца. Самое 
время для него поразмыслить об уязвимос-
ти счастья, о хрупкости человеческой жиз-
ни. Но размышлять некогда, надо попытать-
ся опередить озабоченного садистской 
сверхзадачей психа. 

Нюкянен Х. Ариэль
пер. с фин. И. Прилежаева. – М.: Текст: 
Книжники, 2013. – 253 с. 

Харри Нюкянен (р. 1953) – известный и весь-
ма успешный среди соотечественников фин-
ский автор, пишущий в жанре детектива. 
Избранная тема известна ему досконально: 
ранее он работал криминальным репорте-
ром. Некоторые его романы успели превра-
титься в сценарии сериалов и телефильмов. 
В России же это первая публикация. Сюжет 
таков: инспектор криминальной полиции 
Ариэль Кафка, «плохой» член еврейской ре-
лигиозной общины, но зато очень хороший 
сыщик, ведет дело об убийствах иностран-
цев. Захватывающая интрига расследования 
прекрасно чувствует себя в руках главного 
героя, умеющего думать и иронизировать. 
Чувство справедливости, честность, неам-
бициозность дополняют портрет Ариэля и 
наверняка сделают его «своим» для нашего 
читателя.

Туомайнен А. Целитель
пер. с фин. А. Андреева. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 251 с.

Роман Антти Туомайнена рассказывает о 
нашем недалеком будущем, в котором про-
изошли катастрофические изменения кли-
мата. Ими нас и сегодня пугают чуть ли не 
каждый день. Погода абсолютно не радует, 
как март в России в этом году. Только в Фин-
ляндии не снег, а постоянный дождь. Страну 
затапливает. Болезни, беженцы, как следс-
твие – рост преступности. Именно на этом 
страшном, хотя и почти привычном фоне 
происходит действие детектива. Главный 
герой отправляется на поиски жены, журна-
листки, которая пропала, расследуя серию 
преступлений человека, называющего себя 
Целитель. Он мстит тем, кого считает ви-
новным в происходящих климатических и 
политических изменениях. Сюжет банален. 
Впрочем, как и само описание, довольно 
искусственное и изобилующее мелкими и 
отвлекающими деталями. Ничего нового 
автор не придумал. Можно было и не пере-
водить...
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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…

(!)

(ñ)

(+2)

(!)

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.

(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.(!)

(ñ)
Друкерман П.
Французские дети не плюются едой. 
Секреты воспитания из Парижа
Французским родителям удается вырас-
тить счастливых, вежливых и послушных 
детей, не жертвуя при этом своей взрос-
лой жизнью. Почему французы, в отли-

чие от нас, не проводят часть ночи в по-
пытках убаюкать своих малышей? 
Француженки обожают своих детей, но 
не позволяют им погубить свою фигуру, 
карьеру и социальную жизнь. Даже с 
грудными детьми они выглядят модно и 
сексуально. Американская журналистка 

Памела Друкерман, живущая в Париже с 
мужем-англичанином и тремя детьми, 
исследовала феномен французского 
воспитания. У нее получилась очень лич-
ная, живая, полная юмора книга, раскры-
вающая секреты французов, чьи дети не 
допекают своих родителей.

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.

(!)

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 исключи-
тельно на взрослую аудиторию. Главны-
ми темами романа являются классовое 
неравенство, политика и социальные 
проблемы, такие как наркотики, прости-
туция и изнасилование. Книга стала са-
мой продаваемой в Великобритании за 

последние три года и заняла второе 
место по количеству продаж за неделю 
выхода, уступив первое «Утраченному 
символу» Д. Брауна. На данный момент 
телеканалом BBC готовится экраниза-
ция книги, выход запланирован на 2014 
год. Подробнее – в мартовском номере.

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.

Познер В.
Их Италия: путешествие-размышле-
ние «по сапогу»
Эта книга – необыкновенный рассказ об 
Италии, сложившийся из дневника, кото-
рый вел Владимир Познер во время за-
писи одноименной телепрограммы на 

Первом канале. Чтобы понять людей, 
культуру, традиции и кухню одной из са-
мых притягательных стран мира, теле-
журналист поговорил с 15 знаменитыми 
итальянцами, причем всем задал два 
вопроса: «Представьте себе, что я могу 
поехать только в одно-единственное 

место в Италии, – куда мне отправить-
ся?» и «Если бы я смог съесть только 
одно итальянское блюдо, то каким бы 
оно было и где его лучше всего готовят?» 
Эти ответы позволят узнать об Италии 
больше, чем все путеводители. Читать 
книгу очень увлекательно!

Метлицкая М.
После измены
Книги Марии Метлицкой пользуются 
любовью читательниц. Еще одна ее ра-
бота в рейтинге. Что может быть ужас-
нее предательства близкого человека? 
Того, кто был рядом много лет, с кото-

рым прошли через все трудности и ис-
пытания, вырастили ребенка? Как сми-
риться с тем, что он полюбил другую? 
Ирина в первую очередь мучается от 
того, что не может простить мужа, не 
может начать все сначала, сделать вид, 
что ничего не было. Все вокруг говорят, 

что «поход налево» – дело житейское, 
что все мужчины изменяют, и многие ее 
подруги и приятельницы прошли через 
этот ад, кто-то с большими, кто-то с 
меньшими потерями. Но Ирина, как ни 
старается, не может примерить их опыт 
на себя.



ЧЕЛОВЕК И КНИГА
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В марте этого года на прилавках книжных магазинов появилась книга, написанная 
трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, а ныне депутатом 
Государственной Думы РФ Ириной Родниной ´Слеза чемпионкиª. На встрече с 
читателями в Литературном кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª 
сама Ирина Константиновна отметила, что к написанию этой книги она шла долго 
и долго сопротивлялась тому, чтобы книга была издана. По многим причинам. ´И 
все же я благодарна издательству, потому что, если бы не их настрой и характер, 
книги бы не было. Она не вышла бы также, если бы в работе над ней мне не 
помогал замечательный журналист Виталий Мелик&Карамов, ведь я понимаю, что 
каждое прочитанное слово читатель поймет и интерпретирует по&своемуª, ñ 
сказала Ирина Роднина и потом долго и обстоятельно отвечала на вопросы гостей 
´МДКª.

О чем плачут чемпионы

– Почему в книге так мало фотогра-
фий?

– Вы забываете, что в советское 
время на соревнования с нами ехал 
лишь один фотограф, у которого с со-
бой было ограниченное количество 
пленок. Если с этих съемок мы получа-
ли один-два снимка – это была боль-
шая радость. Все полученные отпечат-
ки мы делили с Алексеем Улановым 
пополам. Потом у нас был общий архив 
с Александром Зайцевым, но жизнь 
сложилась так, что и его пришлось по-
делить пополам. Бесконечные переез-
ды, смены квартир, плюс я, видимо, 
оказалась человеком, не склонным к 
собирательству, – все это сделало свое 
черное дело, фотоархива у меня прак-
тически не сохранилось.

– Для кого Вы писали свою книгу?
– Без всякого лукавства могу ска-

зать, что писала я, в первую очередь, для 
своих детей. Надеюсь, что когда-нибудь 
они прочтут эту книгу, хотя не знаю, на-
сколько поймут меня. Сын Саша еще 
застал то время, когда я была востребо-
ванным тренером, он рос рядом со мной 
на катке, видел, как я занималась со сво-
ими учениками. Алёна росла уже в дру-
гих условиях. И первый раз, когда я взя-
ла ее с собой на чемпионат мира, просто 
потому, что не с кем было оставить, она 
очень удивилась, что в мире фигурного 
катания меня все знают. Для моих де-
тей мама – в первую очередь именно 
мама, которую они никак не хотели де-
лить с фигурным катанием, и оба тихо 
ненавидели этот вид спорта. Сейчас де-
ти выросли, но еще не совсем созрели 
до понимания моей жизни и моего ми-
ровосприятия. Надеюсь, что это время 
наступит.

– А почему книга называется «Слеза 
чемпионки»?

– Ну, это та самая слеза, о которой 
потом много говорили. Даже мой тре-
нер Татьяна Тарасова мне как-то сказа-
ла: «Вот поплакала один раз в нужную 
минуту, и на всю жизнь прославилась». 

Я с детства была обидчивым челове-
ком. Мама всегда говорила мне, что у 
меня глаза на мокром месте. С возрас-

том я, конечно, научилась сдерживать 
свои эмоции или давать волю слезам 
лишь тогда, когда меня никто не видит. 
Я хорошо помню ту слезу, о которой вы 
спрашиваете. Это было во время моей 
последней Олимпиады. Закончилось 
награждение. Мы в центре огромного 
катка на пьедестале почета. В зале абсо-
лютная темнота, свет направ-
лен только на поднимающие-
ся флаги. Я смотрю на этот 
флаг и понимаю, что все, к 
чему я стремилась, сверши-
лось. Как мне все это доста-
лось, знаю только я сама (ни 
партнер, ни тренер, ни роди-
тели). Мной в спорте всегда 
двигала четкая мотивация, и 
я вдруг поняла, что эта моти-
вация исчерпана. Та слеза 
была абсолютно личной, ни-
кому не адресованной. Как 
подполз этот камерамен, как 
снял меня крупным планом в 
полной темноте, не представ-
ляю. После награждения, буквально 
только мы сняли коньки, нас пригласи-
ли на пресс-конференцию, на которой 
все журналисты стали спрашивать ме-
ня, почему я плакала. А я в недоуме-
нии – как увидели, как узнали? Сама 
ту трансляцию, когда кадры поднимаю-
щегося советского флага перемежались 
с крупными планами моих слез, я уви-
дела, только вернувшись в Москву.

– Три золотые медали, а какая побе-
да для Вас самая ценная?

– Медалей у меня намного больше. 
Три олимпийские вы имеете в виду? Я 
вам скажу, что золотые олимпийские 
медали вовсе не золотые, а только позо-
лоченные. А вот медали чемпионатов 
мира и Европы действительно из чисто-
го золота. Так что, если говорить о мате-
риальной ценности медали, то чемпио-
наты Европы и мира в драгметаллах до-
роже, чем Олимпиада. 

Морально же самыми значимыми 
для меня стали моя первая золотая 
олимпийская медаль в Саппоро и по-
следняя в Лейк-Плэсиде. В 1979 году у 
меня родился сын. Это был долгождан-

ный и поздний ребенок. Год мы пропус-
тили, не выступали. И я уже думала о 
завершении спортивной карьеры. По-
том мы начали тренироваться, и я поня-
ла, что могу соревноваться. В тот мо-
мент, а это был 1980 год, я отчетливо 
осознавала, что если мы с Зайцевым не 
выйдем на лед, золота России не дадут. 

В декабре 1979 года Совет-
ский Союз ввел войска в Аф-
ганистан, отношение к на-
шей стране в мире было 
сложным. Но горжусь я боль-
ше всего другой победой. 
Она состоялась в Лейк-Плэ-
сиде в короткой программе. 
Мы вытянули удачный стар-
товый номер. В предыдущей 
разминке перед нами ката-
лись наши соперники и чу-
десные ребята, наши друзья 
американские фигуристы 
Тай Бабилония и Рэнди Гард-
нер. И вдруг прямо на льду у 
партнерши случается психо-

логический срыв, и предполагаемые 
будущие чемпионы вынуждены снять-
ся с соревнований. Приходит наше вре-
мя выйти на лед. Я впервые тогда увиде-
ла огромный, рассчитанный на пятнад-
цать тысяч мест, абсолютно молчащий 
и враждебный зал. Это был зал, кото-
рый нас активно ненавидел, наполнен-
ный отрицательной энергией. Програм-
ма длилась две минуты пятнадцать се-
кунд. После ее окончания зал встал в 
бурных овациях. Эти две минуты заста-
вили всю эту массу людей забыть о по-
литике и принять нас и наше выступле-
ние так, как мы (спортсмены, а не пред-
ставители той или иной страны) этого 
заслуживали. Это была не простая, но 
важная победа.

– Ваша сегодняшняя мотивация?
– Объединение российских спор-

тивных организаций, создание систе-
мы массового спорта, формирование в 
обществе правильного отношения к 
спорту, разработка его четкой право-
вой базы.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Замани меня!

Шугерман Дж. Искусство создания рекламных посланий. Справочник 
выдающегося американского копирайтера
М.: Манн, Иванов и Фербер: Эксмо, 2013. – 400 с.

У этой книги о создании рекламных слоганов гораздо большая аудитория, чем 
небольшая кучка копирайтеров. Вся наша жизнь теперь не театр, а сплошная 
реклама. А мы все ñ рекламные агенты своих компаний и собственных талантов. 
Поэтому книга пригодится всем, кому нужно писать деловые письма или 
выступать на деловой встрече.

«Цель первого предложения – заста-
вить почитать второе», – пишет ав-
тор. У создателя рекламных сообще-
ний часто второго предложения не 
бывает. Он должен вместить в единст-
венную фразу и приманку, и суть обра-
щения. Притом, что публика испыты-
вает заведомое отсутствие интереса, 
часто отвращение к тому, что он соби-
рается сказать. Никто не любит рекла-
му. Поэтому он оттачивает свое мас-
терство постоянно.

Первая фраза книги Шугермана до-
вольна скучна: «Подготовка к заняти-
ям копирайтингом подразумевает ов-
ладение определенными знаниями». Но 
известный копирайтер решил, видимо, 
не выкладываться во вступительной 
фразе, а дать, наконец, простор для 
творческого полета и сделать большой 
разбег, чтобы произвести впечатление 
в середине книги, ведь у него огром-
ный опыт.

Джозеф Шугерман признан одним 
из самых плодовитых копирайтеров 
Америки. Он был руководителем из-
вестной фирмы JS&A Group. Inc., в свое 
время самой успешной в этой области. 
Он вывел на рынок сотни продуктов 
электроники и задал стандарты для 
рекламистов всего мира. Шугерман ро-
дился и вырос в промышленном цент-
ре Америки – городе Чикаго. Его судь-
ба была предопределена местом рож-
дения и семьей.

«Когда мне исполнилось 20 лет, отец 
послал меня в Нью-Йорк руководить 
филиалом его компании Consolidated 
International, специализировавшемся на 
полиграфическом оборудовании», – 
вспоминает будущее светило реклам-
ного мира. Оказавшись в мегаполисе, 
молодой бизнесмен скупил множество 
книг о полиграфии и предпринима-
тельстве, но главный опыт сделок и 
продвижения товаров приобрел, на-
блюдая за тем, как местные продавцы 
навязывают товар покупателям. Он по-
нял – главные деньги зарабатывают 
хвалебными словами.

Несколько лет Шугерман провел в 
электротехническом колледже при 
Университете Майами, потом его за-
брали в армию, где Джозеф Шугерман 
занимался военной разведкой в Герма-
нии и так преуспел на этом поприще, 
что его перевели в ЦРУ. Впрочем, он 
предпочел бизнес, вернулся домой и ор-
ганизовал продажу в США австрийских 
подъемников для лыжников. Затем он 
решил, что деньги можно зарабатывать 
еще легче, и основал собственное рек-
ламное агентство для продвижения гор-
нолыжного курортного бизнеса.

Шесть лет Шугерман занимался 
этой узкой нишей, но затем начался 
бум на рынке микроэлектроники. В 
1971 году он организовал рекламное 
агентство директ-маркетинга и прода-
жи первого в мире карманного кальку-
лятора. Для сокращения издержек вна-
чале он выполнял рекламные работы в 
подвале своего дома. Но затем его ком-
пания JS&A Group. Inc. быстро стала 
крупнейшей в своей нише и в 1970–
1980 годы вывела на рынок США десят-
ки инновационных товаров современ-
ной электроники.

Шугерман знакомил покупателей с 
такими товарами, как карманные каль-
куляторы, электронные часы, беспро-
водные телефоны, компьютеры... Час-
то он был первым, кто сообщал миру о 
новинке. Для этого он даже резервиро-
вал целые полосы газет, на которых 
размещал объявления особого типа. 
Таким образом он приучил рынок к 
своему фирменному почерку.

Работая на рынке технологических 
инноваций, Шугерман и сам стал инно-
ватором. В 1973 году компания Шугер-
мана первой в Америке начала исполь-
зовать бесплатную телефонную служ-
бу 800 для приема заказов с оплатой 
кредитными карточками по телефону.

Шугерман занимался не только ко-
пирайтом и электроникой. Его компа-

ния продавала также солнцезащитные 
очки BluBlocker. Товар рекламировал-
ся с помощью писем, директ-марке-
тинга и каталогов. По телевидению 
показывались рекламные ролики. В 
итоге BluBlocker Corporation продала 
десятки миллионов пар очков. За эти 
масштабы бизнеса в 1979 году Шугер-
ман был назван «Человеком года в об-
ласти директ-маркетинга» в Нью-Йор-
ке. В 1991-м он получил престижную 
премию Maxwell Sackheim Award «за 
целостный творческий вклад в разви-
тие директ-маркетинга». 

В свободное время Шу-
герман занимался фотогра-
фией, дизайном, графикой 
и полетами. У него были 
права на вождение много-
моторных самолетов ком-
мерческой авиации. Одно 
время он издавал гавайс-
кую газету Maui Weekly, 

но, за несколько лет превратив ее в ус-
пешное издание, продал крупной ме-
диасети.

Затем его потянуло учить рекламно-
му делу. Он объездил весь мир с мас-
тер-классами и выступал с семинарами 
по маркетингу повсюду, от Америки до 
Азии и Австралии. Учебные програм-
мы Шугермана имели успех и привле-
кали публику, несмотря на то, что сто-
имость участия в них доходила до шес-
ти тысяч долларов.

Шугерман также написал несколько 
книг, которые сразу стали бестселле-
рами. Уже первый из его трудов «Фак-
торы успеха» (Success Forces) был про-
дан в первый же год издания тиражом 
в 100 тысяч экземпляров. Любитель 
сферы развлечений, он написал не 
справочник, а занимательную и легкую 
по стилю книгу, в которой описывал 
свои проекты.

Кандидат филологических наук, до-
цент факультета журналистики МГУ 
им. Ломоносова Александра Назайки-
на уверяет: «Определенно этой книги 
уже давно не хватало российским ко-
пирайтерам, да и не только им – всем, 
кто работает на отечественном реклам-
ном рынке. Скольких ошибок помогла 
бы она избежать! Но упущенного не 
вернешь, зато будущее с ее появлени-
ем кажется более радужным».

Джозеф Шугерман признан 
одним из самых плодовитых 
копирайтеров Америки

Деловая 
книга
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Азимов С. Продажи, переговоры
СПб.: Питер, 2013. – 320 с. 

Создатель новой Про-
граммы адаптации биз-
неса Сергей Азимов 
называет себя челове-
ком-мотиватором и 
в и ц е - п р е з и д е н т о м 
центра Иррациональ-
ной психологии Герма-
нии. В своей книге он 
обещает «минимум 
описательных страте-
гий и максимум конк-
ретных речевых техник и заготовок, которые 
встречаются при продажах и переговорах». 
Свое творение автор называет «своего рода 
провайдером для дальнейшего знакомс-
тва». Книга служит для того, чтобы читатель 
захотел познакомиться поближе с экспер-
том и, видимо, посетить его семинары или 
пригласить его для консалтинга. В общем, 
это пример того, как подавать… себя. До 
этого издания уже выходили азимовские 
откровения «Они уже сделали это!» и «Как 
зарабатывать деньги без стартового капи-
тала. Алгоритмы и примеры».

Теплухин А. Все, что нужно знать, 
чтобы бизнес выжил и давал 
доход в условиях России
СПб.: Астрель, 2012. – 288 с. – (Думай и 
богатей)

Аркадий Теплухин не мелочится на названи-
ях. Пару лет назад он издал «Библию малого 
бизнеса. От идеи до прибыли». В новой кни-
ге он решил заявить сразу о решении самых 
насущных проблем бизнесмена и обещает 
рассказать о «самых действенных техноло-
гиях и методах создания малого бизнеса в 
России от одного из самых опытных и ус-
пешных отечественных экспертов, который 
помогает другим создавать успешный биз-
нес вот уже более 20 лет». Автор рассматри-
вает развитие бизнеса на всех его этапах, 
методы анализа и оценки рынка, возмож-
ных рисков, ключевых показателей, рас-
крывает секреты создания успешной ко-
манды, эффективной работы с клиентами, 
роста компании.

Гудрич Л. Повсюду красные машины
М.: Попурри, 2013. – 176 с.

Основываясь на результатах современных 
исследований, Лаура Гудрич объявляет, что 
причина провалов – неправильное мышле-
ние. Кто бы сомневался! Но как направить 
мысли в позитивное русло? Лаура Гудрич 
обещает, что читатель сможет перейти на 
новые рельсы буквально в ходе знакомства 
с ее трудом. Успех в работе придет после 
того, как человек перестает концентриро-
вать внимание на негативе. Автор представ-
ляет в своей короткой книжке простые и за-
нятные упражнения. Читателю нужно 
определить свои цели и план действий. Ав-
тор также описывает различные ситуации 
из жизни сотрудников, помогающие облег-
чить их переход на новое деловое мышле-
ние. 

Сообразили на троих
Филип Котлер – легенда в маркетинге, создатель как веду-

щей концепции, так и самого авторитетного справочника о 
продвижении товаров. Профессор международного марке-
тинга одной из лучших бизнес-школ Kellog Graduate School of 
Management, член правления Американской ассоциации 
маркетинга, он стал автором и соавтором 15 книг. Marketing 
Management была названа Financial Times одной из 50 лучших 
бизнес-книг, когда-либо написанных на эту тему. Его учебни-
ки изданы тиражом более чем 3 млн экземпляров на 20 язы-
ках и почитаются как учебник номер один в маркетинге. 

Видимо, ниша стала для Котлера тесна, и он решил перейти 
на соседнее поле. Тем более, что главный гуру менеджмента, 
Друкер, скончался, а его место на постаменте так никто и не 
занял. Причину рассмотрения новой для Котлера темы мэтр 
объясняет так: «Компании нуждаются в стратегии, чтобы 
верно расставлять приоритеты при распределении ресур-
сов. Кроме того, она нужна им, чтобы адекватно реагиро-
вать на изменения в окружающей среде, на поведение конку-
рентов, а также чтобы объяснять, в какую сторону они дви-
жутся, своим сотрудникам, клиентам и акционерам». 

