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Всемирному дню книги

посвящается…

Пелевин В. Бэтман Аполло
М.: Эксмо, 2013. – 509 с.

Свершилось одно из 
долгожданных событий ñ 
вышел новый роман 
литературного затворника и 
озорника Виктора Пелевина. 
Как и положено, по договору 
(автор издает по роману в год) 
пришло время высказаться.
Не секрет, что Пелевин уже 
десять лет как знаменит 
своим умением выхватывать 
из временного контекста 
самые абсурдные события, 
тонко высмеивать их и тем 
самым осчастливливать 
толпы своих поклонников. На 
сей раз к ´гламуруª и 
´дискурсуª добавился 
´протестª. И под раздачу 
попали горе&революционеры и 
участники событий на 
Болотной и Сахарова. Да и 
богатый халдей Салават 
Кадаев смутно напоминает 
отчего&то не то Кадырова (это 
если обращать внимание на 
происхождение фамилии), не 
то Прохорова (если принимать 
во внимание воспоминания 
персонажа о BDSM&оргии, 
чем&то созвучной Куршеве&
лю). Впрочем, в биографии 
Кадаева была и тюрьма 

(очевидно, легкий привет и 
Ходорковскому). Однако, 
учитывая реальное дело 
Махнаткина, с уверенностью 
о прототипе сказать нельзя. 
В остальном никаких 
нововведений. Автор честно 
сознается: ´В книге 
действуют герои романа 
ìEmpire Vî, но предваритель&
ное знакомство с ним не 
обязательно. Вы можете 
начать отсюда и прочесть 
ìEmpire Vî потомª. В 
качестве краткого экскурса в 
начале ´Бэтмана Аполлоª 
представлена небольшая 
выборка из предыдущего 
сочинения, популярно 
объясняющая основные 
принципы вампирского 
мироустройства. 
[Продолжение на с. 20]

В календаре много интересных праздников и памят-
ных дат. Однако есть одна особенная. 23 апреля отме-
чается Всемирный день книги и авторского права. 

Эта дата – день смерти Сервантеса и Шекспира – была опре-
делена в 1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, ко-
торая таким образом решила отдать дань уважения книгам и 
авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удо-
вольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто со-
действовал социальному и культурному прогрессу человечес-
тва. Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» 
полностью посвящен книге и чтению, потому 23 апреля мы 
вполне можем считать своим профессиональным праздни-
ком – праздником книги и книжника. А майский номер «ЧВ», 
который подписывался в печать сразу после Всемирного дня 
книги, получился особенно насыщенным и интересным.

На его страницах читателей ждут встречи с народным ар-
тистом России Александром Ширвиндтом, писателем и поэ-
том, много лет работающим для детской аудитории, Андреем 
Усачевым и генеральным директором Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки Яковом Шрайбер-
гом, а также репортаж с презентации книги Олега Табакова 
«Моя настоящая жизнь», представление уникального проек-
та «Читай легально», информация о весеннем литературном 
марафоне России в Лондоне и репортаж о ярком, запомина-
ющемся и очень необычном празднике под названием «Биб-
лионочь». Читатели смогут познакомиться с рецензиями на 
новые книги Виктора Пелевина «Бэтман Аполло», Александ-
ра Иличевского «Орфики», Николая Байтова «Ангел-Вор», 
Андрея Константинова «Если кто меня слышит», Марии Га-
линой «Куриный бог», Памелы Друкерман «Французские 
дети не плюются едой» и многими другими.
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ОФИЦИОЗ

Книга и национальная культура

9 апреля в Счетной палате Российской 

Федерации состоялось общее собра-

ние Российского книжного союза. Заседание 

прошло под председательством президента 

РКС Сергея Степашина. Повестка собрания 

была посвящена вопросам про-

паганды и популяризации чте-

ния, развития современной об-

разовательной среды и повыше-

ния качества образовательного 

процесса, взаимодействия с 

органами власти, а также избра-

нию руководящих и контрольных 

органов РКС, внесению измене-

ний в Устав, утверждению новой 

структуры Российского книжно-

го союза. 

С основным докладом «Книга – важный 

фактор национальной культуры» выступил 

Специальный представитель Президента Рос-

сийской Федерации по международному куль-

турному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он 

отметил, что работа РКС – это не защита инте-

ресов конкретной отрасли, это защита инте-

ресов страны в целом: «Речь идет о будущем 

России, об интересах нации, о том, какой мы 

хотим ее видеть – образованной, креативной, 

устремленной к цели».

Директор Федерального института разви-

тия образования Александр Асмолов в своем 

выступлении отметил, что «мотивация к чте-

нию – это одна из ключевых мотиваций, от 

социального конструирования которой, начи-

ная с дошкольного возраста, зависит будущее 

страны». А руководитель Федерального агент-

ства по печати и массовым ком-

муникациям Михаил Сеславинс-

кий подчеркнул, что сложившая-

ся в отрасли в прошлом году 

ситуация заставляет задуматься 

о том, что надо искать нетради-

ционные, экстренные и очень 

активные формы поддержки 

чтения, книгоиздания и книго-

распространения. «Отдельно 

стоит сказать о проблеме книж-

ных магазинов, книгораспро-

странения, поскольку это один 

из самых тяжелых вопросов. 

Ситуацию с книжными магази-

нами сложно решить сверху, с 

федерального уровня. Разгово-

ры о том, что книжные магазины 

важны в жизни региона, эффек-

та не дают. Фактически надо 

создавать такие механизмы, 

которые бы принудили област-

ные и, главное, муниципальные 

власти создавать льготные ус-

ловия для развития книжных 

магазинов. Одна из таких точек, 

которую мы лоббируем сов-

местно, – это показатели де-

ятельности губернаторов по 

критериям, которые формирует 

Минэкономразвития. Если внут-

ри этих показателей деятель-

ности будет количество книж-

ных магазинов (неважно, на 

сколько – на одну, на 10 тысяч 

жителей), – это маленький, но 

серьезный фактор, который 

заставит органы власти посмот-

реть в эту сторону. Кроме того, 

я предложил бы подумать о том, 

чтобы инициировать проведе-

ние заседания Государственного Совета по 

поддержке чтения как такового и по подде-

ржке книгоиздания и книгораспростране-

ния», – сказал Михаил Вадимович.

В итоговой резолюции собрания записано, 

что книга сегодня является важнейшим систе-

мообразующим фактором сохранения и раз-

вития национальной культуры, повышения 

уровня образованности и развития интеллек-

туального потенциала нации. Реализуя свою 

ответственность перед участниками рынка, 

выступая связующим звеном между издателя-

ми, полиграфистами, операторами розничной 

торговли, образовательными учреждениями, 

представляя интересы отрасли перед обще-

ственностью и органами власти, делегаты и 

участники собрания решили:

• Продолжить работу над реализацией 

программы поддержки и развития чтения.

• Считать главной задачей Союза – рост 

количества читающих граждан 

нашей страны и повышение чи-

тательской активности.

• Поддерживая развитие 

электронных книг и с их помо-

щью повышение доступности 

чтения, нужно учитывать, что 

фактор «пиратства» в электрон-

ном формате является наиболее 

значимой угрозой для развития 

рынка. Необходимо предпринять 

меры по пропаганде легального 

чтения, совершенствования пра-

воприменительной практики и законодательс-

тва для борьбы с этой угрозой.

• Активно участвовать и инициировать 

государственные (федеральные, муниципаль-

ные) программы поддержки чтения: социаль-

ная реклама, открытие книжных магазинов, 

выпуск социально ориентированных и учебных 

изданий.

Президентом Российского книжного союза 

избран председатель Счетной палаты Россий-

ской Федерации Сергей Степашин. Управляю-

щим вице-президентом – Леонид Палько, реви-

зором Союза – Алексей Головин. Учреждены 

две палаты Союза – Палата «Книга» и Палата 

«Образовательная среда», первую возглавит 

Михаил Швыдкой, вторую – Владислав Бутенко.
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Да здравствует книгозависимость!

КОНКУРС

Весенние лауреаты

ПРЕМИИ

ЭКСПОЗИЦИЯ

Возвращенный из Парижа 
архив Ремизова показали 
в Манеже Поэт и драматург Юрий Энтин представил в апреле в Оренбурге свою первую 

«недетскую» книгу с удивительным названием – «Не для печати». Это сбор-

ник эпиграмм, частушек, посвящений и забавных 

историй, случавшихся с известным советским 

поэтом-песенником за семьдесят с лишним лет. 

Идея такого собрания «недетского» творчества 

зрела с 2005 года – именно тогда Юрий Энтин 

приехал в Оренбург – город своего военного дет-

ства по приглашению благотворительного фонда 

«Евразия».

Названием книги и грифом «18+» на обложке 

автор хотел подчеркнуть категорию читательской 

аудитории, ведь детям вряд ли будет интересно 

читать эпиграммы на Брежнева, Андропова и Чер-

ненко, посвящения Давиду Тухманову, Льву Дуро-

ву и Лии Ахеджаковой, а также пародии на паро-

диста Александра Иванова.

Один понимающий человек назвал

участников II Всероссийского конкур-

са юных чтецов книгозависимыми. Это весьма 

точное и, более того, обнадеживающее опре-

деление. Отроки зависимы не от наркотиков, 

не от компьютерных игр, а от книг. Да здравст-

вует такая зависимость!

Год назад один из победителей I Всерос-

сийского конкурса, Герман Рудов, под шквал 

аплодисментов читал на сцене театра Et Cetera 

в Москве (где шел финальный тур) Дениса Дра-

гунского «Все тайное становится явным». Это 

же читал и в «Орленке», куда был отправлен 

вместе с другими финалистами «Живой клас-

сики», читал в Саратовском ТЮЗе, и уже было 

совсем почувствовал себя Дениской, тем бо-

лее, что по характеру и по проказливости неда-

леко от него ушел… А потом затосковал: как 

ему дальше без «Живой классики» (ведь кон-

курс адресован только шестиклассникам)? За 

послеконкурсный год Герман привык не только 

к аплодисментам, но и к книгам. Теперь он чи-

тает более осознанно и выборочно. Но главная 

задача конкурса юных чтецов – не только про-

будить интерес к хорошей литературе, но и 

поддержать его. Потому на втором витке «Жи-

вой классики» семиклассникам было предло-

жено объясниться в любви к литературе, напи-

сав эссе на тему «Книга, повлиявшая на мою 

жизнь». В своем эссе Герман Рудов написал о 

недавно открытом для себя писателе Рэе Брэд-

бери. Вместе с автором мальчик заглянул в 

прошлый XX век и другими глазами увидел век 

XXI. «Книги Брэдбери увлекли меня с первой 

строки, – пишет Герман. – Стремление людей к 

скорости, быстрым удовольствиям и компью-

терным технологиям вытеснило духовность. 

Жизнь наполнена рекламными роликами и 

примитивными развлечениями. Самым страш-

ным злом объявлены книги. Это похоже на то, 

что творится с книгами сегодня: “Война и мир” 

в комиксах, “Робинзон Крузо” в виде раскрас-

ки». Герману Рудову это не нравится, а писа-

тель, предостерегающий читателя от бед без-

духовности, мальчику очень понравился. И это 

уже навсегда.

По положению конкурса, писать эссе долж-

ны были победители любого из туров «Живой 

классики». Но заинтересовались не только 

они. Сотни письменных признаний в любви к 

книге были присланы на сайт papmambook.ru, 

который является соорганизатором конкурса 

«Живая классика». А еще один соорганизатор 

конкурса – интернет-магазин «Сотмаркет» 

получает от ребят веселые видеоролики. «Чте-

ние под одеялом» – так называется эта не-

обычная форма пропаганды книги. Прислано 

уже более 300 роликов, за короткое время 

набравших 10 000 просмотров. 

А в основной программе конкурса на се-

годняшний день завершились региональные 

туры. 30 мая 249 книгозависимых жителей 

страны поборются за победу на Всероссий-

ском финале. Хотя и так ясно – победа у них 

уже есть: это любовь к книге.

Олеся Валуйская

29 марта 2013 года фестиваль фан-

тастики «РосКон» подвел итоги за 

минувший год. Лучшим детско-юношеским 

произведением – лауреатом премии «Алиса» – 

стала книга «Последний кентавр» признанных 

мэтров современной отечественной фантас-

тики Марины и Сергея Дяченко. Премия «Али-

са» вручается лучшему произведению детской 

и подростковой фантастики, изданному за 

прошедший год. Она была учреждена 13 лет 

назад при участии Кира Булычева и сегодня 

присуждается совместным решением Оргко-

митета и вдовы Кира Булычева – художника 

Киры Алексеевны Сошинской. Лауреатам пре-

мии вручается точная копия знаменитого мие-

лофона – вымышленного прибора для чтения 

мыслей из произведений Кира Булычева.

16 апреля было объявлено имя нового лау-

реата премии «Поэт» – им стал Евгений Евту-

шенко. Премию в 50 тысяч долларов, учреж-

денную по инициативе Анатолия Чубайса, 

впервые вручают представителю поэтическо-

го поколения шестидесятников; ранее лауреа-

тами, награжденными «за наивысшие дости-

жения в современной русской поэзии», стано-

вились, например, Виктор Соснора, Олег Чу-

хонцев, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, 

Инна Лиснянская.

В этот же день литературная премия «На-

циональный бестселлер» объявила финалис-

тов 2013 года. В короткий список «Нацбеста» 

вошли шесть авторов. На премию претендуют 

Максим Кантор («Красный свет»), Евгений 

Водолазкин («Лавр»), Софья Купряшина («Ви-

доискательница»), Ольга Погодина-Кузмина 

(«Власть мертвых»), Ильдар Абузяров («Мута-

бор») и Фигль-Мигль («Волки и медведи»). 

Больше всего баллов от Большого жюри полу-

чил Кантор (10 баллов).

Лауреаты премии должны быть объявлены 

2 июня, однако в Оргкомитете премии заяви-

ли, что «Нацбест» лишился финансирования. В 

ближайшее время организаторы премии по-

пытаются найти нового спонсора. Если его 

удастся отыскать, премия вернется к ранее 

объявленному графику, если нет – то будут 

приняты новые решения относительно судьбы 

премии. Ранее премию спонсировал один из 

ее создателей Константин Тублин, издатель, 

директор «Лимбус Пресс».

А два дня спустя – 18 апреля был утверж-

ден шорт-лист номинантов на Патриаршую 

премию по литературе, в этом году в нем де-

вять имен. Среди кандидатов на премию – 

доктор филологических наук, постоянный ав-

тор серии «Жизнь замечательных людей» 

Алексей Варламов, писатель-фантаст Дмит-

рий Володихин и поэт и публицист Станислав 

Куняев, чье исследование, посвященное Холо-

косту, вызвало ряд замечаний у представите-

лей еврейской общественности России. В 

ходе заседания Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл выразил обеспокоенность ком-

мерциализацией современной художествен-

ной литературы и подчеркнул, что премия со-

здавалась как раз для поддержки тех писате-

лей, которые в своем творчестве пропаганди-

руют нравственные идеалы, а не идут на пово-

ду у вкусов широкой публики.

Часть архива писателя, художника и философа Алек-

сея Ремизова представлена на выставке «Алексей 

Ремизов. Возвращение», открытой в апреле в московском 

«Манеже». В экспозицию вошли 140 графических работ, 

включая иллюстрации, портреты и зарисовки, а также кол-

лажи, рукописи, книги и альбомы. На выставке воссоздан 

кабинет Ремизова с принадлежащими ему личными веща-

ми, в том числе шуточными игрушками и головным убо-

ром. В 2013 году представленный архив, состоящий из 

915 предметов, был передан России семьей помощницы и 

душеприказчицы Ремизова – Натальи Резниковой. 

Эта выставка является началом долгосрочного парт-

нерства Манежа с Государственным литературным му-

зеем. 

НОВИНКА

Недетский Юрий Энтин
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Бессонная книжная ночь

АКЦИЯ

19–20 апреля на всей территории России 

прошла уникальная акция – «Библионочь–

2013», объединившая десятки населен-

ных пунктов, сотни библиотек, галерей, 

музеев, культурных центров и книжных 

магазинов. Всего в акции, которая прохо-

дила уже во второй раз, приняли участие 

свыше 800 участников, представивших 

более полутора тысяч мероприятий.

«“Библионочь” призвана привлечь моло-

дежь к чтению и культуре, привести ее в библи-

отеки. В мире, где меняется отношение к куль-

туре, информации и самим ее носителям, биб-

лиотеки вынуждены занимать активную пози-

цию, разрабатывать новые формы работы с 

читателями. Общая тема мероприятий этого 

года – “Большое литературное путешествие”, 

но каждая библиотека подготовила свою про-

грамму: это экскурсии, спектакли, квесты, ли-

тературные инсталляции, художественные 

выставки. Один из спецпроектов нашей акции 

“Библиосумерки” – это отдельная программа, 

которая ориентирована на детскую аудиторию. 

Нам важно было показать библиотеку как абсо-

лютно новое общественное явление, как место, 

куда интересно приходить, где можно участво-

вать в различных мастер-классах, круглых сто-

лах, встречах с писателями. Очень важно, что в 

этом году к нашему движению присоединились 

издательства, книжные магазины и литератур-

ные музеи – ведь все мы участники большого 

книжного пространства, книжного сообщест-

ва», – сказала на торжественном открытии ак-

ции, состоявшемся в Российской государст-

венной библиотеке, заместитель директора 

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева и 

организатор акции Александра Вахрушева.

Кстати, участие РГБ в «Библионочи–2013» 

стало одной из главных особенностей акции 

этого года. В этом году в апреле РГБ отметила 

свой 150-летний юбилей, и именно к этой дате 

«Ленинка» приурочила уникальные экскурсии – 

впервые в своей истории библиотека пустила 

посетителей в 19-ярусное хранилище. Гости 

увидели книги, с которых начиналась история 

библиотеки, машину для очищения от пыли, 

познакомились с работой пневмопочты, осмот-

рели редкие, драгоценные книжные экземпля-

ры. Репортаж из закромов «Ленинки» читайте в 

одном из следующих номеров «ЧВ». А 19 и 21 

апреля в библиотеке прошли лекции, посвя-

щенные теме детства и человеческой памяти, а 

также продемонстрировали фотографии и 

видеоарт молодых художников. 

Единственное, о чем беспокоился 

генеральный директор РГБ Алек-

сандр Вислый, так это о том, что-

бы заблудившиеся гости смогли 

найти выход, потому что здание 

библиотеки по архитектуре силь-

но напоминает знаменитый инс-

титут «Ну и ну».

Следом за РГБ «Библионочь» 

в Москве стартовала более чем 

на ста площадках. Особое место 

в ее программе традиционно 

занимает Библиотека-читальня 

им. И.С. Тургенева. Этой ночью в 

нее пришло более двух тысяч 

человек, причем в основном это 

были молодые люди от 16 до 30 лет. «Тургенев-

ка» пригласила своих читателей и гостей по-

участвовать в путешествии по разным театрам 

мира. Для этого в каждом зале библиотеки был 

представлен один из театров: английский, 

французский, японский, немецкий, итальян-

ский и русский. Москвичи приняли участие в 

квесте, викторинах, перфомансах, мастер-

классах, посетили хранилище библиотеки, 

послушали лекции, встретились с писателями. 

Продолжалось действо до половины второго 

ночи.

Библиотека им. Н.А. Некрасова свою про-

грамму назвала «Олимпийская летопись от 

Афин до Сочи». У входа в библиотеку в режиме 

нон-стоп проходила олимпийская зарядка, 

которую проводили олимпийские чемпионы 

Анастасия Гребенкина, Анфиса Резцова и 

Юрий Каминский, рядом со сценой расположи-

лась площадка по мини-футболу, в который 

предлагали сыграть всем желающим. А внутри 

библиотеки можно было попробовать свои 

силы в игре в дартс, в армрестлинге, а также 

«тихих играх» – шашках, шахматах и домино.

В историко-краеведческом ключе, как и 

полагается по статусу, встретила «Библионочь» 

Государственная публичная историческая биб-

лиотека. Совместно с книжным магазином 

«Гиперион» она пригласила гостей на интерес-

ные экскурсии-путешествия. Все желающие 

могли познакомиться с богатой историей ста-

ринного особняка Куманиных, узнать, как это 

место связано с именем Ф.М. Достоевского, 

увидеть своими глазами книжные сокровища. 

Помимо экскурсий в библиотеке состоялась 

выставка «Исторической библиотеке – 150 

лет!». К 1150-летию создания славянской пись-

менности была представлена экспозиция «Ки-

рилл (Константин) и Мефодий». В рамках ме-

роприятия прошел мастер-класс «Создание 

книг времен Древней Руси», на котором детей 

познакомили с историей письменности на Ру-

си. В Подколпачном переулке прошла благо-

творительная ярмарка в поддержку социально-

культурной акции «Удочери книгу!», на которой 

можно было расплачиваться специальной де-

нежной единицей – хохловкой. 

В Центральной городской молодежной биб-

лиотеке им. М.А. Светлова гости попали на 

«тусовку» молодых поэтов и бардов «Я и все», 

которая прошла в медиацентре. Здесь же со-

стоялись встречи с известными писателями, 

журналистами и актерами, среди которых были 

Дмитрий Быков, Полина Дашкова, Михаил Лип-

скеров, Вадим Демчог, Валерий Панюшкин. 

Знаменитые гости рассказали о своем твор-

честве, ответили на вопросы гостей, которые 

затрагивали не только литературную деятель-

ность, но и личную жизнь почетных гостей. Все 

желающие вместе с сотрудниками библиотеки 

могли отправиться на экскурсию в «Нехорошую 

квартиру» в музей М. Булгакова и в «Литератур-

ное путешествие: московские адреса».

В Музее-квартире А.Н. Толстого любители 

чтения смогли поучаствовать в творческом рас-

следовании: провести проверку алиби, опро-

сить свидетелей, поучаствовать в графологи-

ческой экспертизе, а также поискать золотой 

ключик. Перемещаясь из одной комнаты музея 

в другую, гости праздника изучали и анализи-

ровали творческое наследие и биографию пи-

сателя. А в мемориальном музее и научной 

библиотеке «Дом Н.В. Гоголя» читатели побы-

вали на выставке скульптуры «Гоголь и его пер-

сонажи», экспозиции из фондов музея «Гоголь 

и Петербург» и выставке Бориса Бомштейна 

«Н.В. Гоголь: персонажи и характеры». Ближе к 

вечеру в музее началась программа «Музы-

кальные полуночники», в рамках которой были 

исполнены произведения со старинных альбо-

мов нотно-музыкального отдела «Дома Н.В. Го-

голя». Самых активных ночных посетителей 

ждали викторина «Хутор. Ночь. Солоха. Месяц», 

танцевальные миниатюры «Усмешки Гоголя», 

«Невский проспект» и встреча с популярным 

телеведущим Александром Гордоном.

Не осталась в стороне от праздника и Рос-

сийская государственная детская библиотека. 

В ней в рамках детской программы «Библиосу-

мерки» развернулось «Часодейное путешест-

вие на Эфлару». Встреча-маскарад, на которую 

организаторы предложили прийти в нарядах по 

мотивам книг о часодеях, удалась на славу. 

Великолепные костюмы гостей праздника по-

могли создать в этот вечер особую Эфлару: 

пеструю, неожиданную и веселую. Обладатели 

самых лучших костюмов получили призы от 

основоположницы часодейства Натальи

Щербы.

Одна из главных задач «Библионочи» – со-

здание диалога, в рамках которого в городском 

пространстве будут найдены точки соприкос-

новения книги с театрами, музеями, музыкой. 

Одна из таких точек в этом году, несомненно, 

оказалась на Новом Арбате. В ночь с 19 на 20 

апреля в главном магазине сети «Московский 

Дом Книги» гости смогли отправиться в увлека-

тельное музыкально-литературное путешест-

вие вместе с камерным оркестром KREMLIN и 

его бессменным руководителем Мишей Рах-

левским. В этот вечер не было просто слушате-

лей или зрителей, все посетители стали участ-

никами особого синтеза музыки и литературы, 

пройдя длинный, но, несомненно, удивитель-

ный путь по стопам литературных героев. Про-

звучали произведения Чайковского, Брамса, 

Моцарта, Иоганна Штрауса, Рихарда Штрауса, 

а также Гершвина и Пьяццоллы. Увлекатель-

ности празднику добавила музыкальная викто-

рина, по итогам которой определись счастлив-

чики – обладатели пригласительных билетов на 

концерт камерного оркестра KREMLIN.

А вообще, в эту книжную ночь мало кто спал, 

ведь в городе было столько интересного!

Юлия Гнездилова, Ольга Краснова,
Александра Крыжановская
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5 апреля в России стартовал уникальный 

проект «Читай легально» – один из пер-

вых в серии больших шагов в направлении 

популяризации легального чтения в Интерне-

те. Этот проект создан при финансовой под-

держке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям Российской Феде-

рации (Роспечать), генеральными спонсорами 

проекта выступают Российский книжный со-

юз, компании «ЛитРес» и «Иви». Активными 

участниками проекта «Читай легально» явля-

ются российские издательства («Эксмо», 

«АСТ», «Манн, Иванов и Фербер», «РИПОЛ 

классик», «Альпина-Паблишер», «Питер» и 

др.), магазины лицензионного контента, про-

изводители устройств для чтения, отраслевые 

ассоциации и СМИ, платежные системы. В 

рамках проекта уже создана сетевая интерак-

тивная площадка www.piratstvu.net, на котором 

выложен занимательный видеоролик «Авторы 

против пиратства!».

Представляя проект журналистам, замес-

титель руководителя Роспечати Владимир 

Григорьев отметил, что Россия в отличие от 

своих западных коллег решила вести с поль-

зователями интернет-ресурсов разъяснитель-

ную работу, а не привлекать к правовой от-

ветственности конечного потребителя пират-

ского контента. Он считает, что с читателями 

надо вести дружеский диалог, рассказывая о 

качестве лицензионной продукции, о гонора-

рах, которые получает автор с каждой продан-

ной книги. Прокомментировал проект и вице-

президент Российского книжного союза, гене-

ральный директор издательства «Эксмо» Олег 

Новиков: «Идея создания антипиратской пло-

щадки, которая объединит всех игроков книж-

ного рынка, возникла давно. Мы видим расту-

щий тренд покупки и чтения электронных книг 

в мире и осознаем необходимость формиро-

вания легального рынка электронных книг в 

России.» По оценкам Новикова, ежегодно 

книжная отрасль несет убытки в размере 3–4 

миллиардов рублей. «Если ситуация не изме-

нится, то объем потерь в ближайшие годы 

может составить до 15–20 миллиардов руб-

лей», – предположил Олег Евгеньевич.

Ключевые цели проекта перечислил гене-

ральный директор компании «ЛитРес» Сергей 

Анурьев: «Мы выступаем за легальное чтение, 

за отчисления авторам за каждую проданную в 

Интернете электронную книгу, за увеличение 

числа авторов и издательств, которые охотно 

размещают в Интернете книги и не боятся

пиратства, за удобный сервис чтения книг без 

вирусов и мошенничества, за развитие рынка 

электронных книг. Магазины лицензионного 

контента работают над повышением качества 

сервиса, покупки и чтения книг, осуществляют 

техническую поддержку, предлагая читателю 

качественные услуги. Мы надеемся, что каж-

дый читатель, которому не безразлична судь-

ба любимых авторов, выступит на нашей сто-

роне».

В поддержку проекта выступили популяр-

ные российские авторы Дарья Донцова, Тать-

яна Устинова, Александра Маринина, Олег 

Рой, Вадим Панов, Александр Архангельский, 

Маша Трауб, Анна и Сергей Литвиновы, Татья-

на Соломатина, Мария Метлицкая, Татьяна 

Полякова, Захар Прилепин, которые приняли 

участие в съемках видеоролика «Авторы про-

тив пиратства!». Однако Татьяна Устинова, 

подчеркнув, что «пиратство – это воровство, и 

нужно создать такие условия, чтобы само вы-

ражение “пиратская книга” вызывало оттор-

жение, а воровать книги было неудобно», вы-

разила опасение, что на втолковывание этих 

истин людям может уйти от 30 до 300 лет, а за 

это время в стране не останется представите-

лей пишущего сообщества.

Табаков и его настоящая жизнь

МЕМУАРЫ

27 марта в День театра в МХТ имени Че-

хова состоялось сразу два больших со-

бытия. Во-первых, под радостные воз-

гласы и аплодисменты артист Олег Таба-

ков вручил свою знаменитую премию (ко 

всему прочему еще и приуроченную к 

празднованию 25-летия «Табакерки»). 

Во-вторых, презентовал новую книгу 

«Моя настоящая жизнь».

Первая редакция сборника, 

наговоренного Табаковым 

на диктофон, появилась в 2000 

году. Нынешнее издание, перера-

ботанное и дополненное, было 

опубликовано издательством Мос-

ковского театра п/р О. Табакова.

В «Моей настоящей жизни» Олег 

Павлович рассказывает о своей 

творческой биографии: учебе в 

Школе-студии МХАТ, двадцати-

летнем бытовании в «Современни-

ке», основании театральной сту-

дии, а потом и появлении неожи-

данной, но сразу всем полюбившейся «Таба-

керки». Также Олег Павлович не без юмора 

повествует о своем саратовском детстве и 

московской юности. Рассказывает о том, как 

чуть не погиб… Говорит Табаков и о людях, с 

которыми ему пришлось дружить и работать. 

Но, как примирительно отметил фотограф 

Юрий Рост: «Хоть и характеристики, раздавае-

мые Табаковым, не всегда приятны, по книжке 

видно, что ссориться он ни с кем не хотел».

Поздравить Табакова пришли многие ар-

тисты (а некоторые получили из его рук еще и 

премии). Среди гостей были Сергей Безруков, 

Анатолий Белый, Авангард Леонтьев, Марина 

Зудина, Ирина Мирошниченко и другие. По-

следняя даже отметила, что такого весе-

лья МХТ имени Чехова давно не видел. И 

действительно, под легкий джаз собрав-

шиеся обменивались приветствиями, 

много смеялись и поздравляли друг 

друга. А еще говорили о «Табакове – 

отце-основателе» и его книге. Похоже, 

каждому было, что вспомнить. Так, кри-

тик и журналист «Московского комсо-

мольца» Марина Райкина 

сказала, что обнаружила в 

книге Табакова не только 

«очень нежную душу», но и 

цветастый авторский стиль. 

Ирина Мирошниченко вспомнила, 

как Олег Павлович помогал болев-

шей Татьяне Лиозновой, Авангард 

Леонтьев подхватил рассказ о «до-

ступности» Табакова и для обычных 

людей, его готовности во всем 

принять участие. А театральный 

критик Анатолий Смелянский пове-

дал, как во время денежной рефор-

мы Табаков «выгодно» вложил де-

ньги в несколько коробок презер-

вативов только для того, чтобы 

наполнять их водой и кидать с кры-

ши. И продолжил: «Еще несколько 

лет назад Олег Павлович сформу-

лировал для себя постулат: “Миром 

правит говно”. Однако самое глав-

ное в этой книге иное: если кого-то 

мысль о том, что всем заправляет 

та самая субстанция, тешит и успо-

каивает, то Табаков эту идеологию 

отринул. И его, человека деятель-

ного, подобное совершенно не 

утешает. Наоборот, он жаждет пе-

ремен. Поэтому-то и заканчивает-

ся двухтомник замечательными словами: 

“Жизнь несовершенна, но миром правит от-

нюдь не то самое вещество”».

Были на презентации и писатели Сергей 

Есин и Людмила Петрушевская. Петрушевс-

кая, кстати, как и Смелянский, получила таба-

ковскую премию «За вклад в русскую драма-

тургию». А Сергей Есин, отметив легкость речи 

Табакова-сочинителя, задал новоиспеченному 

писателю вполне резонный вопрос: «Когда, 

дорогой Олег Павлович, Вы, наконец, сядете и 

напишите свои гениальные мему-

ары, пусть с ошибками, оговорка-

ми, но сами, собственной рукой?»

Однако завершилась презента-

ция неожиданно. На животрепещу-

щий вопрос Табаков не ответил, 

зато обещал перемены Камергерс-

кому переулку. Памятник Чехову 

вскоре перенесут ближе к дороге 

(там, где он стоит теперь, в совет-

ское время был общественный 

туалет). А возле входа в театр уста-

новят две новые фигуры: Станис-

лавского и Немировича-Данченко.

Алена Бондарева

«Читай легально»
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Тираж нового романа японского писате-

ля Харуки Мураками «Бесцветный Цуку-

ру Тадзаки и его годы паломничества» соста-

вил один миллион экземпляров, сообщает 

Agence France-Press со ссылкой на издательс-

тво Bungeishunju Ltd.

Первоначально было напечатано 500 тысяч 

копий, однако впоследствии издательство 

решило допечатать еще 300 тысяч книг в связи 

с повышенным спросом. 18 апреля 

Bungeishunju заказало еще 200 тысяч копий 

романа Мураками. Таким образом, к началу 

мая в магазины поступит миллион копий ро-

мана «Бесцветный Цукуру Тадзаки и его годы 

паломничества».

Точных данных о продажах романа, посту-

пившего в магазины 12 апреля, нет. По словам 

представителя издательства, за первые дни 

продаж разошлись около 350 тысяч книг. 

«Бесцветный Цукуру Тадзаки и его годы па-

ломничества» возглавляет список самых про-

даваемых товаров на японском Amazon.

Это первый роман Мураками, написанный 

после вышедшей в 2009–2010 годах трилогии 

«1Q84». Он рассказывает о мужчине, который 

борется с грузом прошлого и пытается найти 

смысл жизни. Дата выхода нового романа 

Мураками на других языках, помимо японско-

го, не называется.

«По Великому Шелковому пути»

ВЫСТАВКА

Харуки Мураками миллионным тиражом

НОВИНКА

В апреле на Лондонском аукционе была выставлена рукопись стихотворе-

ния, написанного лордом Уинстоном Черчиллем в возрасте 24 лет.

Изначально предполагалось, что стоимость лота составит 14 тысяч фунтов 

стерлингов, но цена была увеличена до 17 тысяч фунтов. В итоге никто из участ-

ников аукциона не пожелал купить рукопись. Теперь манускрипт будет возвра-

щен прежнему владельцу.

До недавнего времени было известно лишь одно стихотворение авторства 

Черчилля, которое будущий премьер Британии времен Второй мировой войны 

и лауреат Нобелевской премии по литературе написал, будучи еще школьни-

ком. Второе стихотворение, написанное Черчиллем уже в 1898 году во время 

службы в кавалерийском полку, обнаружил Рой Дэвидс, ученый и коллекцио-

нер редких рукописей. Стихотворение «Наш новый девиз», записанное на двух 

сторонах листа синим карандашом, повествует о чувствах моряков накануне 

битвы и прославляет Британскую империю.

Помимо рукописи Черчилля на торги были выставлены рукописи и портре-

ты многих других известных личностей. Так, фотопортрет Черчилля авторства 

Уолтера Стоунмана ушел с молотка за 1,3 тысячи фунтов стерлингов (2,1 тыся-

чи долларов). 

11–13 апреля 2013 года в городе Алматы 

(Казахстан) состоялась VII Международная 

книжная и полиграфическая выставка «По 

Великому Шелковому пути». За годы своей 

многолетней истории эта выставка стала тра-

диционным праздником для книгоиздателей и 

полиграфистов Казахстана и является важным 

событием в культурной жизни республики.

В этом году в работе выставки приняли 

участие более 100 издательств, книготорговых 

и полиграфических компаний из десяти стран. 

Среди них Казахстан, Россия, Республика 

Беларусь, Китайская Народная Республика, 

Турция, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекис-

тан, Иран и Гонконг. Выставка была приуроче-

на к Международному дню книги и авторского 

права, объявленному ЮНЕСКО. По 

мнению организаторов, один из по-

казательных результатов мероприя-

тия – расширение культурных и де-

ловых связей между издательскими, 

полиграфическими и книготоргую-

щими компаниями и фирмами мно-

гих стран. Как отметила президент 

Ассоциации издателей и книгорасп-

ространителей Казахстана Элеонора 

Баталова, за прошедшее время ук-

репились связи между странами и 

предприятиями-партнерами, акти-

визировался обмен опытом, стало 

более эффективным внедре-

ние новейших технологий в 

книжное производство, поли-

графию и книготорговлю Ка-

захстана. «Выставка является 

еще одним шагом на пути об-

ретения собственной ниши на 

книжном и полиграфическом 

рынках в странах СНГ, форми-

рования спроса и предложений 

на национальную печатную 

продукцию», – подчеркнула 

она.

На выставке были продемонстрированы 

детская и художественная литература, слова-

ри и энциклопедии, деловая, профессиональ-

ная, духовно-просветительская и философская 

литература, финансово-экономические и нор-

мативно-правовые пособия, 

журнальная и газетная про-

дукция, аудио- и электронные 

книги, мемуары видных госу-

дарственных и общественных 

деятелей, справочники, ка-

лендари, открытки. 

Россию в этом году на 

выставке представляла Ас-

социация книгораспростра-

нителей независимых госу-

дарств, которая привезла в 

Алматы книги ряда отечест-

венных издательств, а также 

журнальную продукцию, и в том числе боль-

шую подборку номеров «ЧВ». В качестве по-

четных гостей АСКР пригласила на выставку 

детских писателей Татьяну Бокову, Наталью 

Щерба и Георгия Юдина, которые провели 

несколько незабываемых встреч с юными чи-

тателями в Детской библиотеке им. С. Бегали-

на, в специнтернате для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и на выста-

вочном стенде России, непосредственно на 

выставке.

По окончании работы выставки все экспо-

наты российского стенда были переданы в дар 

Национальной библиотеке Республики Казах-

стан, Государственной республиканской дет-

ской библиотеке имени С. Бегалина и специн-

тернату № 2.

Самые оскорбительные
книги

ПРЕЦЕДЕНТ

Эротико-порнографический роман, мировой бестселлер 

«Пятьдесят оттенков серого» Эрики Леонард Джеймс, 

повествующий о типичной Золушке, которой выпал случай влю-

бить в себя миллиардера и к тому же писаного красавца, попал 

в список самых оскорбительных книг на полках американских 

библиотек по версии ежегодного исследования Американской 

библиотечной ассоциации, сообщает издание Daily Mail.

В это исследование попадают те книги, на которые чаще 

всего жалуются родители, педагоги и другие представители 

общественности. Лидером в этом списке оказался детский пи-

сатель Дэйв Пилки с серией книг «Капитан Трусы», десятое мес-

то заняла нобелевский лауреат 1993 года, писательница Тони 

Моррисон, включенная в список за роман «Возлюбленная», 

который, к слову, вошел также в составленный журналом Time 

список 100 лучших романов на английском языке, выпущенных 

с 1923 года. В прошлом году в офис Американской библиотеч-

ной ассоциации пришло 464 жалобы, что на 25% больше, чем в 

2011 году.

Рукопись поэмы Черчилля
не нашла покупателя 

АУКЦИОН
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Российский литературный марафон
в Лондоне

ГАСТРОЛИ

Российское присутствие в Великобрита-

нии нарастает. Отечественная мощь 

прирастает не только особняками в Белгра-

вии, но и размахом культурно-литературно-

фольклорных мероприятий, проходящих и в 

Британской столице, и в других городах коро-

левства, где численность русскоговорящих 

выше среднего показателя по стране (11,2% 

некоренного населения).

В этом году «на разогреве» в прямом и 

переносном смысле, ибо погоды на острове в 

марте стояли необычайно холодные, прокати-

лась недельная Масленица. Поскольку даже в 

транслитерированном виде слово Maslenitza 

мало что обещает неискушенному британцу, 

недельное празднование, прошедшее с 11 по 

17 марта, было названо «Фестивалем русской 

культуры». Организаторы не обманули, и на 

фестивале можно было встретить все тради-

ционные атрибуты российской национальной 

самобытности: от блинов с икрой по рецепту 

Натальи Водяновой (ее фонд «Обнаженные 

сердца» присутствовал в качестве официаль-

ной благотворительной организации) до об-

разцов фольклорной культуры с мастер-клас-

сом по расписыванию ложек, практически 

тоже фольклорным Олегом Газмановым и 

Бурановскими бабушками.

