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М.: АСТ, 2013. – 572 с. – (Литературные биогра-
фии Павла Басинского)

В дни, когда этот номер «ЧВ» готовился к сдаче в печать, 
в России отмечался праздник, о котором мало кто зна-
ет. Быть может, так сложилось потому, что праздник 

еще совсем молодой – он был учрежден в 1995 году, а может, 
потому, что люди, которых принято чествовать в этот день, 
часто не любят выставлять себя напоказ. Думаем, читатели 
уже догадались, что речь идет о библиотекарях, ведь 27 мая в 
нашей стране отмечался Общероссийский праздник библио-
тек. О роли книгохранилищ в истории цивилизации замеча-
тельно сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «Если в 
результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица 
земли исчезнут все центры образования и культуры, если на 
свете не останется ничего, кроме библиотек, – у мира и чело-
вечества будет возможность возродиться».  Всецело подде-
рживая это изречение, «ЧВ» присоединяется ко всем поздрав-
лениям в адрес сотрудников библиотек самого разного уровня. 
А в этом номере опубликован эксклюзивный репортаж из 
книгохранилища самой главной библиотеки страны – Рос-
сийской государственной библиотеки. Помимо него на стра-
ницах журнала читателей ждут встречи с художником и писа-
телем Михаилом Кантором, с актрисой Натальей Крачковс-
кой, с журналистом и писателем Андреем Константиновым, с 
первым заместителем главного редактора «Российской газе-
ты» Юрием Лепским и бизнес-тренером Ицхаком Пинтосеви-
чем. Кроме того, читатели, как, впрочем, и всегда, найдут на 
страницах этого номера «ЧВ» интересную подборку новых 
книг, среди которых эссе Павла Басинского «Святой против 
Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной 
вражды», историческое исследование Натальи Басовской 
«Все антигерои истории. Злодеи. Тираны. Предатели», бест-
селлер Николая Злобина «Америка... Исчадие рая» и другие.

Так уж получилось, что 
«Святой против Льва» – 
новая книга критика, 
журналиста, литературо-
веда и автора только-
только отшумевшего труда 
о Льве Толстом «Бегство 
из рая» Павла Басинского, 
вышла в пору серьезных 
разногласий в обществе, 
которые касаются не 
столько Церкви, сколько 
ее взаимоотношений с 
людьми и государством. 
Стоит ли говорить, что 
конфликт этот добавил 
сочинению Басинского 
остроты, актуальности и, 
возможно, читателей. Но 
это, скорее, внешнее.
Что же до книги, то тут 
Павел Басинский взялся за 
труд действительно 
сложный. Так как решил 
сопоставить две, казалось 
бы, разные жизни. Одна – 
великого русского 
писателя Льва Толстого 
(1828–1910), другая – 
священника, настоятеля 
Андреевского собора в 
Кронштадте, а после и 
святого – Иоанна Кронш-

тадтского (1829–1908). На 
первый взгляд – ничего 
общего. Один – толстовец 
(точнее, основатель 
своего собственного 
толстовского учения), 
другой – абсолютно 
церковный человек. 
Однако под конец жизни 
оба были невероятно 
популярны в России. Соби-
рали толпы последовате-
лей, учеников и просто 
желающих поглазеть на 
«знаменитость». Что же до 
вражды между Толстым и 
Кронштадтским, то и она 
существовала. Были 
знакомы и, мягко говоря, 
приязни друг к другу не 
питали. Вот только поче-
му? За что невзлюбили? И 
могли ли перебороть эту 
неприязнь? А почему не 
перебороли? Не захотели? 
[Продолжение на с. 14]
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КОНКУРС

«Живая классика» в современном исполнении

27 апреля в Аничковом дворце Санкт-

Петербурга, где уже много лет рас-

положен Дворец творчества юных, состоялся 

региональный тур конкурса чтецов «Живая 

классика» из Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. Ребята, выступавшие на регио-

нальном туре, шли к этому дню практически 

весь год: начиная со школьных туров, через 

волнения на районном уровне и до муници-

пальных состязаний. Из всех, кто поднялся в 

этот апрельский день на сцену концертного 

зала Аничкова дворца, лишь три представите-

ля от города и три от области перешагнули на 

следующую ступеньку и прошли во Всерос-

сийский финал, на который приедут 249 побе-

дителей региональных состязаний. Но нацио-

нальный проект по пропаганде и популяриза-

ции чтения среди детей и подростков «Живая 

классика» это не только соревнование, но и 

возможность поделиться друг с другом люби-

мыми произведениями, а прочтение фрагмен-

тов – это возможность доставить радость как 

себе, так и слушателям. Именно поэтому кон-

курс второй год подряд привлекает к себе 

внимание более полутора миллионов шести-

классников из сорока тысяч школ России.

Подбор произведений, с которым выступа-

ли ребята в Аничковом дворце, был очень раз-

нообразным. Со сцены звучали фрагменты 

самых разных текстов: «Пе-

тербургских повестей»

Н. Гоголя, «Аленького цве-

точка» С. Аксакова, «Голу-

бой стрекозы» М. Пришви-

на, «Матери человеческой» 

В. Закруткина, «Идиота»

Ф. Достоевского, «Крохо-

ток» А. Солженицына, «В 

списках не значится» Б. Ва-

сильева и других. Проком-

ментировать выбор конкур-

сантов мы попросили одно-

го из самых заинтересован-

ных гостей конкурса, талант-

ливого преподавателя, яр-

кого лектора и исследовате-

ля чтения, кандидата педа-

гогических наук, доцента кафедры детской 

литературы Санкт-Петербургского государс-

твенного университета Ирину Ивановну Тихо-

мирову. «Мне показалось, что подбор произ-

ведений неравнозначен. Одни ребята исполь-

зуют детскую классику, и это беспроигрыш-

ный вариант, другие выбирают фрагменты из 

произведений мало известных 

пока современных авторов, и 

это тоже замечательно. Но ког-

да шестиклассники берут 

взрослые тексты, например, 

фрагмент из «Идиота» Достоев-

ского, возникают некое проти-

воречие и вопрос, а что из вы-

ученного и прочитанного ребе-

нок понял? Проблематика в 

подобных философских текстах 

слишком сложна для ребенка. 

Поэтому я думаю, что подбору 

текста надо уделять более серь-

езное внимание. И пусть это 

будут именно любимые произведения детей, а 

не те, что выбрали для них взрослые», – отме-

тила Ирина Ивановна. Она также подчеркнула, 

что конкурс, безусловно, положительно влияет 

на процесс приобщения ребенка к книге, но 

еще больше продвинуться в решении этой 

проблемы помогает сам процесс подготовки к 

выступлению: выбор текста, анализ его про-

блематики, обсуждение концепции будущего 

выступления с родителями или педагогами. 

«Конечно, это ситуативное чтение, и оно мо-

жет повлечь, а может и не повлечь за собой 

заинтересованность в процессе чтения в це-

лом. В этом смысле новая номинация конкур-

са, введенная в этом году и адресованная 

семиклассникам, – написание эссе о прочи-

танной книге – более показательна. Создание 

эссе – это одна из самых активизирующих 

мысль ребенка форм литературной работы с 

детьми. Чтецы могут выразительно и по-ак-

терски красиво читать выученный текст, но что 

при этом остается в их душах – загадка. Эссе 

же помогает раскрыть мысли читателя, воз-

никшие после ознакомления с тем или иным 

текстом, эта некая форма обратной связи», – 

подчеркнула Ирина Ивановна.