Легенда маркетинга выбрала в качестве соавтора для оче-
редного бестселлера двух коллег из европейских бизнес-
школ Нильса Бикхоффа и Роланда Бергера. Последний из 
этой тройки читает лекции в Бранденбургском техническом 
университете и является членом советов многочисленных 
фирм, в числе которых Fiat Group, Telecom Italia, Fresenius SE, 
Deutsche Bank, Sony Corporation и др. Автор книг по менедж-
менту Нильс Бикхофф является профессором бизнес-адми-
нистрирования и маркетинга в Европейском университете 
дистанционного обучения в Гамбурге. Обычно Котлер пишет 
учебники глобального масштаба, огромные по объему и по 
масштабу рассмотрения материала. Но на этот раз решил 
обойтись небольшой демоверсией. В начале книги указыва-
ется, что тройка описывает не весь менеджмент, а только но-
вейшие его приемы, расставив приоритеты по-своему.

Возвращаясь к заблуждениям
Книга Майкла Гербера вышла более чем миллионом экзем-

пляров – немалый тираж для книги о малом бизнесе. Но ав-
тор нашел интересный подход к этой теме и создал концеп-
цию E-Myth. Он исходит из того, что многие предпринимате-
ли начинают свое дело с нуля, без необходимых знаний или 
опыта, даже если человек проработал в отрасли долгие годы. 
Он показывает различие между «работой на бизнес» и «рабо-
той над бизнесом».

Свою первую книгу на эту тему Майкл Гербер написал 15 
лет назад, и она сразу получилась успешной. С тех пор изме-
нилось многое, в том числе ошибки предпринимателей. Но 
часть типичных промахов начинающие бизнесмены продол-
жают совершать. Майкл Гербер пересмотрел свой справоч-
ник и обновил его в соответствии с требованиями времени.

Развенчивая распространенные предубеждения, автор 
объясняет правила создания компании. Он описывает основ-
ные этапы в развитии бизнеса – с ранней стадии идеи, через 
становление и до полного созревания. Также Майкл Гербер 
рассказывает о франчайзинге.

Сам Майкл Э. Гербер – основатель собственной компа-
нии и председатель компании E-Myth Worldwide, в которой 
он использовал оригинальный метод, позволяющий по-ново-
му взглянуть на организацию и развитие малых предприятий. 
Он уверяет, что у него лично двадцатипятилетний опыт в биз-
несе. Его детище не назовешь малой фирмой. У компании
E-Myth Worldwide, располагающейся в городе Санта Роса, 
штат Калифорния, более 25 тысяч клиентов.

Через всю книгу проходит светлый образ некоей Сары, ко-
торая любила печь пироги и открыла пекарню, а потом сдела-
ла другое открытие – что любимое дело в малой фирме пре-
вращается в нудную рутину, и к тому же необходимо осваи-
вать другие малоинтересные дела – расчет себестоимости, 
маркетинг и менеджмент. Книга заканчивается письмом Са-
ре с пожеланием пройти метаморфозу. В книге нет описания 
бухгалтерских документов, а есть советы Саре, как привык-
нуть к тому, что делом нужно заниматься регулярно и по осо-
бой схеме, а не по правилу «хозяин – барин». 

Котлер Ф.,
Бергер Р.,
Бикхофф Н. 
Стратегический 
менеджмент по 
Котлеру. Лучшие 
приемы и 
методы
М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 144 с.

Гербер М.
Малый бизнес. 
От иллюзий к 
успеху.
Возвращение к 
мифу
предпринима&
тельства
М.: Олимп-Бизнес, 
2013. – 230 с.
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Воспоминания
здравомыслящего демона

Симмонс Дж. KISS: Демон снимает маску
пер. с англ. А. Шаляпина и А. Соломиной. – СПб.: Амфора, 2013. – 287 с.: ил. – (Дискография) 

С книгой Джина Симмонса, лидера KISS, любой поклонник группы может 
проследовать за своими кумирами от диска к диску, от гастролей к гастролям, 
узнавая все подробности, которые отлично сохранились в памяти автора. Доверять 
им или не доверять ñ личное дело каждого, автор сразу же дает это понять. ́ Знаю, 
что кто�то из фанатиков может разозлиться на меня. Знаю, что некоторые 
участники группы возненавидят меня еще больше и будут утверждать, что каждое 
слово в этой книге ñ ложь, несмотря на мои воспоминания, несмотря на 
документальные доказательства и свидетелей, подтверждающих описываемые 
событияª. Но успешному, уверенному в себе, в своем прошлом, настоящем и 
будущем ñ зачем ему что&то выдумывать? 

Автор книги о самом себе ничего не 
хотел бы изменить в своей жизни, это 
явствует из всех очевидных доказа-
тельств его успеха, а еще больше – из 
интонации повествования. Эта интона-
ция заслуживает отдельного упомина-
ния. Именно благодаря ей «по штату 
полагаемая» и по определению обяза-
тельная автобиография рокzзвезды 
восходит в ранг литературного произ-
ведения. И ее можно рекомендовать к 
прочтению даже тем людям, кто очень 
далеко отстоит от фанатских кругов.

Часто бывает, что авторы, рассказы-
вая о себе, не могут избежать соблазна 
чем-нибудь подкупить читателя, распо-
ложить к себе, искусно подтолкнуть к 
той «единственно верной» точке зре-
ния, с которой надлежит смотреть на 
рассказанную автором жизнь. Или 
впадают в другую крайность – эпатаж, 
агрессию, показное равнодушие к мне-
нию тех, кто будет знакомиться с об-
стоятельствами биографии. Джин 
Симмонс уклонился от обеих этих дав-
но надоевших и скучноватых манер. 
Он рассказал о себе, о своей жизни, о 
своих близких и о случайных людях с 
такой корректной отстраненностью, 
которая кажется просто удивительной 
для профессионала шоу-бизнеса, чем-
пиона фанатской популярности и удач-
ливых сексуальных домогательств (не-
сколько тысяч партнерш, и почти от 
каждой осталась на память фотогра-
фия!). А уж от сценического образа 
«огнедышащего Демона» и вовсе ник-
то не мог ожидать таких качеств, как 
широкий взгляд на жизнь, на поведе-
ние людей, стремление логически оце-
нить все происходящее, из всего из-
влечь опыт и зафиксировать его. Тем 
не менее, Демон показал нам все это, 
да еще наряду с множеством призем-
ленно-бытовых описаний и фактичес-
ких подробностей домашней еврей-
ской кухни, полового созревания, бур-

ных молодежных компаний, обид и 
амбиций в творчестве и бизнесе. Как 
такое возможно!

А вот так: «Я сам придумал собствен-
ный образ. Я приехал из другой культу-
ры и оказался в совершенно другой ре-
альности. В Америке я быстро усвоил 
секрет “плавильного котла”: я родился 
в Израиле, говорил на странном языке, 
носил кипу и принадлежал к “избранно-
му народу”. Если я хочу добиться в жиз-
ни успеха, я должен “ходить в брити-
ше, думать на идише”. Я сам дал себе 
имя – Джин Симмонс.  В конце жизни я 
смогу сказать, что сделал или попы-
тался сделать все, чего мне когда-либо 
хотелось. Я ни о чем не буду жалеть. Я 
не буду думать: “А вот если бы… Мо-
жет, надо было бы…” Жизнь должна 
строиться на выборе, и я всегда выби-
рал то, что хорошо для меня». 

Чтобы выделенное из текста книги 
признание не преувеличило «честный 
эгоизм» автора и героя, поспешим со-
слаться на другие цитаты. «Почему я 
никогда не курил, не пил и не баловался 
наркотиками? Из-за тех ужасов, что 
мама пережила в концлагерях в Европе, 
я всегда точно знал, что у меня нет 
права причинять ей боль. Она доста-
точно настрадалась. Мама подарила 
мне жизнь. Самое малое, что я мог дать 
ей взамен – это счастье».

А еще Джин Симмонс аналитичес-
ки разобрался в творческой природе 
созданного им с друзьями музыкаль-

ного феномена: «Семена того, 
что позже вырастет в KISS – 
телевидение, битлз, супергерои, 
научная фантастика и девочки. 
Глядя на киноэкран, я всегда ви-
дел другой мир, где все казалось 
больше и драматичнее. А вскоре 
я понял, что благодаря музыке 
девочки всегда будут встречать 
меня с распростертыми объ-
ятиями, а потом и с распро-
стертыми ногами. В этом вели-
кий секрет всех рок-н-ролльных 
групп. Все мы взяли в руки гита-

ры, потому что хотели секса». Тем, 
кто слишком буквально поймет это ут-
верждение, поможет выйти из затруд-
нения другое высказывание: «Людям 
не всегда было со мной легко. Они не 
знали, к чему относиться со скепси-
сом, а к чему с юмором».

Впрочем, от страницы к странице 
все органичнее становится вживание 
в оригинальный и свободный харак-
тер автора, а в конце просто невоз-
можно не разделить его чувств в та-
кой, например, момент: «Первым сло-
вом моего сына было “папа”. У меня 
даже колени подогнулись. Мне хоте-
лось собрать все свои кредитки и вру-
чить ему: “Вот, держи, они все твои. 
Только скажи это еще раз”».

В настоящее время счастливый 
отец (детей двое, сын и дочь), любя-
щий и любимый муж (зарегистриро-
вавший брак только через двадцать 
восемь лет совместной жизни), успеш-
ный предприниматель и по-прежнему 
талантливый музыкант Джин Сим-
монс (урожденный Хаим Витц) про-
должает жить и работать в Беверли-
Хилз, дает резкие советы президенту 
Обаме и изучает два языка – япон-
ский и китайский.

Музыка

Джин Симмонс 
аналитически 
разобрался в творческой 
природе созданного им с 
друзьями музыкального 
феномена
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Вихорнов В. Александр Вертинский 
на экране и не только
Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2012. – 272 с.: 
ил. 

О том, что Александр Вертинский принадле-
жит не только миру эстрады, но и миру кино, 
мы вспоминаем нечасто. Но вот темой за-
нялся один неравнодушный человек – Вита-
лий Вихорнов. «По образованию – эконо-
мист, по призванию – журналист», как он 
сам себя называет. С конца 1980-х годов он 
начал освещать в печати проблемы эконо-
мики, а затем посвятил себя культурологии, 
более всего – кинематографу. Книга о Вер-
тинском – его первая большая работа, но 
уже высоко оцененная. Кирилл Разлогов на-
писал о ней: «Временами читается как зани-
мательный роман. Автор любит кино и кине-
матографистов, своего героя и тех, кто его 
окружает». Автор также сумел уловить осо-
бенности творчества замечательного певца 
и музыканта, привнесенные им в другой вид 
искусства. 

Томас Г. John Lennon. Иллюстриро&
ванная биография
пер. с англ. Т. Сибилевой. – М.: Астрель, 
2012. – 224 с.: ил. 

Иллюстрированная жизнь Джона Леннона – 
200 фотографий, практически все отлично-
го качества, наверняка не останется неза-
меченной на прилавках книжных магазинов. 
Посмотреть на своего кумира в самых раз-
ных ситуациях, пройти заново все перипе-
тии его биографии – такое удовольствие 
захотят доставить себе многие поклонники 
The Beatles и те, кто интересуется массовой 
культурой прошлого века. Наверное, тех и 
других также привлечет достаточно боль-
шое количество текста в альбоме. Правда, 
здесь удовольствие может быть испорчено 
опечатками: например, на с. 183 «Джон уга-
дил в кювет»… И перевод иногда странно-
ват: «провели финальное мировое турне, 
начав возвращением в Германию, где они 
впервые показали зубы в качестве исполни-
телей» (с. 111) и т.п. 

Утро туманное...: Классика 
русского романса
М.: ПРОЗАиК, 2013. – 192 с. 

В изящно оформленной книжечке «Утро ту-
манное…: классика русского романса» – са-
мые трогательные, певучие, страстные сти-
хотворения русских поэтов, широко 
известные именно как вокальные произве-
дения. Правда, без нот, но зато с указанием 
авторов: «Не уходи, побудь со мною» – Ми-
хаил Пойгин, «Ямщик, не гони лошадей» – 
Николай Риттер, и много других полузабы-
тых имен рядом с Пушкиным, Лермонтовым, 
Фетом. Жаль, правда, что знаменитое «Из-
за острова на стрежень» вошло в раздел не-
известных, хотя точно установлено, что его 
написал Дмитрий Садовников, фольклорист, 
этнограф. И еще можно местами спорить о 
жанре: где романс, а где баллада или исто-
рическая песня. Но удовольствие от неж-
ных строк все-таки больше, чем жажда точ-
ности. 

Рыбин А.
´Киноª с самого 
начала
СПб.: Амфора, 2013. – 
286 с. – (Дискография) 

Клейн Л.
Гармония эпох: 
Антропология 
музыки
СПб.: Евразия, 2012. – 
224 с. 

Это было недавно ñ это было давно
Когда книга Алексея Рыбина, музыканта, композитора, 

участника первого состава культовой группы «Кино», впер-
вые в 1991 году вышла в свет, в ее содержании было гораздо 
меньше нового, уникального, непознанного. Второе же изда-
ние буквально на каждой странице чревато открытиями. 
Притом, что автор не добавил к прежнему тексту ни единого 
слова. Как же такое может быть?

Да так и может: двадцать с лишним лет прошло, жизнь стала 
другой. Мы не жалеем об этом, мы легко забыли прошлое, в 
котором слишком многое мешало жить, желать, нормально 
проводить время, адекватно реагировать на любые события. 
Но автор книги не успел забыть, во всяком случае, тогда. Он 
по горячим еще следам уловил и запечатлел существование 
«закатных» обитателей Страны Советов – такое нелепое и 
ущербное с чьей-то сегодняшней точки зрения, даже попросту 
непонятное. Вот, например: «Во втором куплете один раз зву-
чало слово “насрать”, и зрители несколько оживились: начина-
лось то, ради чего они надевали золотые серьги и бриллианто-
вые колье, то, чего они так хотели – начинался загадочный, 
таинственный, незнакомый панк-рок…» – о чем это? Это об 
одном из квартирников Артема Троицкого, где лицом к лицу 
оказывались представители высоких эшелонов советской 

власти и андеграунда, для взаимной 
пользы обеих сторон, но главным обра-
зом – второй. Гм, а не надо ли теперь 
объяснить, что такое «квартирник» и 
даже кто такой Артем Троицкий? 

Нет, наверное, до такой степени за-
бывчивости мы еще не дошли. И, глав-
ное, хорошо помним и любим то, что 
давно полюбили. Когда для большинс-
тва из нас, отнюдь не обвешанных золо-
том, было счастьем услышать кого-ни-
будь из исполнителей, не выпускаемых 
на нормальные концертные площадки, 
глотнуть неведомой свободы и навек 

присягнуть ей в верности. Поэтому мы и сегодня открываем 
для себя «Кино» с самого начала». 

Музыка имеет свою судьбу
Музыкальная культура постоянно обогащается и не любит 

терять свои богатства. Многие старые музыкальные достиже-
ния не отмирают, а существуют наряду с новыми и даже про-
должают развиваться в своих границах. Об этом написан ряд 
исследований, и существует общечеловеческая история му-
зыки, как существует история вообще и история любого вида 
искусств. Каждый трудолюбивый специалист может нако-
пить дополнительный материал по этому вопросу и внести 
свой вклад в традиционную разработку вопроса.

Но случаются иногда люди, желающие заглянуть как бы 
поверх границ привычных исследований, ответить на какие-
то свои внезапные «почему». Почему вдруг любимым компо-
зитором бит-групп становится Бах? Почему в какой-то мо-
мент вообще возникают сами бит-группы, а до этого джаз- и 
рок-группы? Почему «музыка будущего» со временем стано-
вится классической, традиционной и даже архаичной? Од-
ним из таких людей оказался профессор археологии и антро-
пологии Лев Самуилович Клейн. Еще в конце семидесятых 
годов он попробовал применить научный подход и практику 
занятий по своей основной специальности к музыке, которую 
просто любил. Он захотел проследить, как социальная психо-
логия эпохи сказывается на формировании приемлемой для 
этого времени гармонии. Как гармонические структуры, вхо-
дящие в моду, всякий раз соответствуют привычным для дан-
ной эпохи социальным представлениям и настроениям. Ре-
зультатом такой специфической заинтересованности стала 
книга, которую профессор написал и собирался издать еще в 
конце 70-х годов прошлого века. Но помешали массовые бес-
порядки в Ленинграде, вспыхнувшие на Дворцовой площади 
вследствие отмены обещанного властями рок-фестиваля с 
участием американских звезд. Как тут не вспомнить вечное: 
«Habent sua fata libelli…» – книги имеют свою судьбу! Как и 
музыка, впрочем, вечную загадку которой попытался разга-
дать автор. 
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Наука

Современная биология исходит из 
того, что сегодня человечество пред-
ставляет собой единый вид (в далеком 
прошлом это было не так), однако био-
логические различия между людьми 
реальны. Реальны и расы, удивитель-
но, однако, что генетические различия 
между расами невероятно малы по 
сравнению с различиями внутри од-
ной популяции. Иначе говоря, разни-
ца между жителями одной затерянной 
во владимирской или китайской глу-
ши деревни в несколько раз больше, 
чем между русскими и китайцами. 
Кстати, это гарантирует выживание 
человечества в любой глобальной ка-
тастрофе – даже если сгинут почти 
все, обитателей какого-нибудь неболь-
шого острова хватит, чтобы спустя не-
которое время человечество восстано-
вилось во всем многообразии – и без 
всяких признаков вырождения.

Итак, все ныне живущие люди – 
родственники, и все они вышли из Аф-
рики. Антропологи установили этот 
факт едва ли не раньше археологов: 
опираясь на данные о частоте встреча-
емости групп крови, они узнали, что 
африканская популяция стоит особня-
ком, а европейские и азиатские сгруп-
пированы вместе. В 1971 году удалось 
впервые оценить время расхождения 
африканской и других популяций. Но 
точные данные появились, когда стало 
возможным исследовать структуру 
ДНК. Начали с ДНК митохондрий – 
внутриклеточных структур, имеющих 
свой геном, изучать изменчивость ко-
торого было намного проще (до рас-
шифровки генома человека было еще 
далеко). В 1987 году ученые пришли к 
потрясающему выводу – все митохон-
дриальные ДНК восходят к одной жен-
щине, жившей около 200 тысяч лет на-
зад в Африке. Как это вычислили? По 

скорости, с которой возникают 
мутации, и по количеству поли-
морфизмов – генетических от-
личий в наследственном мате-
риале. Вскоре после этого уда-
лось найти общего предка и по 
мужской хромосоме – он жил 
около 60 тысяч лет назад и тоже 

в Африке. Тут Спенсер делает отступ-
ление о правильном понимании этих 
цифр и о том, почему они не совпада-
ют. На самом деле они задают лишь 
верхнюю границу древности челове-
ческого рода. 200 тысяч и 60 тысяч – 
это время, глубже которого исследова-
тельская оптика проникнуть не в со-
стоянии, все различия на таком рассто-
янии сливаются, и нельзя ничего 
определенного сказать о предках на-
ших условных Адаме и Еве, кроме того, 
что они, несомненно, имели место. 
Важно, однако, что цифры эти, несом-
ненно, говорят, что других людей со-
временного типа за пределами Африки 
в это время не было. Это означает так-
же, что все генетическое разнообразие 
человечества существовало в Африке 
уже тогда. 

Однако археология утверждает, что 
практически в то же время люди со-
временного типа уже обитали в Авс-
тралии. Как же им удалось попасть 
туда так быстро? Исследователи не 
раз оценивали скорость, с какой древ-
ние люди, неторопливо следуя вдоль 
побережья морей, могли достичь Авс-
тралии. С учетом того, что береговая 
линия тогда выглядела иначе и Австра-
лия была связана с Азией сушей, полу-
чалось около двух тысяч лет. Археоло-
гических подтверждений этим умоз-
рительным выкладкам практически 
нет, море хорошо смывает следы, но 

генетические Спенсер приводит в не-
малом количестве. Кроме того, о дви-
жении африканцев к Австралии гово-
рят и многочисленные изолированные 
популяции очень напоминающих аф-
риканцев негритосов, существующие 
по всей Южной Азии.

Самые обширная часть книги – ре-
конструкция дальнейшего распро-
странения человечества по земному 
шару с привязкой к датам. Спенсер 
подчеркивает, что из Африки вышло 
несколько волн миграций, и одна из 
них, около 30 тысяч лет назад, дала на-
чало современным европейцам – по 
крайней мере, именно тогда жил об-
щий предок большинства западных 
европейцев. К обитавшим в то время в 
Европе неандертальцам он не имел 
никакого отношения, более того, 
именно в это время неандертальцы 
начинают сходить со сцены, полно-
стью исчезнув около 25 тысяч лет на-
зад. Дух политкорректности, поразив-
ший западный мир, заставил многих 
говорить, будто это «новые европей-
цы» в борьбе за жизненное пространс-
тво извели своих коренастых и воло-

сатых предшественников – од-
нако никаких подтверждений 
тому науке неизвестно. Заклю-
чительные страницы книги 
посвящены современности, 
постепенно стирающему все 
различия «глобальному пла-
вильному котлу», в который 
мир обратился сегодня. Нет, ге-

нетическое разнообразие сохранится 
в полной мере – но вот проследить 
историю своих предков очень скоро 
будет невозможно. Она записана в ге-
нотипах исчезающих племен, до сих 
пор живших изолированно, и ближай-
шие десятилетия могут стать золотым 
веком для исторической генетики –
и одновременно ее последним шан-
сом. «Каждый из нас несет в себе уни-
кальную информацию, скрытую внут-
ри нашего генома, и мы обязаны ради 
себя и наших потомков выяснить, что 
она означает», – заключает Спен-
сер.