Масленичная неделя вклинилась в фести-

валь русской литературы «Slovo (Слово)», от-

метивший четвертый год своего существова-

ния. На стыке двух мероприятий в русском 

отделе магазина Waterstones при большом 

скоплении народа российский театр «Практи-

ка» под управлением Эдуарда Боякова провел 

«Литературный перфоманс». Звезды москов-

ского «Политеатра» Алиса Гребенщикова, 

Павел Артемьев, Ирина Михайловская и люби-

мица российской постперестроечной молоде-

жи поэтесса Вера Полозкова читали Михаила 

Булгакова, Анну Ахматову, Иосифа Мандель-

штама, Бориса Пастернака, Марину Цветаеву, 

Иосифа Бродского, Дмитрия Быкова, а также 

Уильяма Блейка и Уинстена Одена. По концеп-

ции режиссера перфоманс «развивает идеи 

Бродского о первичности языка, поэзии как 

высшей его формы и о 

безграничных возмож-

ностях поэзии в борьбе 

с человеческим безоб-

разием». Слова поэта о 

русском языке стали 

неофициальным лейт-

мотивом фестиваля: 

«Единственное, во что я 

действительно верю, 

что дает мне опору в 

жизни – язык. Если бы 

мне пришлось созда-

вать Бога для самого 

себя, кого-то, кто без-

раздельно правит, это 

был бы русский язык». 

Светлана Аджубей, ди-

ректор фонда Academia 

Rossica, который и орга-

низовал фестиваль, 

отметила, что «интерес 

к мероприятию с каж-

дым годом растет. И не только в Лондоне. В 

Эдинбурге с большим успехом прошел симпо-

зиум о русской литературе, а на лекции Дмит-

рия Быкова о русской литературе XX века было 

не протолкнуться». Билеты на литературный 

вечер в Waterstones этой самой колоритной и, 

безусловно, самой харизматичной фигуры 

современной российской словесности были 

распроданы задолго. Быков виртуозно пере-

ходил от исполнения сатирических стихов к 

серьезному разговору о цикличности россий-

ской истории и месту писательства в своей 

жизни, которое для него «как терапия» и спо-

соб существования. Помимо Быкова, который 

уже стал частым и любимым гостем в Вели-

кобритании, в празднике русской литературы 

приняли участие Владимир Шаров, Михаил 

Шишкин и Ирина Ясина, представившая свою 

книгу «История болезни. Попытка быть счаст-

ливой».

Литературный марафон продолжился и в 

период Лондонской книжной ярмарки, про-

шедшей с 15 по 17 апреля пока еще в своей 

старой «резиденции» – выставочном центре 

Earls Court. Правда, на «выставочном» этапе 

он сменил название на «Читай Россию / Read 

Russia» (именно это имя теперь у всех коллек-

тивных стендов РФ на зарубежных выставоч-

ных площадках) и организаторов. В этом году 

российская программа была организована 

Фондом Ельцина и Институтом перевода. Рос-

сийский стенд не поменял концепцию и офор-

мление, но несколько сократился в размере. 

Однако это не повлияло на плотность меро-

приятий, которые шли в течение всех трех 

дней практически нон-стоп. На самом стенде 

обсуждались серьезные вопросы литератур-

ного наследия и проблемы литературного 

перевода, презентовались новые проекты. 

Среди них самые масштабные: премия за луч-

ший перевод произведений русской литерату-

ры на иностранные языки «Читай Россию / 

Read Russia» и премия для переводчиков на 

английский язык – Read Russia English 

Translation Prize. И, конечно, проект «Русская 

библиотека», в рамках которого американским 

издательством Overlook Press на протяжении 

10 лет будет издано 125 томов лучших произ-

ведений русской литературы в новых перево-

дах на английский язык.

Но, безусловно, самым значимым событи-

ем российского стенда стала презентация 

книги Дмитрия Рогозина «Ястребы мира. 

Дневник русского посла», которая вышла на 

английском языке в издательстве Glagoslav 

Publications. Книга была представлена самим 

автором, ради этого на один день прилетев-

шим с частным визитом в Лондон.

Впрочем, и без курьезов не обошлось: на 

одном из talk-show один из молодых авторов 

поделился с собравшейся – к счастью немного-

численной – аудиторией: «В современной Рос-

сии все ненавидят друг друга»... Конечно, сво-

бода слова – это замечательно, но как-то сразу 

хочется вспомнить слова Жванецкого – «тща-

тельней надо, ребята» определяться с полити-

ческой позицией, прежде чем принимать при-

глашение и ехать за государственный счет 

представлять страну. Вот ведь и недавний при-

мер такого самоопределения есть – но там-то 

хоть ставка понятна – Нобелевская премия.

Но, пожалуй, наиболее амбициозный из 

затеянных Read Russia проектов стала съемка 

документального фильма Russia’s Open Book, 

презентованного в дни ярмарки. Стивен Фрай, 

загримированный под Чехова (но без пенсне), 

на фоне традиционных российских березок и 

снегов ведет неторопливую беседу со зрите-

лем о русской литературе. Фильм перемежа-

ется врезками размышлений авторов о писа-

тельстве, классиках и собственном творчестве 

и визуализацией литературных миров писате-

лей XIX века и наших современников. Из со-

временников представлять современную рос-

сийскую литературу избраны Людмила Улиц-

кая, Дмитрий Быков, Владимир Сорокин, Анна 

Старобинец, Захар Прилепин. Телевизионная 

премьера фильма в Великобритании заплани-

рована на осень этого года, но трейлер можно 

посмотреть уже сейчас на странице http://

vimeo.com/63808359.

Россия все масштабнее заявляет о себе в 

преддверии 2014 года – года культурного об-

мена между Россией и Великобританией, ко-

торый «обещает быть важным этапом в разви-

тии и укреплении отношений двух стран».

Ольга Ро
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Андрей Усачев:
«Я хотел стать 
профессиональным 
музыкантом»
На сегодняшний день создатель знаменитых историй про собачку Соню, обитателей 
деревни Дедморозовки и прочих сказочных персонажей, Андрей Усачев ñ один из 
известнейших детских писателей и поэтов. Работает он много и непрерывно, пишет 
сценарии, песни, стихи, прозу... 

- Д
етские писатели честно 
признаются, что изна-
чально хотели работать 

во взрослой литературе. А Вы как че-
ловек, время от времени сочиняющий 
и либретто, и песни, и стихи для боль-
ших, для кого мечтали писать?

– Когда я начал писать стихи (это 
случилось достаточно поздно, мне было 
лет 18), я вообще не думал о литератур-
ной карьере и не мечтал быть писате-
лем. Я хотел стать профессиональным 
музыкантом, барабанщиком. А что ка-
сается вопроса «для кого»?.. Для себя.

– Когда поняли, что Вы все же дет-
ский писатель и поэт? Что тому пред-
шествовало?

– Детские стихи я стал писать еще 
позже, лет в 27. Подвигнул меня на это 
Даниил Хармс, который вышиб из мо-
его сознания лирико-трагическое от-
ношение к действительности и к само-
му себе. Некоторое время я еще раз-
дваивался между двумя довольно близ-
кими жанрами – юмористикой и 
детской литературой. Но недолго. 

– А еще Вы как-то сказали, что пре-
имущественно пишете стихи, а проза 
Вам дается сложнее. С чем это связа-
но?

Стихи держат ритмически, обузды-
вают мысль. А проза для меня океан, в 
котором не знаешь, куда и как долго 
плыть, не чувствуешь опоры под собой. 
Все расплывчато и пугает безразмер-
ностью. Но это мое личное внутреннее 
устройство, у других может быть на-
оборот.

– Но в то же время прозу публикуе-
те часто. Поэтического слова все же 
недостаточно?

– Я прежде всего выдумщик. И в 
стихах, и в прозе. Мне легче придумы-
вать, чем писать. Но не все сюжеты, 
которые приходят мне в голову, годны 
для поэзии, некоторые лучше всего ук-
ладываются в прозе.

– Чем вообще объясняется Ваша 
разножанровость: и стихи, и проза, и 
учебники, и дидактические тексты и 
игровые?

– Наверное, это объясняется «дет-
ским» любопытством: все интересно, 
все хочется попробовать. Но есть и дру-

гая причина: когда устаешь от одной 
работы, переключаешься на другую, ус-
танешь на другой – отдыхаешь на тре-
тьей. Я всегда делаю несколько работ: 
когда заходишь в прозаический ту-
пик – сбегаешь в поэзию и наоборот.

– Станислав Востоков и Эдуард 
Веркин часто говорят о том, что не раз-
деляют читателей на больших и ма-
леньких. А Вы разделяете?

– Я прежде всего не разделяю СЕ-
БЯ на большого и маленького. Я пишу 
для себя: иногда для себя взрослого, 
иногда – ребенка. Но всегда ясно по-
нимаю, для какого себя пишу.

– Ваши «взрослые» стихи чаще 
вдумчивы, лиричны, глубокомыслен-
ны, а детские почти всегда хулиган-
ские, полные словечек, Вами же при-
думанных. Думаете, дети играют охот-
нее взрослых?

– Дети, безусловно, быстрее вклю-
чаются в игру, так как мозги у них не 
так заштампованы и забытовлены. 
Взрослые любят играть не меньше де-
тей, просто у них на это не хватает сил 
и времени. И, конечно, наше взрослое 
сознание – чем дальше, тем более пес-
симистично. И взрослый Я в этом 
смысле не исключение.

– А какая самая серьезная книга из 
Вами написанных?

– Не понимаю вопроса. Дело в том, 
что, играя, можно писать о серьезных 
вещах. А к игре относишься серьезно: 
по крайней мере, так к ней относятся 
дети. Помню какой-то советский юмо-
ристический сборник с лаконично-хо-
рошим названием: «Смех – вещь се-
рьезная!».

– В одном из интервью Вы как-то 
сказали, что детям надоел современ-
ный мир, а взрослым не хватает в нем 
чудес. Однако к чудесам стремится 
только детская литература, уже книги 
для юношества и подростков вовлека-
ют детей в круговорот взрослых про-
блем (не считая фэнтези). Про взрос-
лые тексты и говорить нечего: полити-
ка, тяжелая жизнь, чернуха… Или 
нынче картина современной литера-
туры выглядит иначе?

– Относительно нечудесности со-
временной литературы: это ее беда. 

Искусство вообще и литература в час-
тности должны хотя бы немного отры-
ваться от земли – в область чудесно-
го, фантастического, романтического... 
Чистый реализм, за редчайшим ис-
ключением, скучен. У нас романтичес-
кая школа, как и сказка, всячески по-
давлялась советской властью – как 
метод, противный соцреализму. Ре-
зультат – налицо: великая русская 
литература стала весьма средненькой. 
Честно говоря, взрослую литературу я 
почти не читаю. Если называть имена, 
которые мне симпатичны: Пелевин, 
Улицкая, Рубина. Наверное, есть дру-
гие достойные писатели. Но я не в те-
ме. Подростковая литература, на мой 
взгляд, это вообще какой-то нежизне-
способный гомункул. Ее сейчас выде-
лили в отдельный подкласс. Но на са-
мом деле этой литературы не сущест-
вует. Хотя на западе она в большой 
моде, и у нас в последнее время гово-
рят о том, что надо писать «специаль-
но» для подростков… Однако за полве-
ка своего существования подростко-
вая литература не произвела ни одно-
го шедевра и не произведет, потому 
что эта категория, искусственно выве-
денная психологами и социологами.

Что же до имен, то из детской лите-
ратуры я люблю и считаю непревзой-
денной английскую прозу: из послед-
ней – Роуальда Даля и Дика Кинга 
Смита. А поэтов люблю наших – Гри-
гория Кружкова, Галину Дядину, Тима 
Собакина, Сергея Махотина, Михаи-
ла Яснова… У нас много отличных по-
этов и гениальных детских стихов.

– В интервью одной орловской га-
зете Вы сказали: «Детская литература 
изначально мифологична». Что Вы 
имели в виду? 

– Мифологична – значит, обра-
щена к вечным вещам. А, кроме того, 
проста, многослойна и сюжетна. 
Взрослая литература ушла от простого 
сюжета в сторону лирического и пси-
хологического. А миф – всегда сюже-
тен.

– А с чего для Вас лично начинает-
ся сказка?

– С гипотезы, гиперболы, допуще-
ния, со стирания грани между возмож-
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ным и невозможным. С сильного ура-
гана, который может поднять малень-
кий домик и унести его в волшебную 
страну. С крокодила, который работает 
в зоопарке крокодилом. С предполо-
жения, что если кролики начнут как 
следует размножаться, то за год много-
тысячное семейство кроликов может 
прорыть подземный ход из Англии в 
Австралию. Что, кстати, и произошло 
150 лет назад.

– А как Вы придумали свою дерев-
ню Дедморозовку? Вообще как приду-
мываете новых героев?

– Дедморозовку я придумал из 
чувства протеста. Посмотрите, что у 
нас сделали – разумеется, из лучших 
намерений – чиновники: государст-
венным распоряжением дали Деду Мо-
розу прописку и жилье в Великом Ус-
тюге (Снегурочку, как крепостную, 
приписали к Костроме), выстроили и в 
Москве пару резиденций. Ну, просто 
не дедушка, а митрополит какой-то или 
депутат-единоросс: эдакий басовитый, 
солидный, в дорогой шубе. Речи благо-
образны и серьезны, ни капли юмора, 
ни одного живого слова… А между про-
чим, Новый год – единственный весе-
лый праздник в нашем календаре. Мне 
захотелось сломать этот чиновничий 
стереотип и показать, что Дед Мороз 
похож на нормального доброго просто-
го деда, какие пока еще встречаются в 
наших вымирающих деревнях… 

– У Вас куча книг, историй, стихов, 
даже веселый учебник есть… Больше 
150 изданий, если не ошибаюсь, но, 
как думаете, почему именно собачка 
Соня так полюбилась читателям?

– Думаю, причин несколько. Во-
первых, книжка получилась психоло-
гически точно направленной на ма-
ленького ребенка, который чувствует 
себя старше и умнее наивной Сони. 
Хотя расчета тут не было никакого, 
просто так получилось и написалось. 
Во-вторых, была удачная экранизация 
нескольких новелл режиссером Вади-
мом Меджибовским. И эти мультики 
часто показывали по телевидению.
В-третьих, удачных книг для этой воз-
растной категории вообще немного.

– А с чем связываете тот факт, что 
таких крупных персонажей, как Че-
бурашка, Карлсон да даже Гарри Пот-
тер сегодня не появляется?

– Такие крупные персонажи и 
раньше не так часто появлялись. Они 
рождаются не каждый год и даже не 
каждое десятилетие. А вы говорите – 
сегодня…

– Кто, по-вашему, может стать ге-
роем современных детей?

– Кто угодно. Пластилиновый чело-
вечек, плюшевый дракончик, инопла-
нетянин, мальчик, сбежавший из дет-
ского дома, как Гекльберри Финн… 
Карлсон, так же как и Винни-Пух, и 
Долли из Страны Оз не имеют ярко 
выраженных социальных черт. Сказка 
всегда современна. Как, впрочем, и не 
сказка. Вспомним хотя бы «Ромео и 
Джульетту».

– Вас с Эдуардом Успенским связы-
вает не только дружба, но и работа. 
Сначала у Вас было издательство «Са-

мовар», потом сборник «Жуткий дет-
ский фольклор». Расскажите немного 
о работе над этой книгой.

– Из всех моих знакомых Успенс-
кий, наверное, человек с самым неожи-
данным, парадоксальным и нетриви-
альным мышлением. Именно поэтому 
в конце 1980-х он выступил на радио с 
призывом к детям – тогда еще Совет-
ского Союза – присылать страшные 
истории, которые они слышали в пио-
нерских лагерях или у бабушки на се-
новале… Писем пришло такое количес-
тво, что его дом в Рузе был завален 
мешками, и обработать их один он был 
просто не в состоянии. Когда Эдуард 
Николаевич предложил мне порабо-
тать с ним, я, разумеется, согласился. 
Мы поделили письма, занимались клас-
сификацией, щадящей редактурой, от-
бирали самые интересные варианты, 
чтобы сохранить и не залитературить 
«детский сказ», писали предисловия и 
примечания. Ушло на это месяца три, 
но я ни капли не жалею, потому что не 
раз слышал от родителей, что дети, ко-
торые «совсем ничего не читали», про-
глотив детские страшилки, тянулись к 
чтению.

– В 2012 году вышла Ваша «Правди-
вая история Колобка», в которой Ко-
лобка-хвастуна (в русской народной 
сказке он именно за это наказан) Лиса 
вовсе не съедает. В Вашей книжке все, 
наоборот, заканчивается очень хоро-
шо. Колобку удается обхитрить Лису, 
подняться на небо и стать луной. Вро-
де как прославиться. Мораль, соот-
ветствующая новому времени?

– Мораль совсем не та. Да и вообще 
морали в этой сказке особой нет. Если 
не считать за мораль мысль о том, что 
упорство и талант преодолевают все 
трудности. Это как у Козьмы Прутко-
ва: «Усердие все превозмогает!». Но я 
ставил себе не дидактические задачи. 
«Колобок», как и «Курочка Ряба», и 
ряд других народных сказок с точки 
зрения современного мышления нело-
гичны. Мне хотелось найти в них се-
годняшнюю логику и вернуть утерян-
ную мифологичность.

– А вообще насколько необходимо 
сегодня осовременивать старые сказ-
ки? И для чего это делается?

– Необходимость – странная ка-
тегория. Она всегда возникает из пот-
ребности. Знаете, если дважды два 
четыре, значит, это кому-нибудь нуж-
но. Делается это из разных соображе-
ний: есть замечательные сказки, в ко-
торых устарели бытовые детали, но 
идея хороша и хочется сделать ее по-
нятной для широкого читателя. Иног-
да авторы берутся за пересказы, что-
бы прислониться к известному брен-

ду, так как своих оригинальных идей 
нет. А тут тебе хорошо продаваемое 
название. Вполне естественно и жела-
ние жанровой переработки: из сказки 
сделать пьесу или фильм. Вспомните 
чудесные пьесы Шварца!

– Как Вы относитесь к проекту из-
дательства «CORPUS», которое при-
гласило известных французских пи-
сателей пересказывать устаревшие, 
плохо воспринимаемые детьми и под-
ростками тексты, такие как «Дон Жу-
ан», «Обрученные», «Сирано де Бер-
жерак», «Преступление и наказание», 
«Нос»?

– По-моему, это дурновкусие. И ни-
чего хорошего из этого проекта не вый-
дет, какие бы известные французские 
писатели этим ни занимались. «Пре-
ступление и наказание» – и темати-
чески и проблематически не детская 
книга. Это не детектив и не приклю-
ченческий роман. Она и взрослым-то 
не всем понятна! А как пересказать и 
адаптировать гоголевский юмор? Это 
не «Астерикс и Обеликс», и в комиксы 
перевести это не получится. То есть по-
лучится, но это уже будет не «Нос», а 
«обНОСки»!

– Недавно Вы выступили 
как соавтор сценария мульт-
фильма «Ку! Кин-дза-дза». Чем 
Вас вдруг привлекла эта задум-
ка?

– Ничего такого, о чем бы не 
рассказала пресса или сам Ге-
оргий Николаевич Данелия в 
интервью, я вам рассказать не 
смогу. Премьера уже состоя-
лась, и скоро фильм выйдет на 

широкий экран. Не думаю, что он ста-
нет всенародным хитом, так же как им 
не стала первая «Кин-дза-дза» (Дане-
лия говорил мне, что и тот фильм в ши-
роком прокате не очень пошел). То, что 
фильм анимационный, не означает, что 
он детский. Кому-то он понравится 
безусловно, кому-то нет. Многие будут 
сравнивать два фильма. Но убежден, 
что у него будут свои фаны и что фильм 
станет определенной вехой в истории 
нашей анимации. Проект этот привлек 
меня прежде всего возможностью по-
работать с великим режиссером. И че-
тыре месяца ежедневной работы с Да-
нелия (и полтора с Александром Адаба-
шьяном) стали для меня серьезной 
школой – и профессиональной, и че-
ловеческой.

– И последний вопрос: разделяете 
ли мнение о том, что именно мульти-
пликация зачастую популяризирует 
книжных героев?

– Если это касается детских книжек, 
то да. Причина простая и понятная: лю-
бой из нас стремится получить макси-
мум удовольствия минимальными энер-
гетическими затратами. Максимум ин-
формации за минимальное количество 
времени. Безусловно, при экранизации 
книг существуют смысловые и эстети-
ческие потери. Но дети эстетически не-
достаточно развиты и образованы: их 
прежде всего привлекает динамичный 
интересный сюжет и гэги. Впрочем, как 
и неискушенных взрослых.

Беседовала Алена Бондарева

Искусство вообще и 
литература в частности 
должны хотя бы немного 
отрываться от земли
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«Если бы я был писателем…»
Сеть магазинов ´Московский Дом Книгиª ñ это крупнейшее государственное 
розничное предприятие книжной торговли, которое не просто реализует книжную 
продукцию, а создает внутри своих магазинов творческие и образовательные 
площадки, где проводится огромное количество разнообразных мероприятий, 
рассчитанных на различную аудиторию. Однако самыми желанными гостями в 
´МДКª были и остаются дети, ведь именно они являются читателями будущего и 
одновременно строителями этого будущего. Поэтому именно на работу с детьми 
направлены самые разные начинания специалистов ´МДКª. И в первую очередь, 
ежегодный фестиваль ´Вместе с книгой мы растемª, который в нынешнем году 
проводился уже в тринадцатый раз. 

Е
жегодно в рамках фестиваля 
«МДК» инициирует большое 
количество всевозможных 

конкурсов, в которых участвуют уча-
щиеся московских школ. По итогам 
этих конкурсов несколько раз выходи-
ли альбомы детских работ, которые 
становились лучшим подарком побе-
дителям.

В 2007 году в рамках фестиваля 
«Вместе с книгой мы растем» был про-
веден конкурс эссе «Если бы я был пи-
сателем, о чем бы я рассказал своим 
сверстникам». Полученные работы 
оказались весьма интересными. С тех 
пор прошло шесть лет, дети, которые 
писали сочинения тогда, уже стали 
взрослыми, а потому в этом году спе-
циалисты «МДК» решили конкурс 
повторить, а полученные результаты 
сравнить. А для начала вместе с учите-
лями-предметниками и библиотекаря-
ми проанализировать то, как работали 
школьники над полученными задани-
ями. Вот что рассказывает заведую-
щая библиотекой школы № 1302 Елена 
Ивановна Макарова: «И в нынешнем 
году, и шесть лет назад одним из глав-
ных наших требований к работе было 
написание эссе в классе. В 2007 году 
школьники справились с поставлен-
ным заданием за один урок, их так ув-
лекла тема, что они “слету” начинали 
писать. Юные писатели самостоятель-
но формулировали серьезные темы, 
задавали животрепещущие вопросы, 
рассказывали о том, что их волнует и 
интересует. Творческий размах, с ко-
торым подошли к работе подростки 
2013 года, был так широк, что дети ед-
ва успевали справиться с заданием за 
два урока и дописывали на перемен-
ках. И вот что мы заметили: предыду-
щее поколение легко формулировало 
тему своей будущей книги и могло о 
ней рассуждать, описывать ее, а в 2013 
году “писатели” сразу принимались 
“ваять” свое будущее произведение: 
рассказ, новеллу, главы из грядущего 
романа с ремаркой: “Продолжение 
следует”. Они не рассказывают, о чем 
будут писать, они сразу повествуют. В 
результате было получено множество 
историй сказочного, приключенчес-
кого, фэнтезийного, фантастического 

характера. К сожалению, подавляю-
щее большинство работ было подра-
жательного характера. За образец 
брались, как правило, не книги, а мно-
гочисленные сериалы, идущие сплош-
ным потоком по телевидению. Влия-
ние средств массовой информации 
проявилось и в недетской тематике 
будущих книг. Например, тема смер-
ти, апокалипсиса».

Конечно же, современных подрост-
ков, как и всех их предшественников, 
очень интересуют космос, внеземные 
цивилизации, различные пришельцы. 
Но один семиклассник (тринадцать лет), 
оказывается, задумывается над серьез-
ной проблемой. Он хотел бы написать 
книгу «о технике и социальном строе, 
войнах и ошибках будущего времени». В 
его повести главной проблемой будут 
роботы. «Сможем ли мы жить с ними 
вместе и развиваться, или станем ожи-
ревшими потребителями, которые 
умеют только брать?» – задается воп-
росом подросток.

В сочинениях, как в зеркале, про-
явились наши общие проблемы. Каза-
лось бы, молодые люди стали более ин-
фантильными, эгоцентричными, они 
живут в обществе потребления. Поэто-
му в ряде сочинений звучит мысль, что 
будущая книга будет посвящена «себе 
любимому»: «В этой истории я бы опи-
сала небольшие отрывки из моей жиз-
ни, и конечно, добавила бы в них капель-
ку фантастики и приключений» или 
«представим, я уже писатель. Да, я из-
вестный писатель», первая книга ко-
торого «на самом деле рассказ о моей 
жизни». 

И в то же время пятнадцатилетние 
подростки готовы к разговору на очень 
серьезные темы. Оказывается, совре-
менный пятнадцатилетний подросток 
считает, что дружба в наше время «ос-
нована на корысти, зависти и выгоде». 
Дети хотят писать книги «о взаимоот-
ношениях между людьми, потому что 
мы живем в обществе, и все зависим 
друг от друга». Их волнует проблема 
одиночества: «Как тяжела жизнь под-
ростка? А насколько тяжело одинокому 
подростку?» Ребята не только ставят, 
формулируют проблему, но и пытаются 
объяснить ее причины: «Это не значит, 
что я считаю, что меня окружают пло-
хие люди, просто сейчас мало читают, 
значит, не развиваются духовно, живое 
общение заменили на общение в сетях, 
мы стали меньше сочувствовать и по-
могать друг другу». Они считают, что 
«важно учиться, развивать себя и рас-
ширять свой кругозор», чтобы выжить в 
современном непростом мире и найти в 
нем свое место. 

«Чтобы писать, нужно мечтать, а 
мечтать – это расправить крылья и 
полететь», – пишет одна восьмиклас-
сница. Другая же утверждает, что хоте-
ла бы «написать о своем городе, но не 
только о его достопримечательнос-
тях, но и о впечатлениях, оставляемых 
ими, ведь через мир чувств окружаю-
щее воспринимается тоньше».

Были и такие идеи: «А я бы писала де-
тективы. Любовью к ним я обязана сво-
ей бабушке, которая еще в детстве чи-
тала мне детективы вместо сказок».

И в заключение хотелось бы сказать 
еще об одном тренде, которого шесть 
лет назад не было: нынешние школь-
ники задумываются не только над со-
держанием будущей книги, но и над 
тем, как книга как товар будет реализо-
вываться: «Если я когда-нибудь собе-
русь написать книгу, то сначала обду-
маю вопрос будущей реализации этого 
товара», – пишет современный вось-
миклассник.

Вот такие они, современные школь-
ники. Согласитесь, что в их ответе на 
наш вопрос мы, взрослые, услышали 
много вопросов, адресованных нам са-
мим. 

Юлия Скляр
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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)

14 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славян-

ской письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

23 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

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

6 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

15 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славян-

ской письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

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

7 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славянской 

письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

20 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

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

7 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

16 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славян-

ской письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

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

13 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

20 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славян-

ской письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

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

16 мая с 15.00 до 16.00 – «Игры с буквами и словами». Игры, упраж-

нения, творческие задания.

21 мая с 15.00 до 16.00 – «История письменности». К Дню славян-

ской письменности и культуры. Занимательные игры и викторины.

Самых активных участников ждут призы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Книги для самых главных 
читателей

С 1967 года 2 апреля во всем ми-
ре отмечается День детской 
книги. Истоки детской книги 

восходят к эпохе, когда в Англии по-
явился печатный станок и У. Кэкстон 
выпустил в 1477 году первую книгу на 
английском языке. Среди его много-
численных изданий были басни Эзопа 
и забавный «Роман о Лисе». В 1658 году 
чешский священник и педагог Ян Ко-
менский опубликовал первую книгу 
для детей «Мир чувственных вещей в 
картинках» – учебник на латыни с 
гравюрами. На протяжении XVII века 
детей учили и воспитывали в основном 
по Библии и книгам религиозного со-
держания.

XVIII век подарил детям два великих 
романа – «Робинзон Крузо» Даниэля 
Дефо и «Путешествия Гулливера» 
Джонатана Свифта. В то же время и де-
тей, и взрослых одинаково привлекли 
дешевые издания народных сказок, 
баллад и преданий.

Начало золотого века детской лите-
ратуры относится к середине XIX сто-
летия. К этому времени, наконец, было 
признано, что детям, помимо учебни-
ков и религиозных сочинений, требу-

ются собственные книги. Уди-
вительно, но литература для де-
тей зачастую приводила в вос-
торг и взрослых. Сама королева 
Великобритании зачитывалась 
«Приключениями Алисы в Стра-
не чудес» Льюиса Кэрролла, на-
слаждаясь свободной игрой 
фантазии и юмора. Двадцатый 
век подарил юным читателям 
Питера Пэна, Мери Поппинс, 
Старика Хоттабыча и многих 

других замечательных героев. Вот уже 
более полувека дети и взрослые зачи-
тываются трилогией «Властелин ко-
лец» Дж. Р.Р. Толкиена. В самом конце 
XX века читатели всего мира познако-
мились с юным волшебником Гарри 
Поттером и его литературной мамой – 
английской писательницей Джоан Ро-
улинг.

Но самым любимым детским чтени-
ем были и остаются сказки. А самым 
великим сказочником всех времен, 
бесспорно, является Ганс Христиан 
Андерсен. Он родился 2 апреля 1805 
года, и именно в его день рождения по 
инициативе и решению Международ-
ного совета по детской книге (Inter-
national Board on Books for Young 
People, IBBY) принято отмечать День 
детской книги. Каждый год одно из 77 
национальных отделений IBBY полу-
чает почетное право выступать спон-
сором этого замечательного глобаль-
ного праздника: известный писатель 
страны пишет послание детям плане-
ты, а известный художник создает 
плакат Международного дня детской 
книги.

 Сеть магазинов «Московский Дом 
Книги» уделяет детской литературе и 
детскому чтению особое внимание, по-
нимая, что вместе со знаниями, почер-
пнутыми детьми из книг, закладывает-
ся основа культуры всей будущей на-
ции. Именно поэтому День детской 
книги в «МДК» всегда отмечается осо-
бенно ярко. В этом году юным гостям 
«Московского Дома Книги на Новом 

Арбате» было показано яркое интерак-
тивное представление, поставленное 
по сказке «Колобок» учителями и уча-
щимися школы № 968 Северо-Восточ-
ного округа Москвы. Автором сцена-
рия удивительно веселой и очень сов-
ременной истории о Колобке выступи-
ла Таисия Алексеевна Пешкова, 
учитель этой школы. После этого ребя-
та встретились с писателем Михаилом 
Барановским, представившим им свою 
книгу «Я воспитываю папу», и поучас-
твовали в розыгрыше билетов на шоу 
«Маша и Медведь», которое провели 
сами полюбившиеся детворе герои.

Анна Шутова
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По следам Орфея

Иличевский А. Орфики
М.: АСТ, 2013. – 283 с. – (Проза Александра Иличевского)

´Орфикиª ñ от Орфея. Но на случай читательской непонятливости есть 
эпиграф: ´Орфики ñ исповедующие орфизм, эзотерическое мистическое 
учение Древней Греции и Фракии, чьи священные тексты сочинены поэтом 
и певцом Орфеем. Орфики, устраивая мистерии, поклонялись Аполлону и 
пренебрегали Дионисом. Они верили в способность человека с помощью 
самопожертвования умилостивлять богиню неизбежности, рока ñ Ананке, 
и изменять будущееª. Но на деле все проще. Метафора разгадывается на 
раз&два.

Проза

Главный герой, он же по совмести-
тельству Орфей нового времени (речь 
идет о 1990-х и начале 2000-х годов), бу-
дучи студентом, влюбляется в гене-
ральскую дочь Веру (Эвридику). Но тут 
сложность. В семействе генерала (в об-
щем-то незлобивого мужичка) посе-
лился разлад. Жена его сбежала с лю-
бовником, дочь замужем за военным, 
который, пользуясь положением тестя, 
совершил несколько финансовых ма-
хинаций, что выяснится позже, и будет 
угрожать тюрьмой. У Веры с мужем де-
ла клеятся не очень (он все чаще пропа-
дает по своим делам, она предоставле-
на самой себе). Генерал беспробудно 
пьет. А меж тем идет лето, стоит дачная 
жара, и все смутно предчувствуют вея-
ние новой жизни.

Вера в некотором роде эдакая Шу-
рочка (одна из знаменитых героинь 
гарнизонных рассказов Куприна). Но 
менее пошлая и более восторженная, 
хотя в финале тоже далеко не милень-
кая девочка, какой она предстает вна-
чале.

Именно благодаря ей герой, возвы-
шенный юноша-физик, очень быстро 
усваивает новую для него максиму: 
«Хочешь жить – пригнись, расплас-
тайся». Хотя дело тут и в эпохе – в 
1990-е вся страна погрузилась в абсурд. 
«В те времена что-то цветистое пе-
реливалось в воздухе, смешиваясь со 
сгустками тени, призраков, с музыкой 
разнузданности. Повсюду открыва-
лись видеозалы. И в них смотрели не 
только “Ассу” и “Эммануэль”. В нашем 
студгородке комсомольские корифеи и 
командиры стройотрядов тоже уст-
раивали в красных уголках общежитий 
видеосалоны под такими названиями: 
“У Леопардыча”, “Левант”, “В брюхе 
Моби Дика”. Заработанные средства 
позже стали основой нескольких зна-

менитых IT-корпораций. Платя 
за сеанс по рублю, все младшие 
курсы мы наверстывали репер-
туар Каннских фестивалей 
трех последних десятилетий: 
“Последнее танго в Париже”, 
“Забриски-пойнт”, “Профессия 
репортер”... Юный дикарь – 

Марлон Брандо, даже в постели не вы-
пускавший из уголка рта сигарету, 
стал образцом для подражания...»

Не удивительно, что и герой, погру-
жаясь в пучину, начинает свой путь по 
кругам ада. От торговли грибами до 
торговли трупами, лишь бы только за-
работать денег для любимой и тем са-
мым вызволить ее непутевое семейс-
тво. Стоит ли говорить о том, что стара-
ния его тщетны. И даже не потому, что 
Веру не спасти, а скорее оттого, что 
спасаться она и не хочет.

Но в целом роман этот не столько о 
сошествии в ад, сколько об отмирании 
юношеских надежд (которое совпало 
не просто с гибелью целой эпохи, но и 
со смертью чего-то важного в ней). По 
интонации он очень похож на раннего 
«Матисса», хотя по языку все же чуть 
глаже, емче и красивей. Однако тема-
тически совершенно не нов. Мало то-
го, что сам Илический не раз писал о 
1990-х, так еще и прочими литератора-
ми, сценаристами это разухабистое 
время было расписано во всех красках. 
К тому же на фоне современных, со-
вершенно отличных событий пытаться 
переосмыслить уже давно переосмыс-
ленное как-то странно. И это не считая 
то утомительных, то нездорово востор-
женных разговоров о судьбах России. 
Впрочем, они-то как раз очень хорошо 
передают лихорадочность больной 

эпохи, схожей с «направленным взры-
вом», о котором герой припоминает 
чуть ли не в самом начале.

Да и в центре повествования герой 
нервического типа, обласканный со-
временной прозой. У Иличевского он 
также подвергается сложным психоло-
гическим испытаниям: от игры в рус-
скую рулетку до ухода за могилками 
бесланских детей. Между этими собы-
тиями он уезжает в эмиграцию. Не-
смотря на то, что не сделал этого рань-
ше, когда только познакомился с Ве-
рой. Любовь к ней не просто захваты-
вает его, но полностью разрушает. И 
после всех событий наладить жизнь не 
представляется возможным: «В Амери-
ке я учился в аспирантуре и работал, 
но получить там постоянную позицию 
не удалось. Родители переехали к сест-
ре в Германию, а я в Гренобль. Потом 
был Бейрут, год провел в Кейптауне, 
два в Париже и после неудачной по-
пытки жениться на француженке сно-
ва вернулся в Америку, где осел на не-
сколько лет в Корнелле, в красивом и 
таинственно унылом месте».

И финал романа несколько стра-
нен. Не сумев восстановить свою 
жизнь, чужую трагедию (Беслан) он 
воспринимает более глубоко и слож-
но, чем собственную. Мечется, пере-
живает… и, кажется, становится сов-
сем другим человеком, от наивного 
юноши не остается и следа (что тоже 
ход не новый), как человек же он прос-
то опускается: у него больше нет же-
ланий, жизнь позади.

Из ада не вырваться. В лучшем слу-
чае можно лишь добровольно оказать-
ся в верхнем его круге с перспективой 
перебраться в чистилище. Сам же пер-
сонаж спокойно замечает: «Зимой люб-
лю у костерка посидеть, хлеб да колба-
су поджарить. Время от времени жи-
тели меня подкармливают пирогами с 
сыром и зеленью, и мне хватает. Тут 
горы близко, Военно-Грузинская дорога, 
живописно очень, иногда даже дух за-
хватывает, так что даже и не верит-
ся, что вокруг тебя ад. На кладбище 
мне спокойно».

Герой, погружаясь
в пучину, начинает 
свой путь по кругам 
ада
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Драгунский Д. 
Архитектор и 
монах
М.: АСТ, 2013. – 352 с.

Мо Янь
Большая грудь, 
широкий зад
пер. с кит. И. Егорова. – 
СПб.: Амфора, 2013. – 
831 с. 

´Хоть у китайцев бы нам несколько 
занять...ª

Саркастическое пожелание Чацкого, вынесенное нами в 
заголовок этой рецензии, вполне уместно приходит на ум при 
прочтении романа китайского писателя Мо Яня, нобелевско-
го лауреата прошлого года. Вряд ли можно себе представить, 
чтобы кто-то из современников-соотечественников сегодня 
преподнес нам нечто подобное, масштабно-историческое, 
кровно заинтересованное, основополагающее. Погрузиться 
в народную душу, напрячься в непомерном усилии разгады-
вания ее вечных загадок, примерить на себя тяжесть каждой 
судьбы – нет-нет, это как-то не про нас. Это было давно, при 
так называемом критическом реализме XIX века, а потом еще 
в какой-то мере при социалистическом века ХХ, но с тех пор 
мы от реализма бежим, как черти от ладана, и не хотим боль-
ше ни войны, ни мира, ни отцов, ни детей, ни поднятия цели-
ны, ни прощания с Матерой… Мы отреклись и зачурались 
всего посконно-домотканого, пуповинного и прочего изна-
чального, решив, что никому это не интересно, никто за это 
не ухватится, не распиарит и не заплатит.

И надо же – ошибочка вышла! Реализм опять востребо-
ван. Самый такой реальный, исподний или, скажем по-нобе-
левски, «галлюцинаторный». На первых же станицах романа 
читатель знакомится с его главной героиней, потомственной 
крестьянкой Шаньгуань Лу, которая на первых же страницах 
романа занимается главным своим делом – рожает. Мучает-
ся, тужится, молит Бодхисатву и Христа о помощи, потому 
что люди ей не помогут: все родные ушли к другой рожени-
це – ослице. Ведь у скотины роды первые, а у женщины – 
восьмые, она должна сама справиться, так-то. Далее развора-
чивается огромная живописная история семи дочерей и сына 
Шангуань Лу, которая сливается с историей всей страны, по-
ражает экспрессией и красочностью. Мо Янь пишет о мате-
ринстве, о жизненной силе, противостоящей гибели и разру-
шению, пишет порой со смехом, с иронией, но более всего с 
восхищением. Ибо во всех напластованиях жизни и смерти 
видит один-единственный смысл – продолжение жизни.