Комментируя решение жюри, писатель Ва-

лерий Воскобойников сказал: «Этот конкурс – 

праздник души, потому что видишь много абсо-

лютно разных детей, объединенных одним – 

глубоким проникновением в читаемое произ-

ведение и артистичное их испол-

нение. Все дети талантливы, и 

выбрать из них самых одаренных 

было очень сложно». А исполни-

тельный директор ассоциации 

«Живая классика», координатор 

конкурса Марина Смирнова объ-

явила имена победителей. Ими 

стали: от города Санкт-Петер-

бурга – Матвей Макаров, Елиза-

вета Митина и Вера Шульц, от 

Ленинградской области – Руслан 

Гаузов, Василика Загряцких-

Вовк и Алексей Чекмарёв. Вый-

дет ли кто-то из этих ребят на 

заключительный международный финал «Жи-

вой классики», который пройдет 6 июня в Моск-

ве в театре «Et cetera», мы пока не знаем, но 

обязательно расскажем читателям «ЧВ» в сле-

дующем номере журнала.

Юлия Гнездилова
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22 мая на 92-м году жизни скончался 

легендарный российский историк, 

академик Российской академии образования 

Сигурд Шмидт.

Сигурд Оттович родился 15 апреля 1922 

года в Москве. Его отцом был знаменитый 

советский ученый, математик, географ и аст-

роном Отто Юльевич Шмидт. Сигурд Оттович 

окончил исторический факуль-

тет Московского университета 

в 1944 году. В 1949 году начал 

преподавать в Московском 

историко-архивном институте 

(ныне РГГУ). В 1965 году полу-

чил степень доктора истори-

ческих наук, а в 1970 году – 

профессора. В 1989 году 

Шмидт стал заслуженным деятелем науки РФ, 

а в 1992 году – академиком Российской акаде-

мии образования.

Сигурд Оттович написал более 

500 научных трудов по истории 

культуры, историографии, архео-

графии, архивоведению. Был 

председателем Союза краеведов 

России, лауреатом премии Прави-

тельства Российской Федерации в 

области образования, лауреатом 

Макариевской премии «за выдаю-

щийся вклад в развитие отечественной исто-

рической науки», а в 2007 году награжден зна-

ком отличия «За заслуги перед Москвой».

ПОЭЗИЯ

Поэзия в городе

Не стало Сигурда 
Шмидта

ПАМЯТЬ

15 мая в Доме русского зарубежья в 14 раз вручалась премия 

имени Александра Солженицына. По задумке писателя, при-

суждается она тем, «чье творчество обладает высокими художествен-

ными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит 

значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций оте-

чественной литературы».

По словам вдовы Солженицына, лауреат этого года – самый моло-

дой в истории премии. Поэту, переводчику и издателю Максиму Аме-

лину всего лишь 43. Однако жюри (Наталия Солженицына, Павел Ба-

синский, Борис Любимов, Людмила Сараскина, Виктор Москвин, Ва-

лентин Непомнящий) единодушно признали, что «за новаторские опы-

ты, раздвигающие границы и возможности лирической поэзии; за раз-

витие многообразных традиций русского стиха; за обширную просве-

тительскую деятельность во благо изящной словесности» Максим Аме-

лин достоин главной награды.

Произнести торжественную речь вызвались сразу трое: Павел Ба-

синский, Людмила Сараскина и Борис Любимов. Амелину припомнили 

все: от увлечения второстепенными поэтами XVII–XVIII веков, обширной 

издательской деятельности до переводов Катулла и стихосложения в 

якобы архаической манере.

«Что первично в творчестве Максима Амелина, а что вторично? Кто 

кому помогает – лирический поэт переводчику античных поэтов или 

переводчик лирическому поэту? – спрашивала Людмила Сараскина и 

тут же отвечала. – Мне кажется, в случае Максима обе эти ипостаси 

существуют гармонично и неразрывно». «Я из другого текста», – вспо-

минал Борис Любимов одно из стихотворений поэта, тем самым ил-

люстрируя причастность автора к литературе иного толка. Редакция 

«ЧВ» присоединяется к поздравлениям лауреата.

Алена Бондарева

23 мая литературный «Клуб классики ХХI века» в стенах Чехов-

ской библиотеки снова собрал гостей. На сей раз любите-

лей поэзии ожидал большой сюрприз. В столицу прилетел поэт Андрей 

Грицман, как он сам себя называет, русский американец. Автор «Ни-

чейной земли», «Двойника», «Острова в лесах» и других сборников по-

радовал русских слушателей новыми стихами и эссе.

Нужный темп вечер набрал достаточно быстро. От хорошо извест-

ных текстов (их, впрочем, было немного) поэт перешел к еще неопуб-

ликованным. Также прозвучали стихи с посвящениями друзьям. Почти 

все адресаты были в зале: Бахыт Кенжеев, Ирина Ермакова и другие 

поэты. Позднее состоялась камерная презентация свежего номера 

международного двуязычного журнала «INTERPOEZIA» (Андрей Гриц-

ман уже порядка десяти лет его главный редактор). По словам поэта, 

это профессиональное издание, посвященное поэзии и рассчитанное 

на читателей-профессионалов. Также редакция журнала пригласила к 

сотрудничеству новых авторов, особенно переводчиков («с ними се-

годня труднее всего», – заметил Грицман), критиков и эссеистов, пи-

шущих о поэзии.

Алена Бондарева

1 мая 2013 года в России стартовал совместный проект Россий-

ского книжного союза и крупнейшего международного реклам-

ного агентства JWT Russia «Мир без книг? Мы против!», направленный 

на привлечение внимания общественности к проблематике электрон-

ного пиратства. В рамках проекта на улицах городов, в книжных мага-

зинах и интернет-пространстве появятся плакаты, изображающие ве-

ликих русских писателей в необычных амплуа.

Проект «Мир без книг? Мы против!» призван побудить людей заду-

маться о том, к чему может привести повальное интернет-пиратство. 

Если бы в XIX веке украсть книгу было бы 

так же легко, как и сейчас, многим писа-

телям пришлось бы сменить профес-

сию. Талантливый врач Антон Чехов, 

возможно, никогда бы не написал «Три 

сестры», молодой крестьянский пар-

нишка Сергей Есенин мог бы стать мяс-

ником. Заядлый игрок Федор Михайло-

вич Достоевский все свое время посвя-

щал бы азартным играм. А мировая ли-

тература понесла бы невосполнимые 

потери. Почему законопослушные, ус-

пешные и в целом весьма приличные 

люди так легко «грабят» любимых писа-

телей? Может быть, просто не отдают 

себе отчета о последствиях? 

В 2013 году исполняется четыреста лет с того момента, как на рос-
сийском престоле воцарилась династия Романовых, правившая 

нашей страной более трехсот лет. В этот юбилейный год издательство 
СЛОВО/SLOVO представляет уникальное издание – библиотеку «ДОМ 
РОМАНОВЫХ» в 14 томах. В эту библиотеку вошли произведения, кото-
рые с полным правом можно назвать классикой исторической науки.

Издание знакомит читателя с лучшими трудами самых авторитетных 
историков, когда-либо писавших о царях и императорах из династии 
Романовых. С. Соловьев, крупнейший историк дореволюционной Рос-
сии; выдающийся русский ученый В. Берх, чьи труды не переиздавались 
полтора столетия; член-корреспондент Академии наук, генерал-лейте-
нант, директор Императорской публичной библиотеки Н. Шильдер; рос-
сийский историк немецкого происхождения, профессор кафедры исто-
рии Дерптского университета А. Брикнер; видный российский дипломат, 
историк и публицист С. Татищев – эти и многие другие авторы создают 
многогранную картину российской истории. Каждый из них в своей не-
повторимой манере рассказывает о судьбах русских правителей.

Каждый том библиотеки содержит богатый, насыщенный иллюстра-
тивный материал: страницы из коронационных альбомов, репродукции 
картин и зарисовок придворных живописцев, уникальные фотографии 
второй половины XIX – начала XX века, географические и топографи-
ческие карты и чертежи. Их органично дополняют изображения симво-
лов государственной власти, сокровищ Алмазного фонда, Эрмитажа и 
других музеев Москвы, Санкт-Петербурга и городов России.