Перед плавильным котлом

Спенсер У. Генетическая одиссея человека
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 276 с.

Путь человечества по планете Земля был труден, долог, материальных 
свидетельств об этой одиссее сохранилось мало. Кое о чем могут 
рассказать клетки нашего тела. Они содержат генетический материал ñ 
молекулы ДНК, ñ анализ которого позволяет установить степень нашего 
родства с другими людьми и путь, который прошли наши предки. А все мы 
вышли из Африки. Генетик Уэллс Спенсер предлагает свою реконструкцию 
древних путей человечества. Одновременно его книга ñ аргументированное 
возражение против расовых теорий и евгеники (их происхождению и 
влиянию на антропологию посвящена специальная глава).

Итак, все ныне живущие 
люди – родственники, и 
все они вышли из Африки
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Что такое наука вообще?
Символ науки и самый узнаваемый образ ученого – это 

Альберт Эйнштейн. Человек, который коренным образом из-
менил взгляды физиков на материю, пространство и время. И 
к совершенному им сугубо научному прорыву добавил стрем-
ление сделать специфические знания общедоступными. В 
1938 году в соавторстве с польским коллегой Леопольдом Ин-
фельдом он написал книгу «Эволюция физики», адресован-
ную широкому кругу читателей, с целью приблизить массу 
неспециалистов к пониманию законов, управляющих физи-
ческими явлениями.

Любое понимание начинается с освоения первичных поня-
тий – творений нашего ума, созданных на основе опыта. Вос-
приятия, из которых возникают понятия, примитивны по срав-
нению с миром явлений. Наши чувства – субъективны. При 
таких условиях задача познания мира и воздействия на него 
кажется обреченной на неудачу. Но у людей есть еще одно за-
мечательное качество – вера в то, что события окружающего 
мира объяснимы, а их последовательность значима и целесо-
образна. Этой верой питались усилия ученых, приведшие к 
созданию трехмерной системы пространственных координат 
и одномерного времени, то есть механистической теории. По-
ка не возникли трудности, связанные с обнаруженным дейс-
твием электромагнитного поля и структурой эфира. «Нужно 
было смелое научное воображение, чтобы осознать, что не по-
ведение тел, а поведение чего-то находящегося между ними 
может быть существенно для понимания».

Книга повествует о зарождении и упорядочении физичес-
ких понятий, о развитии способов измерения различных фи-
зических величин, о постановке экспериментов, обработке 
их результатов, гипотезах и выводах. Но это не учебник фи-
зики – это описание ее развития как науки, проникнутое 
глубоким и неподдельным восхищением возможностями че-
ловеческого разума, огромной проделанной интеллектуаль-
ной работой и стремлением к дальнейшему бесконечному 
познанию.

Три слагаемых страсти
Любовь – это всего лишь химия. Ну, хорошо, химия, сдоб-

ренная толикой психологии. Вы сидите, смотрите друг на дру-
га, принюхиваетесь, одни вещества выделяются, превращают-
ся в другие, все это прет вам в мозг и прямо в солнечное сплете-
ние, и бац! – любовь зла, полюбишь и козла! Потому что коз-
лик (козочка) он же такой... ми-ми-ми, слов нет, все в розовом 
тумане. Вот так это и происходит, а как туманят мозг вещества, 
которые в ходе этого процесса выделяются, превращаются и 
возгоняются, Хелен Фишер, антрополог, сексовед и гендеро-
лог, выясняла с 1996 года, сканируя с помощью самого совре-
менного оборудования головы счастливых и несчастных влюб-
ленных, молодых и старых. Вывод оказался ожидаемым: лю-
бовь и голод правят миром. Доказано наукой.

Самое интересное, конечно, это как именно правят. Свои 
усилия Фишер сосредоточила на изучении трех главнейших в 
любви химикатов – норадреналина, дофамина и серотонина. 
Именно они и «лежат в основе множества ощущений, кото-
рые относятся к человеческой любви». Дофамин «включает» 
чувство, норадреналин поддерживает, а вот уровень серотони-
на снижается, что и заставляет нас концентрироваться на пред-
мете страсти. Дальше началась инструментальная часть: по-
строили в Нью-Йоркском университете электронный «любви-

метр» и стали измерять силу чувства, одновре-
менно предлагая анкету «Шкала романти-
ческой страсти»... Оказалось, никуда любовь 
не делась, напротив, в современном мире ее 
все больше, потому что в выборе партнера мы 
все в меньшей степени руководствуемся раци-
ональными рамками, социальными или эконо-
мическими. И все же разуму остается мес-
то – в отличие от самца красной лисы, что на-
чинает без устали преследовать подругу, когда 
февральские метели укрывают белым одеялом 
равнины острова Хоккайдо, мы все же способ-
ны иной раз перевести дух и спросить себя: да 
подлинная ли это страсть?..

Сакс Дж. Микробы хорошие и 
плохие. Наше здоровье и
выживание в мире бактерий
пер. с англ. – М.: АСТ, 2013. – 494 с.

Мы живем в мире микробов. Только в пище-
варительном тракте человека их триллионы. 
Еще полтора века назад никто не связывал 
болезни с деятельностью микроскопических 
существ. Все перевернул Пастер – и тогда-
то человечество бросились изводить микро-
бов всеми доступными средствами. Когда 
пришли антибиотики, казалось, люди вот-
вот победят все инфекции. Но микробы не 
сдались. Кучу нынешних распространенных 
хворей – от аллергий и гастритов до иммуно-
дефицита – связывают с параноидальным 
стремлением к гигиене и масштабным при-
менением антибактериальных средств. Но 
не надо так уж бояться, уверяет Джессика 
Сакс в этом популярном введении в микро-
биологию. Нужно научиться понимать свой 
организм как сложную экосистему, ведь без 
полезных микробов мы просто погибнем.

Медведев Ж., Медведев Р. Взлет и 
падение Т.Д. Лысенко. Кто 
сумасшедший?
М.: Время, 2012. – 360 с. – (Собрание 
сочинений Жореса и Роя Медведевых) 

И авторы, и главный персонаж достаточно 
известны, поэтому хватает простого упоми-
нания, чтобы понять, о чем эта книга и на-
сколько она важна и интересна. Но есть осо-
бенность, о которой наверняка не знают 
читатели, особенно молодые. Первые две 
части были написаны в первой половине 
шестидесятых годов прошлого века, при-
чем работа началась еще как «запрещен-
ная»: в 1961–1962 годах лысенковщина за-
нимала господствующие позиции. Затем, 
всего за два-три года свободной научной 
дискуссии, мракобесие сдало позиции, и 
третью часть книги авторы создавали в дру-
гом стиле, описательно-историческом, без 
полемической доминанты. А вся книга в це-
лом содержит огромное количество досто-
верного документального материала из ис-
тории советской науки и лженауки.

Цвелик А. Жизнь в невозможном 
мире: Краткий курс физики для 
лириков
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. – 288 с.: ил.

Алексей Цвелик – известный физик-теоре-
тик, окончивший МФТИ и за свою жизнь ус-
певший поработать в крупнейших научных 
лабораториях мира: Институте теоретичес-
кой физики им. Ландау, Принстоне, Гарвар-
де, Оксфорде, ныне работает в США. В кни-
ге ностальгические воспоминания детства, 
юности, Физтеха, радужных надежд и ожи-
даний перемежаются с размышлениями о 
настоящем, с шуточными пассажами и 
анекдотами, с отступлениями о современ-
ной науке, о физике. С помощью популярно 
изложенных фактов и теорий, официально 
принятых научным сообществом, автор пы-
тается показать, что современная наука мо-
жет ответить человеку на главный вопрос: 
откуда он и в чем смысл его существования.

Фишер X.
Почему мы 
любим. Природа 
и химия
романтической 
любви
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2013. – 320 с.

Эйнштейн А., 
Инфельд Л. 
Эволюция 
физики.
Развитие идей от 
первоначальных 
понятий до 
теории
относительности 
и квантов
пер. с англ.
С. Суворова. – СПб.: 
Амфора, 2013. – 304 с.: 
ил.
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Весенний поэт
Есть поэты, стихи которых излучают какую&то особую теплоту или, говоря 
современным языком, они заряжены положительной энергией. И читая эти стихи, 
каждый раз радуешься и испытываешь благодарность к их автору. Валентин 
Дмитриевич Берестов относится именно к таким поэтам. Даже названия его 
стихов очень позитивные: ´Улыбкаª, ´Веселое летоª, ´Добрая душаª. В апреле 
нынешнего года поэту исполнилось бы 85 лет. 

Б
ерестов родился весной 1928 
года в «смешной» день – 1 ап-
реля. А 70 лет спустя весной 

ушел из жизни. Он любил весну, счи-
тал ее лучшим временем года и воспе-
вал в своих стихах:

Будь вечным лето, все бы погорело.
Будь вечной осень, все бы отсырело.
Зимою вечной все б обледенело.
Вот вечная весна – другое дело!
Научившись читать в четырехлет-

нем возрасте, он навсегда подружился 
с книгой. Судьба подарила ему встре-
чи с великими литераторами. Во вре-
мя эвакуации в Ташкенте он познако-
мился с Анной Ахматовой и Корнеем 
Чуковским, который вовлек мальчика 
в поэзию. Лидия Чуковская давала ему 
уроки литературоведения, а Надежда 
Мандельштам учила английскому.

После войны семья Берестовых пе-
ребралась в Москву. Здесь наставни-
ком юного дарования стал Самуил 
Маршак. Впрочем, увлечение поэзией 
не помешало Валентину окончить сна-
чала истфак МГУ, а потом аспирантуру 
Института этнографии.

Первая книжка для дошкольников 
«Про машину» была опубликована в 
1957 году. За ней последовали сборники 
стихов «Первый листопад», «Как найти 
дорожку» и другие. Детская поэзия Бе-
рестова – это трогательные стихи о ра-
дости, с которой малыш открывает для 
себя огромный мир. И поэту удается по-
казать этот мир глазами ребенка. Уди-
вительно, как он смог сохранить в душе 
этот детский взгляд на то, что происхо-
дит вокруг. Его стихотворения «Картин-
ки в лужах» («А на четвертой картинке 
я промочил ботинки»), «Знакомый» 
(«Сегодня вышел я из дома…») написаны 
от лица маленького мальчика, а ведь 
складывается ощущение, что они и при-
думаны мальчуганом.

Валентину Берестову удается не 
только разгадать причины детской ра-
дости, но и описать все это емко и лако-
нично. К примеру, гора песка. Для де-
творы это – чудесный простор для 
творчества (стихотворение «Песочни-
ца): «Хочешь – рой! А хочешь – 
строй!».

Процесс познания мира ребенком 
(самостоятельно или с помощью учите-
ля) становится для поэта источником 

вдохновения. Многие из его стихов 
можно считать поэтическим гимном 
учебе: «Читалочка» («Как хорошо уметь 
читать!»); «Устный счет» («Цифры схо-
дятся где-то во тьме, / 
И глаза начинают све-
титься, / И кругом 
только умные лица, / 
Потому что считаем в 
уме!») и др. Берестов с 
восторгом пишет о дет-
ской любознательнос-
ти: «Все вызывает ин-
терес: далекий космос, 
ближний лес…». И, ко-
нечно, много стихов 
посвящены школе, 
урокам, отметкам. Со 
свойственным ему юмором, ве-
село и задорно поэт отмечает 
светлые стороны ученичества, 
когда учеба не пытка, а удоволь-
ствие. Вот идет «Урок рисова-
ния». Нужно нарисовать мор-
ковку. Казалось бы, простое за-
дание, но… «И все ж явились ря-
дышком с морковкой / Два зайца, 
пароход, солдат с винтовкой».

С таким же хорошим настро-
ением сочинялся цикл стихотво-
рений «Кто живет в портфеле». 
Его героями стали обычные 
школьные принадлежности: пе-
нал, учебник, тетрадки, ластик, каран-
даш и др. Про каждый предмет написа-
на отдельная поэтическая миниатюра. 
Например: «Я – линейка, / Прямота – / 
Главная моя черта».

Замечательное стихотворение по-
свящается и самому портфелю:

…Зимой по улице бежит,
А летом в комнате лежит.
Но только осень настает,
Меня он за руку берет…
Подобные миниатюрные формы 

стали основой и другого стихотворного 
цикла – «Кукольный театр», в кото-
ром: 

Счастливей артистов, наверное, 
нет:

Мы в куклы играем до старости 
лет.

Надо отметить, что стихотворные 
миниатюры являются самыми сложны-

ми поэтическими формами, тре-
бующими наивысшего мастерс-
тва. 

Успешная работа Берестова в 
разных литературных жанрах 
подтверждает его разносторон-
ний талант. Помимо детских сти-
хов, он писал много взрослой 
лирики, был автором нескольких 
исторических романов, работал 
как публицист и переводчик. 

Но большинству читателей он 
известен и дорог как детский по-
эт. Уважение личности ребенка, 

признание ценности 
детства как наиваж-
нейшего периода чело-
веческой жизни чувс-
твуются в каждом сти-
хотворении Берестова. 
Именно за детскую по-
эзию он получил свои 
главные литературные 
награды.

За книгу «Улыбка» 
Валентин Берестов в 
1988 году был удостоен 
Почетного диплома 
Международного со-

вета по детской книге. А в 1990 ему бы-
ла присуждена Государственная пре-
мия РСФСР им. Н.К. Крупской.

Помогала в творчестве жена и муза 
поэта – Татьяна Ивановна Александро-

ва. Она была художницей 
и участвовала в оформле-
нии многих книг Бересто-
ва. А потом и сама начала 
сочинять сказки. Ее перу 
принадлежит серия попу-
лярных книг про домовен-
ка Кузьку.

Близким другом и еди-
номышленником Валенти-
на Берестова на протяже-
нии 40 лет был Борис За-

ходер. Они понимали друг друга с по-
луслова, делились новыми стихами, 
обсуждали творческие планы, говори-
ли о литературе. 15 апреля 1998 года 
весенний поэт скончался, и Заходера 
попросили написать некролог.

Замечательные детские стихи Ва-
лентина Берестова продолжают обре-
тать новых поклонников. Они по-пре-
жнему интересны школьникам и нра-
вятся дошколятам. 

Марина Зубкова

Валентину Берестову 
удается не только разгадать 
причины детской радости, 
но и описать ее емко и 
лаконично
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Повезло тем, у кого есть старшие 
братья, – и защитят всегда, и с урока-
ми помогут, и до дома проводят, слу-
чись загулять допоздна. Повезло также 
тем, кто имеет старшую сестру, – 
всегда накормит, зашьет, если что пор-
валось… Но что делать, если ты сам – 
старший брат? Если несколько лет ты 
был в семье любимым и единствен-
ным, и вдруг дома появился кулек, вок-
руг которого теперь вращается вся без 
остатка жизнь твоих родителей. А по-
том из этого кулька вырастает малень-
кое «чудовище», ломающее твои иг-
рушки и рисующее фломастерами в 
твоих школьных тетрадях!

Именно с такой проблемой столк-
нулся Питер – обыкновенный четве-
роклассник. У него есть папа, мама и 
любимая черепаха Плюх, которую он 
получил в подарок на дне рождения 
лучшего друга Джимми. А еще у Пите-
ра есть неиссякаемый источник непри-
ятностей – младший брат двух с поло-
виной лет от роду Фарли Дрэксел Хэт-
чер, которого все называют Фадж, как 
сливочную помадку (от англ. fudge – 
помадка). «Фадж вечно лезет под ноги. 
А когда сердится, просто шмякается 
на пол и орет. И лягается. И может за-
ехать кулаком. Люблю я его по-настоя-
щему только в одном варианте – когда 
он спит», – говорит Питер.

Сладкий Фадж – абсолютно неуго-
монный ребенок. Он умудрился ис-
портить рабочие отношения папы с 
заказчиком, изрисовать фломастера-
ми плакат, который Питер готовил 
вместе с друзьями в качестве коллек-
тивного школьного задания, отказался 
открывать рот в кабинете стоматолога 
и мерить ботинки в обувном магазине, 
а еще он спрятался в кинотеатре под 
рядами кресел, да так, что пришлось 
прерывать сеанс и просить всех зрите-
лей искать малыша. И самое главное – 
он проглотил Плюха! В такой момент 
Питеру так и хочется воскликнуть: «Я 
его ненавижу. Лучше бы его не было». 
И только мама устало скажет: «Ты его 
не ненавидишь. Просто ты сердишь-
ся». И постарается по возможности 
исправить ситуацию.

Эту замечатель-
ную, веселую и 
очень поучитель-
ную историю рас-
сказала американ-
ская писательница 
Джуди Блум, ав-
тор множества 
других интерес-
ных книг для де-
тей и подростков.

Юлия Скляр

Мышиное путешествие

Блум Дж. Питер Обыкновенный, 
или Младших братьев
не выбирают
пер. с англ. Д. Крупской. – М.: Розовый 
жираф, 2013. – 152 с.: ил.

Хайнеманн Э. В стране гномов
пер. с нем. П. Норвилло. – М.: Карьера Пресс, 
2013. – 32 с.

Книжка Эриха Хайнеманна «В стране гномов» понравится самым маленьким 
читателям. Повествует она о дальнем путешествии мышонка Франка и его сына 
Пика в плодородный и гостеприимный край гномов.

Но, несмотря на предостережение отца Франта, звучащее еще в самом начале 
истории (и казалось бы, обещающее некую интригу): «Послушай моего совета, 
дорогой Франт. <…> Если когда-нибудь случится так, что у тебя не будет больше 
сил, чтобы помочь себе и своей семье, то пойди к гномам в их страну. Они добры и 
радушны и помогут тебе снова встать на ноги из одной лишь искренней любви к 
ближнему. Народ гномов помогал мне, моему отцу и деду. Но остерегайся – и да 
будет в том порукой твоя мышиная честь! – просто использовать их и принимай 
помощь с достоинством», – ничего ужасного с мышатами не происходит.

Все повествование – это недолгое странствие по загадочному краю. В одном 
месте Франт и Пик участвуют в пирушке и веселой потасовке, в другом помога-
ют строительству утепленных зимних норок. Они 
внимательно смотрят, как работает гном-портной, 
гном-цирюльник, гном-сапожник. Всему дивятся и 
радуются. Но вскоре вспоминают об оставленном 
на родине семействе (собственно, в страну гномов 
мышки и отправляются только потому, что терпят 
дома страшную нужду).

Если не считать бесконфликтности и отсутствия 
явной морали в сказке (она неявная и неназойливая: 
мышки живут припеваючи и возвращаются домой с 
дарами лишь потому, что в краю гномов они тоже 
трудились на общее благо и всем помогали), читается 
книжка очень легко и с большим интересом.

Отдельно стоит отметить и оформление. Иллюс-
трации Фрица Баумгертена делают книжку по-на-
стоящему красочной и очень милой. Маленькие 
читатели с радостью углубятся в детальное рассмат-
ривание хорошо прорисованных сценок 
из жизни маленького народца. И думает-
ся, не раз спросят родителей о том, на-
сколько правдиво все описанное Хайне-
манном. 

Сборник «Рябиновое солнце» Станислава Востокова собрал под одной облож-
кой несколько совершенно чудесных миниатюр о жизни в деревне. Лирический 
герой и одновременно рассказчик – человек взрослый. Живет в небольшой де-
ревушке (ближайшее Подмосковье) у старушки Анны Петровны. Ей он помогает 
по хозяйству, с ней же порой делится своими впечатлениями и рассуждениями. 
«В мае распускаются тюльпаны, цветут яблони. Их пыльца носится по двору, 
словно живое золото. Она покрывает дом, сарай и нас с Анной Петровной. К ве-
черу мы становимся похожи на больших пчел. Анна Петровна стирает пыльцу с 
лица и смеется:“Май – золотое время!”» («Пыльца»).

Еще в деревне живут Митрич, продавец Тимофеев и его пес Балбес (вместо 
лая страшно воющий по ночам), старшеклассник и любитель голубей Вася Хле-
бушкин, некто Костя Ковригин, шофер Сомов и другие персонажи. Порой их 
дни напоминают будни в Простоквашино, а сами они и вовсе похожи на обита-
телей сел и весей, так метко описанных еще в 1960-х годах, в пору расцвета дере-
венской прозы. Однако есть в книге Востокова и то, что делает ее особой. По 
тексту будто разлито тепло. Читая его, неминуемо погружаешься в приятное 
ощущение спокойствия. И, в общем-то, с радостью наблюдаешь за рябиной, та-
кой красной, что вот-вот загорится, птичками, выясняющими отношения котами 
и жителями, в определенный момент тоже становящимися неотъемлемой час-
тью этого тихого пейзажа.

«Когда погода хорошая, старшеклассник Вася Хлебушкин вы-
пускает своих голубей.

Подолгу они кружат над избами, то улетая к Москве, то сно-
ва возвращаясь. В такие дни жители деревни часто смотрят в 
небо, забыв про свои огороды.

И вроде бы никакого большого смысла в этом летании нет. А 
все-таки есть.

Вася говорит:
– Корова дает молоко, курица – яйца, голубь – красоту!
И мы с ним, конечно, согласны».

И в финале ужасно жалко, что книж-
ка эта, волшебно оформленная Марией 
Воронцовой, такая маленькая и так быс-
тро кончается.

Материалы подготовила Алена Бондарева

Сельская жизнь Станислава Востокова

Все беды от ´сладкой 
помадкиª

Востоков С. Рябиновое солнце
М.: Самокат, 2013. – 40 с.: ил.
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Михалков нашего 
детства
Столетие Сергея Михалкова ñ отличный повод отвлечься от его хрестоматийного 
образа. Ведь Михалков ñ это не только текст гимна и ´Дядя Стёпаª... Сергей 
Михалков ñ это строчки, которые входят в наше сознание с раннего детства: 
´Мамы разные нужны, мамы всякие важныª ´Мы с приятелем вдвоем 
замечательно живем! Мы такие с ним друзья ñ куда он, туда и я!ª ´У меня опять: 
тридцать шесть и пять!..ª ´Я сегодня сбилась с ног ñ у меня пропал щенок...ª ´Не 
румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу!ª ´Говорят: под Новый год что ни 
пожелается ñ все всегда произойдет, все всегда сбывается...ª ´Елку вырублю в 
лесу, елку в школу принесу!ª ´Я приехал на Кавказ, сел на лошадь в первый раз...ª

С
ергей Михалков – это бод-
рые и солнечные песенки:
«– На прививку! Первый 

класс! – Вы слыхали? Это нас!..» «Кра-
сота! Красота! Мы везем с собой кота, 
чижика, собаку, Петьку-забияку, обезь-
яну, попугая – вот компания какая!» 