Альтернатива венского кафе
Многочисленные – более или менее талантливые – лите-

ратурные эксперименты на тему альтернативной истории 
успели набить оскомину. И в этом смысле лишь несомненный 
талант Дениса Драгунского искупает его попытку изменить 
ход мировой истории на страницах своего романа. 

В 1913 году русский профессиональный революционер Ста-
лин находился в Вене, в этом же городе в это же время находил-
ся художник-неудачник Адольф Гитлер. Соблазнительно было 
бы организовать встречу двух будущих диктаторов – и по-
смотреть, что из этого получится. Драгунский соблазна не из-
бежал и познакомил своих героев в одном из венских кафе. 
Теоретически, могла такая встреча иметь место? Могла. Но вот 
какие последствия для мировой истории имела бы эта встреча? 
Леон Троцкий находит смерть не в 1940-м в Мексике, а в 1913-м 
в Вене. И убивают его не ледорубом, а кулинарным топориком. 
Политэмигранта Ленина топят революционеры все в том же 
тринадцатом. Германия становится страной победившей соци-
алистической революции во главе с товарищем Тельманом. В 
России, избавившейся от монархии, утверждается тандем из 
П.Н. Милюкова и Владимира Набокова (который папа автора 
«Лолиты»), превративший страну в настоящую диктатуру пра-
вого толка, где найдено «решение еврейского вопроса». Сло-
вом, от перестановки слагаемых сумма не меняется: и фашизм, 
и большевизм приходят в мир.

А что же Гитлер и Сталин? Первый становится архитекто-
ром и жертвой необоснованных репрессий тельмановского 
режима. Второй делается священнослужителем Русской Пра-
вославной Церкви и даже митрополитом. Правдоподобия 
(даже не исторического – оно к требованиям жанра не отно-
сится) не наблюдается. Диалоги Сталина и Гитлера выглядят 
вымученными и чересчур книжными. Зато язык книги хо-
рош, иронии и сатиры – хоть отбавляй. Да и намеки на сов-
ременность более чем прозрачны – и выручают всю «альтер-
нативно-историческую» конструкцию. Похоже, ради этого 
все и затевалось.

Николл Э. Любовь и смерть
Катерины
пер. с англ. А. Гааль. – М.: Издательство Ольги 
Морозовой, 2013. – 496 с.

Книга Эндрю Николла с самого начала затя-
гивает читателя и держит его в неведении, 
что же собственно произойдет. Хотя кажет-
ся, что все тайны рассказаны с самого нача-
ла. Но гораздо больший интерес в книге вы-
зывают пародийные клише, знакомые нам и 
по фильмам, и по постоянным новостным 
блокам. Тут присутствует и дух неизбежной 
почти наступившей революции, и, конечно, 
Латинская Америка, без которой эта рево-
люция в принципе невозможна, и, само со-
бой, сама прекрасная Катерина. А дальше 
любовь, известный писатель, покинувшее 
вдохновение, раскрытые семейные тайны. 
Все как в многочисленных мыльных сериа-
лах. Вот это и подводит автора. Ему пере-
стаешь верить. Создается ощущение, что 
он и сам не понимает, куда его вывезет кри-
вая сюжета. В итоге пародия превращается 
в самопародию. 

Дермански М. Плохая Мари
пер. с англ. А. Гусевой. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 220 с.

Роман Марси Дермански повествует о кра-
сивой и чувственной тридцатилетней Мари, 
которая только что вышла из тюрьмы после 
шести лет заключения за соучастие в убийс-
тве и вооруженное ограбление. И единс-
твенная работа, которую она может найти, – 
стать няней ребенка своей подруги детства 
Эллен Кендалл. Жизнь в доме Эллен, ее 
мужа, очень привлекательного французско-
го писателя Бенуа Донеля, и дочки Кейтлин 
кажется героине запутанной и несуразной. 
И в бессознательном порыве Мари вместе с 
девочкой и ее отцом сбегает в Париж. Жизнь 
вне закона заставляет ее, наконец, по-
взрослеть и понять, что на самом деле озна-
чает быть «плохой». Удачная попытка разо-
браться в отношениях «плохих» девчонок и 
обеспеченных буржуа.

Страут Э. Пребудь со мной
пер. с англ. И. Бессмертной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с.

Элизабет Страут – лауреат Пулитцеровской 
премии и автор бестселлеров «Эми и Иса-
бель» и «Оливия Киттеридж» – порой срав-
нивают с Брэдбери и Стейнбеком, ее также 
называли «Ричардом Йейтсом в юбке» и 
«американским Чеховым». Смелое заявле-
ние, которое мы оставим на совести крити-
ков. Тем не менее, ее романы хорошо при-
няли российские читатели. В данном случае 
история происходит в маленьком амери-
канском городке Вест-Эннет накануне Ка-
рибского кризиса. Сюда приезжает священ-
ник Тайлер Кэски с молодой женой. У них 
рождаются две девочки. А потом жена забо-
левает раком и умирает. Это завязка, а пре-
дыстория и жизнь священника и девочек 
после смерти женщины – главная тема кни-
ги. Здесь и сплетни местных жителей, и 
горе потерявшего любимую человека, а в 
итоге – неожиданный финал. Поучительно, 
хотя и нелегко для чтения. 
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Другая музыка

Слуцкий Б. Покуда над стихами плачут: стихотворения и очерки
сост. Б. Сарнов. – М.: Текст, 2013. – 382 с.

Эту книгу предваряет большая статья литературоведа Бенедикта Сарнова, не 
только знавшего Бориса Слуцкого (1919ñ1986), но и прекрасно понимавшего 
его трагедию. Недаром новое издание ñ это попытка исправить историческую 
несправедливость. Далеко не первая ñ несколько раз уже печатались 
сборники, своей целью ставившие публикацию стихов Слуцкого ́ в авторскойª 
редакции. И почти в каждой такой поэтической книжке были мелкие ляпы, 
упущения: то выскользнула строка, то напечатаны изуродованные цензурой 
строки. Удалось ли избежать подобного в теперешнем издании ñ покажет 
время и работа литературоведов.

Классика

Однако уже сейчас можно сказать, 
что книга эта отличается от прочих 
сборников Слуцкого тем, что в ней ав-
торская воля выполняется все же в 
большей степени. «Состав книги,  ко-
торую вы держите в руках, – призна-
ется Бенедикт Сарнов, – отражает 
все-таки мой выбор. И конечно, я не 
смею утверждать, что, если бы Борис 
Слуцкий решил сам собрать книгу сво-
их стихотворений под таким заглави-
ем, он включил бы в нее именно те сти-
хи, которые выбрал для этой книги я. 
Хотя с довольно большой долей уве-
ренности могу все-таки предположить, 
что его выбор совпал бы с моим про-
центов, по крайней мере, на девяносто. 
Это предположение я основываю не на 
убеждении в непогрешимости своего 
поэтического вкуса, а на тех бесконеч-
ных, непрекращающихся разговорах, 
которые мы вели с Борисом о его сти-
хах на протяжении трех десятилетий 
нашего – не смею сказать дружеско-
го, – но довольно близкого общения».

Но в чем проблема? – спросите 
вы, – отчего так важны эти дотошные 
разговоры о правках? Дело в том, что, 
будучи одним из известнейших поэтов 
советской эпохи, Слуцкий, пожалуй, 
больше прочих пострадал от цензур-
ной редактуры. К тому же, предпочтя 
замалчиванию и писанию стихов в стол 
хоть какую-то возможность печатать-
ся, он сам уродовал многие стихи толь-
ко для того, чтобы они увидели свет.
И нередко с горестью говорил об этом: 
«НЕ – две буквы. Даже не слово. / НЕ – 
я снял. И все готово... / Зачеркнешь,
а потом клянешь / всех создателей ал-
фавита. / А потом живешь деловито, / 
сыто, мыто, дуто живешь». Порой 
Слуцкий даже устраивал странные эк-

сперименты, собирая знакомых 
и читая им свои поэтические 
тексты в обоих вариантах: отре-
дактированном и нет. Первые 
стихи, разумеется, проигрывали 
вторым. Поэтому не удивитель-
но, что всю жизнь поэт мечтал 
прорваться к читателям в «сво-
ем варианте».

В нынешнем сборнике шесть час-
тей: «Ничего, кроме войны», «Скуки не 
было», «Комиссары», «Покуда над сти-
хами плачут», «Повинуясь музыке ду-
ши» и «О себе. О поэзии. О поэтах». То 
есть своего рода избранное: гражданс-
кая лирика, включающая социальные 
(прокоммунистические, а потом отча-
янные разочарованные стихи, вроде 
«Бог» или «Хозяин»). Обязательные 
военные тексты. Громогласно гремя-
щее: «А в общем, ничего, кроме войны! / 
Ну хоть бы хны. Нет, ничего. Нисколь-
ко. / Она скрипит, как инвалиду – кой-
ка. / Скрипит всю ночь вдоль всей ее 
длины. / А до войны? Да, юность, пус-
тяки. / А после? После – перезрелость, 
старость. / И в памяти, и в сердце не 
осталось, / кроме войны, ни звука, ни 
строки». И тоскливо тянущееся, мно-
гим известное по знаменитой песне
С. Никитина: «Лошади умеют пла-
вать. / Но – не хорошо. Недалеко». 
Война во всех этих текстах не пред-
ставляется чем-то исключительным, в 
ней нет ни восторга, ни славы (даже 
для победителей), особенно тягостны 
для всех участников ее последствия: 
болезни, инвалидность и нескончае-

мые ночные кошмары. И это в то вре-
мя, когда советская власть призывала 
поэтов и прозаиков писать о бойцах-
героях и славных победителях из наро-
да. Впрочем, было бы лукавством не 
сказать и о том, что Слуцкий как ис-
тинный патриот хоть и презирал вой-
ну, всегда был на стороне русских сол-
дат и оправдывал их жестокость своим 

чеканным стихом.
Впрочем, и так называемая 

интимная лирика Слуцкого 
тоже отличается бескомпро-
миссностью и резкостью. По-
этому, говоря о творчестве 
поэта, критики достаточно 
часто цитируют его знамени-
тые строки: «Я не давался му-
зыке. Я знал, / что музыка 
моя – совсем другая». И дейс-
твительно, теперешний сбор-
ник в полной мере демонстри-
рует эту музыкальную рез-

кость. Стилистика, построенная, каза-
лось бы, на дисгармонии, странным 
образом гармонична. «Диктаторы 
звонят поэтам / по телефону / и зада-
ют вопросы. / Поэты, переполненные 
спесью, / и радостью, и страхом, / 
охотно отвечают, ощущая, / что от-
вечают чересчур охотно». А ломаный 
ритм невероятно мелодичен. «Почему 
люди пьют водку? / Теплую, противную 
– / полные стаканы / пошлого запаха / 
и подлого вкуса? / Потому что она вры-
вается в глотку, / как добрый гуляка / в 
баптистскую молельню».

Еще в книгу включена проза Бори-
са Слуцкого. Военные воспоминания, 
мысли поэта о поэзии, очерки о друзь-
ях и знакомых (среди которых были 
Илья Эренбург, Вера Инбер, Николай 
Асеев, Александр Твардовский, Алек-
сей Крученых и другие поэты и проза-
ики). Эти небольшие прозаические 
зарисовки, как правило, неожиданны 
(если не ошеломительны) в своих 
оценках.

В финале сборник прокомментиро-
ван Бенедиктом Сарновым, а начина-
ется с большого творческо-биографи-
ческого очерка о Слуцком.

Будучи одним из 
известнейших поэтов 
советской эпохи, Слуцкий, 
пожалуй, больше прочих 
пострадал от цензурной 
редактуры
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Книга Маркизы: 
Сборник поэзии 
и прозы
сост. К. Сомов; пер. с 
фр. Е. Баевского,
А. Петровой, М. Яснова; 
ил. К. Сомова. – СПб.: 
Вита Нова, 2012. –
272 с.: ил. – (Фамиль-
ная библиотека. 
Будуар)

Книга Маркизы: 
Сборник поэзии 
и прозы:
Дополнения
cост. К. Сомов; пер. с 
фр. Е. Баевского,
А. Петровой, М. Яснова; 
ил. К. Сомова. – СПб.: 
Вита Нова, 2012. –
104 с.: ил. 

Нагибин Ю. 
Чистые пруды
М.: АСТ, 2013. – 314 с.

Идущие без оглядки
«Вот и кончился последний урок последнего дня нашей 

школьной жизни. Впереди еще долгие и трудные экзамены, но 
уроков у нас никогда не будет. Будут лекции, семинары, кол-
локвиумы – все такие взрослые слова! – будут вузовские ау-
дитории и лаборатории, но не будет ни классов, ни парт. 
Десять школьных лет завершились по знакомой хриповатой 
трели звонка…» Так писал Юрий Нагибин, вспоминая свой 
выпуск – один из последних довоенных выпусков школы
№ 311, что располагалась раньше в переулочке возле Чистых 
прудов. Его рассказы о детстве полны радостных и печальных 
воспоминаний. Повествует Юрий Маркович о первой люб-
ви – недоступной, красивой хоть и чуть полноватой девочке 
Нине, которую встретил однажды осенью двадцать лет спустя 
все на том же бульваре среди «шуршащей листвы и цепенею-
щей изумрудной травы», о нескладной и влюбленной в астро-
номию Жене Румянцевой, неожиданно в день выпускного 
назначившей ему свидание через десять лет у колонны Боль-
шого театра и погибшей в воздушном бою в 1944 году, о вер-
ных друзьях-мальчишках, ушедших на фронт и не вернув-
шихся… Умение идти вперед без оглядки и в то же время не 
капитулировать перед прошлым особенно отличает то поко-
ление – поколение предвоенных выпускников.

Чистопрудная юность Нагибина оставила в его жизни не-
изгладимый след, а потому рассказанные автором эпизоды 
школьной жизни заставляют современных читателей сопере-
живать его героям, несмотря на то, что многие реалии сегод-
няшним школьникам уже совершенно непонятны. И вряд ли 
ныне кого-нибудь из школяров так взволнуют соревнования 
между двумя звеньями (значение этого слова тоже придется 
объяснить) по сбору макулатуры!

Вторая часть книги иная, ведь издатели объединили под 
одной обложкой два сборника рассказов писателя – «Чис-
тые пруды» (1962 год) и «Чужое сердце» (1969 год). Самый 
яркий рассказ последнего носит немного фантастический ха-
рактер. Может ли сердце, пересаженное человеку от неиз-
вестного донора, иметь собственную память и полностью 
изменить жизнь своего нового обладателя? Этот вопрос не 
раз поднимался в литературе, но он по-прежнему актуален.

Очаровательный соблазн
«Книга маркизы» (Le Livre de la Marquise. Recueil de Poesie 

et de Prose) – хрестоматия эротической литературы восем-
надцатого века, впервые была составлена австрийским писа-
телем Францем Бляем и вряд ли стала бы заметным культур-
ным явлением, если бы не иллюстрации Константина Сомова. 
Для первого издания, вышедшего в Берлине в 1907 году, ху-
дожник сделал 31 рисунок, но напечатаны были не все: мно-
гие цензура сочла непристойными. В России в 1915 году было 
задумано новое издание, дополненное отрывками из Вольте-
ра, Парни, де Ланкло, Казановы. Увеличилось и количество 
иллюстраций. Новая книга вышла в 1918 году на француз-
ском языке в петербургской типографии товарищества Р. 
Голике и А. Вильборг. Ее тираж составлял 800 экземпляров, но 
был отпечатан и особый, редкий вариант с более откровенны-
ми иллюстрациями (50 экз.). Так появились «малая» и «боль-
шая книга маркизы». Степень эротической откровенности 
огрубела со временем, и следует сразу отговорить любителей 
«чего погорячее» от знакомства с изданием. Утонченность, 
намек, жеманные манеры, игра – вот что составляет главную 
прелесть этого книжного феномена. Русский художник эпо-
хи символизма превзошел французских мастеров изображе-
ния эпохи рококо тем, что не копировал их, а как будто жил в 
той хрупкой и прелестной атмосфере, в которой подданные 
последних Людовиков забавлялись амурными делами. В отно-
шение к персонажам он внес и иронию, и даже сарказм, уве-
личив тем самым привлекательность своей работы: ситуации 
и эмоции многослойны, их еще надо разгадать.

Все издания «книг маркизы», начиная с первого, отличают-
ся особым качеством полиграфического исполнения, исполь-
зованием изысканных материалов. В том числе и новое, самое 
полное, в 2 томах, впервые полностью на русском языке, на 
прекрасной бумаге, в кожаном переплете. Кроме основного 
тиража, вышло ограниченное количество экземпляров с эле-
ментами ручной работы. 

Вайль П. Свобода ñ точка отсчета. 
О жизни, искусстве и о себе
М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 701 с.

Эта книга – своего рода избранное. Под ее 
обложкой объединены эссе, интервью (и от-
рывки из них), статьи и рецензии знамени-
того журналиста, писателя и литературове-
да Петра Вайля (1949–2009). Конечно, 
много и часто говорит Вайль о русской лите-
ратуре и Бродском, не уставая цитировать 
его знаменитую строфу: «Свобода – это ког-
да забываешь отчество у тирана», пишет об 
Америке, некогда такой притягательной для 
русского ока, о России с ее странной и зага-
дочной русской душой. Неизбежно касается 
брежневской мифологии, ельцинского жес-
та. Поминает даже Путина. И обо всем пи-
шет одинаково емко и интересно. С демонс-
трацией широты взгляда, возможности 
охвата и своей невероятной, фактически 
энциклопедической глубины познания. Вен-
чает книгу эссе «В августе 68-го», опублико-
ванное в «Российской газете», самое по-
следнее из написанных Вайлем…

Калиновская Д. Парамон и
Аполлинария
сост. Л. Абрамова. – М.: Текст, 2012. – 221 с.

Дина Калиновская (1934–2008) – интерес-
ный стилист. Она одинаково умело работа-
ет как с традиционными формами (вроде 
сказа), так и в рамках языкового экспери-
мента. Еще Валентин Катаев писал о ее про-
зе: «Язык образный, емкий, точный, места-
ми заставляющий вспоминать Лескова, а 
также тонкий, ненавязчивый юмор, прони-
зывающий все ее рассказы». И неважно, 
идет ли речь о деревенских жителях: маль-
чике Парамоне и соседской старушке Апол-
линарии (рассказ «Парамон и Аполлина-
рия», давший название всей книге) или о 
двух статных дамах, приезжающих на ку-
рорт и наблюдающем за ними трепетном 
Харламове («Харламов, или Любовь в ман-
дариновом саду»). Их мир сложный, отяго-
щенный бытовыми проблемами, в бытий-
ном смысле неизбежно прекрасен.

Сюпервьель Ж. Дитя волн: притчи
пер. с фр. В. Бабенко. – М.: Текст, 2013. – 112 с. 

Жюль Сюпервьель (1894–1960) на родине 
во Франции признан одним из лучших мас-
теров слова. В России же его произведения 
почти неизвестны, маленький сборник 
притч – как первая ласточка (одна из пер-
вых). Грустные и красивые, коротенькие 
произведения фантастического и в то же 
время удивительно земного содержания бу-
дят редкие по нашим временам чувства – 
умиление, растерянность и сомнение. Все 
ли вещи, люди, животные таковы, какими 
мы их привыкли считать? А вдруг наша 
скорбь о погибших причиняет им страдания, 
не дает успокоиться – как девочке из притчи 
«Дитя волн»? А вдруг «обстановочные» пер-
сонажи Нового Завета, вол и осел, не прос-
то жевали сено в яслях, а имели свой взгляд 
на происходящее? А вдруг в подводном 
мире утонувших людей тоже существует за-
висть? И уж наверняка пес может быть сви-
детелем преступления…
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Таинственный остров
должен быть у каждого

Прашкевич Г. Жюль Верн
М.: Молодая гвардия, 2013. – 357 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

´Все, что Дюма сделал для истории, я сделаю для географииª, ñ сказал 
однажды Жюль Верн (1828ñ1905) и сдержал слово, написав почти 100 томов 
своих ´Необыкновенных путешествийª. Успех сопутствовал писателю с 
выхода первых же романов на избранную тему, хотя даже тогда, в год 
первой публикации ´Пяти недель на воздушном шареª и ´Путешествий и 
приключений капитана Гаттерасаª, никому в голову не пришло бы изучать 
мировую географию по его книгам. Но такова уж магия рассказов о 
путешествиях, головокружительных перемещениях в пространстве с 
приключениями на грани чуда, безотказно притягивавшая читателей и 
слушателей еще со времен Одиссея.

Сегодня с научной точки зрения 
ценность романов Жюля Верна прак-
тически сведена к нулю, но их захваты-
вающая сила отнюдь не исчерпала се-
бя. Герои этих романов, неистово до-
бивающиеся поставленных целей, 
стремящиеся к новым открытиям, бла-
городные, верные, остались героями. 
Они нас искренне восхищают, их при-
ключения волнуют неподдельно. На-
верное, потому что их автор, близкий и 
почтительный друг Виктора Гюго и 
Александра Дюма-отца, был настоя-
щим романтиком и от души наделил 
созданных его воображением капита-
нов, инженеров, исследователей, жур-
налистов мужеством и отвагой, проти-
востоящей всем испытаниям, неукро-
тимой жаждой деятельности и светлой 
верой в будущее.

Он ведь и сам был одержим жаждой 
понять мир, желанием постигнуть уви-
денное – романтическими качества-
ми, свойственными молодости, даже 
детству. «Я стараюсь учитывать все 
запросы и возможности моих юных чи-
тателей и всегда думаю о том, чтобы 
из-под моего пера не вышло ни одной 
страницы, ни одной фразы, которую 
не могли бы понять дети». И дети всег-
да его понимали, понимают, будут по-
нимать. Несмотря даже на особеннос-
ти стиля, которые у других авторов 
могли бы выглядеть «неподъемными»: 
длинные предложения, бесконечные 
перечисления, прямолинейная дидак-
тичность. Автор жюль-верновской 
биографии во вступительной статье 
приводит пример – описание коллек-
ции раковин в «Наутилусе». На одной 
только странице там перечисляются 
тридцать четыре наименования, извест-
ные лишь специалистам! Начинается 
все с «изящной королевской синеваку-
лы Индийского океана, в белых пятнах, 

ярко выступающих на красном 
и коричневом фоне», потом сле-
дует «императорский спондил, 
весь ощетинившийся шипами» 

и в придачу к шипам – вводным пред-
ложением на целых три строки о воз-
можности покупки этого экземпляра 
лучшими музеями мира. Потом круп-
ным планом читателю подаются еще 
около десятка живописных экзотов с 
изощренными эпитетами и уточнения-
ми относительно ареалов обитания. И 
наконец, картина завершается беглым 
речитативом: «литорины, дельфинки, 
башенки, янтины, яйцевидки, оливы, 
пурпурницы, скальницы, цериты, клео-
доры…» – но завершается только за-
тем, чтобы уступить место описанию 
коллекции жемчуга. Уф, такого испы-
тания читательского терпения не дол-
жен выдержать даже взрослый чело-
век, не то что ребенок! Но удивитель-
ное дело: никто из давно или недавно 
читавших Жюля Верна не досадует на 
автора. Наоборот, по-другому вроде и 
нельзя было написать: не было бы та-
кого любования, такого затаенного ды-
хания и святой веры в мир, полный чу-
дес и неизведанных возможностей.

По задокументированным свиде-
тельствам и личным воспоминаниям, 
книги Жюля Верна прямо повлияли 
на судьбу самых известных деятелей 
науки, техники, литературы XIX–XX 
вв. Энтузиаст ракет К. Циолковский, 
географ В. Обручев, конструктор ди-
рижаблей А. Сантос-Дюмон и подвод-

ных лодок С. Лейк, геохимик А. Ферс-
ман, путешественник Ф. Нансен, по-
эт-символист В. Брюсов – и это толь-
ко начало списка. Конечно, далеко не 
все поклонники из числа тех совре-
менников стали знаменитостями. Для 
гораздо большего числа жюль-вернов-
ские сочинения стали просто глотком 
воздуха, лучом света во мгле. Чувства 
этих читателей, босоногих грамотеев 
с окраин, прекрасно выразил Николай 
Островский, автор революционного 
романа «Как закалялась сталь»: «Он 
был не только моим спасителем в дет-
стве. Он был для меня чем-то боль-
шим. С каким трепетом читал я его 
объемистые книги, страдая от того, 
что чтение это рано или поздно долж-
но прийти к концу!»

Жюля Верна переводили и издавали 
в России, начиная с 1867 года. Первые 
шестнадцать романов перевела заме-
чательная русско-украинская писа-
тельница Марко Вовчок. А всего автор 
биографии называет 39 имен перевод-
чиков Жюля Верна на русский язык – 
и это только те, из чьих переводов ци-
таты он использовал в книге. Одно это 
уже говорит об уровне подготовлен-

ности и владения материалом. А 
вдобавок сам Геннадий Прашке-
вич хорошо известен читателям 
как писатель-фантаст, поэт и пе-
реводчик. Его предыдущая кни-
га-биография (в соавторстве с
Д. Володихиным) «Братья Стру-
гацкие» стала заметным событи-
ем в серии «ЖЗЛ». Интерес к 
фантастике, знание творчества 
всех авторов жанра, всех их про-

блем и дискуссий, исторических влия-
ний, политических воздействий – все-
го этого читатель вправе ожидать от 
новой книги, и ожидания будут оправ-
даны. А главное – в центре изображе-
ния мы увидим живого человека, так 
много сделавшего для нашего вообра-
жения и нашего реального мира.

Жюль Верн и сам был 
одержим жаждой понять 
мир, желанием 
постигнуть увиденное
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Аксельрод Ю.
Мой дед Лев 
Троцкий и его 
семья. Личный 
взгляд.
Воспоминания, 
материалы, 
документы
М.: Центрполиграф, 
2013. – 445 с.: ил.

Артемьева Г.
Мне всегда 
везет. Мемуары 
счастливой 
женщины
М.: Астрель, 2013. – 
575 с.

Семейная сага мировой революции
Быть родственниками Льва Давидовича Троцкого в сталин-

ском СССР было опасно. Юлия Аксельрод никогда не видела 
своего знаменитого дедушку, высланного Сталиным из Совет-
ского Союза. О своем отце, Сергее Седове – младшем сыне 
Троцкого, она знает лишь понаслышке. Ее мама Генриетта Ру-
бинштейн была арестована, когда Юле было чуть больше го-
да, – и встретились они, лишь когда девочке исполнилось уже 
шестнадцать. «Бабушка, когда мне было пять-шесть лет, на-
учила меня читать и писать, и все годы мы с мамой переписы-
вались. Может быть, это была самая долгая в мире переписка 
между матерью и дочерью», – пишет Юлия Аксельрод.

Сергей Седов был далеким от политики человеком, зато та-
лантливым инженером, написавшим ряд трудов по термодина-
мике и теории дизеля. Но бежать от политики было невозмож-
но – она подминала под себя. В начале 1935-го Сергей был 
арестован и приговорен к ссылке, в 1937-м его расстреляли. В 
те времена «Большой террор» косил людей и с более «подходя-
щим» происхождением. Сыну главного «врага народа» в жер-
новах репрессий не было суждено выжить по определению.

Юлия Аксельрод выстроила свою книгу по принципу семей-
ной саги, составив ее из мемуаров и переписки, исторических 
работ и собственных записей. Троцкий предстает здесь скорее 
не как «буревестник мировой революции», а больше как част-
ный человек, муж, отец, даже любовник. Судьба детей Троцко-
го, даже тех, кто оказался за границей, была незавидна – дочь 
Зинаида покончила с собой в Берлине, старший брат Сергея 
Седова – Лев – умер в 1938 году в Париже во время хирурги-
ческой операции. «Возможно, моя смерть могла бы спасти 
Сергея», – говорил Троцкий, сломленный известием о рас-
стреле в СССР его младшего сына. Но и дни самого революци-
онера-изгнанника были сочтены. Некоторые, впрочем, в таком 
исходе могут увидеть лишь закономерное возмездие судьбы за 
деяния Троцкого в годы Гражданской войны, стоившей жизни 
миллионам жителей России.

Мир, в котором мы живем
Романы Галины Артемьевой хорошо знакомы современ-

ным читателям. Как и книги по практической психологии, 
пользующиеся неизменной популярностью. Есть верные чи-
татели и у блога Галины Марковны. И вот, похоже, вышла 
главная на сегодняшний день ее книга. И сразу встала особня-
ком в ряду работ писательницы, выделяясь своей доверитель-
ностью, искренностью и неподдельной чистотой слова и на-
строения.

Эта книга – не автобиография, это удивительный детек-
тив, мелодрама, комедия, героем которого выступает Время: 
наша с вами история, наше детство, наша память. Они, конеч-
но, у каждого свои, неповторимые. Но есть во всех этих вос-
поминаниях общие нотки, которые не только уловила, но и 
сумела мастерски передать писательница.

Книга заставляет обратить на себя внимание еще с облож-
ки: красивое, веселое, открытое и немного мечтательное лицо 
молодой девушки, которая верит, что все у нее в жизни полу-
чится. Это фотография самой Галины Артемьевой. Конечно, 
одной фотографией в этой истории не обошлось. И каждое 
изображение заставляет читателя подолгу его рассматривать, 
узнавая людей да и саму атмосферу времени, в котором про-
шли детство и юность автора книги.

Конечно, это все-таки мемуары. Очень нежные и честные. 
И даже немного наивные. Не по письму, а по взглядам и миро-
ощущениям юной героини. Но это только в самом начале. А 
дальше начинается рассказ о детстве тонко чувствующей и 
ранимой девчонки, одинокой и рвущейся к людям. И ей по-
везло. Люди, которые помогли ей стать настоящим челове-
ком, нашлись. Вот об этом и написана книга. Эта книга об 
умении увидеть того, кому нужна помощь и о возможности 
вовремя подставить ему плечо.

Сама Галина Артемьева говорит: «Главное: не позволяйте 
себе унывать. Уныние – страшный грех. Цените жизнь, 
она – увы – конечна».

Ну, а еще читатель обязательно встретит на страницах этой 
книги много знакомых и узнаваемых персонажей. И некото-
рые из них очень его удивят или напомнят какие-то моменты 
из своей истории и жизни.

Ремизов А. Дневник мыслей. 
1943ñ1957 гг. Т. 1: Май 1943 ñ 
январь 1946
СПб.: Пушкинский Дом, 2013. – 376 с.: ил. 

«Дневник мыслей» – произведение экспе-
риментального жанра. Автор, эмигрант пер-
вой волны, представитель Серебряного 
века, не предназначал его для печати, но в 
то же время создавал не для одного себя. 
Содержание дневника – это содержание 
снов, в которых продолжалась профессио-
нальная работа и духовная жизнь писателя. 
В понимании природы памяти Ремизов был 
последователем теории воспоминания 
души об идеях, которые она созерцала до 
воссоединения с телом. В своих снах (сно-
формах) он как бы воскрешал отражения 
людей, встреченных не только в реальнос-
ти, но и в «прошлых» жизнях души. Важное 
место занимает тема прозрачности грани-
цы между жизнью и смертью. 

Филимон А. Яков Брюс
М.: Молодая гвардия, 2013. – 380 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Никогда не угаснет интерес к петровской 
эпохе, и биография каждого из сподвижни-
ков императора будет привлекать новых и 
новых исследователей. Как, например, био-
графия Якова Вилимовича Брюса, одного из 
самых выдающихся людей своего времени. 
Время сыграло с ним небывалую шутку: 
скептик, не склонный верить ничему сверхъ-
естественному, он в памяти потомков ос-
тался, главным образом, как чернокнижник 
и колдун. Его ночные ученые занятия в Суха-
ревой башне, тайный и поспешный сбор его 
бумаг после смерти дали неиссякаемую 
пищу фантазии обывателей и литераторов. 
В лице Брюса Москва обрела одну из самых 
завораживающих своих легенд, а кто и как в 
Москве прославился – тот с тем и остался на 
века. Но кем все же вправду был Брюс, чем 
на самом деле занимался? Ответ знают со-
здатели его музея в Глинках и автор книги.

Расселл П. Недоподлинная жизнь 
Сергея Набокова
пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2013. – 416 с. 

О Владимире Набокове написано множество 
книг. Его произведения известны во всем 
мире. Но был еще один Набоков – Сергей. 
Родной брат великого писателя. В 1918 году 
Владимир Набоков с братьями и сестрами 
позировал для фотографии. Дело происхо-
дило в Крыму, куда юные Набоковы бежали 
из Санкт-Петербурга. На заднем плане стоит 
красивый юноша, облаченный в черное. Это 
и есть Сергей, родившийся лишь на 11 меся-
цев позже брата. На долю Сергея не выпало 
ни славы, ни успеха. Факт его существова-
ния едва ли не скрывался семьей. Но его 
судьба не менее интересна. Он делал все 
возможное, чтобы помочь своим товарищам 
по несчастью в концлагере под Гамбургом. А 
ранее было мечтательное детство, нищая 
юность и дружба с удивительными людьми – 
с Ж. Кокто и Г. Стайн, С. Дягилевым и П. Пи-
кассо. Но судьба сделала его изгоем...
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Разбой как политика

Копелев Д. Раздел океана в XVIñXVIII веках. Истоки и эволюция пиратства
СПб.: Крига, 2013. – 736 с. 

Простому моряку пиратом было стать легко. Сделать шаг вперед, если после 
захвата корабля пираты спрашивали, не хочет ли кто к ним присоединиться ñ 
потому что абордажа без жертв не бывает, и команду надо было пополнять. А 
можно было надраться до положения риз в портовом кабаке ñ и проснуться 
похмельным уже на борту. Впрочем, так можно было угодить на любой корабль, 
хоть пиратский, хоть военный. Да и любой военный или торговый корабль мог 
сделаться пиратским ñ если капитан выправил себе каперское свидетельство. Для 
врагов ñ пират, кровожадный и беспощадный, для своего правительства ñ почти 
добропорядочный подданный, особенно если щедро делиться добычей. Эдак и в 
сэры можно было выбиться, как удалось это Фрэнсису Дрейку, вышедшему из 
семьи священника.

Аристократы тех лет тоже не чура-
лись морского разбоя. Таков был Генри 
Морган, чьи предки в конце XVI века 
играли видную роль в английском Ко-
ролевском флоте. Хотя юность этого 
знаменитого головореза окутана тума-
ном, все легенды сходятся в том, что 
пиратствовать он взялся по доброй во-
ле. Что принесло ему состояние, зва-
ние вице-адмирала и рыцарское досто-
инство. А могли бы и повесить. Собс-
твенно, в новой должности Морган 
только и делал, что приговаривал пира-
тов к смерти.

Но в те времена говаривали: «На ви-
селицу и на флот годится всякий». Жи-
ли тогдашние моряки бурно и недолго, а 
уж если брались за разбойный промы-
сел – совсем недолго. Не удивительно: 
«…им всем приходилось управлять пару-
сами и снастями – унылая будничная 
морока, – мириться с теснотой зловон-
ного трюма, омерзительной гнилой во-
дой, тумаками и побоями. Им всем гро-
зили кораблекрушения, всем приходи-
лось идти на безрассудство и отчаянно 
рубиться насмерть в палубных схват-
ках... Юнцы здесь рано взрослели, мужа-
ли, старели, большую часть экипажей 
составляли именно молодые люди, жад-
ные до жизни и остро и зло восприни-
мавшие горькую действительность», – 
пишет Дмитрий Копелев в капитальной 
работе, половина которой посвящена 
практически неизвестным социально-
культурным аспектам пиратства. Без 
внимания автора не осталась ни одна 
сторона жизни морских разбойни-
ков – от верований и суеверий до кули-
нарных пристрастий, от пиратского 
кодекса чести до сложных взаимоотно-
шений с властями.

Объединяла этих отчаянных людей 
вера в удачу. Когда фортуна поворачи-
валась лицом в виде пригоршни брил-
лиантов и тысячи фунтов стерлингов к 
каждому матросу (такой куш сорвали в 
1721 году Джон Тейлор и Оливье Ла 

Буш, захватив португальскую каракку 
«Ностра Сеньора де Кабо»), все испы-
тания казались досадной мелочью. 
Двигателем пиратства на протяжении 
трех столетий было сочетание военно-
дипломатических и экономических 
интересов европейских держав с жаж-
дой личного обогащения, стремлением 
вырваться из своего социального кру-
га. Сыновьям бедных арендаторов – 
таким, как Уильям Дампир, записками 
которого до сих пор зачитываются на-
туралисты и этнологи, – на родине ни-
чего не светило. Надежда была за океа-
ном или в океане.

А правительствам нужны были в оке-
ане люди, которые приносили бы в каз-
ну сокровища, открывали новые земли 
и блюли интересы своей державы лю-
быми способами. В этом смысле риско-
ванное сопоставление пиратов с каза-
ками, которое проводит Копелев, впол-
не правомерно: и тех и других власти 
использовали в своих целях, в обмен да-
вая им практически полную свободу, – 
если, конечно, не попадешься. Пираты 
были одними из главных действующих 
лиц великой стратегической игры, раз-
вернувшейся на просторах Мирового 
океана между Португалией, Испанией, 
Британией, Францией и Голландией – 
по крайней мере, до эпохи сильных оке-
анских флотов. Морской разбой был 
частью политики. Небольшие быстро-
ходные суда были чудом техники того 
времени, а уж по насыщенности самым 
совершенным вооружением далеко 
превосходили сухопутные силы (в мор-
ских сражениях конца XVII века число 
орудий с обеих сторон могло исчислять-

ся тысячами, тогда как даже в больших 
сухопутных битвах – сотнями). Этими 
судами управляли порой настоящие ин-
теллектуалы – корсарский капитан 
Жан Дубле отлично знал математику и 
основы навигации, но на деньги, полу-
ченные от нескольких успешных абор-
дажей, отправился учиться в специаль-
ную шкиперскую школу, где овладел 
океанографией, тригонометрией и ло-
гарифмами.

В большинстве случаев биографии 
знаменитых пиратов заканчиваются од-
нообразно: повешен, зарублен в схват-
ке, казнен... В своей постели умерли 
Генри Морган и знаменитый француз-
ский корсар Жан Бар – тот самый, ко-
торому Людовик – «король-солнце» – 
разрешал курить в Версале... Некото-
рые, как Уильям Дампир, окончили дни 
в нищете, но чаще судьба их остается 
неизвестной. А ведь это капитаны – что 
же говорить о матросах... Но быть моря-
ком в то время значило играть со смер-
тью, и люди принимали эти правила. 
Сам ты мог сгинуть в море – но часто 
доверенные лица переправляли твою 
долю семье.

Труд поистине энциклопедический, 
где читатель найдет и анализ военно-
дипломатической ситуации, и очерк 
истории ранней колонизации Нового 
Света, биографии знаменитых пира-
тов, а также всевозможные тонкос-
ти – вроде перечня пиратских амуле-
тов, анализа личных связей между ка-
питанами пиратских кораблей, полно-
го списка правителей и флибустьеров 
Тортуги или рассказа о попытках рус-
ского правительства установить кон-
такты с пиратской «республикой» на 
Мадагаскаре... Стоит отметить высо-
чайшее качество издания – цветные 
иллюстрации, указатели, карты, а так-
же ляссе, украшенное самыми разны-
ми вариантами «Веселых Роджеров», 
несомненно, порадуют ценителей 
книжного искусства.

Простому моряку 
пиратом было 
стать легко

История/
Культура
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пер. с ит. В. Дорогоку-
пец. – М.: Вече, 2012. – 
288 с.: ил. 

Дамамм Ж.-К. 
Орлы зимой: 
Русская
кампания 1812 
года: в 2 кн.
пер. с фр. М. Некрасо-
ва, И. Эгипти. – СПб.: 
Евразия, 2012. 