К 400-летию Дома Романовых

НОВИНКА

Контекст Максима Амелина

НАГРАДА

«Мир без книг? Мы против!»

АКЦИЯ
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Праздник книги на берегах Невы

КНИЖНЫЙ САЛОН

25–28 апреля на берегах Невы состоялся 

VIII Санкт-Петербургский международ-

ный книжный салон. В этом году Прави-

тельством города было принято решение 

о переносе места проведения Салона из 

выставочного центра на окраине в исто-

рический центр Санкт-Петербурга – Цен-

тральный выставочный зал «Манеж», 

один из известнейших выставочных за-

лов города. Идея организаторов – Пра-

вительства Санкт-Петербурга и Россий-

ского книжного союза – понравилась го-

рожанам и гостям северной столицы, 

придав Книжному салону истинно петер-

бургский стиль и сделав его более до-

ступным для посещения любителями 

книг, тем более что впервые за восемь 

лет вход на выставку и на все мероприя-

тия был свободным. За четыре дня рабо-

ты Салона в Манеж пришли более сорока 

трех тысяч посетителей. Участие в экс-

позиции приняли 170 компаний – изда-

тельства, книготорговые организации, 

писательские союзы, библиотеки, типо-

графии, культурные институты из разных 

стран.

Основными темами VIII Санкт-Петер-

бургского международного книжного 

салона стали «400-летие Дома Романовых» и 

«Фантастический мир братьев Стругацких», а 

почетным гостем – Германия. Этой стране был 

отведен центральный и самый большой стенд 

площадью 70 квадратных метров, на котором 

свои новинки представили немецкие изда-

тельства: «Корнельсен», «Айхборн», «Габаль», 

«Ибай-паблишинг», «Швайцербарт/Борнтре-

гер Сайенс Паблишерз», «Зуркамп» и «Тес-

слофф» – всего около 600 наименований книг. 

Прежде всего это литературные коллекции 

Франкфуртской книжной ярмарки: «Жизнь в 

городе – тематическая коллекция», «Новые 

мастера – современные комиксы из Герма-

нии», «Самые красивые книги Германии 2012», 

20 книг из коллекции «Вместе пишем настоя-

щее – Литературные новинки», вошедшие в 

лонг-лист Немецкой книжной премии 2012 

года, а также новинки детской литературы, 

подборка из 45 книг – переводов на русский 

язык немецкоязычных авторов, изданных при 

поддержке Гёте-Института, и книги из проекта 

«Литрикс» (онлайн-портал 

немецкой литературы и 

программа поддержки пе-

реводов), рекомендован-

ные экспертами для пере-

вода на русский язык. На 

стенде также была анонси-

рована деятельность Гене-

рального консульства ФРГ 

в Санкт-Петербурге, Гёте-

Института в Санкт-Петер-

бурге, программы подде-

ржки переводов «Литрикс», 

Информационного центра 

Германской службы акаде-

мических обменов в Санкт-

Петербурге, Немецкой 

школы в Санкт-Петербурге, 

Центрального управления 

школ за рубежом в Санкт-

Петербурге, а также Центра изучения Герма-

нии и Европы в Санкт-Петербурге.

Традиция проведения книжного салона в 

Санкт-Петербурге не случайна, ведь этот го-

род мировой общественностью признан куль-

турной столицей Европы. Возможно, именно 

поэтому открыла Санкт-Петербургский книж-

ный салон 2013 года сама… императрица Ека-

терина II, правда, находящаяся совсем еще в 

юных летах. Следом за царственной дамой к 

микрофону вышел вице-губернатор Санкт-

Петербурга Василий Кичеджи, поприветство-

вавший участников значимого культурного 

события от имени губернатора северной сто-

лицы Георгия Полтавченко и правительства 

города. «Петербург – один из 

самых читающих городов ми-

ра. Этот салон проходит в 

рамках перекрестного года 

России и Германии, а потому 

мы рады приветствовать у нас 

в гостях большую делегацию 

этой страны. Я рад, что санкт-

петербургский Манеж на дни 

Салона превратился в площад-

ку для свободных дискуссий. Я 

уверен, что здесь мы сможем 

рассказать настоящим и буду-

щим читателям о нашем горо-

де, о нашей истории. Это мес-

то, где каждый может ощутить 

радость от общения с книгой. 

Для меня книга всегда была 

более значима, чем даже еда. 

Я не могу заснуть, если на ночь не почитаю хотя 

бы немного. Надеюсь, что в стенах Манежа в 

эти дни соберется много людей, относящихся к 

книге и чтению так же трепетно, как и я», – ска-

зал Василий Николаевич.

Его поддержала и вице-президент Россий-

ского книжного союза Ольга Бородина, отме-

тившая, что «люди, приходящие на Салон, 

отличаются одной важной чертой – они каж-

дую минуту нуждаются в общении с книгой, 

являющейся смыслом жизни и кладезем муд-

рости. Для них сегодняшняя выставка – осо-

бый праздник». А почетный гражданин Санкт-

Петербурга, народный артист СССР Олег Ба-

силашвили подчеркнул: «Ничто не может за-

менить настоящую книгу, изданную на плохой 

или хорошей бумаге, шелест ее страниц, за-

пах типографской краски и, что самое глав-

ное, в каждую строчку вложенную энергию, ум 

и чувства автора. Его бессонные ночи, обрыв-

ки черновиков, перебирание различных вари-

антов – все это воплощается в одной книге. А 

здесь их тысячи! Значит, весь выставочный 

павильон заполнен энергией тех, кто работал 

для нас, кто был уверен в том, что его книга 

может изменить мир. А каждый по-настояще-

му хороший писатель именно так и думает. 

Все книги, которые сегодня стоят на полках 

выставочных стендов, могут объединить лю-

дей, ведь каждая их строчка направлена на то, 

чтобы сделать мир лучше».

Писатель Андрей Константинов считает, 

что единственное, что по-настоящему разви-

вает мозг – это чтение: «Жаль, что не все это 

понимают. Но подобные выставки напомина-

ют, что читать не только приятно, но и очень 

полезно. Понятно, что трудно заставлять себя 

читать сложные книги, но читайте тогда про-

стые, потому что это все лучше, чем смотреть 

телевизор». А журналист Александр Невзоров 

уверен, что «у нынешнего праздника книги 

есть и грустный подтекст, потому что, хотим 

мы того или нет, мы живем в эпоху увядания 

книжной культуры, которую штурмует элект-

ронная среда. Поэтому реанимация книги, 

которую поддерживает российская власть, 

факт чрезвычайно отрадный, и это несмотря 

на то, что книжность, как известно, – основа 

вольнодумства, основа свободомыслия, всего 

того, что раздвигает границы человеческого 

мировоззрения. А Петербург – город вольно-

думства, город Писарева, город великих рус-

ских публицистов».

Завершилась церемония 

открытия VIII Санкт-Петербург-

ского международного книж-

ного салона праздничным 

перезвоном колоколов. И 

лишь только затихли послед-

ние звуки заздравной мело-

дии, началась профессиональ-

ная программа салона. Всего в 

течение четырех дней выстав-

ки состоялось сто сорок раз-

личных мероприятий. На спе-

циально оборудованных пло-

щадках ЦВЗ «Манеж» прохо-

дили круглые столы, семина-

ры, презентации, встречи с 

авторами. Часть мероприятий 

прошла в рамках III Междуна-

родного писательского фору-
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ма, с 2011 года ставшего визитной карточкой 

Салона. Основной темой писательского фору-

ма в этом году было обсуждение того, как лите-

ратурная индустрия может стать основой креа-

тивного кластера страны. Насыщенной оказа-

лась и детская программа, организуемая изда-

тельствами детской литературы и детскими 

библиотеками. Она включала в себя мастер-

классы, открытые уроки, спектакли и концерты.