Это переводы польского поэта Юли-
ана Тувима: «Что случилось? Что слу-
чилось? С печки азбука свалилась!» «Хо-
зяйка однажды с базара пришла, хозяй-
ка с базара домой принесла: картошку, 
капусту, морковку, горох, петрушку и 
свеклу. Ох!..» «Что стряслось у тети 
Вали? У нее очки пропали!» 

Это сказки, среди которых «Три по-
росенка» с бессмертными строчками 
«Нам не страшен серый волк…» (пере-
ложение английской фольклорной ис-
тории).  Это сценарии фантастическо-
го фильма «Большое космическое пу-
тешествие» и комедии «Три плюс два». 
Это сюжеты для созданного им же са-
тирического киножурнала «Фитиль», 
который «крутили» в кинотеатрах пе-
ред фильмами. Это пьесы (дети с удо-
вольствием слушают «Зайку-Зазнай-
ку» и «Трусохвостика»).

Это спектакль «Балалайкин и К°» в 
«Современнике», на который рвалась 
вся интеллектуальная Москва.

Это «взрослые» лирические стихи 
высокой пробы. «Январь врывался в по-
езда, / Дверные коченели скобы. / Вы-
сокой полночи звезда / Сквозь тучи 
падала в сугробы. / И ветер, в ельниках 
гудя, / Сводил над городами тучи / И, 
чердаками проходя, / Сушил ряды про-
стынь трескучих. / Он птицам скаши-
вал полет, / Подолгу бился под моста-
ми / И уходил. / Был темный лед / До 
блеска выметен местами…»

Это поэмы, названные Михалковым 
«былями» и основанные на реальных 
событиях. Замечательная «Хрусталь-
ная ваза» – о том, как три школьницы 
купили от класса подарок любимой 
учительнице и разбили. И отзывчивые 
прохожие, среди которых и летчик, и 
шахтер, и боксер, собрали деньги на 
новую вазу. «Учительнице скромной / 
За труд ее огромный / К шестидеся-
тилетию – / В большое торжество – / 

В просторном школьном зале / Три 
школьницы вручали / Подарок драго-
ценный. / Подарок? / От кого? / От 
штатских и военных – / Людей обык-
новенных, / Простых советских граж-
дан, / Что меж собой дружны. / От 
нашего народа, / Что крепнет год от 
года. / От пионеров, школьников – / 
От всех детей страны!» Честное сло-
во, до сих пор эти слова отзываются 
гордостью за страну, хотя это и непри-
лично сейчас демонстрировать… Гор-
дость была при чтении последних 
строк другой «были» – «Хижина дяди 
Тома». В ней в самый 
кульминационный мо-
мент пьесы по роману 
Г. Бичер-Стоу, когда у 
друзей дяди Тома не 
хватает средств, чтобы 
его выкупить из раб-
ства, на сцену из зала 
выбегает девочка. 
«Все расступились пе-
ред ней. / Чуть не упал 
актер со стула, / Ког-
да девчушка пять руб-
лей / ему, волнуясь, 
протянула. / Она мол-
чала и ждала, / И это та была ми-
нута, / Когда в порыве против 
Зла / Добро сильнее, чем валюта! 
И воцарилась тишина, / Согре-
тая дыханьем зала. / И вся Со-
ветская страна / За этой девоч-
кой стояла…» Ни тогда, ни сейчас 
поступок девочки не казался на-
ивным, а стихотворение – пате-
тичным. Не были патетичными и 
строфы «Были для детей» – о 
подвиге многонационального со-
ветского народа в Великой Оте-

чественной войне. А «Разговор 
с сыном» сегодня воспринима-
ется как любопытный экскурс 
в историю нашей страны.

Басни Сергея Михалкова 
абитуриенты театральных ву-
зов включают в программу при 
поступлении так же часто, как 
басни Ивана Крылова. И это 
справедливо: михалковские 
басни, написанные крепко и 
остроумно, продолжают тради-

цию великого баснописца. А уж об их 
актуальности сегодня и говорить не 
приходится. Вот «Заяц во хмелю» – 
нестареющая тема. Заяц в гостях на-
пился и расхрабрился: «“Да что мне 
Лев! – кричит. – Да мне ль его бояться! 
Я как бы сам его не съел! Подать его 
сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я 
семь шкур с него спущу и голым в Афри-
ку пущу!..” Покинув шумный дом, ша-
таясь меж стволов, как меж столов, 
идет Косой, шумит по лесу темной но-
чью: “Видали мы в лесах зверей почище 

львов, от них и то летели кло-
чья!..” Проснулся Лев, услышав 
пьяный крик, – наш Заяц в этот 
миг сквозь чащу продирался. 
Лев – цап его за воротник! “Так 
вот кто в лапы мне попался! Так 
это ты шумел, болван? Постой, 
да ты, я вижу, пьян – какой-то 
дряни нализался!» Мгновенно 
протрезвев, Заяц начал уверять, 
что пил за здравие Льва и его се-
мейства. «И, когти подобрав, 
Лев отпустил Косого. Спасен 
был хвастунишка наш! Лев пья-

ных не терпел, сам в 
рот не брал хмельно-
го, но обожал… подха-
лимаж».

Стихи Михалкова 
воспитывают, не поу-
чая. Он не заигрывал 
с читателем, его му-
за – насмешлива и 
беспощадна к эгоис-
там, хамам, надутым 
дуракам. А потому – 
долговечна.

Наталья Богатырёва

Муза Сергея Михалкова 
насмешлива и беспощадна 
к эгоистам, хамам, 
дуракам, а потому – 
долговечна
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Издательство «CORPUS» запустило новый проект «Save 
the Story», призванный спасти от «пучины забвения» важ-
ные (и, очевидно, уже с трудом восприни-
маемые современными школьниками) ар-
хаичные тексты. И чтобы хоть как-то их 
оживить, а также привлечь внимание со-
временных детей и подростков к классике, 
пересказывать эти романы взялись извест-
ные писатели, а иллюстрировать – серьез-
ные художники. В серии вышло уже две 
книги – «Дон Жуан» Алессандро Барикко 
и «Обрученные» Умберто Эко. И если Ба-
рикко пересказывает, скорее, бродячий 
сюжет (подхваченный сначала монахом-
моралистом Тирсо де Молиной, а уж потом 
великим драматургом Жаном Батистом 
Мольером), то Эко как человек, некогда 
преподававший в институте, говорит о кон-
кретном историческом романе Алессандро 
Мандзони «Обрученные».

Помимо путаного пересказа (что в слу-
чае многостраничного детища Мандзони 
вполне объяснимо), свой текст Эко сдаб-
ривает юмором: «А теперь все запута-
лось еще сильнее» или «Разве такое воз-
можно? Прошу прощения, что переска-
киваю с одного на другое, но в нашей ис-
тории столько несчастий – теперь мы 
просто обязаны посмотреть, во что за 
это время успел вляпаться Ренцо». Од-
нако не забывает итальянец и о морали (кратко поясняет, 
зачем выведены Мандзони те или иные события и что писа-
тель этим хотел сказать), также Эко совершает небольшие, 

но занимательные экскурсы в историю. И в целом достаточ-
но неплохо знакомит своих читателей с запутанным рома-

ном Ренцо и Лючии. В финале книжки Эко 
рассказывает о создании «Обрученных» и 
значении произведения для современной 
итальянской литературы (кстати, все изда-
ния серии «Save the Story» строятся по од-
ному принципу: пересказ, история созда-
ния и краткое повествование о том, кто ра-
ботал над новой книгой).

Другой вопрос, зачем это делается? С од-
ной стороны, благородное стремление из-
дателей, писателей и художников понятно. 
Они пытаются пробудить в детях и подрост-
ках интерес к самому произведению. На-
пример, Эко непрерывно апеллирует: «Ког-
да будете читать “Обрученных”, вы уви-
дите»… Но с другой – сами же участвуют 
в погребении классики. И если с поистине 
архаичным романом Мандзони подобные 
пересказы оправданы, сюжетные линии 
этого сочинения настолько запутаны, а со-

бытия, бесчисленным бисером нанизы-
вающиеся одно на другое, попросту за-
нудны, то, допустим, с «Дон Жуаном» в 
мольеровском варианте или прекрасно 
написанными «Носом», «Преступлени-
ем и наказанием» (первый будет зачем-
то пересказан Андреа Камиллери, а вто-
рой Абрахамом Йехошуа) подобные ма-

хинации совершенно не нужны. И более того, фатальны для 
оригинала.

Алена Бондарева

Обречены ли обрученные?

Bellatrix Пендервик!
Если вы только что решили познакомиться с сестрами 

Пендервик, то мы бы порекомендовали начать читать с пер-
вой книги. Во-первых, потому, что в «Пендервиках на улице 
Гардем» постоянно будут встречаться упоминания о персо-
нажах первой истории «Пендервик» – Джеффри, Кегни, 
тетушке Черчи. И, несмотря на то, что в книге даются пояс-
нения, кто они, читатели не ощутят тех 
эмоций, которые испытывают герои книги 
при упоминании о них. А во-вторых, хоть 
обе книги написаны одним автором и об 
одной семье, но все же они разные. Пер-
вая – история веселых, полных приклю-
чений каникул, очень беззаботная, как ле-
то и отдых. Вторая – более серьезная, под-
нимающая проблемы взросления, сопере-
живания и поддержки внутри семьи. Она 
учит быть честными, находить силы бо-
роться с собой, понимать и быть велико-
душными.

Во второй книге сестры Пендервик 
только что вернулись с каникул домой и 
уже готовы к новым приключениям! 
Правда, на этот раз им выпадают не сов-
сем те приключения, на которые они рас-
считывали. Потому что папе, убеждена 
тетя Клер, пора искать себе спутницу 
жизни – и что, спрашивается, это долж-
но означать для его четырех дочерей? 
Кошмарный ужас, вот что. Ведь в их дом, 
на их кухню войдет чужая женщина со 
страшным названием – мачеха. Реше-
ние приходит моментально. Bellatrix 
(что по латыни означает – воительни-
цы) Пендервик на «совсеспене» (совете 
сестер) придумывают блестящий «План 
папоспасения».

Мартин Пендервик – счастливый отец. У него четыре 
замечательные дочери. Старшая – мечтательная и рассуди-
тельная Розалинда, шебутная пацанка Скай-синеглазка, 
больше всего похожая на свою мать, фантазерка и будущая 
писательница Джейн и застенчивая малышка Бетти. С ними 
не может быть скучно! Но Мартин одинок, потому что его 

любимая жена скончалась через неделю 
после рождения Бетти. Однако Мартин 
вовсе не хочет менять свою жизнь, и все 
свидания, организованные для него сест-
рой Клер, превращаются в cruciatus – пыт-
ку по латыни. Кстати, латынь – любимый 
язык Мартина, ведь он – университетский 
профессор. И для того, чтобы лучше пони-
мать своего отца, двенадцатилетняя Роза-
линда начала учить этот мертвый язык.

План папоспасения, разработанный в 
целях доставить папе как можно больше 
cruciatus, чтобы он отказался от всех воз-
можных свиданий, перерастает в другой. 
Сестры осознают, что папу спасать надо 
иначе. Заканчивается книга желанной для 
всех свадьбой, где красавицы-сестры в за-
гадочных сине-зеленых платьях и с желты-
ми розами в волосах ведут к алтарю своего 
отца. Их общая невеста – соседка, мать-
одиночка (ее маленький сын Бен выступа-
ет в качестве дружки жениха) и по совмес-
тительству астрофизик Ианта Ааронсон. 

Рассказанная нами канва сюжета не 
передает всей глубины этой книги, пото-
му что она о настоящей дружбе, вернос-
ти и любви. А еще она очень веселая и 
непременно доставит читателям не-
сколько часов радости.

Юлия Скляр

Эко У. Обрученные
худ. М. Лоренцетти; пер. с ит. Е. Владимирс-
кой. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 104 с. – (Save 
the Story)

Бёрдселл Дж. Пендервики на 
улице Гардем
пер. с англ. Н. Калошиной. – М.: Розовый 
жираф, 2013. – 352 с.: ил.
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«Г
рустный кондитер» – так 
называется книга перево-
дов Юрия Вронского из 

норвежской поэзии. Точнее, в книге 
не переводы, а по большей части пере-
сказы – вольные упражнения на те-
мы таких авторов, как Синкен Хопп, 
Альф Прёйсен, Мария Гамсун, Тур-
бьёрн Эгнер, Ингер Хагеруп и др. По-
чему ягоды крыжовника, такие вкус-
ные, растут на таких неудобных, ко-
лючих кустах? Могли бы хоть раз вы-
расти «на сирени у колодца». Почему 
ежик такой колючий – от злости, на-
верное? Да нет, он не злой; а что игол-
ки выставляет, так это вынужденная 
мера: иначе его не оставят в покое. А 
что это за смешная такая песня?

В далекой бухте Тимбукту
Есть дом у Сары Барабу.
Сара Барабу! Сара Барабу!
Есть у нее корова Му.
Знакомые строчки, правда? Оказы-

вается, песня про Сару Барабу – это 
давнишнее юмористическое стихо-
творение Синкен Хопп, а с детства 
знакомое «по морю да по реке в дере-
вянном башмаке» – вообще норвежс-
кая народная песенка. Как же так вы-
шло, что мы их и знаем, и не знаем? 
Дело в том, что книга «пересказов» 
Вронского из норвежской поэзии вы-
ходила давным-давно, в 1963 году. Кто-
то из нынешних взрослых читал ее в 

детстве и за-
помнил яркие, 
ритмичные 
строчки. Те-
перь и мы 
можем при-

о б щ и т ь с я  к 
этой радости и 

грусти – вместе с 
веселой Сарой Ба-

рабу и грустным 
к о н д и т е р о м . 
Сборник соста-
вила Л. Горлина, 
которая в свое 

время по-
мо-

гала Юрию Вронскому с под-
строчниками. Книга вышла в 
«Поэтической серии» издательства 
«Самокат» с иллюстрациями Анны 
Флоренской.

А вот перед нами масштабное явле-
ние – книга от издательства с забав-
ным названием «Красный пароход». 
Она большая-пребольшая – почти 
полметра в высоту! И название у нее 
не коротенькое – «Книга зверей для 
несносных детей и Еще одна книга 
зверей для совсем никудышных де-
тей». Автор стихотворений, представ-
ленных в книге, – Хилэр Беллок, а 
переводы-пересказы выполнили Ма-
рина Бородицкая и Григорий Круж-
ков.

Жирафопард – зверюга гордый.
Своей заносчивою мордой
Он достает до облаков.
В сраженье он быстрей гепарда,
Сильней слона и леопарда.
Охота на жирафопарда –
Занятие для смельчаков.

Что же это за зверь такой – жира-
фопард, для охоты на которого по-
требны две алебарды, три сабли, а так-
же грабли и дирижабли? Представьте 
себе, это обычный жираф, который 
по-латыни (ученые люди всех живот-
ных обозначают с помощью латыни) 
называется «giraffa camelopardalis». И 
вот Хилэр Беллок сочинил стишок про 
«камелопарда», а Кружков переделал 
его в жирафопарда, чтоб было еще 
смешнее. Иллюстрации к книге – на-
до сказать, не очень-то детские, – вы-
полнил Александр Войцеховский.

Еще одна книга, которая выглядит 
совсем по-взрослому, представлена 
издательством «Клевер Медиа Групп» 
в серии «Коллекционное издание». 
Это «Басни Эзопа» с необычными, 
очень современными иллюстрациями 
Жана-Франсуа Мартена. Художник 
изображает зверей в людском обли-

ке, в человеческой одежде – в 
костюмах и шляпах; у легко-
мысленного кузнечика алый 

шарф, у сурового волка клетчатая кеп-
ка. Такой подход можно считать оп-
равданным: ведь всем же понятно, что 
басня говорит не о животных, а о че-
ловеке. Аллегорические истории, где 
под видом зверей и птиц прославля-
лись или высмеивались люди, сочиня-
лись еще в доисторические времена. 
Эзоп – полулегендарный автор ко-
ротких морально-поучительных исто-
рий; ему приписываются многие бас-
ни, придуманные еще до нашей эры. 
И баснописец Лафонтен, которого от-
лично знают французские дети, и наш 
«дедушка Крылов» черпали сюжеты 
«из Эзопа», поэтому нам с вами мно-
гие его истории хорошо знакомы.

«Как-то раз зимой разложили мура-
вьи подмокшие зерна на просушку. Из-
голодавшийся кузнечик попросил у них 
немного корма.

Отвечали ему муравьи:
– Что ж ты сам не запасся 

пропитанием летом?
– Некогда мне было, – отвечал 

кузнечик. – Летом я все пел да 
стрекотал.

– Что ж, – рассмеялись мура-
вьи. – Раз летом ты пел, то зи-
мой пляши!»

Современные версии басен Эзопа 
(в адаптации литератора Ж.-Ф. Можне 
для читателей среднего школьного воз-
раста) были выпущены во Франции. 
На Международной выставке детской 
книги в Болонье французская книга 
получила первую премию в номинации 
«Художественная литература». Тут же 
ее стали переиздавать в других евро-
пейских странах, в том числе и у нас 
(переводы текстов на русский язык вы-
полнила Дарья Соколова). Российское 
издание похоже на дорогой альбом: пе-
реплет с эффектом «софт тач» (весьма 
приятный на ощупь), дизайнерская бу-
мага «Рембрандт», очень качественная 
печать, – издатели из «Клевера» и не 
скрывали, что желают превзойти 
французский оригинал. Как видно, да-
же полиграфисты иной раз стараются 
добавить в «чужую» книгу что-то от се-
бя! Должно быть, им интересна их ра-
бота.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Как же трудна работа 
переводчика, особенно 
если речь идет о поэзии!

Мы уже говорили о том, как трудна работа переводчика, особенно если речь 
идет о поэзии. Нужно выдерживать и ритм, и размер, и сохранять образы, и 
доносить до читателя авторскую мысль, да еще рифмовать при этом. А еще 
очень важно, чтоб самому переводчику была интересна эта работа, чтобы он 
сроднился с ней и даже, может быть, захотел добавить в ´чужойª текст 
что&то от себя!

Камелопард,
 Эзоп и кондитер
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В основу своего сочинения американский писатель Тод 
Штрассер положил скандальный эксперимент канадского 
школьного учителя Рона Джонса. Однажды на уроке исто-
рии один из учеников спросил Джонса: как могли жители 
просвещенной Германии не просто поддержать нацизм, но 
и не замечать концентрационных лагерей, массовых реп-
рессий и прочих ужасов фашизма. И тогда Джонс препод-
нес своим воспитанникам незабываемый урок.

За несколько дней он организовал закрытое общество 
(живущее по тоталитарным законам), в осно-
ву он положил три принципа: дисциплина, 
единство, действие. Впредь его ученики хо-
дили на занятия строем и приветствовали 
друг друга определенным жестом. Джонс 
раздал детям членские билеты, поощрял до-
носы, внушил им мысль о том, что отныне 
они лучше, чем другие классы, и служат ве-
ликой цели. Также он предлагал вербовать 
учеников из младшей школы. И что самое по-
разительное, не встретил сопротивления ни 
со стороны детей, ни со стороны родителей. 
Даже директор школы приветствовал его тем 
самым жестом. Буквально за неделю число 
членов общества возросло вдвое. Апогеем 
стало собрание, куда, по словам учителя, дол-
жен был приехать лидер. Джонс убедил уче-
ников в том, что их пример уникален и дви-
жение становится общенациональным.

В назначенный день Джонс пригласил 
своих друзей, изображавших фотогра-
фов, и продемонстрировал детям снача-
ла пустой экран, а потом обращение 
Адольфа Гитлера. Пояснив изумленным 
собравшимся, что если у них и мог быть 
лидер, то только такой. Многие ученики 

были подавлены, другие рыдали, не скрывая своего разоча-
рования. Об эксперименте Джонса долгие годы никто не 
знал (в основном потому, что дети стыдились признаться в 
своем участии в нем), и лишь спустя несколько лет историк 
рассказал о нем в своей книге. Разумеется, поднялась шуми-
ха, был даже снят фильм.

И вот теперь перед нами книга, художественно переос-
мысляющая этот опасный и жестокий эксперимент. Многое 
в ней схоже с реальным событием, но есть и вымысел.

Конечно, работа Штрассера важна, озна-
комиться с ней стоит не только детям, но и 
педагогам и родителям. Идея проста: нельзя 
создать «утопическую страну равных воз-
можностей и гениальных футбольных ко-
манд». Ведь «всегда будут люди, которые не 
захотят принимать в этом участие. И у них 
есть право на это». К тому же, как намекает 
нам автор, вопрос свободы по-прежнему ак-
туален. Так как самое страшное, что про-
изошло с учениками Джонса (в книге Бена 
Росса),связано именно с отказом от собс-
твенной воли.

Впрочем, есть в романе и недостатки. 
Чрезмерно увлекшись идейной стороной, 
Штрассер забывает о художественности. 
Поэтому пишет по-журналистски кратко, 
особо не останавливаясь на портретах и про-
рисовке отдельных сцен, хотя в целом ситу-
ацию, возникшую в школе, описывает весь-

ма живописно. Благодаря чему у читате-
ля возникает необходимое чувство тре-
вожности. Да и финал, хоть и кажется 
известным заранее, непредсказуем.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Штрассер Т. Волна
пер. с англ. Е. Лавут. – М.: Самокат, 2013. – 
160 с.: ил. – (Встречное движение)

«А теперь любите меня», – говорит герой молодого 
французского писателя Акселя Сандра всякий раз, когда 
ему кажется, что он по-настоящему заслуживает внимания. 
Собственно, вся жизнь этого молодого человека подчинена 
поиску любви. Он во что бы то ни стало пы-
тается убедить окружающих в своей исклю-
чительности. Что во многом является следс-
твием его юношеских заблуждений.