Кн. 1. – 336 с.

Кн. 2. – 400 с. 

Не что&то среднее, а что&то главное
Франко Кардини, профессор Флорентийского универси-

тета, это историк-медиевист с мировым именем. В своих ис-
следованиях он проявляет широту и смелость взглядов, ут-
верждая, например, что Крестовые походы были не столкно-
вением цивилизаций или религиозной войной, а чем-то вроде 
«вооруженного паломничества», в процессе и результате ко-
торого две культуры взаимно проникали друг в друга и испы-
тывали обоюдное благотворное влияние. В отношении совре-
менных событий (так называемая «арабская весна» и все 
войны в том регионе с начала нового тысячелетия) он также 
занимает неординарную и очень активную позицию.

Свои знания, свое мнение современного человека и учено-
го Ф. Кардини популяризирует в многочисленных фундамен-
тальных книгах по истории, одна из которых недавно вышла 
в издательстве «Вече». «Путеводитель по Средневековью» 
посвящен жизни и развитию стран Европы на протяжении 
примерно тысячи лет, начиная с IV века.

Понятие «Средневековье» у нас вообще-то очень расплыв-
чато. Благодаря обличительному пафосу «просвещенного» 
XVIII века, ему достался стойкий оттенок осуждения за неве-
жество, а влиянием романтического XIX века на него накинут 
флер мрачноватой, но манящей загадочности. В ХХ веке до-
ходное предпринимательство, индустрия туризма и индуст-
рия ностальгии окончательно исказили реальную историчес-
кую картину. В своей книге автор поставил задачей дать науч-
ное и притом доступное описание понятия в общих чертах, 
отталкиваясь от тематических аспектов. Такие главы, как 
«Варвары», «Переустройство мира», «Императоры», «Коро-
ли», «Дорога», «Город», «Соборы и башни», «Праздники и 
посты», «Наука и магия», «Языки и литература», «Женщины 
в церкви и обществе» и другие откроют читателю ушедший в 
прошлое европейский мир со всей достоверностью фактов и 
увлекательностью подлинного знания. А еще с великолепны-
ми иллюстрациями!

Страсть меняет всё. Даже историю
«Если большинство считает, что история – это по пре-

имуществу факты, то для меня это прежде всего люди, муж-
чины и женщины, которые ее творили, проживали и страдали 
в ее ходе. А часто и умирали». Так заявляет Жан-Клод Дамамм 
в предисловии к своей книге «Орлы зимой: Русская кампания 
1812 года», доказывая свой гуманизм, но от сильных чувств не 
замечая такой мелочи, что люди не только «часто», но и вообще 
смертны. Впрочем, при его страстном бонапартистском пиете-
те это, конечно, не главное. Можно даже позволять себе откро-
венную брань – эпитеты «грязные» и «подлые» в отношении 
испанских герилье (партизан), не упускавших случая зарезать 
кого-нибудь из французских оккупантов в темном закоулке 
или на горной тропе. А уж нашим партизанам, регулярным 
войскам, полководцам и главным образом императору Алек-
сандру пощады от историка Дамамма вовсе ждать не следует. 
Зато Наполеон со своей армией под его пером являются образ-
цами чести, доблести, ума, справедливости. Они вроде бы ни-
кого не собирались ни захватывать, ни грабить, а только не-
множечко повоспитывать – «просто заставить царя Алек-
сандра уважать подпись, которую он поставил в июле 1807 г. в 
Тильзите», обязавшись соблюдать блокаду Англии, «которой 
грозил апоплексический удар, которая задыхалась от избытка 
непродающейся продукции, гниющей на ее пирсах».

Профессиональные ученые могут пожать плечами и спо-
койно отвернуться от такого разгула личных пристрастий. 
Пылкие патриоты России или Англии могут обидеться. Но ес-

ли кому-то хочется попробовать 
себя в роли патриота французско-
го, галломана и бонапартиста – по-
чему бы и нет? Даже интересно. 
Вдобавок в чем-то Дамамм прав: 
история – это люди, и кто-то из 
них на любой войне может искрен-
не считать себя миссионером, ко-
торый «не корысти ради, а токмо 
волею пославшего мя»… Об этом 
тоже не стоит забывать, ибо исто-
рия вечно повторяется.

Байок Дж.Л. Исландия эпохи
викингов
пер. с англ. и древнеисл. – М.: СORPUS: 
Астрель, 2012. – 912 с.

Огромный том, полный карт, схем и иллюст-
раций, всесторонне освещает жизнь исланд-
цев в первые столетия после начала заселе-
ния острова. Тысячу лет назад, когда власть 
норвежского конунга Харальда Прекрасно-
волосого показалась слишком тяжкой его 
соотечественникам, многие решились сна-
рядить корабль и отправиться к большому 
острову всего в нескольких днях плавания на 
запад. Им пришлось устраиваться на пустой, 
неплодородной земле, между ледниками, 
вулканами и вечно бушующим морем. Они 
выжили, создав удивительное общество, в 
котором не было места государству. В книгу 
вошли ранее не переводившиеся на русский 
«Сага о Гудмунде Достойном» и «Сага о лю-
дях из Оружейникова фьорда». 

Керженцев Б. Окаянное время. 
Россия в XVIIñXVIII веках
М.: Вече, 2013. – 304 с.: ил. – (От Руси к 
империи)

Семнадцатый век оказался роковым для 
судьбы России. А век восемнадцатый изме-
нил облик страны до неузнаваемости. Автор 
«Окаянного времени» не согласен с мнением 
о том, что кардинальные преобразования на 
рубеже XVII–XVIII вв. были «несомненно про-
грессивным явлением в государственной 
жизни России». В этих реформах он склонен 
видеть скорее источник негативных тенден-
ций в будущем развитии нашей страны. И 
даже не в петровских преобразованиях, а в 
церковной реформе Алексея Михайловича и 
патриарха Никона, нанесшей удар по «чувс-
тву национальной духовной полноценности». 
Полемичный заряд книги очень мощен – вряд 
ли все согласятся с тем, что эпоха «просве-
щения» стала в действительности временем 
упадка и варваризации.

Корниш Н. Курская битва.
Величайшее в истории танковое 
сражение. Июль 1943
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 223 с.

Летом 1943 года в районе Прохоровки в од-
ной из величайших в истории танковых битв 
сошлись сотни советских и немецких бро-
нированных машин. Курская битва стала 
одним из наиболее важных, судьбоносных 
событий Второй мировой войны и знамено-
вала собой грядущее поражение Третьего 
Рейха. Переведенное с английского языка 
богато иллюстрированное издание подроб-
но рассказывает о событиях, предшество-
вавших битве под Курском, о самой битве и 
о том, какие она имела военно-политичес-
кие последствия. Немало нового можно уз-
нать о действиях не только танков и пехоты, 
но и авиации в событиях 70-летней давнос-
ти. Обилие редких фотографий – как совет-
ских, так и немецких – делает книгу замеча-
тельным подарком любителям истории, а 
подробные подписи позволяют обратить 
внимание на малозаметные, но крайне ин-
тересные и важные детали.
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Вампир Рама и революция

Пелевин В. Бэтман Аполло
М.: Эксмо, 2013. – 509 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Критики не раз писали о том, что Виктор Пелевин 
некоторое время назад утратил свою невероятную писательскую мощь (так славно 
ощутимую в ´Омоне Раª, ´Чапаеве и Пустотеª и ´Generation Пª). И если раньше с 
этим утверждением можно было спорить, то нынешняя книга, кажется, стала 
серьезным подтверждением сему прискорбному факту.

До прошлого года Виктор Олегович 
хотя бы утруждал себя придумывани-
ем новых миров (полноценных или не 
очень – вопрос другого порядка), но
в этом, похоже, совсем заленился и
решил лишь присочинить немного к 
некогда выходившему роману«Empi-
re V».

Главный герой вампир Рама, ныне 
еще и Кавалер Ночи (ибо он не просто 
сохранил свои интимные взаимоотно-
шения с новой Иштар – Герой, но и 
полностью подпал под ее покровитель-
ство) весь роман занимается чем-то не-
понятным. То запускает «золотой па-
рашют» с богатым халдеем Салаватом 
Кадаевым (последнему процедура обе-
щает гарантированное перерождение), 
то обращается в летучую мышь (впро-
чем, это он делает нечасто), то размыш-
ляет о магическом черве (как мы пом-
ним по прошлой книге, «червь перехо-
дит из одного человеческого тела в 
другое и практически бессмертен»). 
Вникает в качание баблоса, новый гу-
манизм с точки зрения Дракулы, пыта-
ется разобраться в том, что есть Щит 
Родины, ловит комаров (с капелькой 
крови Высшего Вампира внутри), пе-
риодически заводит интрижки с Софи 
(по совместительству и к разочарова-
нию героя, оказавшейся существом 
высшего порядка – Бэтманом Аполло, 
в итоге пославшего Раму на Подвиг) и 
прочее, прочее.

Вампиры по-прежнему живут неда-
леко от Рублевки, носят божественные 
имена, «потому что по ряду обстоя-
тельств мы ушли в тень – но по-пре-
жнему сохраняем власть над миром». 
Потребляют красную жидкость в ка-
честве источника информации, ныря-
ют в лимбо, особое пространство, где 
можно встретить как мертвых, так и 
удалившихся из реальной жизни су-
ществ (но формально живых). И по сей 
день переживают как по поводу Рос-
сии, так и влияния «гламура» и «дис-
курса» на ее судьбу. «Протест», равно 

как и панк-молебен, и «дело Махнатки-
на», становится частью новой системы 
и основным поводом для авторского 
стеба. И это не считая унылых разгово-
ров о судьбах родины. Вроде: «Главная 
задача российского либерального ис-
теблишмента <…> – не допустить, 
чтобы власть ушла от крышующей ее 
чекистской хунты. Именно поэтому 
все телевизионно транслируемые 
столпы либеральной мысли вызывают 
у зрителей такое отвращение, страх 
и неполиткорректные чувства, в ко-
торых редкий интеллигентный чело-
век сумеет признаться даже себе са-
мому». Утверждения, вроде: «Начина-
ешь понимать, что в сегодняшней Рос-
сии слово “революция” означает 
только одно – кроме ржавых челюстей 
Гулага, которые они уже распилили и 
продали, они хотят переписать на се-
бя всю землю, воду и воздух – подгото-
вив нас к этому, как и в прошлый раз, 
каскадом остроумных куплетов. Viva 
la liberte» вполне резонны. Хотя уж 
очень неактуальны.

Как бы парадоксально ни звучало, 
Виктор Пелевин устарел в своем стрем-
лении идти в ногу со временем и писать 
невероятно популярные книжки. Его 
толстый роман зануден именно из-за 
желания автора потрафить обывателю 
увлекательной историей про то, как 
именно вампиры (которые, как водит-
ся, ничем не лучше прочих) разжигают 
революции, лишь бы выкачать из лю-
дей побольше эмоций. Да и пелевин-
ский юмор давно устарел. Мартин Бу-
бер, Гай Фокс, Озирис, «Occupy pussy» 
и так далее… «Женщина будущего – 
это одетая шлюхой феминистка под 
защитой карательного аппарата, со-
стоящего из сексуально репрессиро-
ванных мужчин…» Или «Коррупция, 
конечно, отвратительна. Но самая 

омерзительная из форм коррупции – 
это борьба с коррупцией по отмашке. 
Вероятно, новая Россия вберет в себя 
все худшее, созданное историей, и со-
единит власть пожилых пацанов с эле-
ментами африканского опыта в рам-
ках новой, еще не изведанной крипто-
колониальной модели, осененной каде-
нием Святаго Духа». Все это не то что 
не смешно, но даже не забавно. Абсо-
лютно предсказуемо, скучно и без пе-
левинских пятисот страниц ясно.

Не приходится говорить и о стилис-
тике. Вроде бы и неплохо написана 
книжка, но из-за обилия иронии (при-
меняемой к месту и не к месту), кучи 
имен, понятий, которые автор и разъ-
ясняет и разъясняет, тем самым утом-
ляя читателя все больше и больше, вос-
принять текст сколько-нибудь внима-
тельно и серьезно не представляется 
возможным. Но и про то нам уже рас-
сказывали в романе: «Для большинс-
тва людей это слишком сложно. Вам-
пир не стремится объяснить им все до 
конца. Так, разве что попугать по укур-

ке самых умных».
Десять лет кряду Виктор 

Олегович погонял своего золо-
того тельца, высмеивая в каж-
дом новом романе события 
прошедшего года. Иногда у не-
го это выходило оригинально, 
иногда – не очень. Но нынче 
получилось уж совсем тухло. 
Часть «юморных» моментов 
либо не считывается вовсе, ли-
бо воспринимается как общее 

место.
А сюжетная галиматья, замешанная 

на понятиях 1990-х, лексике компью-
терных игрушек 2000-х и фильмах того 
же периода, вроде «Матрицы» (кстати, 
и ей в книге нашлось место), англий-
ских словечках (как правило, матер-
ных) и претензиях автора на высшее 
знание, оставляет скорее мутное ощу-
щение, нежели чувство просветлен-
ности. Но тут, как известно: «На все 
прочее не предусмотрено грантов, так 
что и распространяться про совре-
менную философию особенно нечего».

Похоже, Виктор Олегович не по-
вампирски заигрался в великого писа-
теля. Может, пора и честь знать? Так 
сказать, покинуть пароход современ-
ности добровольно и по-тихому… 

Сюжетная галиматья 
оставляет скорее мутное 
ощущение, нежели 
чувство 
просветленности
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Байтов Н. 
Ангел&Вор
М.: Эксмо, 2013. –
320 с. – (Серафим: 
православная 
художественная 
литература)

Сутер М.
Кулинар
пер. с нем.
О. Боченковой. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с. – 
(Проза Мартина 
Сутера)

О батюшках и ангелах
Во-первых, книга Николая Байтова лишена каких бы то ни 

было мистификаций (исключая литературную) и общих мест, 
так удачно в последнее время эксплуатирующих христиан-
ские символы. Во-вторых, в ней нет елея, часто сопутствую-
щего духовным книгам. А, в-третьих, она полна совершенно 
здравомыслящих рассуждений о вере, церковных таинствах 
и Божественном присутствии в мире.

Книга эта традиционна настолько, насколько может быть 
традиционен труд писателя, думающего о том, что такое рели-
гия, Бог, церковь и какова роль последней не только в обще-
стве, но и во взаимоотношениях с Создателем.

Впрочем, не лишено сочинение и иронии. А поводов в пра-
вославном мире к ней хоть отбавляй. Зачастую в верующих 
людях уживаются грандиозное невежество и необъяснимая 
набожность. Но при этом в головах их царит невероятная пу-
таница. Работать в храме и попивать в свободное время пи-
во – одно из нормальных явлений. И герои совершенно не 
чувствуют какого бы то ни было диссонанса. Для них оба яв-
ления совершенно естественны. Да и батюшки порой не так 
безгрешны и всезнающи, как может показаться на первый 
взгляд. Один – вор, другой – безграмотный. Но ничего в 

этом страшного нет, потому что и они люди, а 
значит, им тоже свойственны вполне челове-
ческие слабости. Да и знак, посланный свыше, 
не всякий способен истолковать правильно. 
Вот, например, «авва Герасим достиг такой 
высоты духовной, что, когда он совершал ли-
тургию, рядом с ним у престола стоял ангел, 
помогая ему, и это видели многие». И, разуме-
ется, думали о небывалой святости Герасима, а 
потом выяснилось, что ангел стоял авве в укор, 
так как тот неверно освящал дары. Но загово-
рить самостоятельно не мог, пока к нему не об-
ратились с вопросом…

Однако Байтов не отрицает Бога как такового, просто при-
зывает читателей к размышлениям и вере осознанной. 

Книга же, по словам издательства, благословлена к изда-
нию старцем Артемием (Пчёлкиным).

Аюрведический вкус смерти
Хочешь не хочешь, а параллели между «Парфюмером» не-

мца Патрика Зюскинда и «Кулинаром» швейцарца Мартина 
Сутера напрашиваются сами собой. Зюскиндовский Жан-
Батист Гренуй – пария в обществе людей. Одиноким волком 
держится и тамилец Мараван, эмигрировавший из охвачен-
ной гражданской войной Шри-Ланки в Европу. Впрочем, 
между этими двумя – дистанция огромного размера. Тамиль-
ский кулинар никоим образом не производит впечатления 
социопата – он просто бедный чужак в сытой европейской 
стране. Но общее, да, все-таки есть. Гренуй одержим идеей 
извлекать, фиксировать и комбинировать запахи. И эта книга 
насквозь пропахла карри, корицей, кардамоном и... смертью. 
Мараван экспериментирует со вкусами, сочетая древнюю 
аюрведическую традицию с хайтековскими чудесами моле-
кулярной кулинарии. Он рассуждает как художник, как тво-
рец: «Я понял, что кулинария – это превращение. Холодного 
в теплое, твердого в мягкое, кислого в соленое. Поэтому я и 
стал поваром. Меня зачаровывают метаморфозы... Превра-
щениям нет конца. Я люблю, когда мягкое становится твер-
дым, хрустящим, или чем-то пенистым, или тает, как снег... 
Я хочу... превращать знакомые нам вещи в нечто новое. Де-
лать из привычного необычное». 

Искусство искусством, а жить надо – и выгнанный из рес-
торана тамилец вместе со своей швейцарской приятельницей 
начинают давать экзотически-эротические обеды для пар, 
ищущих сексуальной гармонии. А в далекой Шри-Ланке льет-
ся кровь, правительственные войска и «тигры освобождения 
Тамил Илама» соревнуются в жестокости и кровопролитии, 
тамилы из диаспоры обкладывают своих живущих в Европе 
соотечественников «налогом», а алчные западные дельцы про-
дают оружие и тем и другим, наживаясь на чужой беде. И дога-
дайтесь, что ждет «торговца смертью», заказавшего обед у Ма-
равана, чей юный племянник стал жертвой междоусобицы?

Грегори Ф. Подкидыш
пер. с англ. И. Тогоевой. – М.: Эксмо, 2013. – 
352 с. 

Сюжет прост и незатейлив, к тому же моден 
последние лет сто, если не больше. Обви-
ненного в ереси и изгнанного из монастыря 
семнадцатилетнего красавца Луку Веро на-
нимает таинственный незнакомец. Юноша 
должен скрупулезно вести записи событий, 
предвещающих конец света. Главная цель 
путешествия, в которое его отправляют, – 
нанести на карту Европы все страхи и ужасы 
христианского мира... Ну и, естественно, 
появляется юная красавица, заточенная в 
монастырь не по своей воле. Ее наследство, 
по мнению родственников, в их руках най-
дет гораздо лучшее применение. А тем вре-
менем монахини сходят с ума от странных 
видений, гуляют во сне и демонстрируют 
кровоточащие раны. Так Лука и появляется 
в монастыре, дабы разоблачить настоя-
тельницу. И влюбляется…

Летт К. Мальчик, который упал на 
Землю
пер. с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом 
Пресс, 2012. – 416 с.

Проблема нового романа Кэти Летт даже не 
в самом романе, а в его переводе. Перевод-
чице Мартыновой явно не откажешь в изоб-
ретательности: «Слезы льются ему на про-
стыню, с носа – сталактит соплей». Или вот 
изысканное описание влюбленного мужчи-
ны: «Через пару недель он уже сообщал мне 
ежедневно, как сильно ему нравится моя 
“сочная втулка”». Но если отвлечься от бе-
зобразного обращения с языком, то в целом 
роман не так уж и плох. Повествует он о том, 
как у одной лондонской пары родился ребе-
нок-аутист. Счастливый отец тут же стал 
пропадать на работе (потом и вовсе испа-
рился), а мама погрузилась в общение с 
врачами и специалистами… Однако, не-
смотря на серьезность темы, роман Летт 
жизнеутверждающий и веселый. Ведь ре-
бенок (пусть и особенный) в доме – счастье. 
И героиня рано или поздно это понимает.

Таунсенд С. Адриан Моул: Годы 
прострации
пер. с англ. Е. Полецкой. – М.: Фантом Пресс, 
2013. – 447 с.

Не то седьмая, не то восьмая книга от бри-
танки Сью Таунсенд, посвященная Адриану 
Моулу, вышла теперь и на русском языке. 
Есть мнение, что Моул – классический и едва 
ли не самый популярный персонаж совре-
менной британской литературы. В первой 
книге серии ему только тринадцать, по жиз-
ни ему везет как утопленнику. В последнем 
томе ему уже под сорок, он женат, отец се-
мейства – но с везением дела обстоят при-
мерно так же. Его беспокоит ситуация на 
Ближнем Востоке, то, что за ночь пришлось 
трижды вставать в туалет, и сталинские
замашки его пятилетней дочки. Любители 
трагикомического жизнеописания Адриана, 
тонко передающего в своих дневниках не 
только особенности британского юмора, но 
и дух нашего времени, наверняка будут рады 
новой с ним встрече.
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Тайна бадаберского
восстания

Константинов А., Подопригора Б. Если кто меня слышит (Легенда крепости 
Бадабер)
М.: Астрель; СПб.: Астрель-СПб, 2013. – 509 с.

Эта трагическая страница афганской войны до сих пор бытует где&то на грани 
исторического факта и легенды. Было или нет в апреле 1985 года восстание на 
территории Пакистана советских пленных, попавших в руки афганских душманов? 
И если было, то каким оно было? И самый главный вопрос ñ кто были те 
отчаявшиеся люди, которые пошли в последний смертный бой против 
превосходящих сил врага? Писатель Андрей Константинов и журналист Борис 
Подопригора попытались реконструировать случившееся в крепости Бадабер.

Детектив/
Триллер

Первая оговорка – это не истори-
ческая, а художественная реконструк-
ция события, о котором мало что извес-
тно достоверно. «Порой мы сознатель-
но жертвовали правдой наших весьма 
искушенных консультантов ради прав-
ды художественной», – честно пре-
дупреждают авторы.

По тем крохам информации, кото-
рая оказалась доступна, можно соста-
вить самое приблизительное представ-
ление о трагедии, разыгравшейся в ла-
гере Зангали, где содержались попав-
шие в плен военнослужащие Советской 
армии и правительственной армии Аф-
ганистана. Предположительно, восста-
ние пленников крепости Бадабер нача-
лось вечером 26 апреля 1985 года, когда 
весь личный состав лагеря афганских 
моджахедов собрался для совершения 
вечернего намаза. Военнопленным 
удалось нейтрализовать часовых и
захватить оружие. Но уже через не-
сколько часов после начала восстания 
крепость была окружена плотным 
кольцом афганских боевиков и пакис-
танских военных. На предложения ру-
ководства моджахедов (точнее – буду-
щего президента Афганистана Рабба-
ни, не так давно погибшего от рук тали-
бов) сдаться восставшие ответили 
отказом. Душманы и пакистанцы при-
менили тяжелое вооружение. Точку в 
подавлении восстания поставил мощ-
ный взрыв склада боеприпасов – то ли 
его взорвали, не желая попадать вновь 
в руки врага, сами восставшие, то ли в 
склад попали снаряды во время артоб-
стрела. Живых участников восстания 
не осталось.

Нет даже более-менее точного спис-
ка узников крепости Бадабер, которые 
принимали участие в отчаянном вос-
стании. То есть, конечно, в Интернете 
(взять хотя бы Википедию) можно 
встретить списки людей, которые мог-
ли быть участниками трагедии в пакис-
танском лагере. Против некоторых 
имен даже указано, что эти люди могли 
быть вдохновителями и руководителя-

ми восстания. Но точных сведений нет. 
Удастся ли когда-нибудь восстановить 
историческую, да и просто человечес-
кую справедливость – и узнать имена 
всех, кто пал в попытке вырваться из 
вражеской неволи?

Андрей Константинов и Борис По-
допригора, воссоздавая на страницах 
своего романа историю бадаберского 
восстания, задаются вопросами: было 
ли это восстание подготовленным или 
стихийным? И как объяснить, что за 
без малого три десятилетия ни одна 
официальная инстанция СССР и Рос-
сии не провела исчерпывающего тему 
расследования этих событий?

Отсюда авторы приходят к выводу: 
«картина восстания “зависла” на сты-
ке правды и догадок из-за причастнос-
ти к нему наших спецслужб. А никакая 
спецслужба не признает планов прове-
дения силовой операции за рубежом».

Вывод, возможно, спорный. Карти-
на исторического события может за-
виснуть между реальностью и домыс-
лами не только по воле секретных 
служб. Простое отсутствие аутентич-
ных исторических источников, под-
твержденных с разных сторон, уже 
поле для непроницаемого тумана. Что, 
впрочем, отнюдь не исключает версию, 
предложенную Константиновым и По-
допригорой.

Главный герой книги – выпускник 
Военного института иностранных язы-
ков Борис Глинский, которого «соот-
ветствующие органы» специально за-

сылают в крепость Бадабер, чтобы убе-
диться в наличии на пакистанской тер-
ритории советских военнопленных. К 
слову, в примерных списках тех, кто 
мог находиться в этом лагере, значатся 
два выпускника того самого института 
иностранных языков – фамилии у 
них, конечно, другие. Глинский – это 
все-таки книжный персонаж. Честно 
говоря, то, каким образом забрасыва-
ют разведчика в душманский плен 
(точнее, то, как это изобразили авто-
ры), вызывает вопросы: чересчур рис-
кованный способ. Глинского могли 
просто не взять в плен, а убить на мес-
те. Его могли полонить душманы, но 
убить где-нибудь на привале. Его могли 
бы доставить в какой-нибудь другой 
лагерь, но не в пакистанскую крепость 
Бадабер. С другой стороны, разведчи-
кам никто, наверное, не дает не то что 
стопроцентной, а даже «фифти-фиф-
ти» гарантии успеха и выживания.

Задача, с которой в тыл врага воен-
ный переводчик отправлен под видом 
обычного советского геолога Николая 
Дорошенко, проста только с виду – 
найдя в лагере советских граждан, 
выйти с коротким сеансом радиосвязи 
и сообщить на «большую землю». Мис-
сия оказалась почти не выполнимой. 
Пленные есть, но связи нет, а время не-
умолимо уходит.

«Кто же я теперь: разведчик, выпол-
няющий важное задание Родины, или 
просто утешитель этих несчастных? 
Совместить-то, может, и не получит-
ся... Главная задача – не вытащить 
этих бедолаг отсюда живыми, а зафик-
сировать факт нарушения Пакиста-
ном нейтралитета... Ну и если полу-
чится – и вытащить тоже. Вот эту 
“непервоочередность” мне и не про-
стили бы... Но я же не сам по себе так 
все придумал... Я – офицер, я выполняю 
приказ. Я выполняю задание Родины... 
Родины... Где же ты, Родина?»

И когда ждать становится больше 
нельзя, Борис Глинский поднимает 
безнадежное восстание...

Картина восстания 
“зависла” на стыке 
правды и догадок
из-за причастности 
к нему наших 
спецслужб
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Чиж А.
Пять капель 
смерти
М.: Эксмо, 2013. –
384 с. – (Ретро-
детективы Антона 
Чижа)

Костин С.
По ту сторону. 
Книга вторая. 
Страстная 
неделя
М.: Свободный полет, 
2013. – 288 с. 

Революция по расписанию
Начать нужно с того, что книга эта – совсем не новинка, 

или не совсем новинка. Первый раз она выходила еще в 2006 
году, правда, под другим названием. Сюжет романа «Божест-
венный яд» совпадает с тем, что описывается в нынешней кни-
ге, именуемой «Пять капель смерти», хотя имена второстепен-
ных персонажей изменены. Так, профессор Окунев, который 
в свое время преподавал у сыщика Ванзарова в университете, 
а теперь оказался замешанным в странных и весьма дурно пах-
нущих преступлениях, в предыдущей версии звался Серебря-
ковым. Есть и другие мелкие различия (может поменяться пол 
персонажа или место обнаружения трупа), но в целом перед 
нами перепев известных событий. Кстати, известных на самом 
деле, потому что нынешнее дело, которое приходится рассле-
довать коллежскому советнику, чиновнику для особых поруче-
ний Родиону Ванзарову и его другу эксперту-криминалисту 
Аполлону Лебедеву, тянет на заговор века... 

Сюжет закручивается в канун нового 1905 года и вылива-
ется в известное всем 9 января – Кровавое воскресенье, ког-
да мирная демонстрация рабочих под руководством священ-
ника Георгия Гапона была расстреляна солдатами. Так вот, 
оказывается, Гапон не просто так вывел толпу на площадь, 
прекрасной дамой он был опоен древнеиндийским мифоло-
гическим божественным напитком – сомой и принял голос 
девушки за глас Божий, повелевший ему идти вместе с рабо-
чими к царю. Расследование обстоятельств странных смертей 
шаг за шагом выводит Ванзарова на след тайной революцион-
ной организации с небывалыми амбициями и секретным ору-
жием – хитрой наркотической смесью...

Антон Чиж пишет ярко и емко, его повествование трудно 
пересказывать, потому что все оно будто сцеплено мелкими 
крючочками, упустил один, отвлекся, и вся логика тут же рух-
нула. Но финал последнего романа открыт, автор предлагает 
читателю самому догадаться о том, кто стоит за описываемы-
ми событиями, тем более что на последней странице появля-
ется некий агент Коба (вряд ли это просто совпадение кли-
чек), которому-то и поручено дальнейшее испытание божест-
венной сомы.

В списке вакансий ñ заместитель 
Штирлица

Настала пора заполнить нишу отечественного шпионского 
романа. А то какая-то неловкость получается, дефицит какой-
то, будто в давно забытые, идеологически зашоренные време-
на. Из которых, правда, вышли громкие имена и незабываемые 
персонажи – тот же Штирлиц, любимый до сих пор. Киноре-
мейки о нем мы приняли вполне благосклонно, но с другими 
героями и в бумажной версии тема воплощается туго. У «ста-
рых» авторов не те взгляды, которые могли бы понравиться 
современным читателям, и антураж ветховат. А новых нет… 
Но вот с 2008 года эксперимент по возрождению жанра стал 
проводить известный сценарист, режиссер и продюсер Сергей 
Костин. Вышло уже несколько его романов. Главный герой – 
Пако Аррайя, выросший в СССР сын испанского коммуниста 
и полковник Службы внешней разведки.

Попытка была встречена с повышенным энтузиазмом. 
«После замечательного образа, созданного Юлианом Семе-
новым, в нашей литературе не было образа героя разведчика, 
который воплотил бы в себе своего рода новый тренд – 
“нестыдный патриотизм”. Теперь – будет!» Так пишут в бло-
гах, забавно и показательно: не могут обойтись без «трен-
да» – и все же хотят любить Родину, правда, еще робея в 
проявлении этого чувства. Что ж, если таково влияние рома-
нов Костина, то это уже хорошо. Пусть «Штирлиц отдыхает» 
или «дружески похлопывает по плечу» нового героя, кото-
рый не выпускает из рук айфон, дотошно проговаривает все 
его полезности и не менее дотошно доводит до читателей 
массу сведений, полезных туристам в Нью-Йорке, Лондоне, 
Париже, Дели и Бомбее. На эксплуатацию гаджетов и подра-
ботку гидом уходит до половины романного пространства. 
Но все-таки в другой половине герой динамично справляется 
со всем, что Родина велела, а также не забывает, что он прос-
то человек, у которого могут быть личные пристрастия и лич-
ные счеты.

Паро Ж.-Ф. Загадка улицы Блан&
Манто
пер. с фр. Е. Морозовой. – М.: Вече, 2013. –
384 с.

Это книга из серии популярного французско-
го писателя Жана-Франсуа Паро о приклю-
чениях отважного комиссара королевской 
полиции. Очередная псевдоисторическая 
эпопея в детективном стиле, коими богаты и 
книжные полки, и прилавки. Тем не менее, 
меньше подобной литературы не становит-
ся, а читатель всегда находится. «Загад-
ка улицы Блан-Манто» – первый из цикла ро-
манов о приключениях Николя Ле Флоша, 
комиссара Шатле. Франция, 1761 год. Юный 
Николя Ле Флош приезжает в Париж и при-
ступает к изучению ремесла сыщика у гене-
рал-лейтенанта королевской полиции гос-
подина Сартина, тот поручает Николя рас-
следовать исчезновение комиссара Лар-
дена. А тут еще всплывает и секретная 
переписка, компрометирующая фаворитку 
короля, знаменитую мадам де Помпадур…

Симони М. Продавец проклятых 
книг
пер. с ит. И. Петровской. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 358 с.

Тема запрещенных книг всегда интересна и 
захватывающа. В разные эпохи существо-
вали списки авторов и конкретных изданий, 
которые подвергались гонениям и уничто-
жению. Об одном из таких исторических пе-
риодов и рассказывает роман. Европа. На-
чало XIII века, самый пик периода Крестовых 
походов, гонения на ведьм и еретиков. Иг-
насио из Толедо и Вивьен де Нарбон уже 
очень давно заняты собиранием оккультных 
реликвий Востока и старинных инкунабул. 
Свои находки они продают влиятельным 
людям. После одной из таких сделок друзья 
обнаруживают себя под пристальным вни-
манием секретного трибунала Святой 
Фемы. Автор романа, Марчелло Симони, 
сейчас работает библиотекарем, но по спе-
циальности он археолог. «Продавец прокля-
тых книг» – первая часть трилогии. Вторая 
уже готовится к изданию. 

Ларссон О. Черная тропа
пер. с шв. Ю. Колесовой. – М.: Эксмо, 2012. – 
400 с.

Третий роман Оса Ларссон из цикла о Ребек-
ке Мартинссон, вышедший в той же серии, 
что и знаменитый «Миллениум» Стига Ларс-
сена. Детектив довольно динамичен, но до 
основателя серии, конечно, не дотягивает... 
В рыбацком домике на замерзшем озере 
найден окоченевший труп женщины. Глаза 
ее потеряли свой цвет от холода, а на теле 
отчетливо видны следы пыток. Инспектору 
Анне-Марии Мелле есть над чем поломать 
голову. Особенно если учесть, что убитая 
при жизни была правой рукой главы крупной 
горнодобывающей компании. Помогает рас-
следованию адвокат Ребекка Мартинссон. 
Только она сможет понять, какие грязные 
дела творились за ширмой благопристой-
ности и процветания компании. Довольно 
типичная история расследования. Разве что 
главные герои – сплошь женщины. 
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Друкерман П.
Французские дети не плюются едой. 
Секреты воспитания из Парижа
Французским родителям удается вы-
растить счастливых, вежливых и по-
слушных детей, не жертвуя при этом 
своей взрослой жизнью. Почему фран-

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

керман, живущая в Париже с мужем-
англичанином и тремя детьми, исследо-
вала феномен французского воспитания. 
У нее получилась очень личная, живая, 
полная юмора книга, раскрывающая 
секреты французов, чьи дети не допека-
ют родителей. [Читайте с. 30]

(ñ)

(ñ2)

(ñ)

Коэльо П.
Манускрипт, найденный в Акко
Эта книга – уже двадцать вторая, кажет-
ся, по счету работа Пауло Коэльо. Свое 
повествование он предваряет расска-
зом о том, как почти сорок лет назад 
британский археолог сэр Уолтер Уил-

кинсон обнаружил на Ближнем Востоке 
манускрипт, написанный на трех язы-
ках: арабском, древнееврейском и ла-
тинском и созданный, вероятнее всего, 
в 1307 году. А совсем недавно, в 2011 
году, писатель получил от сына-архео-
лога копию текста, который он и приво-

дит в своей книге. Новый роман и выби-
вается из ряда сочинений Коэльо, и в то 
же время совершенно гармонично впи-
сывается в него. Поклонникам Коэльо 
книга понравится, остальным может 
показаться чересчур очевидной. Под-
робнее – в апрельском номере.

(ñ)

(ñ)

Фрай М.
Тубурская игра: история, расска-
занная сэром Нумминорихом Кутой
Некоторое время назад Макс Фрай 
придумал серию книг, повествующих о 
хрониках Ехо. Уверенной рукой мудро-
го сновидца писатель создает Миры и 

ведет по ним читателя. Магия, волшеб-
ные превращения, загадочные собы-
тия, добрый мягкий юмор и обаятель-
ные образы героев повествования 
запомнились читателям. И вот, к боль-
шому сожалению фанатов, «Тубурская 
игра» завершает хроники Ехо. История 

Нумминориха Куты о тубурских Масте-
рах Снов, их азартных играх и опасных 
сновидениях становится не только ло-
гичным финалом дружеских посиделок 
в «Кофейной гуще» (в городе, который 
сам еще недавно был просто сном), но 
и началом чего-то нового. 

(ñ1)

Ширвиндт А.
Проходные дворы биографии
Новая книга Александра Ширвиндта – не 
размеренное и скучное повествование. 
По словам самого автора: «Это не лите-
ратура и не скрупулезная биографичес-
кая справка. Это – чехарда воспомина-

ний». О самых непростых моментах 
жизни Ширвиндт рассказывает в знаме-
нитой иронической манере, без всякого 
снисхождения к себе и другим. Итак, 
«Проходные дворы биографии» проло-
жены по простому маршруту – от самого 
начала, от родильного дома, до, слава 

богу, пока не самого конца. Ширвиндт не 
согласен с тем, что кто-то после него бу-
дет перетрясать его письма, превращая 
его личность в образец версии исследо-
вателя. Он рассказывает о своей жизни 
сам так, как ее помнит и понимает. [Чи-
тайте с. 25]

(+2)

Пелевин В.
Бэтман Аполло
Виктор Пелевин пишет по одной книге в 
год. Перед нами очередная. В ней дейс-
твуют герои романа «Empire V», но, по 
утверждению самого автора, предвари-
тельное знакомство с ним не обязатель-

но: можно сначала ознакомиться с но-
вым романом, потом обратиться к ранее 
вышедшему. В целом, история напоми-
нает вариации на тему старых текстов: 
эксплуатируются все те же стандартные 
штампы массового сознания – крип-
тократия, мировой заговор банкиров и 

вампиров. Сюжет таков: человечество 
прочно закабалено вампирами. Однако 
в последнее время появился риск утра-
ты контроля. Обеспокоенные вампиры 
придумывают ввести настроение про-
теста и привлечь в него бомонд. [Читай-
те с. 20]

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.

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 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.

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.

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.

(ñ5)

(ñ5)

(ñ2)
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1 апреля 2013 года в мультимедийном пресс&центре ´РИА Новостиª состоялась 
презентация новой книги Александра Ширвиндта ´Проходные дворы биографииª. 
Кроме самого сочинителя на пресс&конференцию пришли друзья и близкие актера: 
писатель, сатирик, драматург Аркадий Арканов, народный артист России Михаил 
Державин и супруга артиста Наталья Ширвиндт. А также генеральный директор 
издательской группы ´Азбука&Аттикусª Леонид Шкурович, первым делом 
заявивший, что ́ это большая и по&настоящему хорошая книга, ее автор к каждому 
слову относится невероятно бережно. Я бы даже взял на себя смелость сказать, 
что сейчас так не пишут, не говорят, не думают. И книга эта многоступенчатая. В 
ней блестяще, остроумно и литературно объединено несколько классических 
жанров: автобиография, мемуары, эпистолярный романª.

«Почетный
Ширвиндт России»

Александр Ширвиндт: Я тут вспом-
нил одну историю. Тысячу лет назад в 
Ленинграде был очередной шабаш, за 
кулисами я стоял с Аркадием Райки-
ным. А концерт вел знаменитый в на-
шей среде Фурман, и вот он объявляет 
Райкина, очень долго, минут двадцать 
рассказывая о том, какой Райкин гени-
альный. А тот мне говорит: «Шурочка, 
когда меня объявляет Фурман, у меня 
такое ощущение, что за кулисами не я, 
а мой гроб». Поэтому мне, конечно, 
приятны комплименты, но больше нра-
вится то, что слышу их я 
от человека, по-настоя-
щему любящего уходя-
щую натуру. Что немало-
важно сегодня, ведь нын-
че все, включая молодежь, 
говорят: книга – мерт-
вый груз, она не нужна, и 
читать лучше только на 
компьютере.