Одним из самых ярких мероприятий перво-

го дня Салона стала презентация II Открытого 

конкурса профессионального мастерства 

«Ревизор–2013», инициированного Россий-

ским книжным союзом и журналом «Книжная 

индустрия». Основная цель этого отраслевого 

конкурса заключается в том, чтобы выявить 

лучшие проекты, представить самых ярких 

игроков книжного рынка: издателей, книго-

распространителей, библиотекарей, показать 

значимые начинания и проекты как в области 

книгоиздания, так и в области продвижения 

книги. «Конкурс “Ревизор” проводит ревизию 

дел в отрасли. У конкурса много номинаций, 

но Российский книжный союз инициировал в 

этом году еще одну – “Cобытие года”, которая 

поможет донести до аудитории самые важные 

события отрасли», – сказала главный редак-

тор журнала «Книжная индустрия» Светлана 

Зорина. Она еще раз подчеркнула, что отрас-

левой конкурс является открытым: на сайте 

«КИ» с 1 июня по 15 августа все желающие 

смогут проголосовать за самых достойных 

кандидатов, определив, таким образом, лонг-

лист «Ревизора», а позже экспертное жюри 

выявит призеров на основе профессиональ-

ной выборки. Имена победителей 

будут объявлены на 26 Москов-

ской международной книжной 

выставке-ярмарке.

Главную цель конкурса обозна-

чил президент Ассоциации книго-

издателей России Константин 

Чеченев. По его мнению, она за-

ключается в том, «чтобы в услови-

ях общего падения интереса к 

чтению и падения заинтересован-

ности государства в образовании 

граждан помочь книжной отрасли выйти за 

свои рамки и показать не только нашему сооб-

ществу, но и всем читателям все лучшее, что 

делается сегодня на книжном рынке. Это со-

временный, профессиональный конкурс, кото-

рый очень нужен отрасли». «Без контроля ка-

чества мы – представители книжного дела – 

развиваться не сможем. Мы должны стано-

виться лучше, потому что сегодня инфраструк-

турный кризис в отрасли приводит к тому, что 

внутренняя конкуренция падает, и развивать-

ся становится все труднее. Такая инициатива 

позволит анализировать лучшую практику и 

обучать других на примере самых ярких ком-

паний. Это один из ключевых факторов разви-

тия и выживания книжного бизнеса», – считает 

генеральный директор сети книжных магази-

нов «Буквоед» Денис Котов.

В конкурсе профессионального мастерства 

важны все номинации, но когда речь 

заходит о книжной отрасли, несом-

ненно, ключевым фактором ее разви-

тия становится поддержка чтения. 

Лучшие проекты по продвижению 

книги и чтения будут анализировать-

ся в номинации «Чтение XXI века». 

«Сегодня вокруг проблемы чтения 

объединяют свои усилия издатели, 

книготорговцы, библиотекари, пони-

мая, что можно придумывать новые 

издательские проекты, разрабаты-

вать фантастически эффективные 

книготорговые технологии, но если 

отрасль не будет уделять достойное 

внимание поддержке чтения, все начинания и 

инновации обречены на провал. Поддержка 

книги как социального продукта является необ-

ходимым фактором развития человеческого 

капитала нации. Поэтому в этом вопросе осо-

бенно важна сплоченность всех сторон книжно-

го рынка – издателей, книготорговцев, библио-

тек, привлечение к диалогу с читателем теат-

ров, музеев, учебных заведе-

ний. Различных проектов в под-

держку чтения сейчас достаточ-

но много, но мы, выбирая луч-

шие из лучших, будем ориенти-

роваться на критерии, разрабо-

танные экспертным советом 

конкурса “Ревизор”. Это нали-

чие оригинальной концепции, 

масштабность проекта и нали-

чие у него фактических резуль-

татов», – сказала главный ре-

дактор журнала «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 

книг», являющегося соучреди-

телем номинации «Чтение XXI 

века», Юлия Гнездилова. 

В рамках III Международного писательского 

форума на Салоне состоялся круглый стол 

«Город как книга», который вел телеведущий 

Роман Герасимов. Он подчеркнул, 

что «Санкт-Петербург – книжный 

город. И если все человечество 

вдруг перестанет читать, то жители 

этого города будут последними из 

тех, кто выпустит из рук книги. Ведь 

даже во время страшной блокады 

работали библиотеки, а умирающие 

жители города берегли книги, ста-

раясь в борьбе за тепло топить печи 

антикварной мебелью, но не книга-

ми». Развернувшаяся в рамках круг-

лого стола дискуссия была посвящена частным 

инициативам на питерском литературном поле 

и привлечению к ним внимания (и, соответс-

твенно, ресурсов) со стороны городских влас-

тей. Собравшиеся старались разобраться в 

том, насколько литературным является Петер-

бург сегодня и что нужно сделать, чтобы он 

остался литературным и завтра.

В первый день работы Салона Ассоциация 

книгоиздателей России в двадцать второй раз 

подвела итоги конкурса «Лучшие книги года», 

в котором приняли участие 158 издательств и 

издающих организаций из 31 региона России. 

На конкурс поступило 637 названий, кроме 

того, прислали свои книги русскоязычные 

издательства из четырех зарубежных стран. 

На торжественной церемонии награждения 

победителей конкурса были вручены награды 

в восемнадцати номинациях. А главный приз – 

«Издание, ставшее событием года» получило 

«Полное собрание сочинений М.В. Ломоносо-

ва» в десяти томах, выпущенное в 2011–2012 

годах издательством «Наука».

Ряд мероприятий Салона был посвящен 

детской литературе. Среди них круглый стол 

«Социальный заказ: что и как мы хотим читать 

сегодня», подготовленный журналами «ЧИТА-

ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» и «Книж-

ная индустрия» (подробнее читайте на с. 10) и 

дискуссия «Детская книга. Новые запросы и 

инновационные решения в книгоиздании», про-

ходившая в формате диалога между председа-

телем Рабочего сообщества издателей детской 

и юношеской литературы Биржевого союза 

немецкой книжной торговли Ренате Райхштайн 

и директором издательской группы «Лениздат» 

Максимом Крютченко. Участники обсуждали 

брендированные книги как один из ярких трен-

дов рынка, а также отличия активити-книг 

(близких к электронным игрушкам) от более 

традиционных иллюстрированных цифровых 

изданий с долей интерактива. Многие издатели 

детской литературы и в Герма-

нии и в России держатся в сто-

роне от рынка цифровых книг 

из-за высоких затрат, но бум 

подобной продукции на рынке, 

как полагает Максим Крютчен-

ко, можно ожидать через три–

пять лет.

Особенно ярко из всех ме-

роприятий, адресованных де-

тям, выделялась театральная 

миниатюра «Как я был малень-

ким», подготовленная изда-

тельством «ЭНАС-КНИГА» и 

рассказывающая о детстве 

писателей и хороших книгах. 

«Наверное, все мы помним свое детство. Я, 

например, когда была маленькая, больше 

всего любила играть с плюшевыми зайчиками, 

а еще отправлять в кругосветное путешествие 

по весенним ручейкам маленькие корабли-

ки», – рассказывала юным читателям и их ро-

дителям неутомимый фантазер и по совмес-

тительству PR-директор издательства «ЭНАС-

Книга» Юлия Дорогова. «Мы все очень непрос-

то расстаемся с детством. Будь то мама, кото-

рая с упоением вместе с дочерью шьет наряды 

для кукол, или папа, вместе с сыном клеящий 

танки и самолетики, чинящий видавший виды 

велосипед. Но настоящее возвращение в де-

тство, это когда все собираются семьей, 

включая бабушек и дедушек, и начинают чи-

тать любимые книжки по ролям», – продолжи-

ла Галина Хондкариан, главный редактор того 

же издательства. А дальше небольшая сцена 

крошечного конференц-зала превратилась в 

настоящую машину времени, которая пере-

несла артистов и всех гостей в детство двух 

писателей – Саши Чёрного и Аркадия Авер-

ченко. Дети смотрели представление, открыв 

рот. На самом деле, ради таких минут книжни-

ки и работают, не правда ли?