Будучи детдомовским ребенком, он до 12 
лет скитался по приемным семьям, но так, в 
итоге, ни в одной и не остался. Нужно отдать 
должное Сандру – автор не углубляется в 
описание ужасных подробностей, а лишь 
намекает читателю на то, что жизнь его пер-
сонажа была несладкой. У героя же своя 
классификация всего происходящего, вос-
поминания он хранит в воображаемых пап-
ках с ограниченным доступом. В такие, на-
пример, как «Приемные семьи», мальчик не 
заглядывает годами.

Однако завладеть вниманием коллег и 
людей малознакомых юноша пытается 
странными способами. Так, он однажды ре-
шает, что вымышленные истории делают 
всех счастливыми, а на самого выдумщика 
обрушивают потоки признательности. В 
другой раз ему кажется, будто любить мож-
но только успешного человека. А сам успех 
видится в карьерном росте. «У меня не 
было семьи, которую я бы навещал на 
выходные, не было летнего домика, где я 
мог бы проводить каникулы, а было толь-
ко одно занятие – учиться». В итоге мо-
лодой человек становится одним из луч-
ших студентов медицинского факульте-

та. Но тут же совершает новое открытие: когда ты успешен, 
у тебя есть не только поклонники, но и враги. К такому по-
вороту событий он не готов.

И, кажется, проходит целая вечность до того момента, 
когда он понимает: «Любовь как бабочка – 
чем больше ты стремишься поймать ее, 
тем проворнее она ускользает от тебя. Но 
стоит только замереть в неподвижности, 
как она сама сядет тебе на плечо». А на-
стоящую любовь (как бы утомительно ни 
звучала эта фраза) невозможно заслужить, 
и она не имеет ничего общего с признани-
ем и заслугами.

Конечно, Сандр позволяет своему персо-
нажу выделывать далеко не педагогичные 
вещи. Так, мальчик несколько месяцев про-
водит в пивнушке, обитатели которой пос-
тепенно становятся его друзьями. Но важно 
другое: для героя это не образ жизни, а все-
го лишь этап. Пережив его, юноша поймет 
много важного, определится с новой целью, 
верно расставит приоритеты.

В романе другой минус. Сандр не сумел 
довести главную линию – поиски героем 
себя – до логического завершения. И поэ-
тому последний сюжетный вираж – появ-
ление возлюбленной (на самом деле уже 
знакомой девушки Юлии) описан несколь-

ко невнятно. От этого финал романа вы-
глядит скомканным и не очень ориги-
нальным. Интонационно же книга похо-
жа на «Над пропастью во ржи» Джерома 
Сэлинджера. 

В остальном текст достаточно увлека-
телен и легко читается.

О любви настоящей и не очень...

Осторожно! Волна!

Сандр А. А теперь
любите меня
пер. с фр. М. Кадетовой. – М.: КомпасГид, 
2012. – 104 с. – (Поколение www)
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Помню, как в юности поразили меня строчки из какой&то скучной вступительной 
статьи к стихам Блока: там говорилось, что он очень любил словари и постоянно 
их читал. Как это: читать словарь? Позже я и сама стала пленницей словарей. Это 
случилось, когда я поняла, что если бы случай занес меня на необитаемый остров 
с одной&единственной книгой ñ словарем, я, в конце концов, стала бы 
энциклопедистом. В словарях есть все. Просто мы не имеем привычки держать 
их под рукой. Вот и теперь я занялась любимым делом. Упоительнейшее чтение: 
словарь иностранных слов...

Жемчужины из 
иностранных языков

НН
ыряя в этот словарь, я посто-
янно достаю из его недр ка-
кую-нибудь жемчужину. 

Иногда это слово, значение которого я 
никак не могу запомнить, а иногда – 
слово, которое употребляется еже-
дневно, но изумляет история его про-
исхождения.

Давайте начнем с амбивалентнос-
ти. Очень красивым это слово назвать 
трудно, но оно часто встречается в 
современных текстах, поэтому стоит 
познакомиться с ним поближе. Итак, 
амбивалентность – это двойствен-
ность переживания, когда один и тот 
же предмет или объект вызывает у че-
ловека одновременно противополож-
ные чувства. Происходит от латинско-
го ambi – с обеих сторон и valentia – 
сила.

Верующие люди часто слышат сло-
во беатификация. В католицизме это 
акт причисления человека к числу 
блаженных, который совершается 
Римским Папой. А происходит от ла-
тинского beatus – блаженный.

Во время путешествий по старой 
Европе на экскурсиях нет-нет да и 
звучит слово бидермейер. В букваль-
ном переводе с немецкого это – чест-
ный фермер. Слово вошло в употреб-
ление в 1855 году, когда был опублико-
ван сборник пародий «Стихотворения 
швабского школьного учителя Готтли-
ба Бидермейера и его друга…». Фами-
лия Бидермейер была придумана. И 
очень скоро это слово стало обозна-
чать невозмутимость, пассивность и 
тупое, «растительное» существова-
ние. А вот в конце XIX века оно при-
обрело положительный смысл: этим 
словом стали называть немецкое и 
австрийское искусство эпохи Рестав-
рации (1815–1848). Для стиля бидер-
мейер характерно тонкое изображе-
ние деталей в духе домашнего уюта.

Представьте себе, слово граффити 
появилось отнюдь не в последние де-

сятилетия ХХ века. Происходит оно 
от итальянского graffito – нацарапан-
ный. Так назывались известные с 
древних времен надписи, рисунки или 
знаки, процарапанные или нарисо-
ванные на стене. Иногда это были ма-
гические заклинания, иногда являлись 
своего рода перепиской. А в конце ХХ 
века этим словом стали называть на-
правление в авангардизме, которое 
ориентируется на самодеятельные 
уличные надписи.

Интересно слово дефлорация, что 
значит лишение девственности. Про-
исходит оно от позднелатинского 
defloratio – срывание цветов. Кстати, 
стоящее в словаре строкой ниже сло-
во дефляция – уменьшение денежной 
массы путем изъятия из обращения 
части бумажных денег – происходит 
от позднелатинского deflatio – сдува-
ние. И в самом деле, деньги просто вы-
дуваются из оборота…

Совершенно неожиданное толко-
вание у слова затрапезный. Сейчас 
встречается оно не так часто, однако 
смысл его понятен всем. И вот что вы-
яснилось: происходит оно от древне-
греческого обеденный стол, кушанье
и означает замаранный, неприбран-
ный. И знаете, почему? Потому что в 
старину при употреблении пищи лю-
ди сильно пачкались, ведь раньше не 
было ложек, вилок, а очень часто и 
обыкновенной воды. Вот почему за 
стол в хорошей одежде старались не 
садиться.

Что означает прелестное слово ка-
рийон? Сочетание ряда точно подоб-
ранных колоколов разной величины, 
на которых исполняется определен-
ная мелодия. Карийон часто использо-
вался в башенных часах и курантах 
(стенных часах), а происходит слово 
от французского carillon – трезвон.

Знает ли кто-нибудь, что хорошо 
известное всем слово манипуляция ве-
дет свое происхождение от француз-
ского manipulation (лат. manipulus) – 
пригоршня, горсть. И первое значение 
этого слова – сложное действие ру-
кой или руками при выполнении ка-
кой-нибудь работы, ловкий ручной 
прием в ремесле. Ну вот именно: ма-
нипуляция.

Есть у меня в запасе и три любопыт-
ных слова на букву «п». 

Всем известно жаргонное слово па-
раша – отхожее место в тюремной 
камере, наиболее удаленное от «авто-
ритетных» заключенных. Оказывает-
ся, происходит оно от древнееврей-
ского пареш – отделен, удален.

Слово пассатижи обязано своим 
происхождением французскому 
passe – проход + tige – стержень. 
Ведь так называют ручной инстру-
мент, объединяющий в себе плоско-
губцы, кусачки для рубки проволоки в 
шарнире, клещи и отвертку. Красиво 
получилось, правда?

И, честное слово, вы ни за что не до-
гадаетесь, откуда взялось слово пате-
фон. Оказалось, что переносной грам-
мофон, распространенный до середи-
ны ХХ века, назвали так в честь фран-
цузской фирмы «Пате», выпускавшей 
граммофоны.

Мне очень нравится слово далай-
лама – с XVI века это титул первосвя-
щенника ламаистской церкви, почи-
тается как живой Бог в образе челове-
ка. Так вот, в переводе с монгольского 
это значит «море мудрости». И очень 
не нравится слово дискурс, которое 
неожиданно заполонило страницы 
многих современных текстов. Проис-
ходит оно от французского discours – 
речь, выступление (позднелатинское 
discursus – довод, рассуждение). Нет, 
слово-то само по себе хорошее, плохо 
только, когда его слишком много. Ведь 
это, на мой взгляд, слово-приправа, им 
нужно уметь пользоваться.

При слове реликтовый всегда как 
будто чувствуется сосновый запах. 
Это душистое слово происходит от ла-
тинского relictus – оставленный. А 
превосходное отпускное слово сана-
торий тоже пришло к нам из латыни: 
от sanare – лечить, исцелять. 

На прощанье полагается угощать 
сладким. Угощайтесь монпансье – это 
сорт фруктовых леденцов, который 
получил свое название от француз-
ского графства Montpensier.

В следующий раз продолжим наше 
путешествие.

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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К
стати: первым предположение 
об авторстве Евгении Ананье-
вой относительно этого обо-

рота выдвинул обозреватель рязанского 
сетевого журнала «Поколение Р», пи-
шущий под псевдонимом StarПерец, в 
номере от 11 июля 2006 года. 

Евгения Ананьева эмигрировала в 
США, успев окончить два курса техни-
ко-экономического факультета педин-
ститута. Поселилась она в Лос-Андже-
лесе; с конца 1990-х годов работала 
практикантом в крупнейшей аудитор-
ской компании «PricewaterhouseCoo-
pers» и одновременно училась в уни-
верситете. Как журналист она дебюти-
ровала летом 2002 года в «Russian 
Women Magazine» статьей «Ассимиля-
ция – без сопротивления не сдаем-
ся!!!». Сейчас она работает налоговым 
консультантом и попутно ведет рубри-
ку налоговых советов в «Russian 
Women Magazine».

Я связался с Евгенией по электрон-
ной почте и 22 февраля 2010 года полу-
чил от нее письмо, в котором говори-
лось: «Понятие вырвалось из души, ког-

да я работала по 60–70 часов в неделю в 
местном офисе Прайсватерхауса. <...> 
Ощущение планктонности было абсо-
лютно личным жизнеощущением». И 
далее: «...На копирайт не претендую, но 
в контексте любительской прозы я ис-
пользовала этот термин».

Я бы высказался опреде-
леннее: выражение «офис-
ный планктон» почти на-
верняка введено Ананье-
вой, а встречающиеся 
иногда более ранние дати-
ровки этого выражения, 
скорее всего, просто абер-
рация памяти.

Героиня очерка «Офис-
ный планктон» носит имя 
Мэри, но ее мысли и чувс-
тва принадлежат автору, а 
«все персонажи взяты из 
жизни», как писала Евгения 
Ананьева в том же письме. 
Вот несколько выдержек из 
очерка:

«Сроки поджимали, приходилось 
сидеть на работе допоздна всю неделю 
да еще и таскать домой вот эти пыль-

ные папки на выходные. В воскресенье 
она выслушивала назидания своей род-
ни по поводу того, что работать столько 
нельзя, себя поберечь надо, а то рано 
или поздно сломаешься». «Она при-
мчалась на работу задолго до офици-
ального начала работы офиса. Как 
всегда, перво-наперво она проверила 
свою электронную почту, налила ча-
шечку горячего кофе и торопливо взя-
лась за отстукивание ответов на запро-
сы, пришедшие в выходные. Помимо 
различных вопросов клиентов ей при-
шлось просмотреть пару электронных 
сообщений от начальства о том, что 
нужно еще немного поднажать, пора-
ботать пару недель в усиленном режи-
ме, чтобы уложиться в неизвестно кем 
поставленные сроки». «Опять нужно 
было оставаться после работы, чтобы 
своевременно закончить проект. Мэри 
уже забыла, когда ей удалось уйти до-
мой вовремя. Серые офисные стены 
становились все ненавистнее...»

И наконец, ключевая фраза очерка:
«Мы должны знать свое место – в 

корпоративной пищевой цепи мы пред-
ставляем собой лишь планктон!»

Здесь же говорилось, что Мэри «не 
хотелось быть съеденной акулами 
большого бизнеса».

Как видим, выражение «офисный 
планктон» используется в очерке не 
как готовое и общеизвестное, а вырас-
тает из образной системы очерка. И 
это для меня – решающее доказатель-
ство в пользу права Ананьевой «на ко-
пирайт».

Когда в 1955 году вышел справочник 
Н.Г. и М. С. Ашукиных «Крылатые сло-
ва», доживший до этого времени поэт и 
теоретик футуризма А.Е. Крученых с 
необычайной гордостью показывал эту 
книгу всем своим знакомым: в ней, сре-
ди прочих крылатых слов, было слово 
«заумь», придуманное Крученых в 1922 
году и прочно вошедшее в состав рус-
ского языка. Так вот: в Рунете «офис-
ный планктон» уже сейчас встречается
чаще, чем «заумь».

Евгении Ананьевой (она же Jane 
Ananyev) есть чем гордиться.

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.

Работая над словарями цитат и крылатых слов, я не включал в свою картотеку 
выражение ´офисный планктонª: я был уверен, что это калька с анонимного 
английского оборота. Однако обсуждение этой темы в Рунете заставило меня 
подробнее заняться этим сюжетом. Оказалось, что на английском ´офисный 
планктонª встречается только как перевод с русского, и почти исключительно в 
текстах русскоязычных авторов. Первые упоминания о ´планктонеª в Рунете 
появились примерно с 2003 года, и тогда же появились перепосты рассказа (а 
вернее, сатирического очерка) Евгении Ананьевой, который так и назывался: 
´Офисный планктонª. Первоначально очерк был опубликован в русскоязычном 
сетевом журнале ´Russian Women Magazineª (т.е. ´Русский женский журналª) в 
августе 2003 года. Журнал был основан двумя годами ранее, в 2001 году, и 
выходит по сей день под редакцией Ольги Сапп.

Офисный планктон

Не хотелось быть 
съеденной акулами 
большого бизнеса
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

«У человека должна 
быть привычка
к чтению»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Волин считает, что каждая встреча с книгой в его жизни ñ это отдельная 
интересная история, уникальная и неповторимая. По долгу службы Алексей 
Константинович занимается политикой в области средств массовой информации 
и массовых коммуникаций, однако свободное от работы время он старается 
посвящать книгам и чтению, к которым у него с детства особое отношение. 
Сегодня ́ ЧВª решил расспросить Алексея Волина о его видении книжной культуры 
в современном мире.

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

– Да, конечно. Это был «Урфин 
Джус и его деревянные солдаты» Алек-
сандра Волкова. Я осилил эту сказку са-
мостоятельно, когда учился во втором 
классе. До этого «Волшебника Изумруд-
ного города» мне читала мама. Читать я 
умел с шести лет, но до второго класса 
предпочитал потреблять художествен-
ную литературу скорее ушами, нежели 
глазами. А тут я болел и лежал дома 
один. Стал читать сам и уже не смог 
оторваться. Именно после прочтения 
этой книги я понял, как замечательно 
читать самому. А дальше пришло пони-
мание, что теперь ты сам можешь выби-
рать, что ты читаешь. Становишься сам 
хозяином своего чтения.

– А что последовало за «Урфином 
Джусом»?

– Все остальные сказки Волкова, за-
тем Майн Рид – «Всадник без головы», 
Фенимор Купер с его замечательными 
романами об индейцах, а потом уже вся 
мировая классика для детей и юношес-
тва. Причем, на «Всаднике без головы» 
я быстро освоил дореволюционную аз-
буку, потому что книжка у меня была 
дореволюционного года издания.

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

– Был в моей жизни период, когда 
наша семья (а по сути, это было не-
сколько семей, включая двоюродных 
братьев и сестер) собиралась вечерами 
на дачной веранде, и мы по очереди чи-
тали вслух роман Уилки Коллинза 
«Лунный камень».

– Какие книги Вы предпочитаете 
иметь дома сегодня?

– Люблю читать мемуары, биогра-
фические книги, историческую лите-
ратуру. Люблю романы современных 
зарубежных авторов, типа Уилбура 
Смита и Кена Фоллета. Последнее, что 
приобрел из произведений российских 
авторов, – книги Павла Басинского и 
Эдварда Радзинского. На сегодняшний 
день у меня дома сформировалась до-

статочно большая и интересная библи-
отека. Всегда можно выбрать, что по-
читать. Но я не могу выделить книги, 
которые были бы для меня более люби-
мы, чем другие, к которым бы я чаще 
возвращался. Хотя были периоды, ког-
да я читал произведения того или иного 
писателя по томам – брал собрание 
сочинений и прочитывал его целиком. 
Так, в моей жизни были периоды Золя 
или Куприна.

– Как часто Вы пополняете свою 
библиотеку?

– Где-то раз в месяц заезжаю в один 
из крупных московских книжных ма-
газинов и увожу с собой пару пакетов 
новых книг.

– И за месяц успеваете их все про-
читать?

– Нет. Откладываю для более позд-
него ознакомления, как я это называю, 
«на пенсию».

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

– Не вытеснят. Книги разделятся на 
две составляющие – то, что называется 
«массовое чтение», или «книги-одно-
дневки», скорее всего, перейдет в элек-
тронный формат. А бумажные книги 
останутся в премиум-классе, потому что 
Интернет, без сомнения, никогда не 
сможет составить конкуренцию богато 
и качественно изданным на хорошей 
бумаге иллюстрированным книгам. 

– Сейчас все больше и больше гово-
рят о том, что дети мало читают. Как 
Вы думаете, что нужно сделать, чтобы 
«подружить» ребенка с книгой?

– Вовремя дать ему в руки интерес-
ную книгу. На примере своих детей я 
не стал бы утверждать, что дети мало 
читают.

– А какие интересные книги и в ка-
ком возрасте Вы предложили своим 
детям, раз смогли заинтересовать их 
чтением?

– Моей дочери сейчас десять лет, и 
она с большим удовольствием практи-
чески одновременно читает сагу Джо-

ан Роулинг о Гарри Поттере и рассказы 
Чехова. А начинала она читать, как и я 
в свое время, с Волкова, с «Волшебника 
Изумрудного города». Позже мы вмес-
те с ней читали сказки Туве Янссон о 
муми-троллях, сказки Андерсена (хотя 
должен сказать, что в переводах про-
шлых лет его истории мне нравились 
больше, чем в современных, потому 
что они были избавлены от достаточно 
большого количества ненужных детям 
мистики и религиозности).

– Могут ли в решении проблемы 
чтения помочь экранизации литера-
турных произведений, аудиоспектак-
ли, театральные постановки?

– Вряд ли, поскольку для того, что-
бы человек читал, у него должна быть 
привычка именно к чтению. Я, кстати, 
часто предлагаю дочери отложить про-
смотр того или иного фильма до тех 
пор, пока она не прочтет его литератур-
ный первоисточник. Сначала книга – 
и лишь потом фильм или спектакль по 
ней. Именно таким должен быть пра-
вильный порядок.

– А должно ли государство участ-
вовать в работе по поддержке книги и 
чтения? И если да, то в какой форме?

– Государство точно не может быть 
всеобщей мамкой, которая решает все 
проблемы и читателей, и писателей, и 
издателей. Мы заинтересованы в раз-
витии индустрии, помогаем решать воп-
росы с пошлинами на бумагу, пытаемся 
стимулировать местные власти не за-
крывать книжные магазины, проводим 
книжные ярмарки и выставки. Но мно-
гое в развитии чтения зависит от самих 
людей, от того, как ребенка воспитыва-
ют в семье. И быть в роли волшебной 
палочки государство не может и не 
должно. А то у нас часто хотят, чтобы 
свобода творчества была такая, как сей-
час – при капитализме, а гарантии из-
дательствам были как при социализме. 
И чтобы социальные программы были 
как в Европе, а налоги оставались как в 
России. А это уже из ряда научной фан-
тастики.

Беседовала Юлия Гнездилова
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Изобретение цвета
А знаете ли вы, что в 1676 году сэр Исаак Ньютон изобрел радугу? Да&да, именно 
это он, по сути, и сделал. Взял трехгранную призму и разложил белый солнечный 
свет на цветовой спектр. Оказалось, что подобный спектр содержал все цвета, за 
исключением пурпурного. Отсутствие пурпурного было поистине сенсацией, 
поскольку долгое время его считали одним из основных цветов радуги. Так, 
благодаря Ньютону, мы получили научные знания об основных цветах видимого 
спектра светового излучения.

П
осле Ньютона своеобразный 
канон основных цветов 
включает в себя следующую 

гамму: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, синий, индиго (темно-синий) 
и фиолетовый. Принципиально важна 
последовательность перечисления 
этих цветов. Они называются в соот-
ветствии с порядком цветов в радуге, 
от красного (видимый свет с наиболь-
шей длиной волны) до фиолетового 
(видимый свет с наименьшей длиной 
волны). Но вот что любопытно. Перво-
начально Ньютон смог различить в 
этом спектре только пять цветов – 
красный, желтый, зеленый, голубой и 
фиолетовый, о чем собственно и напи-
сал в своем трактате «Оптика». Но за-
тем он довел число этих цветов до семи. 
Здесь сыграло свою роль представле-
ние о численном выражении гармо-
нии, восходящее еще к Пифагору.

Священное число 7, по нумерологи-
ческим и богословским причинам (а 
Ньютон был, как известно, еще и бого-
слов), символически выражало совер-
шенную гармонию. Как, например, и 
семь основных тонов музыкальной 
гаммы. Поэтому ему пришлось подо-
гнать опытные данные к данным сим-
волическим.