– Как появилась на 
свет эта книга?

Александр Ширвиндт: 
Помните слова пушкин-
ского Пимена: «И, пыль 
веков от хартий отрях-
нув, правдивые сказанья 
перепишет»? Они стали для меня от-
кровением. Это раньше мне представ-
лялось, будто сидит старый-старый 
архивариус, очевидно, еврей, вынима-
ет страшные пыльные фолианты, отря-
хивает их, работает с ними и ставит 
чистенькие на место. Но недавно меня 
осенило, что перепишет – значит, на-
пишет другую версию. И стало страш-
но. Поэтому-то я, сочиняя свою книгу 
и начиная вспоминать своих друзей, 
многих уже ушедших и многих еще, 
слава богу, живущих, решил именно 
отряхнуть пыль от хартий, а неисправ-
ленные хартии поставить на место.

Аркадий Арканов: Как читатель, я 
бы хотел добавить. Тираж этой книги 
разойдется, однако мало кем она будет 
дочитана до конца, так как совершенно 
лишена привычной сегодня желтизны. 
Но в то же время в ней полно по-насто-
ящему интересных историй. Шир-

виндт – хороший рассказчик. И книга 
эта вполне может многому научить 
современного молодого человека. Хотя 
лично мне трудно Шуру назвать писа-
телем или актером. Для меня он огром-
ная, многогранная личность. Я бы даже 
предложил ввести такое понятие: «за-
служенный Ширвиндт России» или 
премию, измеряющуюся в Ширвинд-
тах. Этот актер получил девять Шир-
виндтов, а тот – три…

– Александр Анатольевич, Ваша 
книга полна забавных случаев. А как 

Вы сами относитесь к ро-
зыгрышам?

Александр Ширвиндт: 
Хорошо, но сам разыгры-
вать совершенно не 
умею, чего не скажешь 
об академике розыгры-
шей Михаиле Держави-
не. Он не мог выйти на 
сцену, чтобы кому-ни-
будь не нагадить.

Михаил Державин: 
Неправда. Однако честно 
скажу, что разыгрывать 
Андрюшу Миронова бы-
ло приятнее всего. Так, в 
финале спектакля «Трех-

грошовая опера» по сценарию я дол-
жен был выйти и сказать, что все: ко-
роль, королева, простили Макхита, и 
спеть небольшую арию. Андрюша в 
это время стоял с петлей на шее, выжи-
дал. Но мне надоело, я взял лошадку из 
детского спектакля, сел на нее за кули-
сами, зрители меня не видели, только 
Миронов. И когда ведущий церемонии 
торжественно произнес: «Сюда при-
мчался вестник короля!», я еле слышно 
начал цокать. Потом спрыгнул и вы-
шел, Миронов ничего не смог произ-
нести – давился от смеха. А после при-
знался, что смеялся только потому, что 
представил, как я готовился целый 
день, разучивая цоканье.

– Андрей Кончаловский изначально 
учился музыке, но не смог стать про-
фессионалом, поэтому ушел в ГИТИС. 
Вы тоже музыкант. Пишете ли об этом 
в книге?

Александр Ширвиндт: Как музы-
кант я хуже, чем Андрей Кончаловс-
кий, у меня и образование другое. 
Правда, и скрипка не фортепиано, она 
труднее. К тому же я не знаю, насколь-
ко Андрону пригодилось знание кла-
виатуры, но я на сцене в четырех спек-
таклях играл на скрипке. И даже вы-
ступал на эстраде. Так, на одном из ле-
нинградских капустников мы играли с 
Андрюшей Мироновым. У него про 
фортепиано был пунктик. Он прекрас-
но знал английский язык, прекрасно 
двигался, но музицировать не умел. И 
однажды он выучил несколько аккор-
дов и решил изобразить игру. На сцену 
я вышел со скрипочкой, он чинно по-
дошел к роялю. Конферансье объявил, 
что капустник отменяется и будет фи-
лармонический концерт. Публика ис-
пугалась. Я пропиликал три аккорда, 
Андрюша сбацал четыре – тут наши 
умения кончились, и все успокои-
лись.

– А какую роль сыграла личная пе-
реписка, включенная в сборник?

Наталья Ширвиндт: Ключевую. Во-
обще крестными этого сочинения ста-
ли наши друзья и соседи Светлана Без-
родная и ее муж, известный журналист 
Ростислав Черный. Они часто спраши-
вали Александра Анатольевича, почему 
он больше ничего не пишет и за всю 
жизнь сочинил всего две книги. Он от-
махивался, но потом я нашла на антре-
солях наши старые письма, показала 
их Александру Анатольевичу. Спроси-
ла, что с ними делать? Выбрасывать 
жалко, отдавать в Бахрушинский му-
зей, куда я отдаю весь архив, – тоже. 
Александр Анатольевич прочел одно 
письмо, сказал, что никому это не нуж-
но. И все замерло еще года на два. А 
потом я показала эти письма Безрод-
ной и Черному. Они-то и убедили Шу-
ру, что надо публиковать. И тут уже я 
проявила инициативу. Ведь издавать 
одни письма было странно, поэтому я 
предложила Александру Анатольевичу 
написать что-то еще, и понемножку 
книга начала обрастать мясом.

Записала Алена Бондарева
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Жизнь на краю

Галина М. Куриный бог
М.: АСТ, 2013. – 415 с.

Проза Марии Галиной не всем по вкусу. И дело не в качестве письма, а в 
авторской позиции по отношению к читателям, всегда предельно жесткой. 
Ставит нас между мороком и явью, между твердью и бездной и начинает 
картины зыбкие показывать, да и приговаривает: шаг вправо, шаг влево ñ 
и пропадешь, пропадешь! А где бездна ñ не говорит. Вот и в этом сборнике 
повестей и рассказов Галина не то что балансирует между реальностью
и кошмаром или обращает реальность в кошмар ñ нет, это было бы 
слишком просто, получились бы крепкие ́ ужастикиª. Здесь ñ другое, здесь 
реальность и есть кошмар. Другое дело, что кошмары Галиной ñ 
романтические.

Если говорить о влияниях, то, ко-
нечно, не Стивен Кинг приходит на 
ум, а Франц Кафка и Александр Грин. 
Вместе. И это пугает. Ничего удиви-
тельного, просто Грина почему-то 
принято считать писателем светлым и 
романтическим, а Кафку – мрачным 
и трагическим. Но, говорят, сам Каф-
ка и его друзья покатывались со сме-
ху, когда он читал им «Превращение», 
а у Грина полно рассказов мрачных – 
тот же «Крысолов». Но это потому, 
что у Кафки «душная» Центральная 
Европа, а у Грина – прекрасное Чер-
ное море. Это сейчас, из центра Рус-
ской равнины так кажется. А вот древ-
ние греки были иного мнения – по 
крайней мере о Черном море.

Галина у этого моря долго жила, а 
потому чувствует его немного иначе. 
Жить на берегу – жить на краю, жить 
на берегу Черного моря – жить на 
краю своей страны, в пограничье. И в 
этом сборнике, и во многих прежних 
вещах Галиной все происходит на 
краю, на грани. И край этот подвижен, 
как морской прибой. Столь же неоп-
ределенно и место прозы Галиной в 
литературном пространстве. Фор-
мально ее можно было бы отнести к 
фантастике, но строго соответствует 
этому определению разве что заглав-
ная повесть, «Куриный бог», в кото-
рой наличествуют многие стандарт-
ные элементы: порталы, соединяющие 
параллельные миры, храбрые освои-
тели-поселенцы, едва сохраняющие 
связи с материнским миром, важность 
колоний для судьбы человечества и т.п. 
Но в научной фантастике в решаю-
щий момент на сцене возникли бы 
инопланетяне, силы природы или на-
следие неведомой цивилизации. У Га-
линой загадка гибели всех колоний, 
кроме одной-единственной, остается 

неразрешимой – неразреши-
мой именно научными метода-
ми, ее остается только принять 
и жить с ней дальше. Или не 
принять – но тогда и не жить. 

Тайна неразрешима, ибо она и есть 
источник существования.

Прочие вещи сборника правильнее 
было бы отнести к магическому реа-
лизму. Доли «магического» и «реалис-
тического» в них различны, но все эти 
истории объединяет одно – они 
страшноваты. Именно так – подлин-
ного ужаса нет (да мы и не верим в 
подлинный ужас, откуда ему взяться в 
наши цивилизованные времена, когда 
интеллигентный человек, только что 
разделав жену на части, может сокру-
шаться в соцсетях о потере любимой), 
а есть то чувство, с которым мы про-
сыпаемся от кошмара: приснится же 
такое! Встряхнули головой, проеха-

ли – и живем дальше, не замечая де-
монов, что скалятся за плечом. Таков 
герой «Подземного моря», заблудив-
шийся ночью в унылой московской 
промзоне, чуть не в двух шагах от Шу-
ховской башни и Шаболовки. Класси-
ческая история о «нехорошем мес-
те» – старожилы всегда их знают, а 
вот человек чужой может и пропасть. 
А заодно – об ужасе жителя мегапо-
лиса, завсегдатая реальности искусст-
венной и виртуальной, перед действи-
тельной жизнью. Эта жизнь ужасна, 
потому что смертельна, потому что в 
ней нет границ между тобой и други-
ми, и эти другие готовы поглотить те-
бя – буквально или подчинив себе. 
Твоя свобода исчезает, стоит только 

пересечь край – границу между обыч-
ной вечерней «центровой» Москвой и 
Москвой промзон и гаражей, как в 
«Подземном море», или как в рассказе 
«Ригель», между городом и деревней, 
между деревней и лесом, между собой 
и соседом. Здесь герой тщетно пытает-
ся оградить жену-американку от ужаса 
русской повседневности, и чем больше 
пытается, тем больше эта повседнев-
ность проявляет себя. Рассказ, кстати, 
в художественном отношении слабее, 
потому что Галина здесь рискнула ужас 
продемонстрировать – и получилось 
неубедительно. Может, даже исто-
рия с убийством кошки совершенно 
правдива или могла бы быть таковой, 
но здесь тот случай, когда неважно, как 
было на самом деле, деталь эта рвет 
ткань текста, так же, как пустые глаза 
инфернальной Бабыкати. Страшнее 
было бы, если бы кошка просто пропа-

ла, а Бабакатя была бы обыкно-
венной бабкой.

Наконец, «Солнцеворот», на-
вевающий ассоциации с фантас-
магорическим «Кетополисом» 
(см. «ЧВ» № 5, 2012). Здесь люди-
тюлени, какая-то катастрофа 
надвигается, – и все это в анту-
раже некой параллельной цент-

ральноевропейской ретрореальности. 
Простая девчонка из приморского ку-
рортного городка вдруг решает, что 
она – дочь самого герцога. И, о чу-
до! – герцог признает это. Страшная 
сказка о принцессе, обреченной стать 
жертвой во спасение своей страны, и 
о морском народе. И снова – симво-
лика границы. Страна в этой истории 
балансирует на грани войны, мир – 
на краю гибели, прибрежный горо-
док – на краю благополучия, и герои-
ня – между незнанием и понимани-
ем... Так же, как и героиня рассказа 
«Добро пожаловать в нашу прекрас-
ную страну», которая с ужасом осоз-
нает, что курортный рай – лишь обер-
тка, за которой таится неведомое.

Тайна неразрешима, ибо 
она и есть источник 
существования

Фантастика/
Фэнтези
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Лекух Д. Туман на родных берегах
М.: АСТ, 2012. – 254 с. 

Еще один вариант альтернативной истории – 
здесь красные потерпели поражение в Граж-
данской войне. Двадцать лет минуло. И что 
же? А ничего. Россия следует своим путем, 
бессмысленным и беспощадным. С коррум-
пированными депутатами, самолетами Ту-
полева и, как называет их главный герой, 
полковник Имперской Безопасности Никита 
Ворчаков, «жидовско-бериевскими» шараш-
ками. Он натуральный нацист – как и его друг 
Альфред Розенберг – и жаждет вешать «пре-
дателей идеалов русского национального 
единения», что столпились вокруг Вождя. 
Вождя зовут Валентин Петрович Катаев, в 
нашей реальности он стал известным писа-
телем. Он непредсказуем, коварен и поруча-
ет Ворчакову работать вместе с инородцем 
Берией – дабы раскрыть некий заговор. Не-
политкорректная и страшненькая книга, 
убеждающая, что без большой крови Россия 
в XX веке никак не обошлась бы.

Орловский Г.Ю. Длинные руки ñ 
курпринц
М.: Эксмо, 2013. – 416 с.

Бесконечный цикл Гая Юлия Орловского 
(Донцовой от фэнтези) продолжается. И, ви-
димо, пока не заканчивается. Это уже 40-я 
книга цикла. И если присутствующий на 
этой же полосе журнала Ротфусс писал пер-
вую книгу своей трилогии 7 лет, то Орловс-
кий творит роман за романом. Видимо, ру-
ководствуясь принципом: «Главное не ка-
чество, а количество». Да и сюжет отнюдь 
не нов, начиная с Марка Твена, кто его толь-
ко ни использовал. Наш современник Дима 
попадает в глухое Средневековье. И начи-
нает там сражаться с разбойниками, нечес-
тью и прочими обитателями. О знании исто-
рии говорить не приходится. Да и юмор на 
грани фола. Наверное, поэтому и пишет ав-
тор под псевдонимом. Самому не стыдно, а 
деньги капают...

Ротфусс П. Страхи мудреца
пер. с англ. А. Хромовой. – М.: Эксмо, 2013. – 
608 с.

Эта книга – продолжение трилогии Патрика 
Ротфусса, начавшейся романом «Имя Вет-
ра». Трилогия повествует о жизни Квоута, 
Убийцы Короля. В оригинале роман был 
опубликован в 2007 году в США, но в России 
его издали лишь через три года – в 2010 
году. В одном из интервью Патрик Ротфусс 
говорил, что написание книги заняло семь 
лет, а редактирование и попытки опублико-
вать ее – еще семь, зато она в очень корот-
кий срок получила признание читателей. Ро-
ман высоко оценен критиками и поклон-
никами фэнтези. Вторая часть трилогии –
«Страхи мудреца» в оригинале была опуб-
ликована в марте 2011 года. Классическая 
фэнтезийная история, которая, несомненно, 
вызовет интерес у любителей жанра. Пожа-
луй, на этом и все. Разве что остается выра-
зить уважение автору, который столько вре-
мени посвятил книге. Хотя прогресс во 
втором романе цикла явно налицо. Автор 
повзрослел и убрал ненужный пафос, свойс-
твенный начинающим.

Белянин А. Хватай 
Иловайского
М.: Альфа-книга, 
2013. – 313 с.

Казачьи рассказки 
Андрей Белянин – хорошо известный мастер ироническо-

го социального фэнтезийного романа – неожиданно быстро 
закончил очередной цикл историй. На третьем романе. Вряд 
ли почитатели его несомненного таланта думали, что приклю-
чения Ильи Иловайского закончатся так быстро. Тем более 
что и место, где разгуляться, в книге осталось, и многие сю-
жетные линии или до конца не сошлись, или просто не состы-
ковались.  То ли Белянин поспешил, то ли устал от своих пер-
сонажей, то ли понял, что начал повторяться. И, чтобы не ис-
портить впечатление от цикла, решил его завершить быстро 
и емко, связав главные ниточки сюжета воедино. Впрочем,
то, что они свяжутся именно так, было понятно задолго до фи-
нала.

И при этом, несмотря на все недочеты и недоработки, сто-
ит отметить, что цикл историй о казаке-характернике и Обо-
ротном городе писателю удался. В нем много народной муд-
рости, прибауток, глубоких мыслей о прошлом и настоящем, 
о религии и ее месте в нашем обществе, о традициях казачес-
тва и перегибах всесильных ученых или просто о зарвавших-
ся властителях. Эта книга о нас с вами, просто написана она с 
учетом ошибок прошлого, которые никто не учел и учиты-
вать, увы, не собирается.

Для тех же, кто только открывает для себя романы об Илье 
Иловайском, можно в двух словах напомнить канву повество-
вания. Главный герой книги – молодой казак Иловайский. 
Действие происходит в первой трети XIX века. Однажды, спа-
сая коня, Иловайский попадает в подземный потусторонний 
город, жителями которого являются упыри, оборотни, вурда-
лаки и прочая нечисть, которая очень хочет сожрать и коня, и 

самого Иловайского. Илья влюбляется в хозяйку города – 
молодую красавицу из нашего времени. Причем взаимно. 
Естественно, начинаются приключения, где и упыри пред-
стают зачастую более порядочными и человечными, чем 
собственно люди. Особенно хороши рифмованные при-
баутки, которым так и сыплет денщик Прохор.

В третьей части дело идет к свадьбе, но и темные силы 
не успокаиваются...

Мир рухнул, но выжил
Роман австралийца Джеймса Фелана, несмотря на 

гриф 16+, больше рассчитан на подростков лет с 12-ти. 
Видимо, сказались перестраховочные тенденции послед-
него времени, поскольку издатели постоянно находятся 
под дамокловым мечом цензуры. А она, увы, очень несо-

вершенна и не имеет точных критериев. Впрочем, не только 
в этой области.

Но вернемся к трилогии. Тема постапокалипсиса не нова. К 
ней обращаются с разной долей успеха и с различными конеч-
ными целями писатели всего мира. Система ценностей рушит-
ся вместе со старым миром, приходится заново решать, что для 
тебя по-настоящему важно. И на что ты готов, чтобы выжить.

Неожиданность данного романа в том, что он фактически 
предлагает альтернативное развитие истории после всем хоро-
шо знакомых и известных трагических событий 11 сентября. 
Австралийский школьник Джесс ехал в вагоне нью-йоркского 
метро на экскурсию к Мемориалу жертвам теракта 11 сентяб-
ря, когда в результате страшного взрыва поезд потерпел кру-
шение. В живых остались только Джесс и трое его друзей. Вы-
бравшись на поверхность, они обнаруживают, что город лежит 
в руинах, а люди, которым удалось выжить, заражены страш-
ным вирусом, превратившим их в кровожадных зомби...

Так начинается первая часть этой истории.
Затем мальчик и вовсе остается один во враждебном мире, 

где еще надо разобраться, кто опасней: зомби или выжившие 
люди. В Нью-Йорке объявлен карантин, порядок в городе 
контролируют военные. Но главная битва еще впереди, и 
мальчику в ней отведено не последнее место.

Джеймс Клэнси Фелан – известный австралийский писа-
тель. Его первая книга – Literati – сборник интервью с из-
вестными австралийскими писателями. Позже он написал 
несколько довольно популярных триллеров. Книга для под-
ростков – его первый, но в целом удачный опыт. Она написа-
на доступно, легко и понятно, а главное – с учетом особен-
ностей и пониманием подростковой аудитории.

Фелан Дж.
Одиночка
пер. с англ.
О. Москаленко. – М.: 
РИПОЛ классик, 2013 

Охотники. 
Эпизод первый
256 с.

Выживший. 
Эпизод второй
288 с.

Карантин. 
Эпизод третий
288 с.
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Запомнить все!

Хэнкок Дж. Как тренировать память. Не думайте о памяти ñ лучше
используйте ее на все сто!
М.: Претекст, 2013. – 288 с.

Покупка многочисленных гаджетов с возрастающим объемом оперативной памяти 
не отменяет потребности расширять собственные ресурсы мозга. ´Человеческая 
память и сегодня остается самым ценным ресурсом, несмотря на все технические 
новинки последних десятилетийª, ñ считает Джонатан Хэнкок. Он занимался этой 
темой еще со школьных лет, испытывая на себе методы ñ авторские и старинные. 
И открыл те самые ресурсы мозга, которые искало человечество.

«Джонатану Хэнкоку было 16 лет, 
когда он разработал собственную сис-
тему запоминания и впервые побил ми-
ровой рекорд книги Гиннеса. Через три 
года он был признан лучшим в мире “за-
поминальщиком” имен и лиц. В 1994 го-
ду был признан самым молодым чемпи-
оном по запоминанию (World Memory 
Champion). Использовав свои навыки, 
он поступил в Оксфордский универси-
тет. Затем его ждала карьера ведуще-
го ВВС. Он консультирует компании и 
проводит тренинги, участвует как эк-
сперт в передачах на интеллектуаль-
ные темы», – так написано на сайте 
Джонатана Хэнкока.

Джонатан выпустил десять книг о 
тренировках памяти и обучении. И вот, 
наконец, в России выпустили один из 
его трудов. Нужно отметить – выпус-
тили в тот момент, когда ниша учебни-
ков про улучшение памяти была и так 
забита. Но согласитесь – какой из них 
считать более авторитетным? Книгу 
малоизвестного автора, лично не обла-
дающего особыми способностями? 
Или исследование, подготовленное 
чемпионом мира, чье первенство было 
подтверждено и зафиксировано офи-
циально.

Об этом человеке-уникуме известно 
многое, учитывая то, что он является не 
просто публичной персоной, но и рабо-
тает в медиаимперии ВВС. Он живет 
вместе с семьей на юге Великобрита-
нии в городе-курорте Брайтоне. Вче-
рашний юниор стал папой и у него трое 
детей. Но хочется узнать еще боль-
ше – кем были его предки, чем зани-
мались родители, как он рос, как пре-
подавали его учителя в школе и даже 
что он ест на завтрак. Он охотно дает 
интервью и отвечает на вопросы, рас-
крывая подробности своей жизни. Но 
поскольку Джонатан Хэнкок менее из-
вестен в России, чем в англоязычном 
мире, издатель решил выбрать практи-
ческое руководство, подготовленное 
Джонатаном Хэнкоком без личных 
подробностей.

В этой книге он объясняет, как овла-
деть навыками блестящей памяти. 
Нужно признать, что, обладая блестя-
щим академическим образованием, он 
не погружает нас в пучины малопонят-
ной теории. Можно себе представить, 
как мог бы изощряться в словоплете-
нии выпускник Оксфордского универ-
ситета. Однако Джонатан Хэнкок ми-
лостив к менее одаренным людям. К 
тому же хорошая память связана с яс-
ностью ума, поэтому книга написана 
понятным простым языком. Информа-
ция четко структурирована. Запоми-
ная слова тысячами, автор лаконичен в 
своей книге, чтобы не напускать тума-
на. И в какой-то момент возникает 
убеждение: «Да это же так просто и до-
ступно! Сейчас я займу второе место 
на пьедестале после автора».

Однако Джонатан Хэнкок не скры-
вает, что развитие памяти – это напря-
женный труд. Поэтому и книгу называ-
ет не пафосно, вроде «Записки интел-
лектуального супермена» или «МегаПа-
мять», а «Как тренировать память», 
изначально обращаясь к читателю, го-
товому к усиленной интеллектуальной 
работе.

Джонатан Хэнкок признается, что 
память свою он развил, а не получил от 
природы как некий мистический дар 
сверхчеловека. Как и миллионы людей, 
он предпочитает забивать номера дру-
зей в записную книжку мобильного 
телефона. 

Чемпион создал свой метод запоми-
нания, но также использует древние 
методы запоминания вместе с совре-
менными методиками. В книге описа-
ны такие редкие способы, как «Театр 
памяти», созданный в XVI веке италь-
янцем Джулио Камилло. Метод Хэнко-
ка применим в изучении иностранных 
языков и даже развивает творческий 

потенциал. Кроме улучшения прежних 
навыков, можно приобрести необык-
новенные новые способности. 

При этом подходе Джонатан Хэнкок 
относится к памяти деловито, как к инс-
трументу, который помогает ему ус-
пешно зарабатывать деньги. Память у 
него связана комплексно с работой моз-
га, а углубления в непознанные сферы 
интеллекта наполнены романтикой. «У 
меня было несколько удивительных пу-
тешествий, связанных с памятью. Я 
сам научился запоминать карты, что-
бы побить мировой рекорд… и вдруг об-
наружил существование целого сооб-
щества людей, интересующихся скры-
тыми возможностями мозга», – рас-
сказывает Джонатан Хэнкок.

Чемпион не задирает нос, и успех не 
отстранил его от обычных людей. Он 

участвует в работе образователь-
ного фонда The Learning Skills 
Foundation и стал основателем 
The Junior Memory Championship, 
конкурса для молодежи, желаю-
щей попытаться достичь наивыс-
ших результатов.

«Я написал эту книгу, чтобы 
подвигнуть вас на удивитель-
ное путешествие. Мне бы хоте-

лось, чтобы вы увидели, как изменится 
ваша жизнь, когда вы поймете, что та-
кое память на самом деле и как ее ис-
пользовать с блеском», – признается 
Джонатан Хэнкок. 

Он тепло упоминает о логофилах – 
людях, которые любят слова. Если 
взглянуть на фотографию Джонатана 
Хэнкока, он – скромный человек в оч-
ках. Людей такого типа называют в Рос-
сии «ботаниками», подразумевая, что 
они живут в своей академической оран-
жерее, пока блистательная роскошная 
жизнь проходит мимо них. Чемпион-
интеллектуал Джонатан Хэнкок – это 
образец того, как в нашем мире, в кото-
ром провозглашены коммерческие иде-
алы, можно добиться успеха, работая 
головой. Он дает надежду всем, кто ув-
лечен науками и развитием интеллекта, 
что этот путь не к нищей унылой жизни, 
а к славе и успеху.

Ставьте амбициозные цели. Не за-
цикливайтесь на неудачах. Пробуйте 
все! – советует Джонатан Хэнкок.

Ставьте амбициозные 
цели. Не зацикливайтесь 
на неудачах. Пробуйте 
все!

Психология
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Психология типов тела. Четыре 
касты (комплект из 2 книг)
СПб: ИГ «Весь»: Астрель, 2013. – 528 с. 

Авторы первой книги «Психология типов 
тела. Развитие новых возможностей. Прак-
тический подход» из этого комплекта Петр 
Лисовский и Сергей Трощенко пишут о том, 
как гормоны напрямую влияют на характер 
человека и тип тела предопределяет часть 
психологических склонностей. В книге обоб-
щены результаты необычного эксперимен-
та. В начале 1980-х годов представители 
разных культур, рас, возрастов и социаль-
ных слоев добровольно приняли участие в 
исследовании психологических типов. Дан-
ные группировались по отдельным призна-
кам. Выводы кажутся ошеломляющими. 
Вторая книга «Четыре касты. Кто вы?» Алек-
сея Похабова посвящена психологическим 
механизмам магических практик.

Николаева Е. Психология семьи
СПб.: Питер, 2013. – 352 с.

Несмотря на такое «домашнее» название, 
эта книга – академический учебник для фа-
культетов психологии. Курс с таким названи-
ем входит в учебный план подготовки бака-
лавров в рамках третьего госстандарта 
образования, которые получают психолого-
педагогическое образование. Текст подго-
товлен профессором кафедры психологии и 
психофизиологии ребенка Российского го-
сударственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена, членом Американской 
психологической ассоциации и Российской 
академии педагогических и социальных 
наук. В книге не повторяются постулаты вре-
мен построителя коммунизма, а рассматри-
ваются новые темы – построение ячейки об-
щества в посткризисные времена. Есть 
главы о неполных семьях, проживании с 
больным или приемным ребенком и т.д. 

Мэтьюз Э. Останови их! Как
справиться с обидчиками и 
преследователями
М.: Эксмо, 2013. – 232 с. – (Психология. 
Счастье по Мэтьюзу)

Австралийский психолог 
и художник уже издал 
десяток книг о психоло-
гии для подростков и их 
родителей. Больше все-
го он любит писать на 
позитивные темы (если 
судить по названиям его 
книг): «Счастье в труд-
ные времена», «Будьте 
хорошим другом и обзаводитесь хорошими 
друзьями», «Будьте счастливы! Как жить с 
ощущением безопасности и верой в себя», 
«Живи легко! Как найти себя и свою работу», 
«Счастье в трудные времена», «Будьте счаст-
ливы! Как жить с ощущением безопасности и 
верой в себя». И только данная книга посвя-
щена негативной теме запугивания, униже-
ний и оскорбления в подростковой среде. 
Автор рассказывает, как поступать в разных 
ситуациях, но не объясняет сложных меха-
низмов психики. Зато есть простые рецепты, 
снабженные веселыми рисунками.

Черников Ю.
Как психологу 
раскрутить себя
СПб.: Питер, 2013. – 
160 с.

Берг К.
Простой Свет. 
Мудрость 
женского сердца
М.: Эксмо, 2013. –
236 с.

Хотите поговорить об этом? О деньгах?
Автор представил себя в качестве ученика Николая Мроч-

ковского и Андрея Парабеллума, которые за несколько лет 
наводнили книжный рынок своими книгами о тренингах, ус-
пехе в жизни, побив рекорды если не по продажам, то, по 
крайней мере, по скорости выпуска своих творений – по де-
сятку в год. Выход на арену их ученика может сигнализиро-
вать, что скоро другим авторам не найдется места на полках. 
Их займут выпускники этих плодовитых бизнес-тренеров и 
сами мэтры.

Юрий Черников решил преумножать не книги, а соперни-
ков. Вот что он пишет на своей странице в Интернете: «Сер-
тифицированный тренер, дипломированный психолог и пу-
тешественник. Помогаю психологам и тренерам зарабаты-
вать на своем ремесле достойные деньги. Проповедую сво-
бодный образ жизни, живу там, где мне интересно по миру, и 
получаю от жизни максимум».

Выпускник Мурманского государственного гуманитарно-
го университета выбрал для путешествия Москву и обосно-
вался в златоглавой, предлагая клиентам тренинги и частные 
консультации. В своей книге он предоставляет психологам-
консультантам «пошаговую инструкцию по организации пси-
хологического бизнеса в современных условиях рынка на осно-
ве технологий бизнеса и инфобизнеса». 

Это книга лишь отчасти о тайнах души. Значительное мес-
то в ней – информация о том, как душеведу продвигать свое 
имя. Юрий Черников пишет о том, как завоевать популяр-
ность в сфере кабинетно-коммерческой психологии. Пишет, 
нужно сказать, грамотно и системно представляя информа-
цию. Хотя он выложил фотографию диплома в Интернете 
(видимо, чтобы отделить себя от потока психологов-консуль-
тантов с сомнительными документами из столичных перехо-
дов), но он мог этого не делать. И так видна старательность 
российского интеллигента и привычка анализировать боль-
шие потоки информации. От текста веет неугасимым задо-
ром уверенного в своих силах покорителя столицы, а также 
необъяснимым добродушием и готовностью к цеховому 
братству. Иначе зачем было ему снабжать будущих конку-
рентов полезной информацией?

Стучат, откройте дверь!
Книга состоит из отдельных цитат. Нет ни сюжета, ни 

стройной теории, объединяющей отдельные высказывания. 
Их нужно читать по одной, а затем углубленно размышлять. 
Текст подготовила жена известного каббалиста Рава Берга и 
мать каббалистов Йегуды и Майкла Бергов. Она ездит по ми-
ру с семинарами, с проповедями о самосовершенствовании и 
роли женщины в духовном возрождении.

Атеистов и представителей религий может покоробить тот 
факт, что их пытается учить человек, неразрывно связанный 
со школой современной каббалы. В книге вы не встретите ни-
какой абракадабры и шаманских схем. Хотя без рекламы са-
мого учения и учебного центра в конце книги не обошлось. 
Но тот, кого не прельстит объявление о дорогих курсах в шко-
ле каббалы, напечатанное на последней странице, тоже мо-
жет извлечь пользу из этой книги, обдумывая притчи и рас-
суждения о Библии, личные наблюдения и советы как стать 
светлой личностью. Вот, например, одно из типичных выска-
зываний книги: «Все меняется. Но каждый раз, когда какая-ни-
будь дверь закрывается, открывается другая, чтобы впус-
тить в нашу жизнь новую энергию. Мы можем научиться це-
нить то плохое, что случается в нашей жизни, воспринимая 
это как новую возможность учиться и расти. Многие люди, 
пережив серьезную болезнь или утрату, выросли и стали луч-
ше. В этом и есть сила духовного пути – мы просто должны 
быть достаточно терпеливыми, и наши вложения обязатель-
но окупятся, пусть и не сразу. Иногда простое понимание это-
го может сильно изменить жизнь человека…» Понимая, что 
читательская аудитория такой книги намного шире, чем ее об-
щина, Карен Берг употребляет редко каббалистические терми-
ны, стараясь больше говорить в целом о таинствах мироздания 
и скрытом смысле древних символов. Для Карен Берг позна-
ние священных писаний и духовное совершенствование это 
практический процесс, поэтому помогать ближнему, работать 
честно так же важно, как размышлять о духовности.
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В
се, что ей удалось узнать, она 
изложила в книге с забавным 
названием «Французские де-

ти не плюются едой» (видимо, это 
свойство маленьких французов осо-
бенно поразило автора). Еще ее удиви-
ло то, что малыши не устраивают исте-
рик в магазине игрушек; не вмешива-
ются в разговоры взрослых; спокойно 
воспринимают отказ; умеют занять се-
бя и не допекать родителей. Как же 
французам удается вырастить таких 
чудо-деток?

Воспитанием детей начинают зани-
маться уже с грудного возраста. При-
чем мамы-парижанки в этом деле пола-
гаются на свою интуицию. Они увере-
ны: «Ребенка по книжкам не вырас-
тишь! Тут надо не знать, а чувствовать». 
Для правильного воспитания важны 
спокойствие и здравый смысл. Эти ка-
чества помогают родителям обучить 
ребенка терпению, вежливости, само-
контролю; воспитать в нем умение за-
нять себя и способность преодолевать 
собственные разочарования (когда, к 
примеру, мама отказалась купить иг-
рушку или сладости).

Прежде всего надо приучить мла-
денца крепко спать по ночам и не бу-
дить родителей. Благодаря определен-
ной методике, которая описывается в 
книге, им это удается. Потом следует 
плавно перейти на прикорм (францу-
женки не кормят грудью больше шести 
месяцев), но это будут не традицион-
ные каши, а овощи и фрукты. Помимо 
решения физиологических вопросов, 
связанных со сном и едой, родители, 
конечно, занимаются и воспитанием. 
Мягко, но настойчиво борются с кап-

ризами, предпочитая сочетать стро-
гость с гибкостью. С годовалого воз-
раста малышей учат вежливому обра-
щению. Знание и употребление четы-
рех «волшебных» слов («здравствуйте», 
«спасибо», «пожалуйста», «до свида-
ния») считается абсолютно необходи-
мым. Если малыш, придя в гости, ни с 
кем не поздоровался, его сочтут невос-
питанным и больше не пригласят. Ведь 
так он продемонстрировал свое неува-
жение к окружающим.

Хотя данная книга адресована обо-
им родителям, мне кажется, для мам 
она будет более интересна и полезна. В 
некоторых главах автор затрагивает 
сугубо женские вопросы: как похудеть 
после родов; когда прекратить грудное 
вскармливание; как наладить интим-
ную жизнь и т.д. Но большая часть кни-
ги посвящена вопросам воспитания. 
Хорошо, если родители будут читать 
эту книгу вместе и, обсуждая, прихо-
дить к единому мнению, улаживая воз-
никающие противоречия. Ситуация, 
при которой каждый родитель «пере-
тягивает» ребенка на свою сторону, 
совершенно недопустима.

Как добиться послушания? Из чего 
формируется родительский автори-
тет? Каково соотношение 
запретов и предоставляе-
мой детям степени свобо-
ды? Ответы на эти вопро-
сы вы найдете на страни-
цах книги.

К счастью, Памела 
Друкерман не ограничи-
лась собственными на-
блюдениями и своим ро-
дительским опытом. Она 
обогатила книгу высказы-
ваниями известных педа-
гогов Франции от Руссо 
до Франсуазы Дольто, 
познакомив читателей с 
основами их моделей вос-
питания. Упоминается даже имя попу-
лярного у нас Бенджамина Спока. Кро-
ме того, в книге приводятся результаты 
исследований крупных международ-
ных организаций и университетов, ко-
торые занимаются изучением детской 
психики и проблем раннего развития 
малышей.

Читая о роли государства в воспита-
нии маленьких французов, невольно 

начинаешь завидовать их родителям. 
Государственный детский сад – это 
«национальный проект по превраще-
нию бестолковых трехлеток в цивили-
зованных, неравнодушных к чужим 
проблемам людей». Неизгладимое впе-
чатление производит глава, в которой 
автор рассказывает о заседании комис-
сии по составлению меню для муници-
пальных яслей Парижа. Предлагается 
много овощей под разными соусами, 
несколько сортов сыра, а на десерт – 
йогуртово-морковный торт и груше-
вый пирог. Французы свято верят, что 
«в мире существует богатейшее разно-
образие вкусов, и дети должны на-
учиться их ценить».

В США родители, одержимые идеей 
ускорения познавательного развития 
детей, стараются как можно раньше на-
учить их читать и считать. А вот фран-
цузы к этому не стремятся. Они увере-
ны, что в дошкольном возрасте гораздо 
важнее обучиться навыкам социализа-
ции: умению упорядочивать свои мыс-
ли, четко их формулировать, вести ра-
циональный диалог. А еще очень важ-
ным считается пробуждение чувств и 
ощущений у малышей. Это достигается 
различными способами: с помощью 

картинок окружающей 
действительности, разны-
ми вкусовыми ощущени-
ями, богатой цветовой па-
литрой и т.д. Французы 
считают, что «удовольс-
твие – главная жизнен-
ная мотивация». Они хо-
тят, чтобы у детей был 
собственный вкус и мне-
ние. И тут начинаешь по-
нимать, почему во Фран-
ции так много гурманов, 
гедонистов и ценителей 
прекрасного. Это – ре-
зультат воспитания по-
французски. Думаю, нам 

есть чему у них поучиться.
Впервые книга Памелы Друкерман 

была опубликована в издательстве 
«Синдбад» год назад, но интерес к ней 
«вспыхнул» только сейчас. В марте она 
оказалась в десятке лидеров рейтинга 
продаж сети магазинов «Московский 
Дом Книги». А это значит, что книга 
нашла своего читателя. 

Марина Зубкова

Воспитание

по-французски
Книгу, с которой я хочу познакомить родителей, не нужно читать вместе с детьми. 
Эта книга о французских малышах написана для родителей. Дело в том, что во 
Франции детей не воспитывают, а выращивают. И делают это совсем не так, как 
принято в остальном просвещенном мире. У французов есть свои секреты, и 
американская журналистка Памела Друкерман, живущая с семьей в Париже, 
решила их изучить.

Друкерман П. Французские дети 
не плюются едой. Секреты 
воспитания из Парижа
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: Синдбад, 
2013. – 381 с.
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Пал Бекеш – сказочник признанный. Да и в России пуб-
ликуется далеко не первая его книга. Только в серии «Ска-
зочный компас» выходит уже третья сказ-
ка (две предыдущие – «Горе-волшебник» 
и «Мудрый исправитель недостатков»).

В новой истории забавные герои: Убор-
щик, Пылемет и Чутьчутик, испытываю-
щий трогательную любовь к словам на «ч», 
сражаются со злом. Тут Бекеш не оригина-
лен, делит мир на черное и белое (тем са-
мым упрощая его для детского воспри-
ятия). Дело в том, что всюду, куда ни глянь, 
поселились неведомые чудища. «С крыль-
ями, но не птица и не самолет, и вообще ни 
на что не похожее. Кожистые крылья по-
крыты складками, и стоило неведомому 
чудищу взмахнуть крыльями, как складки 
обвисали, начинали тереться друг о друж-
ку, издавая пренеприятный треск. Глаза… 
глаз у чудища хватало с избытком, каж-
дый висел на отдельной ножке и хищно об-
шаривал землю, леса-поля, ничего не ос-
тавляя незамеченным». А бывают и еще 
почище: «настоящие чудовища – это не 
всякие там уроды с хвостом закорючкой, 
с ушами, как блюдца, или с головой с була-
вочную головку. <…> Чудовища высокого 
ранга, они на вид такие же, как все про-
чие». В общем, как вы уже догадались, 
наши герои, не согласные с тем, что «миром правят чудови-
ща», вынуждены вступить в бой. К тому же Роща – единс-
твенное место, еще не захваченное врагом. 