Юлия Скляр
ФОТО АВТОРА
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Самоубийство перед алтарем

ИНЦИДЕНТ АУКЦИОН

21 мая в Париже в Соборе Парижской Богоматери совершил 

самоубийство французский писатель-эссеист Доминик Вен-

нер. По словам очевидцев, 78-летний Веннер выстрелил в себя из писто-

лета прямо перед алтарем храма. Все туристы и верующие были немед-

ленно эвакуированы из здания, а место трагедии оцепила полиция.

Несмотря на то, что точных данных о причинах, побудивших писате-

ля таким образом покончить жизнь само-

убийством, нет, по информации француз-

ских спецслужб в личных вещах покойного 

найдено несколько писем, которые могут 

пролить свет на этот вопрос. В своем лич-

ном блоге Веннер активно поддерживал 

противников однополых браков. В частнос-

ти, этому посвящена заметка, написанная 

им всего за несколько часов до показа-

тельного суицида. За три дня до печально-

го инцидента президент Франции Франсуа 

Олланд выполнил свое предвыборное обещание о легализации одно-

полых браков. Известно, что инициатива президента-социалиста 

встретила яростное сопротивление общественности и на стадии под-

готовки документа, и в ходе рассмотрения его парламентом. Подпи-

санный Ф. Олландом закон разрешает геям и лесбиянкам создавать 

брачные союзы и усыновлять детей. 

Доминик Веннер родился 16 апреля 1935 года в Париже. В молодос-

ти он вступил во французское движение националистов, был радикалом, 

участвовал в подпольной террористической Секретной вооруженной 

организации (OAS), за что отсидел полтора года в тюрьме. Несмотря на 

политические взгляды, Веннер был признанным эссеистом, автором 

многих исторических работ, среди которых – о революции 1917 года в 

России. За «Историю Красной армии» в 1981 году он получил награду 

Французской академии. Перед тем, как покончить с собой, Венер напи-

сал в своем блоге: «Печально известный закон всегда может быть отме-

нен», и выступил в поддержку демонстрации протеста против однополых 

браков, намеченной на конец мая в различных городах Франции.

Биограф группы The Beatles Хантер Девис передал Британской библио-

теке письма и рукописи стихов Джона Леннона. Передача осуществи-

лась в рамках схемы, введенной правительством Великобритании, при которой 

частные лица, отдающие в дар нации предметы культурного значения, осво-

бождаются от налогов.

Переданные Девисом экспонаты будут выставлены в Галерее сокровищ, ря-

дом с копиями Великой хартии вольностей, Евангелием из Линдисфарна (VII–VIII 

века), Алмазной сутрой (868 год) и другими уникальными книгами и документа-

ми. Среди переданных Девисом экспонатов – письма от Леннона, написанные в 

1960-х, черновик песни «Strawberry Fields Forever», а также вариант песни «In My 

Life», посвященной Ливерпулю. Примечательно, что в нем есть вычеркнутая 

строчка про Пенни-лейн, улочку на окраине родного для The Beatles города, про 

которую они позднее написали песню.

Хантер Девис первым воспользовался схемой налоговых льгот, введенной в 

марте 2013 года. При этом, по словам 77-лет-

него журналиста, ставшего первым и единс-

твенным официальным биографом The Beatles 

в 1968 году, Британская библиотека станет 

идеальным домом для его коллекции, которую 

он не хотел бы распылять.

Глава библиотеки Роли Китинг заявил, что 

он в восторге от того, что ему выпала возмож-

ность принять от лица нации предметы, кото-

рые назвал культовыми. Министр культуры 

Великобритании Эд Вейзи сказал, что «неверо-

ятно щедрый» дар Девиса стал «заветом фи-

лантропической культуры Соединенного Коро-

левства».

Первое издание романа 

Джоан Роулинг «Гарри 

Поттер и философский камень» 

продано на лондонском аукционе 

Sotheby’s за 150 тысяч фунтов 

(около 230 тысяч долларов). 

Издание представляет собой 

один из 500 первых экземпляров 

самого первого романа о Гарри 

Поттере. Он содержит рукописные 

пометки автора на полях, 22 рисунка Роулинг и ее 43-страничный ком-

ментарий. Книгу приобрел неизвестный покупатель, участвовавший в 

торгах по телефону.

Помимо первого издания «Гарри Поттера» с молотка ушло еще 50 

первых изданий известных романов британских авторов. В частности, 

«Матильду» Роальда Даля продали за 45 тысяч долларов, «Остаток дня» 

Кадзуо Исигуро обошелся покупателю в 27 тысяч долларов, а «Метро-

ленд» Джулиана Барнса ушел за 21 тысячу долларов.

Общая выручка благотворительного аукциона составила чуть более 

650 тысяч долларов. Все эти средства передадут английскому ПЕН-

клубу, который занимается защитой прав читателя и отстаивает свобо-

ду выражения мнения.

На том же аукционе в июне будет представлен экземпляр культово-

го романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», издан-

ный 10 апреля 1925 года. При жизни писателя этот роман не имел 

большого успеха – было продано менее 24 тысяч экземпляров книги. 

Роман обрел успех в пятидесятые годы, позже стал программным при 

изучении американской литературы. Представляемое на аукционе 

издание предполагается продать за 100–150 тысяч долларов. Ранее 

оно принадлежало выдающемуся американскому литературному кри-

тику Малкольму Коули. В книге содержатся рукописные пометки, пере-

несенные из личного экземпляра Фицджеральда, который хранится в 

библиотеке Принстонского университета.

Первое издание «Гарри Поттера» 
продали за 230 тысяч долларов

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон 
дебютирует в качестве режиссера фильма по роману 

Трумена Капоте «Летний круиз», сообщает компания «Альда-
миса», которая займется 
производством и продвиже-
нием картины.

«Летний круиз» – первое 
произведение Капоте, кото-
рое долгие годы считалось 
утерянным. Рукопись была 
найдена только в 2004 году. 
Главная героиня – юная 
Грейди Макнил, которая в середине аномально жаркого нью-
йоркского лета 1945 года отказывается от поездки с родителя-
ми в Париж ради романа с еврейским служащим автомобиль-
ной парковки.

«Роман “Летний круиз” пленил мое сердце. Вдохновленная 
ранней работой Трумена, несколько лет назад я начала рабо-
тать над адаптацией произведения для большого экрана с дра-
матургом Тристайн Скайлер. Моя мечта и большая честь – пе-
ренести этот роман в полнометражное кино в качестве моего 
режиссерского дебюта», – сказала Скарлетт Йоханссон.

По информации компании «Альдамиса», съемки картины 
начнутся в первой половине 2014 года. Продюсерами фильма 
выступят лауреат «Оскара» Барри Спайкингс, а также Сергей 
Беспалов и Олег Бойко, сопродюсер лент «Город грехов–2» 
Фрэнка Миллера и «Мачете убивает» Роберта Родригеса.

ДАР

Рукописи Леннона передали
в Британскую библиотеку

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Скарлетт Йоханссон снимет 
фильм по роману
Трумена Капоте
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«Больше книг, больше идей»

ВЫСТАВКА

Международного 
«Букера» получила 
писательница
из США

ПРЕМИЯ

Американская писательница Лидия Дэ-

вис стала обладательницей Междуна-

родной Букеровской премии. 65-летняя Ли-

дия Дэвис известна, в основном, как автор 

коротких рассказов и эссе, за свою писатель-

скую карьеру она опубликовала лишь один 

полноценный роман – 

«Конец истории», вышед-

ший в 1994 году. Дэвис 

также переводила на анг-

лийский классику фран-

цузской литературы, в 

частности, Марселя Прус-

та и Гюстава Флобера.