И о чем, собственно, идет у нас речь, 
спросите вы. Конечно, о радуге. Но мы 
вовсе не собираемся обсуждать радугу 
как оптическое атмосферное и метео-
рологическое явление, которое каждо-
му из нас наверняка приходилось на-
блюдать после дождя или даже перед 
ним. Хотя история человеческих попы-
ток объяснить происхождение радуги 
тоже весьма интересна. 

Радуга занимает видное место в ис-
тории религиозной культуры разных 
народов. У греков существовала особая 
богиня радуги – Ирида, ее главное 
призвание – быть вестницей богов, 
поручения которых она разносила с 
быстротой ветра по земле, в морские 
глубины и даже в преисподнюю. Кста-
ти, по имени этой богини получил свое 
название цветок ирис, в окраске кото-
рого, как считали греки, воплотилось 
все цветовое богатство радуги. Собс-
твенно «ирис» по-гречески и есть раду-
га, и считается, что это название при-
своил цветку знаменитый врач Гиппо-
крат, живший в V–IV веке до н.э. 

В Библии радуга появляется как сим-
вол прощения и нового договора Бога с 
Ноем (а через него и со всем произве-

денным им человеческим родом) после 
очистительной катастрофы Всемирно-
го потопа. В скандинавской мифологии 
радуга – это мост Биврёст, соединяю-
щий срединный мир людей Мидгард и 
мир богов-ассов Асгард. Уже этих при-
меров достаточно, чтобы убедить нас в 
божественном значении этого универ-
сального цветового пособия. Да, кста-
ти, по чувашским поверьям, если прой-
ти сквозь радугу, то можно поменять и 
пол. 

Гомер описывал радугу как por-
phureos, то есть как пурпурно-фиолето-
вую или просто как фиолетовую. При-
мечательно, что эпитет «пурпурный» 
мог применяться Гомером не только по 
отношению к радуге. Так он описывал 
сверхъестественное облако, одежду и 
ковры, а также применял этот цвет к 
описанию бурного моря – это «морс-
кой пурпур», и к волнам разбушевав-
шейся реки. «Пурпурный» у Гомера – 
еще и цвет смерти и крови. А вот Ксено-
фан из Колофона, древнегреческий 
поэт и философ VI века до нашей эры, 
воспринимал радугу как фиолетовую, 
желтовато-зеленую и малиновую. Арис-
тотель (соответственно IV век до н.э.) 
уже различал в радуге фиолетовый, тра-
вянисто-зеленый, «часто» золотисто-
желтый и малиновый цвета. Аммиан 
Марцелин, римский историк IV столе-
тия нашей эры, воспроизводил радугу в 
следующей цветовой гамме: фиолето-
вый, синий, зеленый, желтый, «золотис-
то-желтый или рыжевато-коричневый» 
и малиновый. В этом списке, в сравне-
нии с уже знакомым нам 
ньютоновским рядом, не 
хватает лишь индиго. Как 
предполагают ученые, 
здесь существенной раз-
ницы нет, поскольку инди-
го Ньютон мог добавить в 
стремлении сообщить цве-
товой гармонии символи-
ку числа 7.

Итак, какой напрашивается вывод? 
Феномен радуги одинаков во все пери-
оды истории. Однако всегда ли у людей 
существовала одна и та же способность 
различать цвета? Здесь мнения специа-
листов расходятся. Одни утверждают, 
что, к примеру, греки и римляне всех 
эпох обладали равными способностями. 
А проблема для нас, по крайней мере, 
заключается в том, что различными бы-
ли возможности языка при описании 
цветовых явлений. Поэтому-то в более 
ранних перечнях цветов радуги, напри-
мер, у Ксенофана, весьма ощутимы 
пробелы. Следовательно, различение 
цветов и их обозначение – два совер-
шенно разных исторических процесса. 

Ну, что ж, вполне логично. Но вот по 
этому поводу можно встретить и возра-
жения, причем весьма обоснованные. 
Например, французский исследователь 
Жан Андре отмечает, что на основании 
древних текстов создается впечатление, 
что люди античности не воспринимали 
фиолетового цвета, и, скажем, фиолето-
вый для нас цветок они описывали как 
черный. У Вергилия черный цвет пред-
ставлен как цвет фиалок. А, к примеру, 
гиацинт в латинских текстах предстает 
как nigra, т.е. черный. И дело здесь вов-
се не в том, что древним не хватало 
изобразительных средств языка, а в 
том, что зрение развивалось и расширя-
ло свои пределы относительно более 
холодных областей цветового спектра. 
Речь идет о цветах, которые стремятся к 
синеве. Кстати, эта гипотеза встречает 
поддержку и у физиологов.

Однако какую бы точку зрения ни 
занять в этом споре, ясно одно. На при-
мере радуги можно осознать, что про-
исходило с цветом в истории челове-
чества. В разные эпохи люди отдавали 
предпочтения разным цветам. И по-
разному они раскрашивали свою собс-
твенную историю.

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!

Книги апреля

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Афиногенов В. Белые ладьи. – М.: Вече,
2013. – 448 с. – (У истоков Руси)
Берсенева А. Этюды Черни. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Романы Анны Берсеневой)
Булатова Т. Дай на прощанье обещанье. – М.: 
Эксмо, 2013. – 288 с. – (Дочки-матери. Проза 
Татьяны Булатовой)
Веденская Т. Неотразимая, или Основы жен-
ского шарма. – М.: Эксмо, 2013. – (В солнеч-
ном свете. Проза Татьяны Веденской) 
Дыфо А. Дар Прозерпины. Урбанистический 
инфернальный роман. – М.: Грифон, 2013. – 
216 с.
Занд Ш. Как и почему я перестал быть евре-
ем. – М.: Эксмо, 2013. – (Исторический бест-
селлер)
Ишков М. Коммод. – М.: Вече, 2013. – 
400 с. – (Всемирная история в романах)
Каплер А. Полосатый рейс. – М.: Вече, 
2013. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Картленд Б. Английская мадонна. – М.: Экс-
мо, 2013. – 320 с. – (Моя прекрасная леди. 
Барбара Картленд)
Картленд Б. Голубоглазая ведьма. – М.: Экс-
мо, 2013. – 320 с. – (Моя прекрасная леди. 
Барбара Картленд)
Лапин А. Русский крест. Кн. 2: Непуганое по-
коление. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Русский 
крест)
Прозоров Л. Слава Перуну! Два бестселлера 
одним томом. – М.: Яуза-пресс, 2013. – 
512 с. – (Бестселлеры Льва Прозорова)
Райденкова О. Солнечный свет. – М.: Гри-
фон, 2013. – 264 с.
Рейнард С. Вознесение Габриеля. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 544 с. – (Сто 
оттенков любви. Запретные удовольствия)
Солодкая Н. Волшебство. – М.: Грифон, 
2013. – 120 с.
Штемлер И. Утреннее шоссе. – М.: Вече, 
2013. – (Сделано в СССР. Любимая проза)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Бабаев А., Евдокимов Н., Боде М., Костин Е., 
Штарев А. Раскрутка: секреты эффективного 
продвижения сайтов. – СПб.: Питер, 2013. – 
272 с.: ил.
Дафт Р., Мерфи Дж., Уилмотт Х. Организаци-
онная теория и дизайн. – СПб.: Питер, 
2013. – 640 с.: ил.
Крутов Д., Капустин С. Взрывной рост про-
даж в розничном магазине. – СПб.: Питер, 
2013. – 224 с.: ил. – (Розничная торговля)
Мрочковский Н. 10 шагов к финансовой сво-
боде. Мой путь. – СПб.: Питер, 2013. – 160 с.: 
ил. – (Бизнес в кармане)
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. Руко-
водство по управлению временем. – СПб.: 
Питер, 2013. – 112 с.: ил. – (Бизнес в кармане)
Парабеллум А., Мрочковский Н. Быстрые де-
ньги в бизнесе. Пошаговый план увеличения 

прибыли за 3 недели. – СПб.: Питер, 2013. – 
176 с.: ил. – (Проект Андрея Парабеллума и 
Николая Мрочковского)
Парабеллум А., Мрочковский Н. Быстрые де-
ньги на работе. Как за 9 дней повысить зар-
плату. – СПб.: Питер, 2013. – 160 с.: ил.
Парабеллум А., Мрочковский Н., Бернадс-
кий С. Прорыв в бизнесе! 14 лучших мастер-
классов для руководителей. – СПб.: Питер, 
2013. – 448 с.: ил. – (Проект Андрея Парабел-
лума и Николая Мрочковского)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Гранже Ж.-К. Черная линия. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Грановская Е., Грановский А. Не смотри ей в 
глаза. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детек-
тив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Куликова Г. Сон в руку. – М.: Эксмо, 2013. – 
352 с. – (Детектив от Галины Куликовой)
Литвинова А., Литвинов С. Коллекция стра-
хов прет-а-порте. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Звездный тандем Российского детек-
тива)
Любимова К. Знаки в небесах. – М.: Эксмо, 
2013. – 352 с. – (Эрик Петров – русский 
внук Эркюля Пуаро)
Несбё Ю. Спаситель. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Паро Ж.Ф. Убийство в особняке Сен-Флоран-
тен. – М.: Вече, 2013. – 384 с. – (Расследова-
ния комиссара королевской полиции Николя 
Ле Флока)
Роуз М.Дж. Меморист. – М.: Эксмо, 2013. – 
432 с. – (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Хансен Э. Цвет боли: КРАСНЫЙ. – М.: Экс-
мо, 2013. – 480 с. – (Шведский БДСМ-детек-
тив)
Хансен Э. Цвет боли: ЧЕРНЫЙ. – М.: Эксмо, 
2013. – (Шведский БДСМ-детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ласкин С. Мотя из семьи Дырочкиных / худ. 
А. Власова. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 
120 с.: ил. – (Детвора)
Усачев А. Малуся и Рогопед. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Усачев А. Приходите поиграть! – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Детская библи-
отека РОСМЭН)
Усачев А. Сказка об озорном мышонке. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Детская 
библиотека РОСМЭН)
Яснов М. День открытых зверей. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 48 с.: ил. – (Ве-
село растем)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Архипенко Ф. На взлет! Записки летчика-ис-
требителя. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (По-
бедители. Фронтовые мемуары)
Бердинских В. Русская деревня: быт и нра-
вы. – М.: Ломоносов, 2013. – 240 с.: ил. – (Ис-
тория. География. Этнография)
Болтунов М. Погоня за «ястребиным глазом». 
Судьба генерала Мажорова. – М.: Вече, 
2013. – 352 с. – (Гриф секретности снят)
Гончаренко О. Письма Царской Семьи из за-

точенья. – М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Цар-
ский венец)
Грашина М. Языческий календарь. Миф, об-
ряд, образ. – М.: Вече, 2013. – 416 с. – (Неве-
домая Русь)
Дмитриев И. Менделеев. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2013. – 32 с. – (Путеводитель по исто-
рии России)
Кузнецов Н. Курсом к победе. – М.: Вече, 
2013. – (Путь русского офицера)
Макеев С. Дело о Синей Бороде. – М.: Ломо-
носов, 2013. – 240 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Музафаров А. По следам исчезнувшей Рос-
сии. – М.: Вече, 2013. – 352 с. – (От Руси к 
империи)
Мультатули П. Крестный путь Царской Се-
мьи. Екатеринбургская голгофа. – М.: Вече, 
2013. – 448 с. – (Царский венец)
Подмазо А., Мельникова Л. Барклай де Тол-
ли. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 32 с. – 
(Путеводитель по истории России)
Полдень Средневековья. – М.: Эксмо, 
2013. – 544 с. – (Российский институт культу-
рологии. Сокровищница мировой культуры)
Пчелов Е. Романовы. 300 лет служения Рос-
сии. – М.: Вече, 2013. – 384 с.
Рунов В. Гений войны Сталин против Гитле-
ра. Поединок Вождей. – М.: Эксмо, 2013. – 
400 с. – (Гении войны)
Фетисов А., Щавелев А. Викинги. Между 
Скандинавией и Русью. – М.: Вече, 2013. – 
(History files)
Харук А. Самолеты вертикального взлета 
«Харриер» и Як-38. – М.: Эксмо, 2013. – 
96 с. – (Война и мы. Авиаколлекция)
Широкорад А. Великая контрибуция. Что 
СССР получил после войны. – М.: Вече, 
2013. – (Военные тайны XX века)
Широкорад А. Чудо-оружие Российской импе-
рии. – М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Военный ар-
хив) 
Королев В. Босфорская война. – М.: Вече, 
2013. – 640 с. – (История казачества)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Джонс Д. Ведьмина неделя. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Миры Диа-
ны Уинн Джонс)
Емец Д. Город динозавров. – М.: Эксмо, 
2013. – 240 с. – (Веселые каникулы. Повести 
для школьников)
Емец Д. Звездолет из каменного века. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Дмитрий Емец. Фан-
тастические приключения)
Каретникова Е. Кто живет за стеной. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 224 с. – (Современная 
проза)
Твен М. Похождения Гекльберри Финна. – 
М.: РИМИС, 2013. – 336 с.
Стражински Дж.М. Супермен: Земля-1. Кн. 1: 
Графический роман. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 144 с. – (Графические рома-
ны)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Бар-Селла Зеев. Александр Беляев. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2013. – 432 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Болдырев О. Блаватская. Вестница Шамба-
лы. – М.: Вече, 2013. – 240 с. – (Человек-за-
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гадка)
Боханов А. Павел I. Гамлет на русском тро-
не. – М.: Вече, 2013. – 256 с. – (Человек-за-
гадка)
Губарев В. Френсис Дрейк. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 384 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Залесская М. Рихард Вагнер. Запрещенный 
композитор. – М.: Вече, 2013. – 240 с. – (Че-
ловек-загадка)
Кузнецов Д. Бетанкур. – М.: Вече, 2013. – 
480 с. – (Великие исторические персоны)
Набоков В., Уилсон Э. Дорогой Пончик – До-
рогой Володя: Письма. 1940–1971. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с. – 
(Персона)
Нечаев С. Марко Поло. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 296 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Прашкевич Г. Жюль Верн. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 360 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Суриков И. Пифагор. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 272 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Тюрин А. Великий Иван Грозный. Первый 
царь всея Руси. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с. – 
(Гении власти)
Эдельман М. Бог спит. Последние беседы с 
Витольдом Бересем и Кшиштофом Бурнет-
ко / пер. с пол. К. Старосельской. – М.: Текст, 
2013. – 256 c. – (Чейсовская коллекция)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ажажа В. Осторожно: летающие тарелки. – 
М.: Вече, 2013. – 480 с.
Ажажа В. Подводные НЛО. – М.: Вече, 
2013. – 448 с.
Ажажа В. Хроника времен летающих таре-
лок. – М.: Вече, 2013. – 480 с.
Кессельман В. Удивительная история физи-
ки. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 376 с.: ил. – 
(О чем умолчали учебники)
Киселев А., Кароль И. Парадоксы климата. 
Ледниковый период или обжигающий 
зной. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 
288 с. – (Наука и мир)
Колтыпин А. Боги и демоны Восточного Ки-
тая. – М.: Вече, 2013. – (Коллекция тайн и 
загадок)
Колтыпин А. Боги и демоны Древнего Егип-
та. – М.: Вече, 2013. – (Коллекция тайн и за-
гадок)
Колтыпин А. Боги и демоны Центральной 
Америки и Мексики. – М.: Вече, 2013. – (Кол-
лекция тайн и загадок)
Колтыпин А. Боги и демоны Южной Амери-
ки. – М.: Вече, 2013. – (Коллекция тайн и за-
гадок)
Масе Ф. Япония периода Эдо. – М.: Вече, 
2013. – (Гиды цивилизаций)
Нудельман Р. Тайные ходы природы. Как ге-
ны-заики и другие чудеса ДНК определяют 
пути эволюции. – М.: Ломоносов, 2013. – 
240 с.: ил. – (Луч)
Усов В. Странный мир евнухов. – М.: АСТ-
Пресс Книга, 2013. – 288 с. – (Наука и мир)

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Волков А. Код Средневековья. Загадки роман-
ских мастеров. – М.: Вече, 2013. – 448 с. – 
(Подарочная)
Елисеев М. Великий Александр Македонс-
кий. Бремя власти. – М.: Эксмо, 2013. – 
480 с. – (Дорогие книги для дорогих людей. 
Эксклюзивное оформление в кожаном пере-
плете ручной работы)
Задорнов М. По России с любовью. – М.: Ве-
че, 2013. – 224 с. – (Задорные путешествия)
Конторович А. Черный лабиринт. Три бест-
селлера одним томом. – М.: Эксмо, 2013. – 
768 с. – (Конторович. Подарочные издания)
Коронации всех Романовых. – М.: Вече, 
2013.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Ганичев В. Ви-психология: ваша жизненная 
философия здоровья, счастья, успеха. – М.: 
Грифон, 2013. – 480 с. – (Сам себе психолог. 
Энциклопедия психологической грамотности)
Ильин Е. Психология помощи. Альтруизм, 
эгоизм, эмпатия. – СПб.: Питер, 2013. – 
304 с.: ил. – (Мастера психологии)

Орлова А. Мужики не только СВО... Учимся 
понимать своего избранника. – М.: Эксмо, 
2013. – (Сила женщины)
Орлова А. Правила мудрой женщины. Как 
обойти капканы судьбы. – М.: Эксмо, 2013. – 
(Сила женщины)
Пири М. Железные аргументы. Победа, даже 
если ты не прав. – СПб.: Питер, 2013. – 192 с.: 
ил. – (Сам себе психолог)
Саломе Ж. Живи для себя! Почему не нужно 
подстраиваться под чужие мнения. – СПб.: 
Питер, 2013. – 224 с.: ил. – (Сам себе психо-
лог)
Тасуева Т. Семейная кухня, или Рецепт счаст-
ливого брака. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – 
(Уроки женского счастья)
Хорни К. Невротическая личность нашего 
времени. Новые пути в психоанализе. – 
СПб.: Питер, 2013. – 304 с. – (Мастера психо-
логии)
Чиккотти С. Как понять вашего малыша? 100 
психологических экспериментов / пер. с 
фр. – М.: Ломоносов, 2012. – 188 с. – (При-
кладная психология)
Шнейдер Л. Семья: оглядываясь вперед. – 
СПб.: Питер, 2013. – 368 с.: ил. – (Мастера 
психологии)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андержанов Ф. Как снова стать молодой и 
красивой. – М.: Эксмо, 2013. – 240 с. – (Сис-
тема омоложения и коррекции фигуры Федо-
ра Андержанова)
Войнатовская Е. Авторская текстильная кук-
ла: мастер-классы и выкройки от Nkale. – 
СПб.: Питер, 2013. – 128 с.: ил.
Игры для ума. Зеленая книга. Развиваем ло-
гическое мышление и креативность! – СПб.: 
Питер, 2013. – 96 с.: ил. – (Вы и ваш ребе-
нок)
Игры для ума. Красная книга. Развиваем ло-
гическое мышление и креативность! – СПб.: 
Питер, 2013. – 96 с.: ил. – (Вы и ваш ребе-
нок)
Линицкий П. Рисуем человечков: пошаговый 
мастер-класс. – СПб.: Питер, 2013. – 32 с.: 
ил. – (Вы и ваш ребенок)
Миркин В. Помолодеть на 10 кг. – М.: Эксмо, 
2013. – 176 с. – (50+ здоровье)
Мудрагель Л. Куклы из фарфора и папье-ма-
ше. Изготовление, коллекционирование, рес-
таврация. – СПб.: Питер, 2013. – 128 с.: ил. – 
(Ручная работа)
Мур Д. Резьба по дереву. – М.: АСТ-Пресс 
Книга, 2013. – 80 с. – (Мастер-класс на до-
му)
Петрова О. Мой домик из пластилина. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 16 с. – (Веселый 
мастер-класс)
Петрова О. Фигурки из пластилина. – М.: 
АСТ-Пресс Книга, 2013. – 16 с. – (Веселый 
мастер-класс)
Ракитянская Е. Цветы из шелка. Изысканные 
аксессуары своими руками. – СПб.: Питер, 
2013. – 128 с.: ил. – (Ручная работа)
Уэйд П. Тренировочная зона. Секретная сис-
тема физических тренировок / пер. с англ.
Е. Берлизова, А. Золотова. – СПб.:Питер, 
2013. – 288 с.: ил.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бортников С. Путь командарма. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. – (Военные приключения)
Брянцев Г. Конец «осиного гнезда». – М.: Ве-
че, 2013. – 385 с. – (Георгий Брянцев)
Брянцев Г. По тонкому льду. – М.: Вече, 
2013. – 464 с. – (Георгий Брянцев)
Брянцев Г. По ту сторону фронта. – М.: Вече, 
2013. – 416 с. – (Георгий Брянцев)
Брянцев Г. Следы на снегу. – М.: Вече, 
2013. – 352 с. – (Георгий Брянцев)
Дюма А. Женская война. – М.: РИМИС, 
2013. – 400 с.
Зеленский А. Конец Игрока. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. – (Военные приключения)
Молчанов А. Экспедиция в один конец. – М.: 
Вече, 2013. – 368 с. – (Секретный фарватер)
Седых К. Даурия. – М.: Вече, 2013. – 560 с. – 
(Сибириада)
Смирнов В. Третий ангел. – М.: Вече, 2013. – 
288 с. – (Во славу Отечества)
Чудинова Е. Держатель знака. Исход. – М.: 

Вече, 2013. – 304 с. 
Чудинова Е. Держатель знака. Схватка. – М.: 
Вече, 2013. – 304 с.
Шестёра Ю. Аляска, сэр! – М.: Вече, 2013. – 
288 с. – (Исторические приключения)

ПРОЗА
Беккет С. Мерсье и Камье / пер. с фр. Е. Баев-
ской. – М.: Текст, 2013. – 160 c.
Бильо Н. Крест и корона / пер. с англ. Г. Кры-
лова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 480 с. – (Женские тайны)
Винченци П. Искушение временем. Кн. 1: Не 
ангел. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 864 с. – (The Big Book)
Глаттауэр Д. Потому что. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с. – (Лучшее средство от северного вет-
ра – проза Д. Глаттауэра)
Грин М. Воспоминания воображаемого дру-
га. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
416 с. – (Азбука-бестселлер)
Каверин В. Открытая книга. – М.: Вече, 
2013. – (Сделано в СССР. Народная эпопея)
Кундера М. Жак и его господин. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 160 с. – (Азбу-
ка-бестселлер)
Лихэйн Д. Настанет день. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 672 с. – (Иностранная 
литература)
Мэйнард Дж. Шесть дней любви. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. – (Книга-
открытие)
Носик Б. Дорога долгая легка...: Избранное. – 
М.: Текст, 2013. – 448 c. – (Открытая книга)
Панюшкин В. Незаметная вещь. – М.: Эксмо, 
2013. – 288 с. – (Русский сноб. Проза Валерия 
Панюшкина)
Пенни С. Невидимки / пер. с англ. И. Тетери-
ной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
544 с. – (Азбука-бестселлер)
Сихуко М. Просвещенные. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2012. – 384 с. – (Азбука 
Premium)
Стоун Р. Дамасские ворота. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 640 с. – (Книга-от-
крытие)
Сутер М. Идеальный друг. – М.: Эксмо, 
2013. – 416 с. – (Швейцарское качество. Про-
за Мартина Сутера)
Сутер М. Миланский черт. – М.: Эксмо, 
2013. – 448 с. – (Швейцарское качество. Про-
за Мартина Сутера)
Унсет С. Легенды о короле Артуре и рыцарях 
круглого стола / пер. с норв. С. Карпуши-
ной. – М.: Текст, 2013. – 288 c.
Фицджеральд Ф. Великий Гэтсби. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 960 с. – (Инос-
транная литература. Наследие)
Фьоретти Ф. Тайная книга Данте. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (The 
Big Book)
Харрис Д. Темный ангел. – М.: Эксмо, 
2013. – 448 с. – (Пленительный роман. Проза 
Джоанн Харрис)
Янг У. Перекрестки. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 288 с.