Но вот незадача: многие друзья вдруг оказываются пре-
дателями. Переходят в лагерь монстров и сами становятся 

им подобными (ведь быть на стороне силь-
ного всегда приятнее!). Да и «чудовищем 
стать проще простого. Труднее – не пре-
вратиться в чудовище!» – мораль, только 
на первый взгляд простенькая, а на самом 
деле, если хорошенько задуматься, очень 
глубокая. И для нашего времени весьма 
актуальная. 

А еще некоторые персонажи, вроде 
знаменитого книгочея Трусишки, так лю-
бившего собирать за чаем своих друзей, и 
вовсе боятся высунуться на улицу, замы-
каются в себе. Но как бы там ни было, ра-
но или поздно и таким существам прихо-
дится брать себя в руки, делать выбор и 
либо объединяться с другими свободолюб-
цами, либо переходить на сторону монс-
тров. 

Иными словами, речь в книжке идет 
про то, как сохранить себя даже в услови-
ях повального перевоплощения и обраще-

ния к злу.
Но сказка есть сказка, добро, благода-

ря общим усилиям и стараниям, побеж-
дает, хотя зло по-прежнему не дремлет.

Что же до писательских удач, то у Бе-
кеша в очередной раз получилось со-

здать увлекательный сказочный мир, полный своих особен-
ностей и загадок. А легкий юмор и хорошая фантазия дела-
ют его еще более интересным для детей. 

Бекеш П. Победитель страха
пер. с венг. Т. Воронкиной. – М.: КомпасГид, 
2012. – 152 с.: ил. – (Сказочный компас)

«Мои камчатские соседи» – боль-
шая удача для сегодняшних читате-
лей всех возрастов. Ведь это не прос-
то фотоальбом или натуралистичес-
кий очерк, а именно фотокнига – 
большой рассказ, иллюстрированный 
замечательнейшими (и что важно, 
совершенно неожиданными) фото-
графиями. Например, вы когда-ни-
будь видели писающего медведя? 
Лису, с удовольствием сидящую на 
снегоходе? Или человека, боязливо 
пробравшегося в старую медвежью 
берлогу? То-то же!

А в книге фотографа-натуралиста 
Игоря Шпиленка, работавшего инс-
пектором Кроноцкого заповедника 
и прожившего на Камчатке 370 
дней, все это есть. И так как впервые 
фотографии Шпиленка появились в 
«Живом Журнале» (во время своей го-
довой вахты автор вел онлайн-днев-
ник), то и наиболее интересные ком-
ментарии и вопросы читателей тоже 
включили в текст.

В остальном же перед нами интерес-
нейшие истории. О зловредном лисе 
Злодее Злодеевиче, не отказывающем 
себе в удовольствии лишний раз поста-
вить человека на место. Так, благодаря 
ему вещи фотографа не раз были оро-
шены нестерпимо пахнущей мочой. О 
Кузе и его семействе (лисам, живущим 
почти что у избушки инспектора), то и 
дело разоряющим его припасы; медве-
дях Робинзоне и Суземке, добываю-
щих себе ежедневное пропитание. А 
также многих других обитателях запо-

ведника. Более того, автору посчастли-
вилось подобраться ко многим живот-
ным близко, что позволило ему запе-
чатлеть не только их портреты, но и 
многие редкие моменты жизни: охоту, 
игры или выведение потомства.

Иными словами, перед нами дикая 
природа как она есть. Во всей своей 
первозданности и красоте. А еще на 
страницах можно найти рассказы как 
о флоре, так и о географии. Чего только 
стоят спящие вулканы и реки, впадаю-
щие в Тихий океан, снятые с высоты 
птичьего полета. И наоборот – мель-

чайшие насекомые, запечатленные 
при большом увеличении.

В то же время это история о жизни 
человека там, где большинство жи-
вотных и не в курсе, что он «царь зве-
рей». Поэтому-то и тропы, равно как 
и пищу, уступать ему никто не плани-
рует (а неровен час, и самого съедят). 
Да и «работа инспектора охраны – 
это не только романтические пат-
рулирования огромной территории и 
погони за браконьерами, – признает-
ся автор. – Большую часть времени у 
меня занимают и другие обязаннос-
ти: сбор информации для “Летописи 
природы” заповедника, ремонт об-
ветшалого кордона и подготовка к 
зиме, ремонт и поддержание в поряд-
ке переходных избушек, мостов, про-

чистка троп, заготовка дров». В об-
щем, наконец-то и в русской литературе 
появился приличный травелог (книга о 
путешествии). Которая, к слову сказать, 
должна быть в каждой библиотеке!

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Шпиленок И. Мои камчатские 
соседи
М.: Самокат, 2013. – 192 с.

Про то, как мир захватили чудовища

Невероятная Камчатка
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Творец Гринландии
О нем ходило множество легенд. Говорили, что во время кругосветного 
путешествия Грин убил английского капитана и захватил ящик его рукописей. 
Иначе откуда все эти названия, такие непривычные для русского уха: Фрэзи Грант, 
Дэзи, Бам&Гран, Зурбаган, Лисс, Гель&Гью?

А
лександр Грин (настоящая 
фамилия Гриневский, 1880–
1932) родился в Вятке, в семье 

конторщика пивоваренного завода, 
ссыльного поляка, потомственного, но 
обнищавшего дворянина. Дома и в 
школе его считали чудаком и фантазе-
ром. Он мечтал о морях и дальних 
странствиях и после окончания город-
ского училища под впечатлением книг 
Ф. Купера, М. Рида, Л. Жаколио уехал 
в Одессу. Плавал в Крым и на Кавказ, 
однажды даже в Александрию. Но пос-
ле первого же рейса его обычно списы-
вали на берег – за независимый нрав. 
Грин много скитался. Был матросом, 
грузчиком, землекопом, маляром, ры-
баком, лесорубом и плотогоном на Ура-
ле, золотоискателем, актером массов-
ки… Добровольно пошел в армию, бо-
ролся против офицерского произвола, 
был сагитирован эсерами и активно 
включился в революционную борьбу. 
Прошел тюрьмы и ссылки. В архангель-
ской ссылке познакомился со своей 
первой женой, Верой Калицкой. Брак 
был недолгим: Калицкая не сумела по-
нять всей глубины и сложности натуры 
Грина, упрекала его, что бросил писать 
бытовые рассказы, которые охотно пе-
чатали, а увлекся какими-то придуман-
ными городами. А он был целиком за-
хвачен идеей создания чудесной стра-
ны, позднее названной критиками 
Гринландией… Как бы то ни было, они 
сохранили добрые отношения на всю 
жизнь, их вторые семьи дружили.

В 1913 году Грин вернулся в Петер-
бург. С выходом трехтомника он ста-
новится известен, входит в литератур-
ные круги, знакомится с М. Горьким, 
Л. Андреевым, А. Куприным. В 1917-м 

Грин призван в Красную армию, где 
был связистом и чудом выжил после ти-
фа. Не имея своего жилья, он скитался 
по чужим углам. В 1920-м при поддерж-
ке Горького получил комнату в обще-
житии Дома искусств и паек. Именно в 
этой комнате, темной и холодной, в 
страшные годы послереволюционной 
разрухи и Гражданской войны Грин, 
истощенный и больной, начинает пи-
сать «Алые паруса», прорываясь из 
мрачной действительности к иной 
жизни – светлой, справедливой, пол-
ной любви и доверия к людям. В это 
время он встречает свою Ассоль – Ни-
ну Миронову, которая стала его женой, 
другом, хранительницей и популяриза-
тором его творчества. Нужда отступа-
ет: Грина снова начинают печатать. 
Сырой питерский климат пагубно 
действовал на Грина, и в 1924-м он с 
женой переезжает в Феодосию. 

Неразговорчивый и нелюдимый, 
Грин сторонился взрослых, но дружил с 
мальчишками, любил животных, при-
ручил птенца ястреба, который, когда 
писатель работал, сидел у него на плече. 
Внешне суровый, он был очень рани-
мым и чутким. Доброе слово могло рас-
трогать его до слез. Тем более что ни 
критика, ни собратья по перу не балова-
ли Грина похвалами. Преданных друзей 
нашел Грин в своих читателях, которые 
ехали в Феодосию, чтобы увидеть авто-
ра «Алых парусов» и «Бегущей по вол-

нам». В 1931-м у Грина нашли 
рак. В это же время Россий-
ская ассоциация пролетар-
ских писателей начинает трав-
лю писателя за безыдейность 
и оторванность от жизни: ко-
му нужны эти Зурбаганы в го-
ды борьбы за построение ком-
мунизма?! Его больше не пе-
чатают. Жена продает послед-
нюю ценную вещь – золотые 
часы, подаренные Грином, и 
покупает домик в Старом 
Крыму. Умирающий писатель 
подолгу смотрел в окно на ры-
жие холмы, черепичные кры-
ши поселка и море, которое 
так любил…

После смерти Грина к его могиле на-
чалось настоящее паломничество. А в 
50-е годы начинается вторая жизнь его 
книг. 

«Он украсил мою юность крылатым 
полетом своего воображения», – вспо-
минал Константин Паустовский, и под 
этими словами может подписаться 

каждый, кто, прочитав од-
нажды Грина, навсегда остал-
ся очарованным его верой в 
человека и верой в чудо. Эта 
вера поддерживала умираю-
щих от голода в блокадном 
Ленинграде, когда по радио 

читали «Алые паруса», и люди плакали, 
слушая повесть о том, как надо ждать и 
надеяться. Не пора ли сегодня вспом-
нить Грина, писавшего о людях с не-
жным и преданным сердцем, о мужес-
тве и о любви – о том, о чем сегодня 
писать немодно… «Вокруг света», «Сто 
верст по реке», «Фанданго», «Капитан 
Дюк», «Корабли в Лиссе», «Сердце 
пустыни»… Грин дает силу любить 
жизнь. И людей.

Однажды в Крыму, гуляя с женой, 
он увидел в проеме полуразрушенного 
дома виноградную ветвь, которая про-
билась сквозь кирпичи. Другой бы и не 
заметил, а Грин сказал: «Вот нарисую я 
ее, как вижу, будут читать, и будет 
казаться им, что где-то это в чужой, 
неизвестной стране, а это тут, близ-
ко, возле самой моей души и глаз… Важ-
но – как посмотреть. Мои глаза и чувс-
тва видят ее с той стороны, которой 
другой не замечает. Оттого-то она и 
кажется нездешней. И люди мои ка-
жутся нездешними, а они вокруг нас. Я 
их вижу, чувствую и описываю в цель-
ности их чувств. Не смазанных ника-
кими бытовыми и прочими наслоения-
ми». Давайте смотреть на мир и людей 
глазами Грина. 

Наталья Богатырёва

Давайте смотреть на мир 
и людей глазами Грина
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Давным-давно древней фантазией и 
вековой памятью народов были созда-
ны гномы и эльфы, тролли и гоблины, 
банники, овинники и прочие мальчи-
ки-с-пальчики. Потом на какое-то вре-
мя забыты. А сегодня снова, в нашем 
современном мире-магазине, благода-
ря стараниям авторов романов в жанре 
фэнтези, мультипликаторов и произво-
дителей компьютерных игр, шагу не-
льзя ступить, чтобы на глаза не попался 
какой-нибудь эльф. Или банник. Или 

баньши… Э-э, минуточку: банник и 
баньши – они вообще-то разные? Или 
в одном слове перевирается другое? А 
вот еще вопрос: чем гномы отличаются 
от лилипутов? Феи от фейри? А вот 
еще…

Только начни спрашивать – пута-
ница и тупик. Можно, конечно, мах-
нуть рукой: чем бы дитя ни тешилось – 
хоть горшком это назови. Тем более, 
если нет возможности разобраться. Но 
если она есть – тогда другое дело!

Писатель и переводчик Сергей Ша-
балов уже не первый год выпускает 
книги на фольклорном материале. 
Только не «браконьерствует» на нем, 
как, увы, многие, а исследует достовер-
ные источники, популяризирует их. 
Он был составителем «Хроники брит-
тов» – сборника собственных перево-
дов древних текстов для 
взрослых компетентных 
читателей. Он выпустил 
своего рода путеводитель 
по кельтскому фолькло-
ру – книгу «В стране фей 
и эльфов». А до этого со-
ставлял сборники сказаний 
ирландцев, валлийцев, шот-
ландцев и даже обитателей 
острова Мэн. Недавно вышла 
его лучшая, на сегодняшний 
день, работа. Книга «Гномы и 
люди» удовлетворяет интере-
сам и детей, и взрослых. Автор 

рассказывает историю человечества в 
той ее части, которая содержит пред-
ставления и предания о маленьком на-
родце, основанные как на реальных 
фактах, так и на вымысле. Впрочем, 
вымысел никогда не зарождался на 
пустом месте. А совпадения в деталях 
фольклора у народов, живущих на раз-
ных континентах, обнаруживаются 
просто удивительные! И одновремен-
но поучительные, с общечеловечески-
ми понятиями о добре и зле, правиль-
ных и неправильных поступках. «Что-
бы гномы остались довольны, нужно 
вычистить на ночь кухню, выгрести 
золу из очага и поставить для них вед-
ро или бочку с чистой водой. В кухню и 
очаг гномы заглядывают особенно час-
то: там они играют, угощаются, иног-

да готовят себе что-нибудь 
вкусненькое. К любой грязи
у гномов отвращение, они мо-
гут жестоко наказать гряз-
нуль», – практичность, домо-

витость всегда были в чести. А 
жадность, глупость и жесто-
кость всегда карались – и гно-
мы умели подать этому пример. 
Впрочем, почему умели? Умеют, 
умеют до сих пор… Вот, загляни-
те хотя бы в «Словарь гномов» в 
конце книги и пристально вгля-
дитесь в ее иллюстрации!

Материалы полосы подготовил
Валерий Иванов

Зная и любя витиеватые были-небы-
ли Н. Лескова, сказы П. Бажова, сказки 
Б. Шергина и другие русские авторские 
волшебные чудеса, мы долго не имели 
возможности познакомиться с творчес-
твом Натальи Кодрянской. Причина 
была веская: родившись в 1901 году, На-
талья Кодрянская (урожденная фон 
Гернгросс) эмигрировала в 1927 году из 
СССР. Ее литературная карьера состо-
ялась за границей, и до самой смерти 
(писательница скончалась в 1983 году) 
не могло быть и речи о знакомстве со-
ветских читателей с ее творчеством, ка-
ким бы богатым, достойным и разнооб-
разным оно ни было.

Но возвращение все же состоялось. 
Сначала Наталья Кодрянская была вос-
требована как биограф Алексея Реми-
зова, затем нам стала доступна и другая 
часть ее творчества, сказочная и чудес-
ная – во всех смыслах этих слов. Сказ-
ки Кодрянской переполнены такой 
самовлекущей энергией вымысла, от 
которой как бы сами собой сплетаются 
ни на что другое не похожие словесные 
кружева. Их герои – чаще всего звери 
и птицы, а если люди, то всегда в тес-
ной связи с природой. В ее сказках все 
живо, все метафорично, все осмыслен-
но, хотя и непредсказуемо на первый 
взгляд.

Откроем наугад: «Как-то вышел 
ежик Ваня во двор. Глухая темень. Хо-

тел было назад, в норку, да ненароком 
глянул на землю – а у самых его ног в 
траве на кустах звезды. Побежал до-
мой за кувшином, был у них кувшин, в 
который мать собирала поутру росу 
ежатам рыльца мыть, и стал он в кув-
шин, не считая, звезды класть. Набрал 
до краев, а как вернулся домой – высы-
пал звезды на пол…» Звезды, правда, 
оказались светляками, разговоры у них 
оказались скучные, а голоса пискля-
вые. Вдобавок сестрички-ежички ста-
ли смеяться. Но приключения ежика 
на этом не кончились: стал он сторо-
жем в саду – правда, пока человек не 
прогнал, потом покатался с лисой на 
лодке – правда, чуть его лиса не съела. 
Но вот, наконец, вернулся в лес и на-
шел в нем свое счастье. Под стать ежи-
ку Ване вороненок Петя, любитель ска-
зок, бабушкиных и своих собственных. 
Или очкастая мышь, купившая у лисы 
три пары очков, розовых, красных и 
зеленых и еле ноги унесшая от продав-
щицы. В сказке о мыши есть мораль: 
«Самый большой грех, полевой и лес-
ной, – каркнул ворон, – это если кто с 
жиру бесится!» В других сказках мо-
жет не быть никакой морали, даже ло-
гического конца. Но все они оставляют 
по себе впечатление чуда и явления 
редкостной красоты: впору и Пришви-
на вспомнить, и Леонова, и других рус-
ских литературных мастеров, с кото-

рыми «зарубежная» Наталья Кодрянс-
кая оказалась в таинственном, неис-
требимом родстве.

Тайная радость, тайная связь

Шабалов С. Гномы и люди
М.: ОГИ, 2013. – 160 с.: ил.

Кодрянская Н. Глобусный
человечек
ил. Н. Гончаровой, Ю. Анненкова и
Ф. Рожанковского. – М.: Русскiй Мiр, 2012. – 
368 с.: ил. – (Золотой дар)

Дети Земли могут попросить ее о чем угодно
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Три головы одного 
поэта
Не бывает ́ детскихª поэтов, как не бывает поэтов ́ женскихª или ́ мужскихª, 
´студенческихª или ́ пенсионерскихª. Марина Бородицкая ñ просто поэт, хотя 

пишет и для детей, и для взрослых, и для ´всех остальныхª. О себе она 
говорит: ´Я как дракон трехголовый! Одна голова пишет стихи, которые 
можно читать детям, другая ñ скорее для взрослых, а третья занимается 
переводамиª.

С переводами, выполненными 
Мариной Бородицкой, мы в 
последние годы нередко зна-

комимся с помощью издательства «Ма-
шины творения», которое выпускает 
по-русски стихотворные истории Джу-
лии Дональдсон, иллюстрированные 
Акселем Шеффлером. Их можно чи-
тать просто так или разыгрывать, как 
театральные сценки, задействуя всю 
семью или друзей разного возраста. 
Герой одной из таких историй – Stick 
Man, в остроумной версии Бородиц-
кой – Человеткин. 

Жил Человеткин на старой вет-
ле –

С женой, с малышами, в семейном 
дупле…

Как-то раз он отправился, как обыч-
но, на утреннюю пробежку – но тут и 
начались приключения, вовсе не такие 
веселые, как можно предположить. 
Все, кому Человеткин попадается на 
глаза, думают, что перед ними просто 
обломанная ветка. Собака находит 
«палку-хваталку» и таскает, как игруш-
ку, в зубах, потом лебедь использует 
«прутик» для укрепления своего гнез-
да; потом какие-то мальчишки пытают-
ся сделать из «коряги» то мачту, то 
клюшку, то бумеранг! А тем временем 
жена и дети Человеткина уже почти 
потеряли надежду: вернется ли глава 
семьи к домашнему очагу? Наивная 
сказка об одушевленном прутике ста-
новится притчей о Пути, Испытаниях 
и Возвращении.

Издательство «КПД» в Таллинне 
сделало сюрприз всем, кто читает по-
русски, – выпустило книжку стихо-
творений Марины Бородицкой «Лун-
ный заяц» с картинками Евгении Двос-
киной. Зайцы изображены и на облож-
ке, но они, наверное, не лунные, а 
просто воображаемые. Художница на-
селила рисунки множеством разнооб-
разных персонажей – из реальной 
жизни и из собственных фантазий, по-
тому что и в стихах Бородицкой совер-
шенно обыкновенные предметы и яв-
ления, одушевленные поэтическим 
воображением, становятся необычны-
ми и почти волшебными.

Перелетный штукатур
Не боится верхотур:

Прилетает к нам весной
В старой люльке подвесной.
Сборник выстроен по календарному 

принципу: зимой персонажи валяются 
в снегу и катаются с горки, весной про-
снувшиеся медведи пишут апрельское 
сочинение «Как я проспал каникулы и 
что видал во сне»; летом молодая кар-
тошка кокетничает с огурцами, осенью 
умудренные опытом школьники снис-
ходительно поглядывают на гордых 
первоклассников… И вновь приходит 
зима: темным утром так не хочется 
вставать и забывать свои сны! Но на-
ступает новый день – как обещание 
чего-то хорошего и важного: может 
быть – взросления.

Когда-то стихи Бородицкой «на вы-
рост» выходили в «Поэтической се-
рии» издательства «Самокат» – сбор-
ник назывался «Прогульщик и про-
гульщица». Идею выпуска поэзии для 
взрослеющих подхватило издательство 
«КомпасГид»: его новую серию «Сти-
хоТворения» открывает книга Марины 
Бородицкой «Амур на подоконнике». 
Это уже почти совсем взрослые сти-
хотворения – для тех, кто вместе с 
опытом взросления приобрел опыт 
обид, потерь и разочарований.

Ты велел мне взять себя в руки –
Строгим голосом, как большой.
Ты велел мне взять себя в руки –
Я и рада бы, всей душой.
Не выходит, уж я бы рада!
Милый, с нами ведь как с детьми:
Приезжай, покажи, как надо,
В руки, в руки меня возьми.
Оформила сборник художница Ма-

рия Якушина. Страницы книги как 
будто мятые, старые и пожелтевшие, 
все в пятнах – не то школьная тетрад-
ка, завалявшаяся на какой-нибудь ант-
ресоли, не то походный блокнот, в ко-
торый небрежно вклеены какие-то 
случайные записочки, обрывки писем, 
высохшие цветы… Рисунки сделаны в 
такой же манере: не то торопливые на-
броски вдохновенного креативщика, 
не то машинальные «почеркушки» рас-
сеянного человека, ушедшего в свои 
мысли. И даже тексты напечатаны кур-
сивом, чтоб ни у кого не оставалось 
сомнений: здесь все как у больших. Это 
стремление ни в коем случае не допус-
тить ни одного намека на «детскость» 
чуть-чуть забавно: ведь стихи Бородиц-
кой и без того очень взрослые. Не по-
тому, что они «про любовь», а потому, 
что они требуют опытного читателя – 
неважно, какого возраста, но начитан-
ного, образованного, эрудированного.

«Трудные» тексты из школьной про-
граммы обычно снабжаются примеча-
ниями, комментариями; к стихам «для 
души» такой прием применить нельзя. 
Если «Маленькая ночная серенада»
на ходу превращается в казачью колы-
бельную песню, обращенную к «трудо-
голику прекрасному» и – косвен-
но – к «брату моему Сирано», – здесь 
читателю рассчитывать не на что, кро-
ме собственной начитанности. Никто 
не сможет ему что-то разъяснить, пе-
ресказать стихи «своими словами», 
растолковать скрытые смыслы и под-
тексты. Можно поделиться с кем-то 
своим жизненным опытом, но невоз-
можно поделиться опытом читатель-
ским: он у каждого свой. Потому и поэ-
зия у каждого своя. И даже, возможно, 
не одна: ведь и читатель может оказать-
ся «трехголовым».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Поэзия у каждого 
своя
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Тайна окрашенного пса

Котрине и ее дневник

Всем известно, что дети не могут 
жить без приключений. И если ничего 
стоящего вокруг не происходит, то 
долг каждого уважающего себя ребен-
ка – срочно обнаружить что-нибудь 
необычное. Поэтому-то «Воробьи», 
или знаменитая десятка (Зидор, Татав, 
Берта, собачница Марион, Жуан-Ис-
панец, Мели, негритенок Крикэ Ляри-
ке, малыш Бонбон, Фернан Дуэн и их 
предводитель – отважный Габи) дого-
вариваются разделиться и прочесать 
район в поисках странных происшес-
твий. А все потому, что их последняя 
выдумка – механическая скаковая 
лошадь – недавно разлетелась на кус-
ки, травмировав наездника и боль-
шинство зрителей. Но, как вы понима-
ете, синяки и ссадины никого еще не 
останавливали. И в сложившейся си-
туации детей больше всего печалит 
вынужденное бездействие. Ведь нет 
ничего томительнее существования 
между приключениями. К тому же это 
невероятное, пьянящее чувство на-
двигающихся событий (вернее, сама 
возможность обнаружения таковых) 
делает жизнь сорванцов совершенно 
непредсказуемой.

Однако даже несмышленыши зна-
ют: «Чтоб расследовать настоящую 
тайну и не проколоться, осторож-
ность нужна не меньше, чем храб-
рость». И как водится, все начинается 

с незначительного события. А именно 
с загадочного газетного объявления, 
обнаруженного малышом Крикэ Ляри-
ке: «Малообеспеченный инвалид при-
мет в дар крупную сторожевую собаку 
с хорошим характером, смышленую, 

способную быстро привязаться к ново-
му хозяину. Порода не имеет значения. 
Посредников просят не беспокоиться. 
Обращаться к месье Тео, ул. Вольных 
стрелков, 58». К счастью для десятки 
Марион, как любительница собак, ра-
достно подбирала всех четвероногих 
бродяжек, лечила, выхаживала, а потом 
пристраивала в добрые руки. Согласи-
тесь, на безрыбье – хоть какое-то раз-
влечение? «Из чего выбирать-то? Дру-
гих наводок пока нет, – рассеянно отоз-
вался предводитель. – Сходите, вдруг 
повезет…» К тому же весьма благород-
но помочь очередному питомцу обрес-
ти любящего хозяина. Однако, встре-
тив странного месье Тео (по мнению 
Зидора месье, как минимум, сидел в 
тюрьме), ребята забеспокоились, его 
поведение было каким-то не таким, да 
и жил он в подозрительном не дружес-
твенном нашей шайке районе. А еще 
месье Тео зачем-то выкрасил собаку 
Марион в другой цвет. В общем, как вы 
понимаете, долг каждого ребенка в 
данном случае выяснить правду.

Но могли ли юные сыщики ожидать 
того, что произойдет дальше? Да и ис-
тория запуталась так, что и предполо-
жить нельзя было в самых смелых фан-
тазиях. Десятке «только и остается 
надеяться на человеческую доброту». 
А читателю следить за захватывающи-
ми и лихими поворотами сюжета.

Вообще-то у пятнадцатилетней ли-
товской девочки Котрине куча про-
блем. Ее родители развелись. Совсем 
недавно у папы и его Элеоноры родил-
ся новый ребенок. Мама-художница 
тоже, похоже, встретила настоящую 
любовь – скрипача Гвидаса (младше 
ее на 5 лет). Бабушка (по папиной ли-
нии) вечно занята встречами со ста-
рушками-интеллигентками. Сами по-
нимаете, что в такой непростой ситуа-
ции, когда каждый как-то устраивает 
свою жизнь, до Котрине с ее трудной 
подростковой жизнью мало кому есть 
дело. Поэтому-то девочка, предостав-
ленная самой себе, со своими сложнос-
тями привыкла справляться самостоя-
тельно. И неудивительно, что порой 
она запутывается еще сильнее. Посо-
ветоваться-то не с кем! Папа только 
орет и хлещет ее по щекам, мама вечно 
пишет картины и погружена в собс-
твенные мысли, а подружки все сплошь 
и рядом воображалы и предательницы. 
Есть, конечно, книги – Котрине люби-
тельница почитать, но и они в ее жиз-
ненной ситуации не особо помогают. 
Единственный друг – дневник, кото-
рому она и поверяет все свои тайны, 
сомнения, страхи и радости.

В общем, ситуация еще та. Так что 
перебрать вина на вечеринке или поку-
рить с подружкой на крыше – еще цве-
точки, а вот забраться к знакомой ста-
рушке и ограбить ее – это уже дело 

посерьезнее. Правда, девочка все же 
осознает свои ошибки и, измученная 
совестью, возвращает все до копейки. 

Но каков путь! Чего только с Котрине 
не случается, даже обман по-крупному 

(не считая мелких врак то про беремен-
ность, то про отношения с мальчиками), 
побег из дома и даже театральный де-
бют. Неудивительно, что происходяще-
му сопутствуют ее мрачные мысли: 
«Этот мир устроен совершенно непра-
вильно. Почему человеку не дано выби-
рать?» или «Почему человек так бес-
просветно одинок? Вот мы завязываем-
ся в животе у мамы, и иногда я думаю, 
что лучше бы мне было там и остаться. 
Жизнь не такой уж подарок!»

Но рано или поздно проблемы ре-
шатся, а девочка станет чуть мудрее, и 
мир ей покажется более приветливым 
и радостным. Да и как выяснится поз-
же, принять себя и своих родных будет 
проще. А все благодаря опыту (пози-
тивному и негативному), неожидан-
ным знакомствам и новым открытиям. 
Пожалуй, что к концу романа и Котри-
не становится совсем другим челове-
ком. Ведь она девочка неглупая и спо-
собна многое понять и переосмыс-
лить.

Впрочем, минус книги в том, что ав-
тор, изображая сложности Котрине, 
слегка заигрывается. И не очень следит 
за тканью своего романа. Поэтому фи-
нал получился скомканный и какой-то 
уж очень неожиданный, будто писа-
тельнице и вовсе надоело рассказывать 
историю. 

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Берна П. Пианино на лямке
пер. с фр. Н. Шаховской. – М.: Самокат,
2013. – 160 с. – (КОЛ)

Гудоните К. Дневник плохой 
девчонки
пер. с лит. А. Васильковой. – М.: Самокат, 
2013. – 256 с. – (Встречное движение)
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У Самуила Маршака есть такие строчки: ´Усердней с каждым днем гляжу в 
словарь. / В его столбцах мерцают искры чувства. / В подвалы слов не раз сойдет 
искусство, / Держа в руках свой потайной фонарьª... Не знаю, как у вас, а у меня от 
этих ´подвалов словª возникает такое ощущение, будто сейчас начнутся 
необыкновенные приключения. Продолжаем путешествие по словарю иностранных 
слов.

Путешествие в 
«подвалы слов»

Х
отите знать, откуда взялось 
слово секс? Оно происходит 
от французского sexe, кото-

рое, в свою очередь, ведет свое проис-
хождение от латинского sexus – пол. 
А модное в 80-е годы прошлого столе-
тия слово «сексапильный» состоит из 
двух английских слов: sex и appeal – 
призыв, что вместе означает «соблаз-
нительность». Заодно уж вспомним и 
слово стриптиз: оно сложилось из ан-
глийских слов strip – раздеваться и 
tease – дразнить.

Между прочим, мало кто отдает се-
бе отчет в том, каково происхождение 
слова журналист. Но стоит напом-
нить, что его предок – французское 
journal – дневник, а это значит, что 
журналисты, по сути дела, ведут днев-
ник нашей жизни. Тут уместно вспом-
нить и слово стрингер – так называ-
ют независимого журналиста, переда-
ющего информацию с места событий 
тем СМИ, которые готовы больше за-
платить. Происходит от английского 
string – строчка. А еще одно значение 
этого английского слова – продоль-
ное ребро жесткости корпуса судна, 
то есть опора. Вот и получается, что 
современная журналистика зависит 
от независимых «стрелков».

Интернет принес в нашу жизнь мно-
го новых слов. Одно из них спам. Мы 
произносим его ежедневно, но мало кто 
знает, что происходит оно от англий-
ского spam – spiced ham – консерви-
рованный колбасный фарш. И неудиви-
тельно, что название мало пригодной 
для еды субстанции стало наименова-
нием бесполезной информации.

В детстве я никак не могла запом-
нить, кто главней: вице-адмирал или 
контр-адмирал? Оказалось, что в сло-
ве контр-адмирал первая часть от ла-
тинского contra – против, и это низ-
шее адмиральское звание, следующее 
за званием капитана 1 ранга. А вот 
первая часть слова вице-адмирал от 
латинского vice – вместо, наподобие. 
Так что вице-адмирал главней.

Политические обозреватели то и 
дело употребляют слово страта. Про-
исходит оно от латинского stratum – 

слой, и используется в значении «об-
щественные слои, группы людей, объ-
единенные по какому-либо признаку, 
например, пенсионеры».

Интересна и история слова содо-
мия, которым тоже к месту и не к мес-
ту щеголяют журналисты, точней, те 
из них, кто любит погорячей. Так вот, 
откуда взялось слово, понятно: от на-
звания библейского города Содом, ко-
торый по преданию был населен не-
честивцами, «ходившими за иной пло-
тью» – имеется в виду совокупление 
с животными. Но мало кто знает, что 
такой обычай был, вероятно, частью 
древних ханаанских обрядов в честь 
богов плодородия.

Верите ли вы в телепатию? Так на-
зывается предполагаемая способность 
человека передавать мысль и чувство 
на расстоянии. Научных данных о воз-
можности телепатии не существует, 
но, я думаю, каждый человек хоть раз 
в жизни да испытал это на себе. А сло-
во происходит от древнегреческого 
теле – вдаль, и пафос – чувство.

Теперь предлагаю заглянуть в спи-
сок слов на букву «ф». Как известно, в 
древнем русском языке такой буквы 
не было, и все слова на «ф» – заимс-
твованные, то есть их в нашем языке 
сравнительно немного. Сейчас все 
злоупотребляют словом формат. Ду-
маю, потому, что оно короткое и от-
четливое. Происходит от французско-
го format, которое, в свою очередь, бе-
рет начало от латинского forma – вид, 
наружность.

Я очень люблю легкое и веселое сло-
во фортель. В русский язык оно при-
шло из польского, где fortel – способ, 
хитрость, увертка. А вот история слова 
форшмак показалась мне неожидан-
ной. Пришло оно к нам из немецкого, 
где vorgeschmack – предвкушение. По-
чему так назвали кушанье из рубленой 
селедки? Так или иначе, история кра-
сивая, правда? Слово факсимиле – 
буквальный перевод латинского выра-

жения fac simile – делай подобное. Так 
мы называем точное воспроизведение 
документа или печать, воспроизводя-
щую собственноручную подпись. Ин-
тересно, что слово фанатик происхо-
дит от латинского fanaticus– исступ-
ленный, а оно в свою очередь от 
fanum – храм. То есть природа слова 
религиозная, и это ощущение всегда 
исходит от людей, страстно преданных 
какому-то делу или идее. Наверное, это 
и значит, что любая вера – в бога или в 
идею – послана нам свыше.

И есть еще одно необычайно краси-
вое слово, которым в последнее время 
стали злоупотреблять журналисты и 
политики. Когда хотят рассказать о 

неординарном человеке, ра-
но или поздно произносят 
слово харизма. Его проис-
хождение восходит к древ-
негреческому «милость, дар 
свыше». Так называют осо-
бую притягательность чело-
века, его магнетизм, кото-

рый выражается в особой легкости 
общения с людьми и приобретения 
сторонников и почитателей. Принято 
считать, что такая притягательность 
никак не связана с интеллектуальны-
ми или нравственными качествами 
человека. Так, например, харизмати-
ческими лидерами были Гитлер, Ста-
лин, Черчилль и Рузвельт. Только та-
ким людям народ склонен прощать 
любые просчеты. Харизму нельзя при-
обрести или выработать, с ней можно 
только родиться.

Из предисловия к словарю иност-
ранных слов, который мы бегло пере-
листали: «Мы говорим “бог”, “рай”, 
“огонь”, а за тысячи километров, в за-
гадочной Индии, то и дело звучит 
“бхага”, “раис”, “агни”. Случайно ли 
это совпадение? Привычное нам слово 
“гусь” сформировалось под воздейс-
твием немецкого “gans”, а то про-
изошло от латинского “anser”, кото-
рое в свою очередь восходит к древне-
греческому “хэн”. Четыре тысячи лет 
назад любой житель Вавилона назы-
вал маму “имой”, а папу “абой”»…

Так что, если вдуматься, весь мир 
говорит на одном языке. Главное – 
научиться слушать.

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Весь мир говорит на одном 
языке, главное – научиться 
слушать
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5 июля 1907 года в журнале ´North American Reviewª была опубликована ´Глава из 
автобиографииª Марка Твена. Здесь великий юморист попытался подсчитать, 
какова была производительность его писательского труда в разные годы. В 
молодости он писал в среднем три тысячи слов в день, в зрелые годы ñ 1800, а 
ныне, на склоне лет, ñ 1400 слов. Казалось бы, производительность явно идет на 
спад. Однако в молодости писатель проводил за письменным столом гораздо 
больше времени, так что в пересчете на час получилось бы примерно то же самое. 
И далее Твен пишет: ´Цифры часто обманывают меня, особенно когда я компоную 
их сам; в такого рода случаях справедливо и убедительно нередко цитируемое 
замечание Дизраэли: ´Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистикаª 
(lies, damned lies and statistics)ª.

Ложь, наглая ложь
и статистика

Б
енджамин Дизраэли (1804–
1881), британский премьер-
министр и писатель, имел ре-

путацию одного из главных остроум-
цев своей эпохи. «Автобиография» 
Твена, безусловно, самый заметный 
случай цитирования этого изречения, 
поэтому его обычно приписывают Диз-
раэли, а нередко и самому Твену.

«Damned lies» означает буквально 
«прóклятая», «адская» ложь. Встреча-
лись также варианты «...злостная ложь 
и статистика», «...бессовестная ложь и 
статистика»; у братьев Стругацких 
(«Жук в муравейнике») – «беспардон-
ная ложь».

В последние годы историей этой 
фразы занимался американец Стивен 
Горансон, сотрудник библиотеки Уни-
верситета Дьюка (штат Северная Ка-
ролина). Самый ранний случай цити-
рования он обнаружил в письме, опуб-
ликованном 13 июня 1891 г. в лондонс-

кой газете «National Observer»: «Очень 
остроумно замечено, что существует 
три вида неправды: первая – это до-
мысел, вторая – прямая ложь, и, нако-
нец, самая худшая – это статистика».

В октябре того же года читатель лон-
донского журнала «Notes and Queries» 
(«Заметки и вопросы») спрашивал: «Кто 
сказал: “Существуют три вида неправ-
ды: первая – это домысел, вторая – 
ложь, и, наконец, статистика”?» Вскоре 
в журнале появился ответ за подписью 

«У.Д. Гейнсфорд»: «Это, по-видимому, 
несколько усовершенствованная вер-
сия изречения, имевшего хождение не-
сколько лет назад в “Линкольн-инн” 
[одна из адвокатских школ в Лондо-
не], – о судье, который различал три 
вида лжецов: простые лжецы, наглые 
лжецы и свидетели-эксперты». В дру-
гом ответе приводилась фраза: «Сущес-
твуют три вида лжецов, а именно: лжец, 
наглый лжец и горный инженер».

О лжецах-экспертах шестью годами 
раньше говорилось в английском жур-
нале «Природа» («Nature», 26 ноября 
1885 г.): «Известный юрист, а ныне су-
дья, однажды разделил свидетелей на 
три класса: простые лжецы, наглые 
лжецы и эксперты». Почти одновре-
менно это высказывание, со ссылкой 
на некоего американского судью, поя-
вилось в американской печати.

Отдаленный прообраз фразы о лже-
цах и статистике (что осталось незаме-
ченным Горансоном) можно найти в 
лондонской «Сатердей ревью» от
16 мая 1885 г.: «Хвастовство дурно, но 
вымыслы еще хуже; а хуже всего смесь 
хвастовства с вымыслом; и именно это 
мы находим в статистике освобожден-
цев» (т.е. в публикациях либерального 
«Общества освобождения» – «Libera-
tion Society»).

Уже в 1890-е годы фраза о лжи и 
статистике приписывалась чуть ли не 

дюжине авторов, чаще всего британ-
ских, в том числе: политику-либералу 
Чарлзу Дилку (1843–1911), причем эту 
версию Горансон считает наиболее 
правдоподобной; политику-консерва-
тору Артуру Бальфуру (1848–1930); 
экономисту и эссеисту Уолтеру Баджо-

ту (1826–1877); естествоиспытате-
лю Томасу Гексли (1825–1895).