Дэвис стала лауреатом премии по итогам 

голосования жюри, состоящего из пяти чело-

век. В творчестве писательницы, в первую 

очередь, были отмечены «краткость и точ-

ность слога».

Помимо Дэвис, в шорт-листе международ-

ного «Букера» были еще девять писателей. 

Среди них фигурировал и представитель Рос-

сии Владимир Сорокин с романом «День оп-

ричника», написанным в 2006 году и издан-

ным на английском языке пять лет спустя.

Международная Букеровская премия вру-

чается с 2005 года раз в два года. На нее мо-

гут претендовать писатели не из Великобри-

тании, произведения которых были переведе-

ны на английский язык. Лауреат премии полу-

чает денежную награду в размере 60 тысяч 

фунтов стерлингов.

Таков девиз юбилейной книжной выставки, прошедшей в конце мая в Салониках. Гостем 

выставки в этом году являлась Великобритания: в Салоники были приглашены девять 

современных британских писателей. Вход на выставку по традиции был свободным. 

Участниками выставки стали более 200 издателей из Греции и 18 других стран, всего за вре-

мя работы форума состоялось 170 мероприятий с участием 100 греческих и 30 иностранных 

авторов – встречи с известными писателями, книжные презентации, дискуссии. Свои стенды на 

выставке представили Россия, Египет, Аргентина, Франция, Германия, Иран, Израиль, Италия, 

Китай, Турция, другие страны.

Тематически выставка этого года была посвящена 150-летию со дня рождения Константиноса 

Кавафиса, которого считают одним из величайших поэтов Греции. Кроме того, в рамках форума 

прошел Балканский фестиваль поэзии, на который приехали поэты из 10 стран региона – Боснии, 

Румынии, Болгарии, Македонии, Словении, Сербии, Хорватии, Турции, Албании и Греции.

Проведение выставки в столь сложный для страны период является хорошим знаком для раз-

вития издательской деятельности в Греции, поскольку экономический кризис в Элладе крайне 

негативно сказался на этом сегменте рынка. В 2011 году в стране было издано 8,3 тысячи наиме-

нований книг (не считая электронных), в то время как в 2006 году – 10,3 тысячи. Большая часть 

книг (77% наименований) приходится лишь на 18% издателей. Что касается электронных книг, то 

70 греческих издателей выпускают примерно 4 ты-

сячи их наименований. Издательская деятельность 

практически целиком сосредоточена в Афинах – 

здесь находится 82% издательств. Еще 11% изда-

тельств располагаются в Салониках, на остальную 

Грецию приходится лишь 7% издательств. В насто-

ящее время в Греции работает 1,5 тысячи книжных 

магазинов и более 3,5 тысяч точек продаж книг, 

включая супермаркеты. Более половины книжных 

магазинов и торговых точек размещаются в Афи-

нах и крупных городах – Салониках, Патрах, Ирак-

лионе, Ларисе.

Старший советник Главного государст-

венного управления по делам прессы, 

издательств, радиовещания, кинематографии 

и телевидения КНР Сун Минчан пригласил 

Москву участвовать в Пекинской книжной 

выставке в качестве специально приглашен-

ного города-побратима.

«Это событие является вехой в развитии 

наших отношений, поскольку до настоящего 

момента только государства получали при-

глашение на участие в Пекинской книжной 

выставке», – сказал Сун Минчан во время це-

ремонии подписания меморандума между РФ 

и КНР о взаимопонимании по программе пе-

ревода и издания произведений русской и 

китайской классической и современной лите-

ратуры, состоявшейся в мае в Федеральном 

агентстве по печати и массовым коммуника-

циям в Москве. Заместитель главы Роспечати 

Владимир Григорьев, в свою очередь, отме-

тил, что Китай станет гостем 26-й Московской 

международной книжной выставки-ярмарки 

(ММКВЯ).

Режиссер Андрей Кончаловский приступил к репетициям спектакля по пьесе Уильяма 

Шекспира «Укрощение строптивой» в Неаполе, где с 4 по 23 июня пройдет VI театраль-

ный фестиваль. Премьера спектакля, который ставится на итальянском, состоится 8 июня, а 

спектаклем-открытием фестиваля станет «Дон Кихот из Трокадеро» в постановке французского 

режиссера Жозе Монтальво.

Также в программе фестиваля – спектакли Питера Брука, Люка де Фуско, Энрико Кастелани и 

других. Помимо зрелищных мероприятий, фестиваль способствует развитию творческого со-

трудничества разных стран, обмену опытом и творческими идеями, профессионального совер-

шенствования актеров.

Москва станет
почетным гостем 
Пекинской книжной 
ярмарки

ЯРМАРКИ

«Укрощение строптивой» в Неаполе

ГАСТРОЛИ

Фестиваль, во время которого знаменитости будут читать отрывки из литературных про-

изведений, пройдет в Лондоне в июле в рамках кампании по борьбе с неграмотностью 

среди детей. Мэр Лондона Борис Джонсон и бизнесмен РФ Евгений Лебедев еще в мае объяви-

ли лондонским школьникам, что 13 июля на Трафальгарской площади состоится фестиваль, во 

время которого известные писатели и знаменитости будут читать отрывки из литературных про-

изведений. Фестиваль пройдет в рамках кампании по борьбе с неграмотностью среди детей. 

Кампания началась два года назад. За это время организаторы собрали миллион фунтов стер-

лингов на обучение волонтеров, сумевших помочь двум тысячам школьников, испытывавших 

трудности с чтением. Мэр Лондона, приехав на велосипеде в одну из лондонских школ, спросил 

у детей о любимой книге. Услышав ответ «Гарри Поттер», он сказал: «Нет, я вам прочту настоя-

щую книгу». После этого прочел отрывок из классической детской книжки – «Ветер в ивах» Кен-

нета Грэма. «Я хочу, чтобы в Лондоне дети не оставались неграмотными в 11 лет. Я надеюсь, что 

лондонцы примут фестиваль, и на Трафальгарскую площадь придут как можно больше людей», – 

сказал Джонсон. Лебедев, которому принадлежат газеты Evening Standard и Independent, для 

выступления выбрал сказку Оскара Уайлда «Великан-эгоист». «Когда я был в вашем возрасте, я 

страшно боялся читать вслух перед одноклассниками. Надеюсь, что сегодня мне удастся пре-

одолеть этот страх», – признался бизнесмен. «Марафон чтения станет апофеозом кампании по 

борьбе с неграмотностью и будет невероятно веселым», – сказал он.

Мэр Лондона Джонсон и бизнесмен
Лебедев почитали сказки школьникам

ФЕСТИВАЛЬ
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Максим Кантор:
«В романе главное – 
найти его поступь»
Его следовало бы назвать не знаменитым художником и не заметным писателем,
а возмутителем спокойствия, пощечиной общественному вранью. Да, Максим Кантор 
объехал с персональными выставками едва ли не весь мир, его картины бывали
в крупнейших галереях. Его книги номинировались на престижные премии. У него 
мозги философа, движения льва и эротичный голос. И все3таки он ñ бомба. Такой 
эффект имел в 2007ñ2008 годах роман ´Учебник рисованияª; теперь то же будущее
ждет новый роман, ´Красный светª. Необыкновенно живые картины, исторические 
эпизоды, элегантный, острый юмор ñ это стиль Максима Кантора. Но ´Красный
светª ñ это нечто исключительное, история века в разрезе, в обхвате, в полете.

- М
аксим Карлович, вы – 
голова. Широко мыс-
лите, с размахом. Как 

в наше быстрое время найти в себе 
способность к самообразованию, к 
масштабному видению?