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Александрова А. Кипр. – М.: Эксмо, 2013. – 
(Красный гид)
Глушкова В. Путешествия по храмам и монас-
тырям Санкт-Петербурга. – М.: Вече, 2013. – 
(Исторический путеводитель)
Латцель М. Доминиканская Республика. – М.: 
Аякс-Пресс, 2013. – 120 с. – (Путеводители по 
городам и странам. Полиглот-Русский гид)

СПРАВОЧНИКИ
Жирохов М. 100 великих асов авиации. – М.: 
Вече, 2013. – 384 с. – (100 великих)
Савко Л. Универсальный медицинский спра-
вочник. Все болезни от А до Я (+ CD с базой 
лекарств, содержащей 27 000 наименова-
ний). – СПб.: Питер, 2013. – 320 с.: ил.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Орловский Гай Ю. Ричард Длинные Руки – 
принц короны. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – 
(Баллады о Ричарде Длинные Руки)
Форш Т. Заговор Хранителей. Путь коро-
лей. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с. – (Колдов-
ские миры)
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СС
т р а т е г и я  и з д а т е л ь с т в а 
«ЭНАС–КНИГА» строится на 
гармоничном соединении ав-

торских иллюстраций, отражающих 
содержание текста, и самого текста, 
главные свойства которого – занима-
тельность, достоверность, стилистичес-
кая точность и корректность, информа-
тивность и эмоциональный накал, ис-
ключающий равнодушное восприятие 
прочитанного. Не менее важен объем 
текста и формат книги: они должны 
быть удобными в обращении для семей-
ного чтения и дома, и в пути. 

Для малышей «ЭНАС–КНИГА» 
подбирает лучшие книги зарубежных 
издателей. Примером тому может слу-
жить замечательная книжка Изабель 
Макой с иллюстрациями Квентина 
Гребана из серии «Книжка-улыбка» – 
«Пчелка Мелли». В ней рассказана ис-
тория о пчелке, впервые покидающей 
улей, чтобы выйти в большой Мир, ис-
полненный любви и солнца. Серия 
«Книжка-улыбка», приютившая «Пчел-
ку Мелли», составлена из добрых исто-
рий, рассказанных так просто, как если 
бы нам их рассказали дети. Издательс-
тво выпускает и другие серии для ма-
лышей: «Вот так история!», «Quatsch», 
где авторский юмор и приключения 
героев будут интересны и малышам, и 
их родителям.

Классика близка многим поколени-
ям современных читателей. Как же бу-
дет счастлив ребенок, когда возьмет в 
руки ту самую, папину-мамину люби-
мую книжку, с новыми иллюстрация-
ми, получившую новую жизнь в нашем 
времени. Художники А. Елисеев,
А. Любимова, А. Власова, Е. Володьки-
на, В. Челак глубоко проникают в за-
мысел автора, изучают эпоху, в кото-
рую происходит действие в книге... И 
реалистические, и фантастические 
произведения знакомят нас с героями, 
исполненными искреннего интереса к 
жизни и к людям. Они страдают и ве-
селятся по-настоящему, их верность и 
доброта – лучший учебник нравствен-
ности для маленького человека. Сбор-

ник рассказов В. Драгунского и Ю. Со-
тника «Великие изобретатели» продол-
жает серию «Детвора». Мальчишки и 
девчонки всегда мечтают открыть что-
нибудь такое, что другим и не снилось! 
Младшие школьники с удовольствием 
читают книги из серий «Иронические 
сказки», «Детвора», «Озорные расска-
зы», «Мировая культура. Первое зна-
комство», где подбор материала обус-
ловлен самим названием серии.

Среди изданий «ЭНАС–КНИГА» 
найдут себе истории по вкусу и ребята 
постарше. Для них издательство выпус-
кает серии «Мировая книжка», «Книги 
на все времена», «Девичьи судьбы», 
«Дорога к счастью»… Невозможно пе-
речислить их все, поскольку объем ста-
тьи ограничен, однако издательство не 
обходит вниманием и современную за-
рубежную литературу. Совсем скоро, в 
апреле, выйдут в свет новинки – исто-
рические романы французской писа-
тельницы Анни Пьетри: «Дворцовые 
зеркала», «Парфюмер Его Величества» 
и «Тайное поручение короля». Их дейс-
твие происходит во Франции XVII века. 
Романами Пьетри зачитываются у нее 
на родине, они полны приключений, на-
писаны изящно и увлекательно. Важ-
ной частью своей стратегии издатель-

ство считает особые способы ознаком-
ления читателей с ассортиментом своих 
книг. Оно не рекламирует свою продук-
цию – это неинтересно ни юным чита-
телям, ни их родителям. Издательство 
стремится, чтобы взрослые вспомнили, 
а дети – никогда не забывали, что «все 
мы родом из детства». Для малышей 
«ЭНАС–КНИГА» устраивает мастер-
классы, где дети вместе с художником 
рисуют свою книжку. А когда специа-

листы издательства рассказы-
вали о книге «Серебряный 
герб» К. Чуковского, они при-
гласили в гости директора До-
ма-музея Чуковского в Пере-
делкино. И дети узнали, ка-
ким ребенком был их люби-
мый автор, каким ребенком 
он оставался всю жизнь. Те 

сотрудники издательства, у кого есть 
дети и внуки, знают, что книга – самый 
лучший подарок и малышам, и школь-
никам, ищущим «делать жизнь с кого», 
как писал Маяковский. Мир детства не-
исчерпаем, он манит чудесами своих 
превращений, простодушием и откро-
венностью, палитрой творческих воз-
можностей. Представляя свои новинки, 
авторы и редакторы «ЭНАС–КНИГИ» 
словно снова становятся детьми: игра-
ют, рисуют, лепят, сочиняют истории – 
и все это вместе с детьми. А они на та-
ких встречах учат взрослых доверию, 
терпению, возвращают им азарт юнос-
ти и изобретательность, свойственную 
детям всех возрастов. Для них-то и тру-
дится коллектив издательства «ЭНАС–
КНИГА».

Юлия Дорогова

Оставайтесь детьми!
Чтение приносит нам ни с чем не сравнимую радость, которая сродни радости 
творчества. Каждая прочитанная книга ñ особая Вселенная, существующая по 
своим законам. И все же она всегда открыта для новых друзей, она принимает их 
в число участников приключений, подвигов и проказ, составляющих содержание 
детской литературы. Умная книга учит, не назидая, воспитывает, не досаждая 
нравоучениями, развлекает и увлекает, всегда оставаясь другом читателя. Задача 
издательства ´ЭНАСñКНИГАª ñ вырастить заинтересованного читателя, дать ему 
пищу для размышлений, для сочувствия и сострадания. Книга объединяет 
родителей с детьми, когда они читают вместе, и первый читательский опыт 
малыша включает опыт чтения родителей, когда они были детьми.

Книга объединяет 
родителей с детьми, когда 
они читают вместе
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Проводник
в лабиринтах душ
У Евгении Беляковой два образования ñ она театральный режиссер и клинический 
психолог. Много лет назад Белякова разработала методику по развитию 
творческого воображения, она называется АртСинтезТерапия, или сокращенно 
АСТ (не путать с названием известного издательства). Ее метод включает в себя 
семь видов искусств, трансформированных для психотерапевтических целей: игра 
с ассоциациями, живопись, стихосложение, театр импровизации, сценическая 
пластика, драматургия, риторика. Методика АСТ была обкатана в самых разных 
областях: от Академии классической фотографии до Оксфорда, от психиатрической 
больницы до Школы&студии МХТ. Евгения Белякова написала полифоническую 
книгу ´Секретики. Записки психотерапевтаª о себе, тайнах души и творчества. И 
высказала о человечестве все, что поняла за 25 лет работы в психотерапии.

- В- В
аши «Секретики» произ-
водят сильное впечатле-
ние. Что в книге вымы-

сел, а что – правда?
– Все переплетено. Хотя там есть 

абсолютно исповедальные части – о 
моих родителях и моем детстве, о вос-
питании собственных детей, истории о 
моих пациентах.

– Если судить по статистике изда-
тельств, книги по психологии очень 
популярны. Значит, люди пытаются 
разобраться в себе, в жизни?

– Востребованы книги определен-
ного плана, где отношения между 
людьми рассматриваются как некий 
«конструктор» – несколько простых 
манипуляций, и ты получишь искомое 
счастье. Впечатление, что в XXI веке 
представления о человеке низведены 
до уровня соковыжималки. Подскажи-
те, на какую кнопку надо нажать, чтоб 
оно функционировало? Вот такие кни-
ги действительно пользуются бешеной 
популярностью.

Года два назад я написала статью 
«Осторожно – психолог!» и повесила 
ее в своем ЖЖ. Именно тогда я поня-
ла, сколь неудовлетворенна у населе-
ния потребность в знаниях о челове-
ке – на мою страницу тогда в день бы-
ло по две тысячи заходов и от 30 до 50 
звонков мне домой. Таким образом я 
оценила уровень общей беды: все хоте-
ли от меня простой универсальной схе-
мы: как по-быстрому разобраться в 
себе и в окружающем мире…

А нет их, простых рецептов! Ей-бо-
гу, «конструкция» Жизни хитрее, 
сложнее и интереснее, чем самый со-
вершенный на земле компьютер или 
прибор.

– Кому необходимо развивать твор-
ческое воображение – людям искусст-
ва или науки? 

– Всем. Оно необходимо в семье, 
дружбе, любви, в воспитании детей 
(иначе настрогаешь роботов). В любых 
сложных ситуациях, которыми изоби-
лует жизнь.

– Как возникла эта книга?

– Вообще-то я человек пишущий. А 
регулярно печататься стала несколько 
лет назад – мне предложили писать 
статьи для журнала «Психология на 
каждый день». И за первую же статью 
я получила диплом Всерос-
сийского конкурса журна-
листов имени Артема Бо-
ровика «За вклад в разви-
тие независимой журна-
листики в России». 

В это же время я написа-
ла для сайта известного пси-
хиатра Владимира Леви эс-
се «Сказка о Живой и Мер-
твой воде» (она вошла в 
книгу). И Леви неожиданно 
адресовал мне очень лест-
ные для меня слова: «Вы не 
просто психотерапевт и 
не просто блестящий пуб-
лицист-литератор. Вы больше – Писа-
тель. Другая степень свободы, другая 
мера открытости. Писатель – беспре-
дел искренности, облеченный в предель-
ную дисциплину слова. У вас есть это, и 
хочется развертки, развития». 

Вдохновленная Леви, я начала вы-
краивать время для писания. У меня бы-
ло, о чем сказать! Но пишу я медленно и 
мучительно, подбираю каждое слово, 
леплю метафоры… В общем, прошло 
несколько лет, прежде чем набралось 
достаточно материала на книгу.

Я стала искать издателя, и тут нача-
лась мистика, в которую я, вообще-то, 
не верю. Издателя мне прислали свы-
ше! Шутка. Или нет? Когда мне давали 
его телефон, то предупредили, что он 
«капризный»: не понравится книга – 
передаст «хорошему товарищу». Посы-
лая ему вечером текст, я вся трепетала. 
Он позвонил мне рано утром и сказал, 
что открыл текст на минутку, глянуть, а 
очнулся в пять утра весь в слезах. В об-
щем, издатель в книгу влюбился и… за-
нялся ее улучшением. Для начала ска-
зал: «Не хватает сквозного действия, 
которое объединит вместе уже напи-
санные части, придумай что-нибудь». А 
мне и придумывать не надо было. Не-

сколько лет назад меня приглашали ра-
ботать в Америку, в Силиконовую До-
лину – развивать творческое вообра-
жение тамошней компьютерной элите. 
Я тогда отказала по причинам, о кото-

рых размышляю в книге, 
но теперь использовала эту 
историю как литературный 
ход.

Мало того, издатель при-
думал, что на полях должны 
быть заметки карандашом 
и картинки – будто бы ав-
тор рисовал там, балуясь… 
и обложку, в которой «за-
шифрован» тонкий и глу-
бокий смысл. Очень не-
обычно получилось!

Я тогда работала по 12 
часов в день и закончила 
книгу за три месяца. Слов-

но у меня стояли за спиной и диктова-
ли – я такого состояния никогда не 
испытывала.

– Один из самых строгих рецензен-
тов, Лев Аннинский, к Вам был благо-
склонен.

– Это тоже издатель! Он сказал: «Я 
хотел бы попросить Аннинского напи-
сать рецензию, но он человек чрезвы-
чайно занятой, к тому же жесткий, рез-
кий и неподкупный, даже не будем на-
деяться, просто попробуем». На мое 
удивление, Аннинский не только со-
гласился, но и на пятнадцати страницах 
красиво разложил свое представление 
о «Секретиках»! Жаль, что для книги 
его рецензию пришлось сократить.

– Вы пишите: «психотерапевт – все-
го лишь Проводник в лабиринтах душ. 
Может показать место, где зарыт клад. 
Правда, добывать его придется самим». 
Ваша книга – это план лабиринта?

– С лабиринтами мы разбираемся у 
нас на занятиях. А «Секретики» – кни-
га о том, как можно Жизнь слышать и 
слушать, как в ней купаться, танцевать, 
падать и летать! Все по полной, до кон-
ца, до дна, до последней капли. А ина-
че – зачем все?

Беседовала Елена Крюкова
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«Подруга дней 
моих суровых...»
В апреле исполняется 255 лет одной из самых известных нянь в нашей стране.
10 апреля по старому стилю и 21 по новому родилась Арина Родионовна Яковлева ñ 
няня Александра Сергеевича Пушкина. Она фактически стала легендарной русской 
сказочницей и предстает перед нами в образе доброй, всезнающей и 
всепрощающей старушки, без которой русская поэзия и культура уже невозможны. 
Какой она была на самом деле, мы и попробуем разобраться.

«Любезный мой друг, Александр Сер-
геевич, я получила ваше письмо и де-
ньги, которые вы мне прислали. За все 
ваши милости я вам всем сердцем бла-
годарна  – вы у меня беспрестанно в 
сердце и на уме, и только когда засну, 
то забуду вас и ваши милости ко мне... 
Ваше обещание к нам побывать летом 
меня очень радует. Приезжай, мой ан-
гел, к нам в Михайловское, всех лоша-
дей на дорогу выставлю... Я вас буду 
ожидать и молить Бога, чтоб он дал 
нам свидеться... Прощайте, мой ба-
тюшка, Александр Сергеевич. За ваше 
здоровье я просвиру вынула и молебен 
отслужила, поживи, дружочек, хоро-
шенько, самому слюбится. Я, слава бо-
гу, здорова, целую ваши ручки и оста-
юсь вас многолюбящая няня ваша Ари-
на Родионовна». 6 марта 1827.

Родилась будущая няня великого по-
эта в полуверсте от деревни Суйда в 
деревне Лампово Копорского уезда 
Санкт-Петербургской губернии, в се-
мье северных поморов Яковлевых, на-
ходящихся в крепостной зависимости 
у подпоручика лейб-гвардии Семенов-
ского полка графа Федора Апраксина. 
Мать ее, Лукерья Кириллова, и отец, 
Родион Яковлев (1728–1768), были 
крепостными крестьянами и имели се-
мерых детей. Некоторые авторы вы-
сказывают предположение, что Арина 
Родионовна была якобы «чухонкой» – 
ижоркой или ингерманской финкой.

В 1759 году Суйда и прилегающие 
деревни вместе с крестьянами были 
проданы Абраму Ганнибалу, более из-
вестному сегодня как «арап Петра Ве-
ликого». До сих пор в этих местах со-
хранился необычной формы пруд, вы-
рытый еще при Апраксине, и камен-
ный диван, который крепостные 
вырубили из валуна по приказу Ганни-
бала.

Няня Пушкина имела несколько 
имен. Ее также называли Ириной или 
Ириньей. Арина было домашним име-
нем. Семья жила бедно. А потому боль-
шого приданого не собрали и выдали 
девушку в 1781 году замуж тоже за бед-
ного крестьянина Федора Матвеева.

Исследователи считают, что черты 
характера своей няни Александр Сер-
геевич вывел в «Евгении Онегине»: «И 
полно, Таня! В эти лета / Мы не слыха-
ли про любовь...»

Няня Татьяны Лариной рассказыва-
ет девушке, как ее насильно выдали 
замуж еще девочкой-подростком. 
Впрочем, с реальностью в этом эпизоде 
сходства нет. Арина Родионовна вы-
шла замуж, когда ей было уже 23 года. 
Выводит Пушкин свою няню и в обра-
зе няни Владимира Дубровского. При-
нято считать, что Арина также являет-
ся прототипом мамки Ксении в «Бори-
се Годунове», княгининой мамки («Ру-
салка»), женских образов романа 
«Арап Петра Великого». Ее образ свя-
зан со стихотворениями «Зимний ве-
чер» (1825), «Подруга дней моих суро-
вых» (1826), «Вновь я посетил» (1835)... 

В замужестве Арина Родионовна 
жила бедно, по описи 1790-х годов в хо-
зяйстве не было даже скотины. Муж 
Арины умер в 1801 году в возрасте 45 
лет от постоянного и безудержного 
пьянства, оставив своей вдове четве-
рых детей. К тому времени они жили в 
селе Кобрино Софийского уезда (неда-
леко от Гатчины). После смерти мужа 
будущая няня поэта решила найти ра-
боту в господском доме, чтобы хоть 
как-то обеспечить пропитание детям. 
Кстати, опыт работы в барском доме у 
нее к тому времени уже был. В 1792 го-
ду она была взята бабкой Пушкина Ма-
рией Алексеевной Ганнибал в качестве 
няни для племянника Алексея, сына 
брата Михаила. В 1795 году Мария 
Алексеевна подарила Арине Родионов-
не за безупречную службу отдельную 
избу в Кобрино. 

К счастью, новорожденной внучке 
Ганнибала Надежде в это время потре-
бовалась кормилица. Арину Родионов-
ну приняли на работу в дом на несколь-
ко месяцев. Но в итоге она осталась 
служить барской семье на всю жизнь. 
Второй няней была ее родственница 
или однофамилица Ульяна Яковлева. 
Она умерла рано. И известно о ней не-
много. 

При жизни как крепостная Арина 
Родионовна фамилии не имела; по цер-
ковной метрической книге она значит-
ся Родионова, то есть дочь Родиона 
(Яковлева); Яковлевой стала в популяр-
ном пушкиноведении, хотя по мужу не 
меньше оснований называть ее Матве-
евой. 

Арина Родионовна была «прикреп-
лена» к хозяевам, а не к земле, поэтому 

была «исключена из продажи» и пере-
ехала с хозяевами в Псковскую губер-
нию. 

Арина не только стала кормилицей 
Надежды Осиповны, но и провела ее 
по жизни до совершеннолетия. Став 
взрослой, та не раз предлагала Арине 
Родионовне вольную, что было явлени-
ем редким и могло круто изменить 
жизнь крепостной. Но та всякий раз 
отвечала отказом, подчеркивая, что она 
«раба». Для нее это слово имело осо-
бый смысл.

Когда воспитанница вышла замуж 
за Сергея Львовича Пушкина, Арина 
Родионовна стала нянькой трех ее де-
тей: Льва, Ольги, а затем и Александ-
ра.

При Ольге она вновь была кормили-
цей. Однако маленький Саша тоже ви-
дел в ней нечто большее, чем просто 
слугу, и потянулся всем сердцем. Его 
привлекали в первую очередь расска-
зы и сказки няньки о нечистой силе и 
народных суевериях. По свидетельству 
сестры поэта, няня «мастерски говори-
ла сказки, знала народные поверья и 
сыпала пословицами, поговорками». 

С тех пор Пушкин всю жизнь верил 
в предзнаменования. Стая ворон наве-
вала на него ужас. И сегодня многие 
сворачивают, когда черная кошка пе-
ребегает им дорогу. А в те времена та-
ким же мрачным предзнаменованием 
был заяц. И Александр Сергеевич сле-
довал примете и обязательно повора-
чивал назад при виде скачущего через 
тракт косого.