С 1895 года среди имен предпо-
лагаемых авторов появилось имя 
давно умершего Дизраэли. Тогда 
же это изречение процитировал, 
со ссылкой на «мудрого государс-
твенного мужа», британский поли-
тик Леонард Куртни (1832–1918), 
выступая в штате Нью-Йорк. Это 

любопытно уже потому, что два года 
спустя Куртни стал председателем Ко-
ролевского статистического обще-
ства.

В наше время вместо статистики в 
эту формулу нередко вставляются 
другие слова: «Ложь, наглая ложь и 
мемуары», «...и цитирование», «...и 
реклама», «...и предвыборные речи».

Со сталинских времен изречение о 
лжи и статистике стало обычной фра-
зой советской публицистики – но 
почти всегда с оговоркой, что речь 
идет о статистике «буржуазной». Со-
ветская статистика была, подобно же-
не Цезаря, выше подозрений. И лишь 
историки-эмигранты Михаил Геллер 
и Александр Некрич в своей извест-
ной книге «Утопия у власти» (1986) 
могли написать: «Некий английский 
остроумец говорил, что есть три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и статистика. 
Он не знал четвертого вида – сталин-
ской статистики, и пятого вида – Ста-
линской Лжи».

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике 

«История знаменитых цитат» 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 

Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте

К.В. Душенко www.dushenko.ru.

Существуют три вида 
лжецов, а именно: лжец, 
наглый лжец и горный 
инженер
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Генеральный директор Государственной публичной научно&технической библиотеки 
Яков Шрайберг всю жизнь работает с книгами. Начав свой путь в ГПНТБ СССР в 
секторе исследований процессов управления автоматизированными системами, 
вскоре он защитил кандидатскую диссертацию и стал главным конструктором 
автоматизированных библиотечно&информационных систем и сетей ГПНТБ СССР. 
В 1994 году Яков Леонидович организовал и возглавил оргкомитет ежегодной 
Международной конференции ´Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнесаª в Крыму, которая в 
нынешнем году будет проходить уже в двадцатый раз.
Разговаривать с профессионалом&книжником о чтении всегда интересно. Поэтому 
сегодня мы решили задать вопросы Якову Леонидовичу Шрайбергу.

Личная коллекция 
Якова Шрайберга

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

– Если я не ошибаюсь, это было 
стихотворение Владимира Маяковско-
го «Что такое хорошо и что такое пло-
хо». Сначала мне его читала мама, а 
потом я взялся за эту книжку сам. Мне 
тогда было лет пять. Она послужила 
толчком, и после нее я осилил все сказ-
ки Александра Волкова, которые мне 
так понравились, что я их неоднократ-
но перечитывал.

В школьные годы все мое поколение 
увлекалось романами Александра Дю-
ма, особенно «Тремя мушкетерами». 
Достать эти книги тогда было невоз-
можно. В библиотеках на них велась 
запись, а счастливыми обладателями 
этих томов в домашних библиотеках 
были единицы. У меня был друг, у кото-
рого дома стояло полное подписное из-
дание Дюма. Но его отец – суровый 
военный, книголюб, разрешал мне чи-
тать их книги только в их доме, без вы-
носа. Я приходил к ним домой, мне да-
вали кресло и книгу. Жизнь этой семьи 
текла дальше своим чередом, а я полно-
стью погружался в романы Дюма.

Кроме того, в школе много читали: и 
по программе и свыше нее (правда, я 
должен покаяться, что последние стра-
ниц тридцать эпопеи «Война и мир» я 
так и не дочитал). Помимо того, что за-
давали в школе, я еще успевал читать 
книги о войне, про шпионов (тогда это 
было очень модно), приключенческую 
и историческую литературу. В старших 
классах увлекся поэзией. Читал Ман-
дельштама, сборники которого тоже 
трудно было достать, Цветаеву, немно-
го Пастернака, символистов – Андрея 
Белого, Игоря Северянина.

– Вы – генеральный директор ог-
ромной научной библиотеки. А есть 
ли у Вас домашняя библиотека? Что в 
нее входит, и чем стараетесь попол-
нять ее сейчас?

– Теперь уже пополнять очень 
сложно – ставить некуда. И в моей се-
мье, и в семье моей супруги книги всег-

да были в почете, поэтому у нас сейчас 
собралась достаточно обширная биб-
лиотека: в нее входят классика, книги, 
которые в свое время распространя-
лись по подписке, то, что можно было в 
1970–1980-е годы купить, сдав макула-
туру или отстояв в больших очередях.

Я оканчивал школу в Житомире на 
Украине, поэтому, обучаясь в Казани в 
авиационном институте, я часто приез-
жал туда на каникулы. По воскресень-
ям из Молдавии в Житомир приезжала 
машина с книгами, изданными на 
очень плохой бумаге, но это были кни-
ги самых популярных тогда авторов, 
среди них Фицджеральд, Апдайк, Ир-
винг Стоун. Чтобы купить эти книги, 
нужно было пораньше встать в воскре-
сенье, отстоять в очереди пару часов, 
штурмом взять эту машину.

У меня дома также собрано много 
научно-технических книг, которые я 
не могу выбросить – рука не поднима-
ется, но в то же время я понимаю, что 
уже никогда к ним не вернусь. Видимо, 
это подтолкнуло меня к идее, которую 
я сейчас реализовываю. Я предлагаю 
сдавать такие домашние книжные кол-
лекции в фонд библиотеки, где они бу-
дут выделены в отдельное собрание. 
Как в музеях сейчас существуют полки 
личных коллекций, так и в библиотеке 
появятся отдельные фонды из личных 
коллекций, на которых будет ставиться 
экслибрис обладателя, но которые чи-
татели смогут использовать для чтения 
и работы, как и любые другие книги из 
фонда библиотеки.

– Как Вы думаете, в современном 
мультимедийном мире смогут ли Ин-
тернет и электронные книги полно-
стью вытеснить книгу бумажную? Для 
директора библиотеки это, наверное, 
особенно животрепещущий вопрос?

– Это вопрос, который сегодня об-
суждается всеми и который не имеет 
однозначного ответа. Если рассуждать 
логически, то мы живем в век эволю-
ции носителей: были рукописи, потом 
появились печатные книги, микрофор-
мы… Сегодня процесс создания книги 

происходит на компьютере. То есть 
книга становится электронной еще до 
того, как появляется ее печатный вари-
ант. А потому и возникает вопрос: ну-
жен ли вообще печатный формат?

Я думаю, что какую-то часть печат-
ных книг электронные все же вытес-
нят, порождая при этом массу проблем 
с пиратским скачиванием текстов. Это 
касается массовой художественной 
литературы. Говоря о научных издани-
ях, особенно о работах по фундамен-
тальным наукам, уверен, что ученые-
классики, в хорошем смысле этого сло-
ва ортодоксы, читали и будут читать 
печатную книгу. Не могу себе предста-
вить электронный сборник стихотвор-
ных текстов, мне кажется, что поэзия в 
этот формат не впишется. Тем более 
литература по искусству.

– А книги для детей?
– Вопрос с детской литературой от-

крыт. С одной стороны, работа с элект-
ронными носителями – хороший спо-
соб приучения детей к чтению. Ребенок 
с большей радостью будет читать с ри-
дера, чем с листа бумаги. С другой – да-
леко не весь сегмент детской литерату-
ры переводится в электронный формат. 
Поэтому я думаю, что электронная и бу-
мажная книги будут сосуществовать, но 
никто из современных экспертов не мо-
жет оценить процент этого сосущество-
вания. И все же издательский мир ждет 
жесткая трансформация.

– Что же нужно сделать современ-
ным родителям, чтобы подружить ре-
бенка с книгой?

– Так сложилось, что современные 
дети успевают подружиться с компью-
тером и смартфоном до того, как обра-
щаются к книге. Поэтому родителям 
будет непросто. Имея определенный 
достаток, они сами подталкивают де-
тей к электронным носителям. Те же, 
кто помнит свое детство, кто понимает 
значение печатной книги в жизни ре-
бенка, будут стараться совмещать кни-
гу и Интернет в досуге подрастающего 
поколения.

Беседовала Юлия Гнездилова



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

39МАЙ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Консервированная 
память
Известно, что консервирование как процесс ñ это одна из магистралей в развитии 
нашей цивилизации. И первым таким опытом в истории стало консервирование 
мыслей. Так появились книги. И только значительно позднее люди научились 
сохранять свежей еду. Метод консервирования памяти и мыслей человека 
оказался куда более эффективным и долгосрочным. Ведь книги живут веками и 
тысячелетиями, а пищевые консервы ñ максимум веками. Так вот, давайте о 
книгах сегодня и поговорим.

П
ервые книги появились в 
Древнем Египте и Шумере. 
Шумерские книги были 

весьма тяжеловесны. Они состояли из 
десятков пронумерованных глиняных 
таблиц. Тексты на глину наносили 
тростниковой или костяной палочкой. 
Зачастую табличку исписывали с обе-
их сторон, а то и по торцам, ведь тол-
щина глиняного листа могла достигать 
2–5 см. 

А вот египетские книги были намно-
го легче, хотя несравненно менее дол-
говечны. Если таблички хранятся тыся-
челетия, то свитки из папируса храни-
лись около двухсот лет. Влажность и 
насекомые быстро губили их. Египет-
ские папирусные тексты дошли до нас 
в небольшом количестве, и только бла-
годаря жаркому, сухому климату Егип-
та. Читатель свитка должен был де-
ржать его обеими руками. А если надо 
было прочесть такую книгу повторно, 
то ее приходилось перематывать. Текст 
писали столбцами, а заголовок поме-
щался не в начале, а в конце свитка, 
чтобы предохранить его от затирания 
при частом чтении. Кроме того, к свит-
ку прикрепляли еще пергаменную лен-
ту с сокращенным заголовком, римля-
не его называли titulus. Часто такой 
«титульный лист» создавали еще и на 
оборотной стороне свитка.

В Древней Греции и Риме, наряду с 
папирусом, использовали и другие пис-
чие материалы. Для ведения хозяйс-
твенных записей в ход шли глиняные 
черепки – остраконы. Для письма 
употребляли и пальмовые листья, и ли-
повый луб. Одно из значений латин-
ского слова liber – «книга» как раз и 
являет собой «луб, лыко». Некоторые 
тексты писались на таких разных по 
своим свойствам материалах, как сви-
нец и лен. Однако куда более распро-
страненным материалом служило де-
рево.

Между прочим, современное анг-
лийское слово book – «книга» проис-
ходит от староанглийского «bōc», а то в 
свою очередь восходит к общегерман-
скому слову, обозначавшему дерево 
бук. Это также является свидетельс-
твом о происхождении современной 
книги от деревянных табличек. Схо-
жую этимологию – от бука – подоз-
ревают и у славянской буквы.

В Древнем Риме писчие дощечки – 
tabulae – употреблялись очень широ-
ко. Их либо красили в белый цвет, ли-
бо покрывали воском, в котором про-
царапывали текст металлическим 
стило. Первоначально латинское сло-
во album – «альбом» означало именно 
«белую доску». Если одной намазан-
ной воском дощечки не хватало, то не-
сколько таких деревянных листов со-
единяли в блоки. Такую связку римля-
не именовали codex.

Еще в античности появился перга-
мен, или пергамент. Этому материалу 
предстояло сыграть весьма значитель-
ную роль в книжной истории. Перга-
менные листы получали из выделан-
ных шкур животных. Первоначально 
этим занимались мастера из мало-
азийского города Пергама, от которо-
го собственно и происходит название 
нового материала для консервации че-
ловеческих мыслей. На пергамен шла 
овечья, козья, свиная или телячья шку-
ра, реже – кроличья, заячья и даже 
кошачья. Самый же лучший, самый 
тонкий пергамен выделывали из кожи 
еще не родившихся телят или ягнят. 
Шкуру зачищали, размягчали, отбели-
вали и полировали. Пергамен намного 
долговечнее и прочнее папируса, хотя 
и существенно дороже. Писать на нем 
можно было с обеих сторон листа. 
Кроме того, можно было смыть ста-
рый текст и написать сверху новый. 
Такой перезаписанный пергамен на-
зывают палимпсест. 

Первоначально пергамен наподо-
бие папируса сворачивали в свитки. 
Но поскольку в отличие от египетско-
го материала пергамен легко сгибать и 
резать, то вскоре стали из него делать 
книги – кодексы. Изготовляли кодекс 
так: пергамен нарезали одинаковыми 
прямоугольными листами, сгибали их 
пополам и сшивали в тетрадь по четы-
ре листа. Греческое слово tetradion и 
означает «четыре». Из та-
ких тетрадей уже состав-
ляли пергаменные кодек-
сы. Для сохранности с 
обеих сторон кодекса 
прикрепляли доски, иног-
да и куски толстой кожи.

В Средние века как в 
Византии, так и в Запад-
ной Европе основными 

центрами книгоиздательства стали 
монастыри, где создавались студии 
переписчиков – скриптории – пред-
шественники типографий. Книги пе-
реписывались вручную с помощью 
заостренной камышовой палочки – 
калама. С IV в. н.э. наряду с каламом 
стали пользоваться птичьими перья-
ми. Следуя древней традиции, основ-
ной текст писался черными чернила-
ми, а заголовки и другие места текста, 
подлежавшие выделению, писали 
красными чернилами. Отсюда и про-
исходит термин «рубрика», «красная 
строка»: ведь rubrica на латыни озна-
чала красную краску. Для самых рос-
кошных изданий использовали черни-
ла золотого и серебряного цветов. А 
книги для императора могли писаться 
пурпурными чернилами и или на пур-
пурном пергамене.

Иллюстрации и миниатюры являют 
собой непреходящую славу рукопис-
ной книги. Создавал эти картинки не 
сам каллиграф, а особый художник – 
иллюминатор, рисовавший цветные 
иллюстрации, миниатюры, инициалы 
и отдельные строки – «рубрики».

Размеры средневековой книги ва-
рьировались от гигантских фолиантов 
до карманного формата duodeco, т.е. в 
одну двенадцатую. Книги в Средние 
века были дороже современных пер-
сональных компьютеров. Поэтому их 
хранили бережно и заключали в проч-
ные, массивные обложки. На пере-
плетные крышки шли доски твердого 
дерева. Отсюда, кстати и произошло 
выражение «прочитать книгу от доски 
до доски».

Но вот мы и не заметили, как в ис-
тории книжного дела назрела револю-
ционная ситуация. И разрешить ее 
предстояло немцу Иоганну Гутенбер-
гу – изобретателю книгопечатания. 
Об этом мы более подробно погово-
рим в следующий раз.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
Историческом Телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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- С нынешнего учебного го-
да в 4Hх классах изучает-
ся предмет «Основы 

духовноHнравственной культуры наро-
дов России. Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ). Тем 
самым подведена черта под многолет-
ними дискуссиями о присутствии дис-
циплин духовноHнравственной темати-
ки в программе начальной школы.

– Действительно, вокруг введения 
ОРКСЭ было много споров. Даже на-
звание новой для нас области знания 
не имеет пока точного определения. Во 
всем мире данную дисциплину относят 
к сфере религиозного образования, но 
в отечественной педагогике и этот тер-
мин еще не прижился, так что говорят 
по-разному: «предметы духовно-нравс-
твенной тематики», «предметы религи-
оведческого цикла», «знания о религи-
ях». Тем не менее решение об обяза-
тельном преподавании ОРКСЭ в шко-
ле является свидетельством зрелости 
нашего гражданского общества, о ко-
торой можно судить по характеру от-
ношений между государством и рели-
гиозными организациями.

Как я уже отметила, за рубежом су-
ществует практика преподавания тако-
го рода предметов. По мнению запад-
ных специалистов, присутствие в шко-
ле знаний о религиях помогает решать 
задачи воспитания и социализации де-
тей. Объединенные учебой в одном 
классе на протяжении многих лет, дети 
разных национальностей и вероиспо-
веданий уже в раннем возрасте знако-
мятся с разными мировоззренческими 
позициями, приобретают опыт веде-
ния диалога, толерантного отношения 
друг к другу, учатся жить в мире и со-
гласии.

– Знания о религиях подаются в 
учебниках «ДРОФЫ» в контексте 
культуры?

– Именно так. Светский характер 
нашего государства подразумевает, что 
такую дисциплину следует вводить в 
школе в неконфессиональном вариан-
те, как развивающее знание, имеющее 
просветительский характер. Поэтому, 
когда в средствах массовой информа-
ции, от родителей, да и в учительской 
среде мы слышим, что в школу возвра-
щается Закон Божий, хочется сказать: 
обратите внимание на то, как называ-
ется предмет. «Основы религиозной 
культуры». Не вероучение здесь глав-
ное – ключевым является слово «куль-
тура». Именно культурологический 
подход стал основополагающим для ав-
торов УМК. Не менее важными при 
отборе содержания, логики его изло-
жения и методического обеспечения 
были: ориентация учебников на объ-
единение детей, а не на их размежева-
ние; учет возрастных особенностей 
четвероклассников и новой для них си-
туации перехода из начальной школы в 
основную; реализация ценностного, 
коммуникативного и деятельностного 
подходов.

– Но способны ли четвероклассни-
ки усвоить ценностное содержание 
культуры?

– Смотря какой материал и каким 
образом подавать. Культура – это на-
ша история, язык, традиции, обряды и 
ритуалы, это быт людей – их повсе-
дневная жизнь, поведение. Привыч-
ный мир вещей связан с глубинными 
символами, интеллектуальным, нравс-
твенным, духовным развитием. Такой 
подход в понимании культуры являет-
ся общим, сквозным для всех модулей 
и их смысловых блоков.

– Приведите примеры реализации 
в модулях УМК культурологического 
подхода.

– В «Основы православной культу-
ры» включен материал о том, как и по-

чему пришло на Русь православие, как 
появились храмы, как возникла пись-
менность; об исторической основе ре-
лигиозных праздников, отражении 
православной культуры в архитектуре, 
искусстве, литературе. Аналогична те-
матика и других модулей – в них рас-
сказывается о том, как появились пред-
ставители разных конфессий в нашей 
стране, каковы их культурные ценнос-
ти, как в большой семье народов нашей 
родины они были вместе и в лихолетье, 
и в радости. В «Основах мировых рели-
гиозных культур» происходит зна-
комство с возникновением религий, с 
традиционными для нашей страны 
конфессиями. Вместе с ребятами, жи-
вущими на разных континентах, 
школьники путешествуют по странам, 
узнавая много интересного о древних 
и современных верованиях, об их от-
ражении в мифологии разных народов, 
легендах и сказаниях. Такое содержа-
ние не только позволяет раскрыть 
«знаниевый» компонент, но и имеет 
высокий воспитательный потенциал. А 
в «Основах светской этики» четверо-
классники знакомятся с жизнью и эти-
ческими теориями известных мысли-
телей, философов, основателей рели-
гий – учителей человечества, от антич-
ности до наших дней.

– Прежде чем более подробно ос-
тановиться на светской этике, поз-
вольте задать вопрос: модули, кото-
рые часто называют «религиозны-
ми» – по православию, исламу, иуда-
изму и буддизму, – прошли какую-
нибудь особую конфессиональную 
экспертизу?

– Поскольку вопросы с введением 
предметов религиоведческого характе-
ра еще не решены юридически, офи-
циальной экспертизы такого рода на 
сегодняшний день не существует. Есть 
единая для всей страны процедура экс-

Обучение миролюбию
Издательство ́ ДРОФАª представляет учебно&методический комплекс для 4 класса 
´Основы духовно&нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этикиª под редакцией Т.Д. Шапошниковой. Он полностью 
соответствует концепции и требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), входит 
в систему ́ Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышлениеª (РИТМ) и состоит 
из шести учебников&модулей:
ï Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский, К.В. Савченко и др. ́ Основы православной 
культурыª (№ 409 в Федеральном перечне, Приложение № 1);
ï Р.Б. Амиров, Ю.А. Насртдинова, К.В. Савченко и др. ´Основы исламской 
культурыª (№ 410);

ï Н.Г. Пропирный, К.В. Савченко, Т.Ю. Бурмина. ´Основы иудейской культурыª (№ 411);
ï Б.У. Китинов, К.В. Савченко, М.С. Якушкина. ´Основы буддийской культурыª (№ 412);
ï Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский, Т.М. Горбачева и др. ´Основы мировых религиозных культурª (№ 413);
ï А.А. Шемшурин, Н.М. Брунчукова, Р.Н. Демин и др. ´Основы светской этикиª (№ 414).
Об особенностях УМК издательства ´ДРОФАª рассказывает руководитель проекта по его разработке, автор концепции УМК 
и соавтор учебников, ведущий научный сотрудник Института теории и истории педагогики Российской академии образования, 
кандидат педагогических наук Татьяна Дмитриевна Шапошникова.
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пертизы учебной литературы – наши 
модули ее успешно прошли и включе-
ны в Федеральный перечень учебни-
ков, рекомендованных Министерс-
твом образования и науки РФ. Разуме-
ется, при их написании мы тесно со-
трудничали с представителями всех 
конфессий; в коллективе авторов, на-
ряду с учеными, учителями-практика-
ми, методистами, психологами есть 
специалисты с богословским образо-
ванием. А учебник «Основы право-
славной культуры» получил одобрение 
Русской Православной Церкви.

– Вернемся к светской этике. Мно-
гие склонны противопоставлять этот 
учебник остальным, считая его атеис-
тическим.

– Он ни в коем случае не противо-
стоит так называемым религиозным 
модулям, а подается в рамках общего 
предмета, что обусловливает его осо-
бую роль – работать на задачу объеди-
нения детей. Давайте обратимся к эти-
мологии слова «свет». Оно раскрывает-
ся в значении слова «мир»: «на миру», 
«в миру», где живут вместе и верую-
щие, и агностики, и атеисты. В опреде-
лении же слова «этика» мы исходили из 
понимания его Аристотелем: «Общий 
дом, общее жилище – человеческое, 
звериное, птичье гнездо». Таким обра-
зом, задача данного модуля – проде-
монстрировать те нормы взаимоотно-
шений, которыми люди должны руко-
водствоваться в совместной жизни, в 
общем доме. И не только это. Модуль 
побуждает школьников задуматься над 
вечными вопросами, на которые пыта-
ются дать ответы и религиозная, и свет-
ская этика: в чем смысл жизни, что та-
кое добро и зло и т.д. А подход «великие 
мыслители – учителя человечества от 
Моисея до наших дней», подсказанный 
известными философами Р.Г. Апреся-
ном и А.А. Гусейновым, помог нам в от-
боре материала, включающего сведе-
ния о жизни, поступках, мыслях выда-
ющихся личностей.

– Кто-то может сказать, что это 
слишком сложный путь для младших 
школьников.

– И все же мы решились не сводить 
этику к этикету и морализаторскому 
изложению в стиле «что такое хорошо 
и что такое плохо», а представить ее 
как метапредметную область зна-
ния, – конечно, применительно к воз-
расту детей. Обращение именно к та-
кому широкому пониманию этики 
подсказал нам опыт преподавания фи-
лософии в образовательных учрежде-
ниях с 1 по 11 класс, который уже мно-
го лет существует и за рубежом, и у 
нас. Данный курс учит школьников ар-
гументативному, критическому рас-
суждению, ведению дискуссии, по-
строению межличностных отношений, 
необходимых для мирного решения 
общих для человечества проблем.

– Таким образом, четвероклассни-
ки приобретают навыки разумного 
мышления и поведения.

– Совершенно верно. Специально 
подобранные философские тексты, 
ситуации, изложенные в них, развива-
ют у детей способность самостоятель-

но рассуждать о смысле моральных, 
юридических, социальных понятий, 
таких как «личность», «свобода», «пра-
во», «ответственность», «уважение», 
«насилие»; позволяют овладеть спосо-
бами снятия эмоциональной напря-
женности, научиться проявлять тер-
пимость и идти на компромисс. Специ-
алисты в этой области М. Липман и
Н.С. Юлина справедливо назвали та-
кое преподавание этики «методикой 
обучения миролюбию», при котором 
обычный класс не только знакомится с 
разными мировоззренческими пози-
циями, но и превращается в «сообщес-
тво исследователей», совместно ищу-
щих ответы на серьезные вопросы. В 
итоге смысл моральных, правовых, со-
циальных понятий становится доступ-
ным детскому восприятию, а оценоч-
ные суждения со временем выстраива-
ются все более грамотно. Учитель при 
этом не выступает в роли эксперта, су-
дьи, энциклопедиста; у него нет гото-
вых ответов, как, скажем, на уроке ма-
тематики. Задача учителя – обозна-
чить проблемное поле, стимулировать 
и организовать поиск в области неиз-
веданного, помочь найти нужный от-
вет.

– Много говорят об организаци-
онных сложностях преподавания
ОРКСЭ.

– Это так: модули выбирают родите-
ли, классы делятся на группы, предмет 
может вести новый учитель, в группы 
могут прийти учащиеся других классов. 
Но давайте посмотрим, какие положи-
тельные моменты есть у введения дан-
ной дисциплины. Это метапредметный 
курс, а в нашей школе предметов, даю-
щих целостное представление о мире, 
не так много. Это мировоззренческий 
курс, что тоже очень хорошо: впервые 
за много лет мы имеем возможность по-
казать детям, что вокруг нас живут лю-
ди с разным мировосприятием, и это 
нормально. Это развивающий предмет, 
его воспитательный потенциал огро-
мен, он помогает решить вопросы соци-
ализации, учитывает сложные моменты 
процесса идентификации в младшем 
возрасте, учит мыслить, общаться. Да-
же из сложной организационной ситу-
ации с введением ОРКСЭ нам удалось 
извлечь пользу.

– Каким образом?
– На первых уроках дети знакомят-

ся со сквозными героями, которые по-
могут им в обучении. Это близкие, уз-
наваемые школьниками персонажи, 
несущие в себе элементы той или иной 
культуры: родные взрослые – бабуш-
ки и дедушки, старшие братья и сест-
ры; ребята одного с четвероклассника-
ми возраста; мальчик и слоненок, от-
рок и монах. С их помощью обыгрыва-
ется и становится привычной ситуация 
с введением нового предмета, выбором 
модуля, разделением на группы, незна-
комым учителем, кабинетной систе-
мой. Отчасти эта ситуация похожа на 
ту, которая ждет четвероклассников в 
основной школе. Так почему бы уже 
сейчас не обратить ее в помощь и де-
тям, и учителям?

Беседовала Ольга Климова

127018, Москва,

Сущевский вал, д. 49, стр. 1

Тел.: 8-800-2000-550

(звонки по России бесплатные),

(495) 795-05-50, 795-05-51

Факс: (495) 795-05-52

E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества

и приобретения продукции

обращайтесь на сайт www.drofа.ru



ЗНАКОМЬТЕСЬ – НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАЙ   2013

Линии УМК Н.И. Сонина
Для обеспечения вариативности 

изучения биологии в основной школе 
авторский коллектив Н.И. Сонина со-
здал два варианта компоновки матери-
ала. В обоих случаях изучение биоло-
гии может начинаться как с хорошо 
себя зарекомендовавшего учебника 
А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «Введе-
ние в естественно-научные предметы. 
Естествознание. 5 класс» (бывший 
курс «Природоведение. 5 класс»), так и 
с нового учебника тех же авторов 
«Биология. Введение в биологию».

Линию УМК «Сфера жизни» (кон-
центрический вариант) мы называем 
«красной» за использование соответ-
ствующего цвета в оформлении обло-
жек. В нее входят учебники:

• Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. «Био-
логия. Введение в биологию. 5 класс» 
(№ 1191 в Федеральном перечне, При-
ложение № 1);

• А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «Вве-
дение в естественно-научные предме-
ты. Естествознание. 5 класс» (№ 1185);

• Н.И. Сонин. «Биология. Живой 
организм. 6 класс» (№ 1192);

• В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. «Биоло-
гия. Многообразие живых организмов. 
7 класс» (№ 1193);

• Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биоло-
гия. Человек. 8 класс» (№ 1194);

• С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров,
И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. «Биоло-
гия. Общие закономерности. 9 класс» 
(№ 1195).

В линии сохраняется существовав-
шая до переработки компоновка мате-
риала. Вводный курс в 5 классе выпол-
няет пропедевтическую функцию. 
Учебник «Введение в биологию» рас-
считан на преподавание предмета 1 час 
в неделю. В 6 классе закладывается 
фундамент общебиологических зна-
ний, опираясь на который, в 7–8 клас-
сах рассматривают все многообразие 
живого мира – от растений до челове-
ка. Разделение материала учебника
6 класса на основной и дополнитель-
ный позволяет использовать его и 1, и
2 часа в неделю.

В 9 классе предлагается к изучению 
вводный курс общей биологии, кото-
рый готовит к детальному и глубокому 
знакомству с этим разделом науки в 
старших классах; при переработке ма-
териал учебника был значительно уп-
рощен, чтобы оставалось время для 
повторения предыдущих курсов био-
логии и подготовки к ГИА.

Состав линии УМК «Живой орга-
низм» (линейный вариант, «синяя» 
линия):

• А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «Био-
логия. Введение в биологию. 5 класс» 
(№ 1186);

• А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «Вве-
дение в естественно-научные предме-
ты. Естествознание. 5 класс» (№ 1185);

•  Н.И. Сонин, В.И. Сонина.
«Биология. Живой организм. 6 класс»
(№ 1187);

• Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. «Биоло-
гия. Многообразие живых организмов. 
Бактерии, грибы, растения. 7 класс»
(№ 1188);

• Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. «Биоло-
гия. Многообразие живых организмов. 
Животные. 8 класс» (№ 1189);

• М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. «Биоло-
гия. Человек. 9 класс»(№ 1190).

Структура УМК возвращает учите-
ля к традиционному способу компо-
новки материала. Курс 5 класса выпол-
няет пропедевтическую функцию.
В 6 классе вводятся основные понятия 
биологии; сокращение материала в 
учебнике и его разноуровневое пред-
ставление позволяют преподавать курс 
и 1, и 2 часа в неделю. Далее детально 
изучается многообразие живого мира: 
в 7 классе – растения, грибы, бакте-
рии; в 8 классе – животные; в 9 клас-
се – человек. Особенностью линии 
является то, что все общебиологичес-
кие знания, необходимые для успеш-
ной сдачи ГИА и для продолжения изу-
чения предмета в старшей школе, логи-
чески включены в учебники, являясь 
неотъемлемыми элементами основно-
го материала. Так, в учебник для 9 клас-
са добавлен раздел «Человек и биосфе-
ра», а при изучении определенной 

группы живых организмов рассматри-
ваются экологические и эволюцион-
ные аспекты этой части живой приро-
ды: экология растений (7 класс), эколо-
гия животных (8 класс), экология чело-
века (9 класс), эволюция растений
(7 класс) и т.д.

Созданные к учебникам обеих ли-
ний электронные приложения, ссылки 
на которые введены в методический 
аппарат, помогают усвоить новый мате-
риал и повторить изученное ранее; ска-
чать их можно на сайте www.drofa.ru. 
Подготовлены новые рабочие тетради 
с тестовыми заданиями, составленны-
ми в полном соответствии с требовани-
ями ГИА и ЕГЭ. К учебнику «Введение 
в естественно-научные предметы» так-
же выпущены альбом-задачник и тет-
радь для оценки качества знаний, а к 
учебникам для 6 класса – тетради для 
лабораторных работ и дидактические 
карточки.

Авторские рабочие программы вы-
ложены на сайте www.drofa.ru и изданы 
в виде сборника. Их использование поз-
волит реализовать требования ФГОС к 
результатам и условиям освоения пред-
мета и требования к основной образо-
вательной программе в ее содержатель-
ном разделе. Подготовлены методичес-
кие пособия, включающие примерные 
тематические и поурочные рекоменда-
ции, а также поурочное планирование. 
Их авторы – методисты из разных ре-
гионов России – на конкретных при-
мерах демонстрируют возможность 
достижения личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов.

В процессе изучения биологии по 
линиям Н.И. Сонина формируются 
представления об экологических про-
блемах и возможных путях их реше-
ния; прослеживается связь биологии с 
другими дисциплинами, способствую-
щая формированию целостного пред-
ставления о мире с точки зрения со-
временной науки. Становлению граж-
данской идентичности служат сведе-
ния о российских исследователях, о 
роли отечественных ученых в разви-
тии различных областей биологии, об 

Реализация требований 

ФГОС в учебниках биологии 

издательства «ДРОФА»
Издательство ´ДРОФАª выпускает завершенные линии учебно&методических 
комплексов по биологии, соответствующие требованиям ФГОС. УМК отличаются 
по структуре изложения материала и степени его сложности, что дает педагогам 
возможность выбора учебников в зависимости от типа школы и уровня подготовки 
класса. Современный методический аппарат и актуальное содержание позволяют 
достигать личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 
Об особенностях линий УМК рассказывает заведующая редакцией биологии, 
кандидат биологических наук Инна Борисовна Морзунова.
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истории заповедного дела на Руси и др. 
Практикоориентированность и лич-
ностная направленность содержания 
учебников повышают мотивацию 
школьников к изучению предмета.

Умение учащихся соотносить свои 
действия с планируемыми результата-
ми отрабатывается в ходе лаборатор-
ных и практических работ; наличие 
критериев правильного выполнения 
заданий позволяет самостоятельно 
оценить полученный результат. Во все 
учебники включены задания по подго-
товке докладов и презентаций, с кото-
рыми необходимо выступить перед 
аудиторией. Общение со сверстника-
ми происходит в процессе дискуссий, 
совместной исследовательской де-
ятельности, работы над проектами. 

Обе линии продолжаются учебни-
ками В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоно-
вой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая 
биология. Базовый уровень» для 10 и 11 
классов (№ 2210, 2211), соответствую-
щими ФГОС СОО и рассчитанными 
на преподавание 1 или 2 часа в неделю. 
Для изучения предмета на углублен-
ном уровне (3–5 часов в неделю) мож-
но использовать учебники В.Б. Захаро-
ва, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина,
Е.Т. Захаровой «Биология. Общая био-
логия. Углубленный уровень» для 10 и 
11 классов (№ 2202, 2203).

Линия ИУМК В.И. Сивоглазова 
«Навигатор»

Линия инновационных учебно-ме-
тодических комплексов «Навигатор» 
представляет новое поколение учеб-
ной литературы для школ. Авторам 
удалось реализовать идею интеграции 
электронно-цифровых образователь-
ных ресурсов с традиционным учебни-
ком и методическими материалами. 
Все компоненты линии связаны между 
собой системой навигации, что спо-
собствует совершенствованию навы-
ков работы с различными источника-
ми информации, учит находить сведе-
ния и превращать их в знания.

В состав линии ИУМК «Навигатор» 
входят учебники:

• В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. 
«Биология. 5 класс» (№ 1214);

• В.И. Сивоглазов. «Биология. Жи-
вой организм. 6 класс» (№ 1215);

• В.И. Сивоглазов, В.Б. Захаров. 
«Биология. Многообразие живых ор-
ганизмов. 7 класс» (№ 1216);

• В.И. Сивоглазов, М.Р. Сапин,
А.А. Каменский. «Биология. Человек.
8 класс» (№ 1217);

• В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов,
С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонова. «Био-
логия. Общие закономерности.
9 класс» (№ 1218).

Акцент в работе учителя смещен с 
репродуктивной передачи информации 
на творческую организацию процесса 
ее приобретения и осмысления учащи-
мися. Методический аппарат разрабо-
тан на основе системно-деятельностно-
го подхода, дающего возможность орга-
низовать самостоятельную исследова-
тельскую и оценочно-рефлексивную 
деятельность школьников, формиро-
вать ключевые информационно-ком-

муникативные компетенции, разви-
вать творческие способности. Цвето-
вая индикация терминов позволяет 
выстраивать индивидуальные образо-
вательные маршруты. Мультимедий-
ные пособия содержат анимации, ви-
деосюжеты, трехмерные модели, тес-
ты, проверочные интерактивные моду-
ли, лабораторные и практические 
работы. В учебники включены ссылки 
на интернет-ресурсы.

На ступени среднего (полного) об-
щего образования линия ИУМК про-
должается учебниками И.Б. Агафоно-
вой, В.И. Сивоглазова «Биология.
Общая биология» для 10 и 11 классов
(№ 2197, 2198), рекомендованными для 
использования как на базовом (1–2 
часа в неделю), так и на углубленном 
(3–5 часов в неделю) уровне.

Линия УМК И.В. Романова
Издательство «ДРОФА» выпускает 

учебники для специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений 
VIII вида:

•И.В. Романов, Р.А. Петросова. 
«Природоведение. 5 класс» (№ 43, При-
ложение № 3);

•И.В. Романов, Р.А. Петросова. 
«Биология. Неживая природа. 6 класс» 
(№ 44);

•И.В. Романов, Т.А. Козлова. «Био-
логия. Растения. Грибы. Бактерии.
7 класс» (№ 45);

•И.В. Романов, Е.Г. Федорова. «Био-
логия. Животные. 8 класс» (№ 46);

•И.В. Романов, И.Б. Агафонова. 
«Биология. Человек. 9 класс» (№ 47).

Материал изложен доступным для 
учащихся языком. Многоуровневый 
методический аппарат, подробное из-
ложение лабораторных и демонстраци-
онных работ, красочные иллюстрации 
оптимизируют процесс обучения. Па-
раграфы содержат вопросы на актуали-
зацию и обобщение знаний, вопросы 
репродуктивного характера, вопросы и 
задания повышенной сложности, прак-
тические задания. В конце каждой гла-
вы приводится материал для повторе-
ния. Правила гигиены, приемы первой 
помощи, профилактика заболеваний, 
здоровьесберегающие факторы – изу-
чение этих тем способствует социаль-
ной адаптации школьников.

Издательство «ДРОФА» совместно с 
разработчиком программного обеспе-
чения ABBYY выпускает приложения 
для устройств с операционной систе-
мой Apple iOS «МОБИЛЬНЫЙ ЕГЭ», 
которые позволяют готовиться к экза-
менам в любое время в удобном месте 
и обходиться при этом без книг и учеб-
ных пособий. В настоящий момент до-
ступны для загрузки приложения по 
биологии, русскому языку, математи-
ке, обществознанию, химии, физике и 
истории.

Полная информация размещена
на сайтах: www.abbyy.ru/ege_ios/

 www.drofa.ru/ege/
E-mail: promo@drofa.ru

Приобрести приложения можно
в магазине Apple AppStore®
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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 мая

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Агалаков Д. Волжский рубеж. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. – (Во славу Отечества)
Андреев А. Спокойных не будет. – М.: Вече, 
2013. – 448 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Ветлугина А. Игнатий Лойола. Генерал иезуи-
тов. – М.: Вече, 2013. – (Всемирная история в 
романах)
Даниелов А. Проходит сквозь. – М.: Грифон, 
2013. – 256 с.
Демидов А. Мысли. – М.: Грифон, 2013. –
432 с.
Дэй С. Наслаждения ночи. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – (Сто оттен-
ков любви. Запретные удовольствия)
Кудрявицкий А. Летучий голландец: Симфо-
ническая поэма. – М.: Текст, 2013. –
176 с. – (Открытая книга)
Мойес Дж. До встречи с тобой. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. – (Автор-
ская серия Ахерн)
Мусаханов В. Скорость. – М.: Вече, 2013. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Ряжский Г. Портмоне из элефанта. – М.: Экс-
мо, 2013. – 448 с. – (Семейная сага Г. Ряжско-
го)
Широгоров В. Последнее царство: В 3 кн. Кн. 
1: Воля грозного ангела. Кн. 2: Царевна Ксе-
ния. Кн. 3: Сын погибели. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – Кн. 1: 328 с.; Кн. 2: 328 с.; Кн. 3:
320 с.
Янг С. На улице нашей любви. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. – (Сто от-
тенков любви. Запретные удовольствия)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Бакшт К. Продажи и производство: враги или 
партнеры? – СПб.: Питер, 2013. – 240 с.: ил.
Гречин Е. Создание брендов. Развитие и при-
менение идей Эла Райса на российском рек-
ламном рынке. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с.: 
ил.
Ребрик С. Бизнес-презентация. 100 советов, 
как продавать проекты, услуги, товары, идеи 
(+ аудиокурс). – СПб.: Питер, 2013. – 208 с.: 
ил.