– Вы самый главный вопрос задали! 
Если бы я знал ответ. Мне повезло: я 
родился в семье, где принято было чи-
тать. Мне рассказывал отец, что когда-
то он с фронта написал своему отцу 
очень страстное письмо, в котором по-
ведал, что когда-нибудь хочет прочесть 
все книги в мире. Он мечтал о том вре-
мени, когда наступит мир, и он сможет 
получить образование. Это было страст-
ное желание человека, у которого по 
понятным условиям фронта нет воз-
можности вообще ничего читать. Ему 
грезились какие-то библиотеки… Я ро-
дился в доме, где стены, пол и пото-
лок – все было в книжках. Я и сам во 
многом самоучка: долго был в домаш-
нем университете. Я окончил Полигра-
фический институт, но моими учителя-
ми были родители, отец, его друзья 
Мераб Мамардашвили, Александр Зи-
новьев и другие. Они часто бывали у 
нас дома и говорили мне: «Максим, вот 
это ты должен у Спинозы прочесть». Я 
читал – и потом они как бы принима-
ли экзамен. Это моя среда.

Без книг я не могу жить. Когда я вхо-
жу в квартиру, где нет книг, мне всегда 
странно. А есть уже на Западе интелли-
гентные дома, где нет книг. Люди при-
выкли что-то ловить в Интернете, и им 
кажется: зачем книги. А книги, как мне 
думается, излучают определенную 
энергию. Я уверен, что когда-нибудь 
ученые это докажут. Когда группа ту-
ристов несется по музею, их ругают: 
вы не смотрите на картины, бежите, 
как стадо баранов, за экскурсоводом. А 
мне кажется, их ругают напрасно. Че-
ловек, находясь в Эрмитаже или Лув-
ре, даже если не смотрит на картины, 
получает от них заряд. У искусства та-
кая сильная аура, что она передается, 
даже если ты стоишь к картине спи-
ной! Надо быть очень наивным, чтобы 

полагать, что это тебя не пробьет. То 
же самое с книжками. Когда люди хо-
дят в библиотеки или окружают себя 
книгами, происходит то, чего экран не 
даст. Возникает тактильное общение 
со знаниями. Помимо духовного свое-
го состояния, они имеют вполне физи-
ческое выражение – в виде книги. 

– То есть Вы бы посоветовали заку-
питься фолиантами?

– Если окружаешь себя книгами, 
рано или поздно они в тебя проникнут. 
От недостатка знаний мы выбираем 
себе авторитетов, которые и сами не-
вежественны. Но постепенно учишься 
выбирать лучшее. Очень характерный 
пример самоучки – Бродский. Он не 
кончал университетов. У него, кстати, 
эти лакуны знаний чувствуются, хотя 
он иногда их преодолевает темпера-
ментом. А в целом это человек обшир-
ных познаний и большой культуры, 
ставший таковым через силу воли. Он 
выучился. Захотел и стал. Это может 
сделать любой – и это пригодится лю-
бому. Когда люди говорят: нету у меня 
времени, жизнь-то идет, а это может и 
не пригодиться… Пригодится. Карл 
Маркс говорил своим дочерям: знание 
языков – это оружие в жизненной 
борьбе. Это правда. Лучше изучать 
иностранные языки, чем не изучать. 
Лучше знать историю, чем не знать.

– А зачем? Современную молодежь 
упрек «стыдно не знать» совершенно 
не задевает.

– Нас же ежедневно обманывают! 
Политики, депутаты, какие-то люди, 
произносящие речи с броневиков. 
Они-то все время ссылаются на исто-
рию! И мы все время оказывается их 
заложниками благодаря нашему не-

знанию. Когда мы и сами не знаем, что 
мы можем возразить?

– А может быть человек по душе, по 
рождению интеллигентным – но без 
образования? Зачем читать?

– Конечно. Если речь о душевнос-
ти, тонкости человека, умению сочувс-
твовать… Почему нет? Часто возникает 
такая природность, незамутненность, 
первичность чувства, которая куда луч-
ше, чем полузнание. Но другое дело, 
если этот же человек захочет воспитать 
другого! Или что-то объяснить. Не го-
ворю о том, чтобы стать писателем или 
проповедником! Но даже воспитать 
собственного ребенка. Мы сплошь и 
рядом видим, как у хороших, прият-
ных, инстинктивно добрых людей бы-
вают трудные дети. Для коммуника-
ции, воспитания, общения и нужно 
образование.

– А не должно ли искусство адапти-
роваться к ритму новой жизни? Раз 
нам так сложно учиться и умнеть. 
Книги – стать короче, музыка – стать 
динамичнее…

– А что такое ритм новой жизни? 
Это то, что создали мы сами. Он не сам 
по себе возник. Это вы и я. Мы сидим, 
говорим, и у нас здесь такой ритм. За-
хотим – сделаем другой ритм.

– В романе Вы связали воедино 
очень разные пласты русской исто-

рии. Первая мировая тесно 
сплетена с перестройкой, нача-
ло 2000-х – с Великой Отечест-
венной… Зачем Вам это было 
нужно?

– Даже делая попытку исто-
рического анализа беды, мы вся-
кий раз боимся смотреть далеко. 
Это уже скучно. А, виноват Ста-

лин, говорим мы. Но в том, что разво-
ровывают Пенсионный фонд, Сталин 
уж точно не виноват. Он, конечно, ти-
ран, но если Октябрьская революция 
имеет к нему отношение, то, например, 
Первая мировая война началась до ре-
волюции. Наше уже идеологизирован-
ное сознание устроено так, что про 
Первую мировую вообще забыли. Но 

Книги, как мне думается, 
излучают определенную 
энергию
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революция завелась не от сырости, а от 
отчаяния людей, попавших в мясоруб-
ку той войны. Убили три миллиона рус-
ских людей. Это не семечки. Почему? 
Так захотел Николай? Нет. Вильгельм? 
Нет. За что дрались, за свободу? Нет. 

Я так и хотел – соединить все это. Я 
говорил о том, что нет отдельной исто-
рии, а есть история всеобщая. И рези-
новой, полиэтиленовой, общей, растя-
гиваемой на всех демократии нет. Де-
мократия в Европе – выстрадана, по-
лита потом и кровью. Это их история, и 
они отказываться от нее не собирают-
ся. Но это не панацея для Зимбабве и 
Бангладеша. Ну какая демократия в 
Перу или Конго? Это будет фальсифи-
кация, внедрение властных и жадных, 
которые будут называть себя народны-
ми избранниками.

Эти простые вещи, вероятно, офор-
мятся в какую-то систему управления. 
Думаю, по всему миру в ближайшие 
15–20 лет произойдет переоценка де-
мократических идеалов. 

– О’кей, если мы оставляем мечту о 
демократии, какая есть альтернатива? 
Тоталитаризм, воскрешение Сталина, 
о котором в последние годы мечтал 
народ?

– Альтернативой демократии не яв-
ляется тоталитаризм. Нет этой дихото-
мии, поскольку нет единого понятия 
тоталитаризма. Это вредная выдумка 
Карла Поппера и Ханны Арендт. Это 
как если бы врач выдумал некое единое 
понятие нездоровья и оттуда стал бы от-
считывать некое единое понятие здоро-
вья. Чушь это, сапоги всмятку! Нет тео-
рии открытых и закрытых обществ. Их 
выдуманный единый тоталитаризм по-
родил внеисторическое мышление: вы-
думали, что есть только одна цивилиза-
ция – западная, в которую надо успеть 
включиться, отказавшись от своей ис-
тории только потому, что у нас тотали-
тарная история. Это все привело к су-
мятице в мозгах и к бреду сегодняшнего 
дня. Историю рассмотрели с ловкостью 
Чапаева и его двух картошек. О каком 
тоталитаризме народ может мечтать? 
Если он о чем-то и мечтает, так о том, 
чтобы его прекратили унижать, врать 
ему, воровать деньги и унижать его ис-
торию. У человека, может, отец воевал, 
дед погиб, мать блокадница, а ему рас-
сказывают, что мы жили в паршивой 
стране и неправильно. Имейте уваже-
ние к моим могилам, сказали бы люди. 
Но это не означает желание тоталита-
ризма. Это желание, чтобы его не счи-
тали за дурака и скотину.