Нельзя сказать, что Сергей Львович 
и Надежда Осиповна приветствовали 
увлечение сына историями няньки. 
Простонародные сказки и пугалки не 
соответствовали уровню образования 
отпрыска дворянского рода. Но альтер-
нативы родители будущего поэта пред-
ложить тоже не могли. Да и времени на 
детей у них особо не было. А часто сме-
няющиеся и плохо образованные 
французские гувернеры мало что мог-
ли дать детям. И народной мудрости 
няньки им точно не хватало. 

Уже после возвращения в 1817 году 
из Царскосельского лицея молодой 
Александр Пушкин заново подружил-
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ся со своей няней. Ее мудрость и про-
стые, казалось бы, разговоры не просто 
занимают его. Поэт учится жизни у 
своей няньки и открывает новые стра-
ницы привычного и известного мира. 
Он узнает, что его нянька не только 
сказочница, но и главный устроитель 
деревенских свадеб. Все нюансы и сек-
реты народных обрядов Арина Родио-
новна рассказывает Пушкину, кото-
рый с восторгом всему этому внимает 
и все впитывает. 

Все самое интересное Александр 
Сергеевич записывает, чтобы не за-
быть, а потом использовать. Няня была 
поражена тем, что сам молодой барин 
записывает ее рассказы о крестьянс-
кой жизни и быте. Она и раньше люби-
ла своего воспитанника, а теперь прос-
то боготворила его.

Но по документам Арина Родионов-
на принадлежит Ольге Сергеевне – 
сестре поэта. И, выйдя замуж, она уво-
зит крепостную с собой в Михайлов-
ское, вместе с приданым. Поскольку 
Арина Родионовна отказалась от воль-
ной, ее дети тоже остались крепостны-
ми. Но семья Пушкиных подарила им 
дом в деревне Суйда. В нем потомки 
Арины Родионовны жили до середины 
прошлого века.

Двухсотлетняя изба почти без изме-
нений сохранилась до наших дней. Те-
перь это музей любимой няньки поэта, 
в котором собрано огромное количест-
во редкостей. Например, матерчатый 
туесок, который по легенде Арина Ро-
дионовна сделала своими руками. 

В Михайловском няне очень не хва-
тает ее воспитанника. И она посылает 
ему несколько писем, написанных под 
диктовку. С одного из них и начался 
наш рассказ...

А затем Пушкин впал в немилость, 
был обвинен в вольнодумстве и сослан 
в Михайловское без права покинуть 
имение в течение двух лет (1824–1826 
годы). Место было далеким от больших 
трактов, добраться туда непросто. И 
единственным развлечением поэта бы-
ли долгие вечера в беседах с няней. И 
он снова и снова записывает все ее рас-
сказы и сказки.

По большей части воспоминаний 
Арина Родионовна была неграмотна. 
Но при этом занималась делами усадь-
бы и отправляла почтой счета: «Я и по-
сылаю больших и малых книг сче-
том – 134 книги. Архипу даю денег – 
90 рублей».

Она уже к этому времени была не 
няней в семье Пушкиных, а домопра-
вительницей в Михайловском. А при 
Пушкине, пока он был в ссылке, не-
редко даже увольняли работников, ко-
торые, по мнению поэта, обидели Ари-
ну Родионовну. В феврале 1825 года 
поэт писал брату Льву: «...У меня про-
изошла перемена в министерстве: Ро-
зу Григорьевну (экономку) я принужден 
был выгнать за непристойное поведе-
ние и слова, которых я не должен был 
вынести. А то бы она уморила няню, 
которая начала от нее худеть». 

«Он никого не любил, кроме няни 
своей», – с обидой вспоминала Анна 
Керн, не понимая, зачем он столько 

времени проводит с простой крестьян-
кой и так к ней относится.

В доме комнаты няни и Пушкина 
были рядом. «Вход к нему прямо из ко-
ридора; против его двери – дверь в 
комнату няни, где стояло множество 
пяльцев», – вспоминал Иван Пущин. 
По свидетельству кучера Пушкина 
Парфенова: «Он все с ней, коли дома. 
Чуть встанет утром, уж и бежит ее 
глядеть: “здорова ли, мама?” – он ее 
все мамой называл... И уж чуть 
старуха занеможет там, 
что ли, он уж все за ней...» 

А тем временем ее сказ-
ки Пушкин продолжает и 
продолжает записывать. 
Теперь мы их так и зна-
ем: сказки Арины Родио-
новны. Хотя в чернови-
ках Пушкина ее имя не 
встречается. Считается, 
что это искусствовед 
Юрий Анненков преувели-
чил позднее ее роль в твор-
честве Пушкина и просто при-
писал ей авторство записанных и 
переработанных поэтом сказок.

В советское время Арину Родионов-
ну вообще возвели в ранг идеологиче-
ской героини прошлого. Дескать, она 
была противопоставлением дворян-
скому воспитанию и влиянию родите-
лей поэта. Но это, конечно, мягко гово-
ря, преувеличение и натяжка. Не стоит 
забывать и про образование, получен-
ное Пушкиным в лицее.

Некоторые современные исследо-
ватели договорились до другой край-
ности. Теперь Арину Родионовну воз-
вели в ранг потомка жителей мифичес-
кой Гипербореи. То есть ее сделали 
хранительницей древних священных 
знаний и обладательницей магических 
способностей. Иначе как абсурдом та-
кие заявления и назвать нельзя. Впро-
чем, в смутное время всегда ищут ка-
кие-то тайные знаки и символы. Осо-
бенно, когда не хватает опоры в обще-
стве. Будь то идеология или общая 
национальная идея.

Стоит заметить, что Арина Родио-
новна как символ национальной идеи 
не самый плохой вариант. Только не 
надо это доводить до гротеска, впадая в 
крайности. Хотя, конечно, название ее 
деревни Суйда очень древнее. Эта зем-
ля считалась священной у славянских 
племен. А археологи нашли в тех мес-
тах древние курганные захоронения, 
которым не менее полутора тысяч лет. 
Но это отнюдь не наделяет Арину Ро-
дионовну какими-то особыми знания-
ми и магией. К тому же, даже по воспо-
минаниям поэта, Арина Родионовна 
была очень набожна. Какая уж тут язы-
ческая жрица?

«Вообрази, что семидесяти лет она 
выучила наизусть новую молитву о 
“Умилении сердца владыки и укроще-
нии духа его свирепости”. Молитвы, 
вероятно, сочиненной при царе Иване. 
Теперь у ней попы дерут молебен и ме-
шают мне заниматься делом», – пи-
сал Пушкин.

Судя по стихам Александра Сергее-
вича, его няня носила большие очки. 

Но ни одного портрета Арины Родио-
новны в очках не сохранилось, если 
они вообще были.

Да и сохранившиеся портреты и ри-
сунки очень мало похожи на те описа-
ния, которые оставил поэт. Он называ-
ет ее полнолицей, чего не видишь в из-
вестных портретах.

Сохранились и интересные наброс-
ки самого Пушкина, где он изобразил 

свою любимицу и молодой, и старой. 
Они не очень совпадают. Воз-

можно, он хотел бы предста-
вить свою няню молодой и 

красивой девушкой в ко-
кошнике. Такой ли она 
была – теперь никто не 
скажет. Да и сам поэт мог 
ее увидеть уже в более 
зрелом возрасте. 

А еще интересна судь-
ба другого изображения 

няни, вырезанного из кос-
ти. Его обнаружил на остро-

ве Капри Максим Горький, а 
потом привез обратно в Россию 

и передал в музей. 
Ее флигелек в Михайловском – 7 на 

9 метров – теперь полностью восста-
новлен. И во время поездки в музей в 
нем можно побывать. Ей не нужно было 
много места. Маленькая светелка, где 
она коротала вечера. А основное место 
даже в этом флигельке занимала баня. 

Говорят, что Пушкин, бывая в Ми-
хайловском, предпочитал коротать 
время у няни, а не в барском доме.

И это касалось не только Александра 
Сергеевича. Его друзья, навещая опаль-
ного поэта в Михайловском, были в вос-
торге от его старенькой няньки.

«Свет Родионовна, забуду ли тебя? / 
В те дни, как сельскую свободу возлю-
бя, / Я покидал для ней и славу, и науки, / 
И немцев, и сей град профессоров и ску-
ки», –писал поэт Николай Языков. 

После переезда Пушкина в Петер-
бург туда вскоре приехала и его сестра 
Ольга, и Арину Родионовну она не мог-
ла не взять с собой. Поэт часто навещал 
их. В 1827 году няня внезапно заболела. 
Пушкин проведывал ее, но через месяц 
его верной спутницы и няни не стало. В 
день ее смерти расстроенный Пушкин 
делает неразборчивую приписку к за-
писи посещения больной и пририсовы-
вает жирный крест. Александр Сергее-
вич не смог заставить себя пойти на по-
хороны Арины Родионовны. В его вос-
поминаниях о ней звучит предвидение 
надвигающейся беды и смерти: «Уже 
старушки нет. / Уж за стеною не слы-
шу я шагов ее тяжелых. / Ни кропотли-
вого ее дозора...»

Где находится могила Арины Родио-
новны, сегодня доподлинно неизвестно. 
По одной и, пожалуй, наиболее реалис-
тичной версии она похоронена на Смо-
ленском кладбище в Петербурге, о чем 
извещает и мемориальная доска на сте-
не погоста, установленная в 1977 году.

Памятники Арине Родионовне уста-
новлены в Пскове, в Болдино, в Калуж-
ской области, в селе Воскресенском 
(Гатчинский район Ленинградской об-
ласти). 

Подготовил Олег Фочкин
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ответы на викторину,
опубликованную в № 3:

1 в; 2 б; 3 б; 4 а, 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от Издательской группы 
«ЭНАС». Первыми правильные от-
веты в редакцию журнала присла-
ли:

Татьяна Козлова (г. Москва)

Галина Зелянина (г. Санкт-Пе-
тербург)

Нина Ефремова (г. Екатерин-
бург)

Победителям выслана книга Саши 
Черного «Чудесное лето» от Изда-
тельской группы «ЭНАС» (www.enas.
ru).

Азимов С. Продажи, переговоры. – СПб.: Питер, 
2013. – 320 с. 
Акунин Б. Черный город. – М.: Захаров, 2012. –
362 с.
Анташкевич Е. 33 рассказа о китайском полицей-
ском поручике Сорокине. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 527 с.
Ануфриева М. Медведь. – М.: Время, 2012. – 
240 с. – (Самое время!) 
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского 
монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 640 с.: ил.
Баронян Ж. Б. Артюр Рэмбо / пер. с фр. В. Зайцева. 
– М.: Молодая гвардия: Палимпсест, 2013. – 270 с.: 
ил. – (ЖЗЛ: Малая серия) 
Бек Г., Баарт Н. Снежный ангел / пер. с англ. Г. Ту-
маркиной. – М.: Фантом Пресс, 2013. – 288 с.
Бёрдселл Дж. Пендервики на улице Гардем / пер. 
с англ. Н. Калошиной. – М.: Розовый жираф, 2013. – 
352 с.: ил.
Блум Дж. Питер Обыкновенный, или Младших 
братьев не выбирают / пер. с англ. Д. Крупской. – 
М.: Розовый жираф, 2013. – 152 с.: ил.
Блэкмен К. 100 лет моды в иллюстрациях / пер. с 
англ. Т. Зотиной. – М.: Колибри: Азбука-Аттикус, 
2012. – 384 с.
Борис Чичибабин: уроки чтения. Из писем поэ-
та / сост. П. Брейтер. – М.: Время, 2013. – 256 с. – 
(Диалог)
Бронзова Т. Матильда. Любовь и танец. – М.: Бос-
лен, 2013. – 368 с.: ил.
Вихорнов В. Александр Вертинский на экране и 
не только. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 
2012. – 272 с.: ил. 
Востоков С. Рябиновое солнце. – М.: Самокат, 
2013. – 40 с.: ил.
Гербер М. Малый бизнес. От иллюзий к успеху. 
Возвращение к мифу предпринимательства. – 
М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 230 с.
Грибоедовская Москва в письмах М.А. Волко-
вой к В.И. Ланской. 1812–1818 гг. / пер. с фр.
М. Свистуновой. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 
2013. – 459 с. – (Вглядываясь в прошлое) 
Гудрич Л. Повсюду красные машины. – М.: По-
пурри, 2013. – 176 с.
Джеймс П. Пока еще жив / пер. с англ. С. Самуйло-
ва. – М.: Центрполиграф, 2013. – 493 с. 
Джеймс Э. На пятьдесят оттенков темнее / пер. с 
англ. И. Гиляровой. – М.: Эксмо, 2012. – 606 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков свободы / пер. с 
англ. С. Самуйлова. – М.: Эксмо, 2012. – 638 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / пер. с 
англ. Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой. – 
М.: Эксмо, 2012. – 576 с.
Дженнингс Г. Путешественник / пер. с англ. Т. Гор-
деевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. –
992 с.
Друкерман П. Французские дети не плюются 
едой. Секреты воспитания из Парижа / пер. с 
англ. Ю. Змеевой. – М.: Синдбад, 2013. – 381 с.
Иллюстрированный Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации. В рисунках Алексея Мерино-
ва. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 516 с.: ил.
Илюшин В. Глиняный человек. – Владивосток: Ру-
беж, 2012. – 512 с.
Искры 1901. Из истории периодической печати 
в России / сост. В. Гусейнов. – М.: Бослен, 2013. – 
160 с.: ил.
Кинг С. 11/22/63 / пер. с англ. В. Вебера. – М.: Аст-
рель, 2013. – 796 с.
Кинси З. История борделей. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 383 с.
Клейн Л. Гармония эпох: Антропология музы-
ки. – СПб.: Евразия, 2012. – 224 с. 
Комарова О. Грузия: рассказы. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2013. – 312 с. – (Уроки русского)
Коровина Е. Знаем ли мы свои любимые сказ-
ки. – М.: Центрполиграф, 2013. – 381 с.
Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический 
менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и ме-
тоды. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 144 с.
Коэльо П. Манускрипт, найденный в Акко / пер. с 
порт. А. Богдановского. – М.: АСТ, 2013. – 128 с.
Лу Э. Фвонк /пер. с норв. О. Дробот. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбука Premium) 
Макьюэн И. Амстердам / пер. с англ. В. Голыше-
ва. – М.: Эксмо, 2013. – 176 с.
Медведев Ж., Медведев Р. Взлет и падение Т.Д. 
Лысенко. Кто сумасшедший? – М.: Время, 2012. – 
360 с. – (Собрание сочинений Жореса и Роя Медве-
девых) 
Метлицкая М. Дневник свекрови. – М.: Эксмо, 2012. 
– 315 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой)











































































Метлицкая М. После измены. – М.: Эксмо, 2013. – 
381 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой)
Нюкянен Х. Ариэль /пер. с фин. И. Прилежаева. – 
М.: Текст: Книжники, 2013. – 253 с. 
Окороков А. В боях за Поднебесную. Русский 
след в Китае. – М.: Вече, 2013. – 336 с.
Познер В. Их Италия: путешествие-размышле-
ние «по сапогу». – М.: АСТ, 2013. – 317 с.
Понизовский А. Обращение в слух. – СПб.: ИГ «Ле-
низдат»: «Команда А», 2013. – 512 с.
Пыжиков А. Грани русского раскола. Заметки о 
нашей истории от XVII века до 1917 года. – М.: 
Древлехранилище, 2013. – 646 с.
Райт О. Тони и Сьюзен / пер. с англ. Д. Харитоно-
ва. – М.: CORPUS: Астрель, 2012. – 510 с.
Роулинг Дж. Случайная вакансия / пер. с англ.
Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2013. – 576 с. – (Иностранная литература)
Руга В., Кокорев А. Московский городовой, или 
Очерки уличной жизни. – М.: Астрель, 2012. –
480 с.
Рыбин А. «Кино» с самого начала. – СПб.: Амфора, 
2013. – 286 с. – (Дискография) 
Сакс Дж. Микробы хорошие и плохие. Наше здо-
ровье и выживание в мире бактерий / пер. с 
англ. – М.: АСТ, 2013. – 494 с.
Сандр А. А теперь любите меня / пер. с фр. М. Ка-
детовой. – М.: КомпасГид, 2012. – 104 с. – (Поколе-
ние www)
Симмонс Дж. KISS: Демон снимает маску / пер. с 
англ. А. Шаляпина и А. Соломиной. – СПб.: Амфора, 
2013. – 287 с.: ил. – (Дискография) 
Смелянский А. Уходящая натура. Голос из нуле-
вых. – М.: АСТ, 2013. – 607 с.: ил.
Спенсер У. Генетическая одиссея человека / пер. 
с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 276 с.
Стемп С. Голливудский стиль от А до Я / пер. с 
англ. И. Голыбиной. – М.: Слово, 2013. – 192 с.
Стогоff И. Проект «Лузер». – М.: Wexler, 2013.
Сухих И. Русская литература для всех. Классное 
чтение. От «Слова о полку Игореве» до Лермон-
това. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2013. –
543 с.
Сухих И. Русская литература для всех. Классное 
чтение. От Блока до Бродского. – СПб.: ИГ «Ле-
низдат»: Команда А, 2013. – 736 с.
Сухих И. Русская литература для всех. Классное 
чтение. От Гоголя до Чехова. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2013. – 496 с.
Теплухин А. Все, что нужно знать, чтобы бизнес 
выжил и давал доход в условиях России. – СПб.: 
Астрель, 2012. – 288 с. – (Думай и богатей)
Томас Г. John Lennon. Иллюстрированная био-
графия / пер. с англ. Т. Сибилевой. – М.: Астрель, 
2012. – 224 с.: ил. 
Туомайнен А. Целитель / пер. с фин. А. Андрее-
ва. – М.: Центрполиграф, 2013. – 251 с.
Утро туманное…: Классика русского роман-
са. – М.:ПРОЗАиК, 2013. – 192 с. 
Фадин В. Обстоятельства двойной жизни: За-
писки по остывшим следам. – М.: Время, 2013. – 
240 с. – (Диалог)
Фишер X. Почему мы любим. Природа и химия 
романтической любви / пер. с англ. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2013. – 320 с.
Хайнеманн Э. В стране гномов / пер. с нем. П. Нор-
вилло. – М.: Карьера Пресс, 2013. – 32 с.
Хейнс Э. Холодная песня прилива / пер. с англ.
Л. Сумм. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. –
352 с. – (Звезды мирового детектива)
Цвелик А. Жизнь в невозможном мире: Краткий 
курс физики для лириков. – СПб.: Изд-во Ивана 
Лимбаха, 2012. – 288 с.: ил.
Чертанов М. Дарвин. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 407 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Чингисхан. Сокровенное сказание монголов. 
Великая яса. – М.: Эксмо, 2012. – 480 с. 
Шерстобитов А. (Леша Солдат). Ликвидатор. Ис-
поведь легендарного киллера. – М.: Книжный 
мир, 2013. – 416 с.
Штрассер Т. Волна / пер. с англ. Е. Лавут. – М.: Са-
мокат, 2013. – 160 с.: ил. – (Встречное движение)
Шугерман Дж. Искусство создания рекламных 
посланий. Справочник выдающегося амери-
канского копирайтера. – М.: Манн, Иванов и Фер-
бер: Эксмо, 2013. – 400 с.
Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. Раз-
витие идей от первоначальных понятий до тео-
рии относительности и квантов / пер. с англ.
С. Суворова. – СПб.: Амфора, 2013. – 304 с.: ил.
Эко У. Обрученные / худ. М. Лоренцетти; пер. с ит. 
Е. Владимирской. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. –
104 с. – (Save the Story)








































































1. Почему Кирилл и Мефодий вла-
дели славянским языком:

а) их отец был славянином;
б) в их родном городе Солуни жило 

много славян;
в) они выучили язык, чтобы пропо-

ведовать Христову веру.

2. Что стало причиной обращения 
Кирилла в монашество:

а) смерть матери;
б) потеря любимого сокола;
в) желание учиться книжной муд-

рости.

3. Кем был Кирилл при византий-
ском дворе:

а) духовником императора;
б) переводчиком;
в) библиотекарем.

4. Как называлась изобретенная 
Кириллом и Мефодием азбука:

а) кириллица;
б) мефодьевица;
в) глаголица.

5. В какой славянской стране су-
ществует орден Кирилла и Мефодия:

а) Болгарии;
б) Сербии;
в) Украине.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Ю. Лощица «Ки-
рилл и Мефодий» от издательства 
«Молодая гвардия» (http://gvardiya.
ru).

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



В 2013 году Пенза объявлена РБА «Библиотечной столицей России 2013 года».
Тема XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации –

«Библиотека и права личности». Во время ее проведения будет работать
XIV Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, 

товаров и услуг. 
Конгресс РБА открыт для представителей всех библиотек, библиотечных и 

информационных организаций и учреждений, а также их партнеров, 
независимо от членства в РБА. Во Всероссийском библиотечном конгрессе 

примут участие делегации из большинства регионов России.
Проведение Конгресса РБА в Библиотечной столице России – это главное 
событие года для библиотечного сообщества и для принимающего региона. 

Каждый такой Конгресс – значимая, яркая и уникальная страница в истории 
библиотечного дела России и в летописи культурных событий соответствующего 

региона. Презентация лучших библиотечных достижений будет происходить в 
неповторимом культурно-историческом ландшафте Пензы и Пензенской 

области. С ней связана целая плеяда имен выдающихся деятелей культуры, 
науки, искусства, литературы. Среди них: М.Ю. Лермонтов, А.Н. Радищев,

М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Э. Мейерхольд, В.О. Ключевский,
М.М. Сперанский и др.

Всероссийский библиотечный конгресс проводится при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации и

Правительства Пензенской области.
Регистрация участников на сайте РБА www.rba.ru.

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18
Штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации

Телефон (812) 718-85-36, факс (812) 710-58-61
Электронная почта: rba@nlr.ru

www.rba.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:

XVIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Пенза – «Библиотечная столица России 2013 года»

(Пенза, 12–17 мая 2013 года)