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бачинская И. Голос ангельских труб. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Детектив сильных 
страстей. Романы И. Бачинской)
Гранже Ж.-К. Кайкен. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 448 с. – (Звезды мирового 
детектива)
Грановская Е., Грановский А. Замок на Воро-
бьевых горах. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – 
(Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Леман В. Завещание ведьмы. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Детектив-событие)
Литвинов С., Литвинова А. Красивые, дерз-
кие, злые. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Звез-
дный тандем Российского детектива)
Литвинов С., Литвинова А. Несвятое семейс-
тво. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Звездный 
тандем Российского детектива)
Любимова К. Где умирают сновидения? – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Эрик Петров – рус-
ский внук Эркюля Пуаро)
Ньюман К. Профессор Мориарти и собака 
д’Эрбервиллей. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-

кус, 2012. – 512 с. – (Шерлок Холмс. Игра 
продолжается)
Паро Ж. Мучная война. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Расследования комиссара королевс-
кой полиции Николя Ле Флока)
Ренделл Р. Застигнутый врасплох. – М.: Экс-
мо, 2013. – 224 с. – (Millennium. Английский 
детектив)
Рэнкин И. Стоя в чужой могиле. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. – (Звез-
ды мирового детектива)
Степанова Т. Темный инстинкт. – М.: Эксмо, 
2013. – 448 с. – (По законам жанра. Детекти-
вы Т. Степановой)
Сэндфорд Д. Тень убийцы. – М.: Эксмо,
2013. – 400 с. – (Бестселлер)
Хоуг Т. Ночные грехи. – М.: Эксмо, 2013. – 
704 с. – (Лучший психологический детектив. 
Мировое признание!)
Чиж А. Тайна мадам Живанши, или Смерть 
мужьям. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Ретро-
детективы Антона Чижа)
Чиж А. Холодные сердца. – М.: Эксмо, 2013. – 
416 с. – (Ретро-детективы Антона Чижа)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Александрова Т. Домовенок Кузька. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 136 с.
Баю-баюшки-баю: Рассказы. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 80 с.: ил. – (Родом из 
детства)
Бианки В. Город и лес у моря. – СПб.: Амфо-
ра, 2013. – (Виталий Бианки)
В зоопарке: Рассказы. – СПб.: Акварель: Ко-
манда А, 2013. – 64 с.: ил. – (Родом из детства)
Варденбург Д. Фаня, Апельсин и четверо из 
большого города. – СПб.: Акварель: Команда 
А, 2013. – 128 с.: ил. – (Читают все)
Габдуллин Р. Динозавры. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – 56 с. – (Книги-треугольники)
Драгунский В. Денискины рассказы. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 128 с. – (Все луч-
шие сказки)
Дружков Ю. Волшебная школа Карандаша и 
Самоделкина. – СПб.: Акварель: Команда А, 
2013. – 160 с.: ил. – (Читают все)
Ершов П. Конёк-Горбунок. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 144 с. – (Все лучшие сказки)
Журов И. Мифологическая азбука. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – (Раз-
ноцветные азбуки)
Заславская М. Мы живем в Древнем Египте: 
энциклопедия для детей. – М.: Пешком в ис-
торию, 2013. – 88 с.: ил. – (Древний Египет)
Киплинг Р. Сказки с далеких берегов. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. – 80 с.: ил. – (Чи-
тают все)
Кротик и ракета. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с. – (Жили-были малыши)
Кротик и телевизор. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с. – (Жили-были малыши)
Лоу С. Невероятно важные вопросы обо мне 
и о мире. – М.: Клевер-Медиа-Групп,
2013. – (Самые-самые важные вопросы)
Несбё Ю. Доктор Проктор и его волшебный 
порошок. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 240 с. – (Доктор Проктор и всё-всё-
всё)
Никольская А. Бабака Косточкина. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Уморительно 
смешные книги)

Пассар А. Рецепты Садовых Букашек. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2013
Перро Ш. Золушка: Сказки. – СПб.: Аква-
рель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – (Волшеб-
ники кисти)
Перро Ш. Кот в сапогах: Сказки. – СПб.: Ак-
варель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – (Вол-
шебники кисти)
Пичон Л. Том Гейтс и его головокружитель-
ный мир. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 
(Уморительно смешные книги)
Птицы. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. –
32 с. – (Самая первая энциклопедия)
Родари Дж. Коты города Рима. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – (Моя первая библиоте-
ка)
Роньшин В. Сказки про космонавтов. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 80 с. – (Новая дет-
ская книга)
Руа. А. Анималия. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2013
Рыцарь-эльф: шотландская легенда. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 40 с.: ил. – 
(Герои сказочной страны)
Сетон-Томпсон Э. Медвежонок Джонни: По-
вести. – СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 
96 с.: ил. – (Читают все)
Смурфики. Мудрый Папа-смурфик. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 48 с.
Соя А. Звездочка. – СПб.: Акварель: Команда 
А, 2013.– 304 с.: ил. – (Читают все)
Стэнтон Э. Мистер Бяк и гоблины. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Уморительно 
смешные книги)
Тело человека. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 32 с. – (Самая первая энциклопедия)
Техника. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. –
32 с. – (Самая первая энциклопедия)
Транспорт. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 
32 с. – (Самая первая энциклопедия)
Тюлле Э. Каникулы Тюрлютуту. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Книги заниматель-
ных игр Эрве Тюлле)
Хорошие сказки для хороших детей. Правед-
ный лев. – М.: Вече, 2013. – (Персидские 
сказки)
Хорошие сказки для хороших детей. Прода-
вец халвы. – М.: Вече, 2013. – (Персидские 
сказки)
Чикмачков В. Чудо-Теремок. – М.: Переход, 
2013. – 48 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бушков А. Борис Березовский. Человек, про-
игравший войну. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 384 с. – (Загадки истории)
Венков А. От Дона до Парижа. – М.: Вече, 
2013. – 368 с. – (История казачества)
Голубовский П. Печенеги, торки и половцы. 
Русь и Степь до нашествия татар. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (Неведомая Русь)
Деникин А. Вооруженные силы Юга Рос-
сии. – М.: Вече, 2013. – 320 с. – (Путь рус-
ского офицера)
Иванов А. «Хозяин морей» сэр Томас Кохрейн 
и битва за Америку. – М.: Вече, 2013. – 
(History files)
Иванов В. Одна война – две судьбы. – М.: Ве-
че, 2013. – 480 с.
Королев В. Босфорская война. – М.: Вече, 
2013. – 640 с. – (История казачества)



НОВИНКИ МЕСЯЦА

45МАЙ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Костин Б. Симеон Полоцкий. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (От Руси к империи)
Мультатули П. Как свергали монархию в Рос-
сии. Император Николай II и заговор 17-го г. 
– М.: Вече, 2013. – (Царский венец)
Переписка Николая и Александры. – М.: За-
харов, 2013. – 928 с.
Пересвет А. Тайный дневникъ фельдмаршала 
Кутузова. – М.: Вече, 2013. – (Реконструкция 
истории)
Полищук Е. «Сталинский сокол» № 1. «Ах-
тунг! В небе Покрышкин!». – М.: Эксмо, 
2013. – 416 с. – (Асы против асов)
Сапельняк Б. Секретные архивы ВЧК–
ОГПУ. – М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Гриф сек-
ретности снят)
Сидоров А. «Я помню тот Ванинский порт»: 
Историко-филологические очерки о «песен-
ной классике» ГУЛАГа. – М.: ПРОЗАиК, 
2013. – 384 с.
Славин С. Тайны военной космонавтики. – 
М.: Вече, 2013. – 416 с. – (Военный архив)
Ципоруха М. Покорение Сибири. – М.: Вече, 
2013. – 368 с. – (Моя Сибирь)
Черкашин Н. Возмутители глубин. – М.: Ве-
че, 2013. – 304 с. – (Военные тайны XX века)
Шигин В. Мятежный «Сторожевой». Послед-
ний парад капитана Саблина. – М.: Вече, 
2013. – 432 с. – (Военные тайны XX века)
Широкорад А. Артиллерия Древней  Руси. От 
бомбарды до единорога. – М.: Вече, 2013

КЛАССИКА
Дефо Д. Робинзон Крузо. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2013. – (Острова)
О’Брайен Ф. Третий полицейский / пер. с 
англ. Е. Суриц. – М.: Текст, 2013. – 256 с. – 
(Классика)
Хайям О. Шедевры поэзии Востока. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (Класси-
ка. Лучшее из великого)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Каретникова Е. Штурман пятого моря. – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 192 с. – (Современная 
проза)
Крюкова Т. Опасайтесь волшебства! – М.: 
Аквилегия-М, 2013. – 320 с. – (Фант-Азия)
Мясников В. Золото троллей. – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 384 с.
Павлова И. Прикоснись к химере. – М.: Акви-
легия-М, 2013. – 224 с. – (Современная про-
за)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
«Пришедший сам»: Воспоминания о Маяков-
ском / вступ. ст. Д. Быкова. – М.: ПРОЗАиК, 
2013. – 544 с.: ил.
Бегунова А. Надежда Дурова. Русская ама-
зонка. – М.: Вече, 2013. – 224 с. – (Человек-
загадка)
Боханов А. Оклеветанная Анна. Жизнеописа-
ние А.А. Вырубовой-Танеевой. – М.: Вече, 
2013. – (Царский венец)
Брижит Бардо. Жизнь, рассказанная ею са-
мой. – М.: Яуза-пресс, 2013. – (Уникальная 
автобиография женщины-эпохи)
Владимирский А. Сулейман Великолепный. 
«Золотой век» Блистательной Порты. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Гении власти)
Володихин Д. Царь Федор Алексеевич, или 
Бедный отрок. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 272 с: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Герцогиня Абрантес. Воспоминания о Напо-
леоне. В 2-х т. – М.: Захаров, 2013. – Т. 1:
688 с.; Т. 2: 704 с.
Гордеева К. Победить рак. – М.: Захаров, 
2013. – 416 с.: ил.
Григорьева Б. Бернадот. – М.: Вече, 2013. – 
480 с. – (Великие исторические персоны)
Кичин В. Людмила Гурченко. – СПб.: Амфо-
ра, 2013. – (Жизнь и судьба)
Кулагин А. Визбор. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 368 с.: ил. – (Жизнь замечательных 
людей)
Люстров М. Фонвизин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 320 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Максимов А. Николо Тесла. Пацифист, при-
ручивший молнию. – М.: Вече, 2013. –
288 с. – (Человек-загадка)
Нечаев С. Маркиз де Сад. Великий распут-

ник. – М.: Вече, 2013. – 240 с. – (Человек-за-
гадка)
Федорченко С. Народ на войне. – СПб.: ИГ 
«Лениздат»: Команда А, 2013. – 448 с. – (Ле-
низдат)
Филин М. Ольга Калашникова («Крепостная 
любовь» Пушкина). – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 224 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Эрлихман В. Вольф Мессинг. Экстрасенс Ста-
лина. – М.: Вече, 2013. – 240 с. – (Человек-
загадка)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Евсеевичева А. Секреты простых механизм-
ов. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. –
64 с. – (Как это работает)
Петрановская Л. Звездное небо. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 128 с. – (Занимательная 
наука)

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Бутромеев В. Великие русские полковод-
цы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 448 с. 
– (Подарочные издания. Великая Россия)
Бутромеев В. Русский лес: грибы и ягоды. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 448 с. – (По-
дарочные издания. Великая Россия)
Гиляровский Н. Москва и москвичи. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (Пода-
рочные издания. Классика в иллюстрациях)
Евстратова Е. Репин, Суриков, Васнецов: ле-
тописцы русской жизни. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – 304 с. – (Подарочные издания. 
Сокровища живописи)
Золотницкий Н. Цветы в легендах и преда-
ниях. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. –
448 с. – (Подарочные издания. Сокровища 
мировой литературы)
Коронации всех Романовых. – М.: Вече,
2013. – (Подарочная)
Любимые сказки. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 304 с. – (Подарочные издания. Клас-
сика в иллюстрациях)
Петров Д. Еврейская народная мудрость. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (По-
дарочные издания. Мудрость тысячелетий)
Рыжов К. Популярная история мировой куль-
туры. – М.: Вече, 2013. – (Подарочная)
Соловьев С. История России. Русь при Иване 
Великом. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
304 с. – (Подарочные издания. История Рос-
сии)
Фивег К. BMW. Автомобиль мечты. – М.: 
Аякс-Пресс, 2013. – 144 с.
Фивег К. Mercedes-Benz. Автомобиль меч-
ты. –М.: Аякс-Пресс, 2013. – 160 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Орлова А. Хозяйка жизни. Как привлечь лю-
бовь. – М.: Эксмо, 2013. – (Сила женщины)
Реан А. Психология личности. – СПб.: Питер, 
2013. – 288 с.: ил. – (Мастера психологии)
Титова В. Возвращение к стройности. – СПб.: 
Питер, 2013. – 176 с.: ил. – (Практическая 
психология)

ПОЭЗИЯ
Григорьев О. Чехарда: Стихотворения. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил.
Лиснянская И. Вдали от тебя: Стихотворе-
ния. – СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А,
2013. – 192 с. – (Поэт)
Чухонцев О. 21 случай повествовательной ре-
чи: Стихотворения. – СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Команда А, 2013. – 128 с. – (Поэт)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Болотов Б., Погожев Г. Лечебное очищение по 
Болотову. – СПб.: Питер, 2013. – 192 с.:
ил. – (Жизнь по Болотову)
Болотов Б., Погожев Г. Лечение по Болотову: 
ферменты, уксусы, квасы. – СПб.: Питер, 
2013. – 224 с.: ил. – (Жизнь по Болотову)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Бутенко В. Державы верные сыны. – М.: Вече, 
2013. – 272 с. – (Исторические приключения)
Дмитриев Н. Под тремя башнями. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Военные приключения)
Залыгин С. Тропы Алтая. – М.: Вече, 2013. – 
(Сибириада)

Семенов А. Минус Финляндия. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Секретный фарватер)
Скэрроу С. Центурион. – М.: Эксмо, 2013. – 
416 с. – (Исторический роман)
Терентьев А. Преданный сын. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (Секретный фарватер)
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Агент и писатель – общая 

судьба Джеймса Бонда

и Йена Флеминга
Первые ассоциации, которые приходят в голову при имени Йена Флеминга, это, 
конечно, его герой, знаменитый литературный шпион ñ ́ агент 007ª Джеймс Бонд. 
Именно он принес автору поистине мировую славу и продолжает жить своей 
жизнью, меняя облик, политические и экономические задачи и даже приобретая 
новых авторов. Но придумал его все&таки Флеминг. Да и собственная судьба 
писателя не менее увлекательна. Вот о нем мы и поговорим, тем более что и 
повод значителен ñ 28 мая писателю исполнилось бы 105 лет.

Итак, Йен (Ян) Ланкастер Флеминг 
родился в мае 1908 года в Лондоне, в 
богатой и знатной семье лендлорда, 
члена парламента Валентайна Флемин-
га и Эвелин Сент-Круа-Флеминг 
(урождённой Роуз). А его дед Роберт 
был богатым шотландским банкиром. 

Йену постоянно ставили в пример 
отца и старшего брата. Отец, майор Ва-
лентайн Флеминг, геройски погиб во 
время Первой мировой войны в 1914 
году в сражении на Сомме. Некролог, 
подписанный самим Уинстоном Чер-
чиллем, был опубликован в «Таймс». 
Мать Йена Эвелин унаследовала бога-
тое поместье и стала весьма состоя-
тельной женщиной, однако условия 
наследования были таковы, что она те-
ряла все права на наследство при пов-
торном замужестве. Иными слова-
ми – она вынуждена была навсегда 
остаться вдовой Валентайна Флеминга. 
По настоянию матери и Йен, и его 
старший брат Питер в вечерней молит-
ве просили о том, чтобы Господь позво-
лил им быть похожими на отца. В семье 
царил культ Валентайна, героя войны, 
и юный Йен все время находился в те-
ни авторитета отца и Питера, который 
с отличием окончил Итон и Оксфорд и 
стал известным журналистом. 

Йен имел возможность получить са-
мое престижное образование. Но из 
Итона, школы, которая с 1440 года по-
ставляла Британии премьер-минист-
ров и куда он пошел вслед за братом, 
его выгнали через два года за связь с 
какой-то девицей. В Сандхерстском 
военном колледже Флеминг тоже дол-
го не задержался – удрал в самоволку 
и был пойман. После чего написал ра-
порт об отчислении, так и не получив 
офицерского звания. К тому же он счи-
тал, что чрезмерная механизация ар-
мии делает военную карьеру непри-
влекательной, поскольку в армии боль-
ше нет места героям и личностям. Од-
нако об этом он говорил уже позже. 

В поисках себя Флеминга занесло в 
австрийский Тироль, затем он продол-
жал образование в Мюнхене и Жене-

ве. Одновременно пробовал писать 
рассказы и поэмы без особых, однако, 
претензий. 

Йен в юности отличался только 
спортивными достижениями. Ему не-
плохо давались языки (он изучил не-
мецкий, французский и даже русский). 
И очень хотел стать дипломатом. Но на 
экзаменах в Форин-офис получил «не-
уд» по... английскому. Мать, используя 
старые связи, в 1931 году устроила сы-
на в телеграфное агентство Рейтер. 
Там он, наконец, смог удовлетворить 
свою страсть к приключениям. В 1933 
году в качестве специального коррес-
пондента агентства он направляется в 
Москву, где тогда судили шесть анг-
лийских инженеров компании «Мет-
рополитен-Виккерс», которых ОГПУ 
обвинило в шпионаже и вредитель-
стве. Считается, что тогда Флеминг и 
начал выполнять поручения англий-
ской разведки. По крайней мере, МИД 
Британии был очень доволен его рабо-
той и отчетом. 

Но Флеминг бросил журналистику. 
Несмотря на явные успехи, он оставал-
ся в тени брата. «Другой Флеминг» – 
так говорили о Йене как о журналисте. 
А тут еще умер дед Роберт, не оставив-
ший внукам ничего. Уходя от финансо-
вого кризиса, Йен начинает работать 
биржевым маклером и сразу же селит-
ся в самом фешенебельном районе 
Лондона, недалеко от Гайд-парка. Он 
стал устраивать великосветские рауты, 
коллекционировать книжные рарите-
ты и волочиться за красивыми женщи-
нами. 

Однако следить за биржевыми ко-
тировками Йэну вскоре наскучило. В 

1939 году Флеминг вернулся в журна-
листику. Воспользовавшись своими 
связями в Министерстве иностранных 
дел, он снова приехал в Москву в соста-
ве торговой делегации на этот раз как 
представитель «Таймс». И снова бри-
танский МИД был более чем удовлет-
ворен его отчетами о поездке, особен-
но в той их части, которая касалась 
русского менталитета и состояния 
Красной армии. Авантюризм взял 
верх, и в мае 1939 года Йен поступил в 
военно-морскую разведку. 

Флеминг провел «на секретной 
службе Его Величества» всю Вторую 
мировую войну. Вскоре Йен занял 
должность помощника руководителя 
разведки адмирала Джона Годфри, ко-
торый стал прототипом «М», шефа 007. 
Сам Флеминг получил звание лейте-
нанта, а затем капитана первого ранга. 
Он участвовал в эвакуации с континен-
та короля Албании Зога, ездил в США 
координировать действия с союзника-
ми, руководил операцией по розыску 

секретных лабораторий, где не-
мцы разрабатывали ракеты ФАУ. 
Здесь он по-настоящему и рас-
крылся. Флеминг принимал учас-
тие в разработке операции «Зо-
лотой глаз» – плане обороны 
Гибралтара в случае захвата не-
мцами Испании. Он также был 
постоянным представителем 
Джона Годфри на встречах с Эд-

гаром Гувером и Уильямом Стефенсе-
ном в США. Позднее Флеминг возгла-
вил «30 AU» – группу специально под-
готовленных боевиков, охотивших-
ся – и весьма успешно – на немецкие 
архивы.

По одной из версий, ставшей извест-
ной в 1997 году, Флеминг якобы непос-
редственно разрабатывал и принимал 
участие в операции по похищению 
Мартина Бормана 1 мая 1945 года.
Операция носила кодовое название 
«Джеймс Бонд». Но больше всего на-
чальству нравилось, как Флеминг пи-
шет доклады и отчеты. Тут ему не было 
равных во всей разведке. А еще ком-

Мир, не прислушиваясь
к ворчанию критиков, 
полюбил Джеймса Бонда 
раз и навсегда
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мандер (по-нашему капитан второго 
ранга) Йен Флеминг славился неудер-
жимой фантазией, помогавшей приду-
мывать самые немыслимые спецопера-
ции. В 1942 году он был приглашен раз-
рабатывать концепцию Управления 
стратегических служб – американ-
ской военной разведки. За что получил 
именной револьвер с надписью: «За 
особые заслуги». 

В 1946 году Флеминг вышел в отстав-
ку и до 1959 возглавлял иностранный 
отдел газетного треста Кемсли. Его 
полностью захватила новая идея. В 
последний год войны он попал на Ямай-
ку на одну из многочисленных тогда 
военно-морских конференций. Ямай-
ка жила совсем в другом временном 
измерении. О войне здесь знали только 
из газет и радио. Обилие фруктов и ро-
ма. Красивые женщины. Никаких про-
дуктовых карточек и комендантского 
часа. И Флеминг решил, что рай этот 
будет принадлежать ему. Окончатель-
но и бесповоротно. Оставив службу в 
разведке, Флеминг устроился работать 
в «Кемсли Ньюзпейпе». 

И на Ямайке появилось небольшое 
бунгало Goldeneye («Золотой глаз») – 
так впоследствии будет называться 
один из романов о Джеймсе Бонде. 
Флеминг приезжал сюда отдыхать 
каждую зиму – местная экзотическая 
природа и знойные женщины при-
шлись ему явно по душе. В этом доме и 
родился агент 007. 

Кстати, это имя Флеминг позаимс-
твовал у известного ученого-орнитоло-
га, автора книги «Птицы Вест-Индии». 
Для английского уха оно совершенно 
безлико. То, что нужно агенту развед-
ки. Полному тезке агента 007 подобное 
именное родство с литературным су-
перагентом принесло одни неприят-
ности. Ему стали звонить девицы с сом-
нительными предложениями, атакова-
ли журналисты. Жена профессора на-
писала Флемингу письмо. В ответ 
писатель извинился и пригласил чету 
Бондов к себе на Ямайку. На таможне 
багаж профессора Бонда придирчиво 
осмотрели и спросили, нет ли у него с 
собой оружия. 

В 1952 году произошло еще одно по-
воротное событие в судьбе писателя – 
Флеминг женился на леди Энн Ротер-
мер. В момент их знакомства дама была 
замужем, но когда выяснилось, что она 
ждет ребенка, 43-летний Флеминг ре-
шил, что пора остепениться. Пока Анна 
оформляла развод, он жил на Ямайке и 
писал свой первый роман «Казино “Ро-
яль”». 

Флемингу было 45 лет, когда первый 
роман о Джеймсе Бонде увидел свет. 
За год он разошелся тиражом семь ты-
сяч экземпляров. А еще через год права 
на его издание купило американское 
издательство «Макмиллан». 

Через год вышел роман «Живи и дай 
умереть», и с тех пор Флеминг каждый 
год выпускал по книге. Всего он написал 
12 романов и два сборника рассказов о 
Джеймсе Бонде, две документальные 
книги «Потрясающие города» и «Конт-
рабанда алмазов» и детскую книжку 
«Читти-читти-бум-бум». 

Произведения Флеминга стали из-
даваться многомиллионными тиража-
ми в мягкой обложке и в новом для того 
времени карманном формате. Их чита-
ли везде и все, в любое время суток и в 
любом настроении. Серьезные крити-
ки долго не могли примириться с су-
ществованием книг про Джеймса Бон-
да, осуждая их за секс и насилие. Но 
мир не прислушивался к этому ворча-
нию и полюбил Джеймса Бонда раз и 
навсегда. Романы о нем стали частью 
американской массовой культуры. В 
1961 году президент США Джон Кен-
неди признал, что в свободное время 
читает Флеминга, а его любимый ро-
ман – «Из России с любовью». При 
этом сам Флеминг говорил: «Книги пи-
шут ради славы, удовольствия или де-
нег. Я пишу ради удовольствия и де-
нег». По его словам, он не апеллировал 
к разуму или сердцу, а «целил куда-то в 
нижнюю часть живота». 

Флеминг выпускал по одному рома-
ну в год. Его гонорары росли. После 
романа «Бриллианты навек» (1956) пи-
сатель купил замок XVIII века в Кен-
тербери, недалеко от Лондона. А после 
продажи прав на экранизацию романа 
«Из России с любовью» (фильм поя-
вился в прокате в 1963 году) Флеминг 
приобрел крупное поместье в графстве 
Уилтшир – настоящий дворец и две 
тысячи акров земли. 

Кстати, настоящая слава настигла 
писателя именно после экранизации 
его романов. В конце1950-х годов Фле-
минг активно продвигал своего героя 
007 на киноэкраны, сотрудничая с 
продюсерами Кевином МакКлори и 
Джеком Уиттингемом. Вместе с ними 
он написал сценарий к фильму «Ша-
ровая молния». Фильм тогда так и не 
сняли, и Флеминг на основе сценария 
написал роман с тем же названием. 
МакКлори и Уиттингем предъявили 
иск за плагиат. Судебные тяжбы про-
должались несколько лет и основа-
тельно подорвали здоровье Флеминга. 
К тому же он был не слишком счаст-
лив в браке. А в 1964-м году умерла его 
мать. Доктора предупреждали, что пи-
сатель не перенесет поездки в Анг-
лию, но Флеминг во что бы то ни стало 
хотел присутствовать на похоронах. 
11 августа сдало сердце, началось 
внутреннее кровотечение, и в час но-
чи 12 августа 1964 года писателя не 
стало. Он умер в возрасте 56 лет, вер-
нувшись с заседания гольф-клуба в 
свой замок. Роман «Человек с золотым 
пистолетом» и сборник рассказов 
«Осьминожка» вышли уже после его 
смерти. До последнего дня Флеминг 
много курил и выпивал пол-литра 
джина в день. В общем, как и всегда, 
делал то, что ему нравится. 

Писателя похоронили в Севенхэмп-
тоне, недалеко от уэльской границы. 
Энн Флеминг скончалась в 1981 году, 
пережив Каспера, их единственного с 
Йеном ребенка – он умер в 1975 году 
от передозировки наркотиков. Вся се-
мья воссоединилась на севенхэмптон-
ском кладбище, под простым камен-
ным обелиском. Дом Флеминга на 
Ямайке до сих пор существует, а на 

столе в одной из его комнат стоит фо-
тография писателя.

Но смерть Йена Флеминга не оста-
новила производство книг о Джеймсе 
Бонде. Они как выходили, так и выхо-
дят, принося доход и семье, и издате-
лям, и киноиндустрии. 

Интересные факты
К 100-летию со дня рождения Йена 

Флеминга, в апреле 2008 года, в лондон-
ском Имперском военном музее от-
крылась выставка под названием 
«Только для ваших глаз: Йен Флеминг 
и Джеймс Бонд». Кураторы выставки 
отмечали, что, несмотря на все их уси-
лия, им не удалось отделить автора от 
его героя.

В 2008 году журнал The Times вклю-
чил Флеминга в список «50 великих 
британских писателей с 1945 года». В 
нем Флеминг занял 14-е место. 

В честь столетия со дня рождения 
Яна Флеминга в 2008-м году был снят 
фильм «Квант милосердия» и написан 
роман Себастьяна Фолкса «Дьявол не 
любит ждать».

Персонажи Флеминга использова-
лись также в книгах Кингсли Эмиса, 
Джона Пирсона, Кристофера Вуда, 
Джона Гарднера, Джима Хэтфилда, 
Раймонда Бенсона и Себастьяна Фолк-
са. В его честь назван актер Йен Со-
мерхолдер.

Флеминг планировал «убить» Джейм-
са Бонда в конце фильма «Из России с 
любовью», но протесты фанатов оста-
вили главного героя в живых.

В 2011 году на аукционе Bohams за 
13 750 фунтов стерлингов был продан 
двубортный темно-синий морской ки-
тель, принадлежавший Флемингу. Он 
носил его во время битвы за Дьепп, а 
затем подарил Айвору Феликсу Брай-
су, в честь которого был назван лучший 
друг агента 007 Феликс Лейтер из ЦРУ. 
На аукцион китель был выставлен вну-
чатым племянником маркиза Милфор-
да-Хейвена – лордом Айваром Маунт-
беттеном, наследником великого князя 
Михаила Михайловича.

Новый роман о Джеймсе Бонде бу-
дет называться «Соло». Об этом сооб-
щил автор книги Уильям Бойд. Дейс-
твие романа разворачивается в 1960-х 
годах прошлого века в Африке. По сю-
жету Бонд будет проводить собствен-
ное расследование, а не выполнять за-
дания руководства, как он делал до это-
го. Бойд стал третьим писателем, кан-
дидатуру которого выбрал фонд, 
управляющий наследием «отца» Бон-
да – Флеминга. До него в этой роли 
выступали американский писатель 
Джеффри Дивер, написавший «Карт-
бланш», и британец Себастьян Фолкс. 
«Соло» появится на прилавках в сен-
тябре этого года, к 60-й годовщине вы-
хода в свет первого романа Яна Фле-
минга о Джеймсе Бонде. 

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 № 4:

1 б; 2 б; 3 в; 4 в, 5 а.

Поздравляем победителей про-
шлой викторины. Первыми пра-
вильные ответы в редакцию журна-
ла прислали:

Мария Белова (с. Большое Бол-
дино Нижегородской обл.)

Фаина Мальцева (г. Ржев)

Нина Ефремова (г. Екатерин-
бург)

Победителям выслана книга
Ю. Лощица «Кирилл и Мефодий» от 
издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

Аксельрод Ю. Мой дед Лев Троцкий и его семья. 
Личный взгляд. Воспоминания, материалы, 
документы. – М.: Центрполиграф, 2013. – 445 с.: 
ил.
Акунин Б. Черный город. – М.: Захаров, 2012. – 
362 с.
Артемьева Г. Мне всегда везет. Мемуары счас-
тливой женщины. – М.: Астрель, 2013. – 575 с.
Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенско-
го монастыря: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 640 с.: 
ил.
Байок Дж.Л. Исландия эпохи викингов / пер. с 
англ. и древнеисл. – М.: СORPUS: Астрель, 2012. – 
912 с.
Байтов Н. Ангел-Вор. – М.: Эксмо, 2013. –
320 с. – (Серафим: православная художественная 
литература)
Бекеш П. Победитель страха / пер. с венг. Т. Во-
ронкиной. – М.: КомпасГид, 2012. – 152 с.: ил. – 
(Сказочный компас)
Белянин А. Хватай Иловайского. – М.: Альфа-
книга, 2013. – 313 с.
Берг К. Простой Свет. Мудрость женского сер-
дца. – М.: Эксмо, 2013. – 236 с.
Берна П. Пианино на лямке / пер. с фр. Н. Шахов-
ской. – М.: Самокат, 2013. – 160 с. – (КОЛ)
Вайль П. Свобода – точка отсчета. О жизни, ис-
кусстве и о себе. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 
701 с.
Галина М. Куриный бог. – М.: АСТ, 2013. – 415 с.
Грегори Ф. Подкидыш / пер. с англ. И. Тогоевой. – 
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. 
Гудоните К. Дневник плохой девчонки / пер. с 
лит. А. Васильковой. – М.: Самокат, 2013. –
256 с. – (Встречное движение)
Дамамм Ж.-К. Орлы зимой: Русская кампания 
1812 года: в 2 кн. / пер. с фр. М. Некрасова,
И. Эгипти. – СПб.: Евразия, 2012. Кн. 1. – 336 с.;
Кн. 2. – 400 с. 
Дермански М. Плохая Мари / пер. с англ. А. Гусе-
вой. – М.: Центрполиграф, 2013. – 220 с.
Джеймс Э. Пятьдесят оттенков серого / пер. с 
англ. Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой. – 
М.: Эксмо, 2012. – 576 с.
Драгунский Д. Архитектор и монах. – М.: АСТ, 
2013. – 352 с.
Друкерман П. Французские дети не плюются 
едой. Секреты воспитания из Парижа / пер. с 
англ. Ю. Змеевой. – М.: Синдбад, 2013. – 381 с.
Иличевский А. Орфики. – М.: АСТ, 2013. – 283 с. – 
(Проза Александра Иличевского)
Калиновская Д. Парамон и Аполлинария / сост. 
Л. Абрамова. – М.: Текст, 2012. – 221 с.
Кардини Ф. Путеводитель по Средневековью / 
пер. с ит. В. Дорогокупец. – М.: Вече, 2012. – 288 с.: 
ил. 
Керженцев Б. Окаянное время. Россия в XVII–
XVIII веках. – М.: Вече, 2013. – 304 с.: ил. – (От Ру-
си к империи)
Книга Маркизы: Сборник поэзии и прозы / сост. 
К. Сомов; пер. с фр. Е. Баевского, А. Петровой,
М. Яснова; ил. К. Сомова. – СПб.: Вита Нова,
2012. – 272 с.: ил. – (Фамильная библиотека. Буду-
ар)
Книга Маркизы: Сборник поэзии и прозы: До-
полнения / сост. К. Сомов; пер. с фр. Е. Баевского, 
А. Петровой, М. Яснова; ил. К. Сомова. – СПб.: Вита 
Нова, 2012. – 104 с.: ил. 
Кодрянская Н. Глобусный человечек / ил. Н. Гон-
чаровой, Ю. Анненкова и Ф. Рожанковского. – М.: 
Русскiй Мiр, 2012. – 368 с.: ил. – (Золотой дар)
Константинов А., Подопригора Б. Если кто меня 
слышит (Легенда крепости Бадабер). – М.: Аст-
рель; СПб.: Астрель-СПб, 2013. – 509 с.
Копелев Д. Раздел океана в XVI–XVIII веках. Ис-
токи и эволюция пиратства. – СПб.: Крига,
2013. – 736 с. 
Корниш Н. Курская битва. Величайшее в исто-
рии танковое сражение. Июль 1943 / пер. с 
англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполиграф,
2013. – 223 с.
Костин С. По ту сторону. Книга вторая. Страст-
ная неделя. – М.: Свободный полет, 2013. –
288 с. 





























































Коэльо П. Манускрипт, найденный в Акко / пер. 
с порт. А. Богдановского. – М.: АСТ, 2013. – 128 с.
Ларссон О. Черная тропа / пер. с шв. Ю. Колесо-
вой. – М.: Эксмо, 2012. – 400 с.
Лекух Д. Туман на родных берегах. – М.: АСТ, 
2012. – 254 с. 
Летт К. Мальчик, который упал на Землю / пер. 
с англ. Ш. Мартыновой. – М.: Фантом Пресс,
2012. – 416 с.
Метлицкая М. После измены. – М.: Эксмо,
2013. – 381 с. – (За чужими окнами. Проза М. Мет-
лицкой)
Мо Янь. Большая грудь, широкий зад /пер. с кит. 
И. Егорова. – СПб.: Амфора, 2013. – 831 с. 
Мэтьюз Э. Останови их! Как справиться с обид-
чиками и преследователями. – М.: Эксмо,
2013. – 232 с. – (Психология. Счастье по Мэтьюзу)
Нагибин Ю. Чистые пруды. – М.: АСТ, 2013. –
314 с.
Николаева Е. Психология семьи. – СПб.: Питер, 
2013. – 352 с.
Николл Э. Любовь и смерть Катерины / пер. с 
англ. А. Гааль. – М.: Издательство Ольги Морозо-
вой, 2013. – 496 с.
Орловский Г.Ю. Длинные руки – курпринц. – М.: 
Эксмо, 2013. – 416 с.
Паро Ж.-Ф. Загадка улицы Блан-Манто / пер. с 
фр. Е. Морозовой. – М.: Вече, 2013. – 384 с.
Пелевин В. Бэтман Аполло. – М.: Эксмо, 2013. – 
509 с.
Прашкевич Г. Жюль Верн. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 357 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)
Психология типов тела. Четыре касты (комп-
лект из 2 книг). – СПб: ИГ «Весь»: Астрель,
2013. – 528 с. 
Расселл П. Недоподлинная жизнь Сергея Набо-
кова / пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 
2013. – 416 с.
Ремизов А. Дневник мыслей. 1943–1957 гг.
Т. 1: Май 1943 – январь 1946. – СПб.: Пушкинс-
кий Дом, 2013. – 376 с.: ил. 
Ротфусс П. Страхи мудреца / пер. с англ. А. Хро-
мовой. – М.: Эксмо, 2013. – 608 с.
Роулинг Дж. Случайная вакансия / пер. с англ.
Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2013. – 576 с. – (Иностранная литература)
Симони М. Продавец проклятых книг / пер. с ит. 
И. Петровской. – М.: Центрполиграф, 2013. –
358 с.
Слуцкий Б. Покуда над стихами плачут: стихо-
творения и очерки / сост. Б. Сарнов. – М.: Текст, 
2013. – 382 с.
Страут Э. Пребудь со мной / пер. с англ. И. Бес-
смертной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
352 с.
Сутер М. Кулинар / пер. с нем. О. Боченковой. – 
М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Проза Мартина Суте-
ра)
Сюпервьель Ж. Дитя волн: притчи /пер. с фр.
В. Бабенко. – М.: Текст, 2013. – 112 с. 
Таунсенд С. Адриан Моул: Годы прострации / 
пер. с англ. Е. Полецкой. – М.: Фантом Пресс,
2013. – 447 с.
Фелан Дж. Одиночка / пер. с англ. О. Москален-
ко. – М.: РИПОЛ классик, 2013. Охотники. Эпизод 
первый. – 256 с.; Выживший. Эпизод второй. –
288 с.; Карантин. Эпизод третий. – 288 с.
Филимон А. Яков Брюс. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 380 с.: ил. – (ЖЗЛ) 
Фрай М. Тубурская игра: история, рассказан-
ная сэром Нумминорихом Кутой. – СПб.: Амфо-
ра, 2013. – 383 с.
Хэнкок Дж. Как тренировать память. Не думайте 
о памяти – лучше используйте ее на все сто! – 
М.: Претекст, 2013. – 288 с.
Черников Ю. Как психологу раскрутить себя. – 
СПб.: Питер, 2013. – 160 с.
Чиж А. Пять капель смерти. – М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Ретро-детективы Антона Чижа)
Шабалов С. Гномы и люди. – М.: ОГИ, 2013. –
160 с.: ил.
Ширвиндт А. Проходные дворы биографии. – 
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2013. – 312 с.
Шпиленок И. Мои камчатские соседи: фотокни-
га. – М.: Самокат, 2013. – 192 с.





































































1. Кем работал Александр Беляев 
после окончания духовного училища:

а) актером;
б) адвокатом;
в) священником.

2. Что подтолкнуло Беляева на созда-
ние его первого фантастического про-
изведения – повести «Голова профес-
сора Доуэля»:

а) опыты ученых по изучению рабо-
ты мозга;

б) романы американских фантастов 
на ту же тему;

в) тяжелая болезнь, обрекшая писа-
теля на неподвижность.

3. Какой известный ученый высоко 
оценил первые романы Беляева:

а) Чижевский;
б) Вернадский;
в) Циолковский.

4. В каком журнале, выходившем в 
издательстве «Молодая гвардия», Беля-
ев сотрудничал в 1930-е годы:

а) «Вокруг света»;
б) «Юный техник»;
в) «Техника – молодежи».

5. В какой стране был запрещен зна-
менитый роман Беляева «Человек-ам-
фибия»:

а) в США;
б) в Аргентине;
в) в фашистской Германии.

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слана книга З. Бар-Селлы «Александр 
Беляев» от издательства «Молодая гвар-
дия» (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.