– Вы начинаете «Красный свет» с 
острого, карикатурного эпизода при-
ема в посольстве. Уложили современ-
ную «творческую элиту» на обе лопат-
ки! Блестящая аналогия с вафелькой, 
размокшей в мороженом. Так кто она, 
интеллигенция, сегодня? Нехорошие 
люди, продались за банкет на церемо-
ниях вручения премий?

– Думаю, не все так плохо с интел-
лигенцией. Но этот термин мы исполь-
зуем не по назначению. Когда-то в Рос-
сии образовался слой людей, не обяза-
тельно интеллектуалов, но склонных к 
гуманитарному образу жизни, во мно-

гом разночинцев, близких к народу, 
которые получили название «интелли-
генция». Их миссией была защита уни-
женных и оскорбленных, внедрение 
либеральных идей, образования и про-
свещения в крепостное общество. Рус-
ский интеллигент вырос в обществе, 
где крепостных пороли, а Салтычиха 
могла сесть на голову и задушить по-
душкой. Трудно им было наслаждаться 
красотой стиха, когда три четверти на-
селения – рабы. Так формировалось 
сознание Гоголя, Достоевского и про-
чих. Русский интеллигент был ходата-
ем за народ перед абстрактным началь-
ником, он был языком безъязыкого. 

После революции народ захотел от-
стоять те права, которые ему сулила ин-
теллигенция. Интеллигент немножко 
обиделся на народ: библиотеки сгорели, 
народ пошел во власть, возникли лаге-
ря… Интеллигент подумал, что научил 
народ не тому. Или вообще напрасно 
связался с быдлом. Позиция образован-
ной части общества изменилась. Хотя 
название «интеллигент» сохранилось, 
он оказался ближе к начальству, чем к 
народу, стал ходатаем начальства перед 
народом, стал объяснять, что надо жить 
так, как живут обеспеченные, просве-
щенные люди. В этом смысле интелли-
гент перестал быть тем классическим 
русским интеллигентом, какими были 
Короленко и Толстой. Название оста-
лось. А функции изменились на проти-
воположные.

Когда произошел новый виток со-
временного феодализма в сегодняшней 
России и появились новые кланы бога-
тых людей, то интеллигент ситуативно 
оказался в роли обслуги богатых. Что 
было бы по меркам русской интелли-
генции неприлично. Если бы Чехову 
или Некрасову рассказали, что можно 
назвать народ быдлом и анчоусами, они 
бы рассмеялись. Размокла позиция ин-
теллигенции, и сама интеллигенция, как 
та вафелька, растаяла. Особенно это 
стало заметно в последние года два.

– Журналисты, редакторы, писате-
ли, художники – реальные лица, кото-
рых Вы затащили на страницы. Зачем 
Вам понадобились вымышленные 
имена? Вы всех раскрыли так, что те-
рять Вам уже нечего, казалось бы.

– Ну, я всю жизнь исхожу из того, 
что терять мне уже нечего, и веду себя 
как хочу. Да, когда я опубликовал 
«Учебник рисования», многие персо-
нажи узнали себя и обиделись. Но все 
это были персонажи второго плана. 
Ведь роман посвящен моей семье. Я 
писал про Соломона Рихтера, в кото-
ром изобразил своего отца, про своего 
друга Сергея Шкунаева, которого на-
звал там Сергеем Татарниковым… Все 
это – мой круг, семейная сага. Второй 
и третий план – да, карикатурный. Но 
он второй и третий! Мне говорили: ро-
ман карикатурный. Да нет, он только 
про вас карикатурный. Это реализм, 
как я его понимаю.

– А в «Красном свете»? Вы не побо-
ялись начать с типажей-карикатур.

– Я начал с этого, чтобы читателя 
встряхнуть. Я ему сразу дал по физио-
номии, чтобы он потом искал: а где еще 

про Фрумкину? Так, тут про Сталина, 
тут про Черчилля, гм, интересно, ну-
ка… Есть конкретные исторические 
лица и есть типажи, которые вам ка-
жутся карикатурными. Но есть и глав-
ные герои романа – не карикатуры, но 
вымышленные. Сергей Дежков, Петр 
Яковлевич Щербатов, его дед Андрей 
Щербатов, Фридрих Холин, Соломон 
Рихтер – это выдумка, портреты, ху-
дожественные образы. Роман написан 
ради них. Мы имеем три плана персо-
нажей: исторические, характерные 
типажи, и центральный план – герои, 
написанные по всем законам крити-
ческого реализма.

Но самое интересное – это Эрнст 
Ханфштангль, секретарь Гитлера. Этот 
человек реально существовал, но боль-
шую часть биографии я ему выдумал. 
Начало совпадает: он действительно 
англосакс, и еще в 1932 году, не дожи-
даясь прихода нацистов к власти, он 
уехал из Германии. След его теряется. 
Он больше Гитлера не видел. А я начал 
его воспоминания с 1932 года. Сделал 
то же самое, что сделал Дюма с мемуа-
рами Д’Артаньяна. Я только боюсь, что 
найдутся родственники Ханфштангля 
и привлекут меня к ответственности. 
Но тогда я буду ссылаться на Дюма и 
говорить, что это был художественный 
прием.

Тут любопытно другое: у каждого 
фельетонного персонажа есть родс-
твенник в разделе саги, все друг с дру-
гом соединены и показано, как малень-
кая история выращена из крупной.

– Роман, как Вы сами определяете, 
написан терцинами. Как придумалась 
эта структура?

– Главное в каждом романе, в каж-
дой картине – найти поступь этого 
произведения. Дыхание, которым оно 
дышит. Доза шутки, доза памфлета, па-
фоса, драмы – их надо вымерять. Ког-
да ты начинаешь писать, ты этой посту-
пи романа или картины еще не знаешь. 
Текст еще не живет, не дышит еще сво-
им дыханием. Потом, как у всякого са-
мостоятельного живого существа, у 
него появится своя иноходь. Был свой 
шаг в «Учебнике рисования»: в нем че-
редовались две жанровые главы и одна 
теоретическая. А в «Красном свете» я 
искал способ сделать стереоскопичес-
кое видение, чтобы история смеща-
лась. Ведь трудно и самонадеянно рас-
сказывать историю Второй мировой 
войны от первого лица. Я могу напи-
сать памфлет на сегодняшний день, но 
это роль памфлетиста и не более того. 
Тогда я увидел, что стереоскопичность 
достигается соединением несоедини-
мых жанров: детектива и эпоса. И по-
лучился в первой части памфлетный 
детектив, с иронией, с издевкой порой, 
со злостью на то, что меня раздражает, 
а во второй – суровый скандинавский 
эпос. Но и тогда мне чего-то не хватало! 
Нужен был дух истории. И он вопло-
тился в этом Мефистофеле, чиновнике 
Гитлера по имени Эрнст Ханфштангль, 
который смотрит из лагеря противни-
ка. Эпос и детектив оказался сшит гит-
леровским чертом.

Беседовала Вера Копылова
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«Социальный заказ: что и как

читают нечитающие дети»
Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не взяв в 
руки книгу. Их литературный опыт в этом случае ограничивается комиксами, 
более3менее случайными журналами, а впоследствии ñ вялыми попытками 
освоить произведения школьной программы в сокращенном изложении.

Н
а вопрос: как бороться с та-
ким положением вещей и в 
чем вообще причина возник-

новения подобной проблемы, попыта-
лись ответить участники круглого сто-
ла «Социальный заказ: что и как чита-
ют нечитающие дети», который состо-
ялся в апреле этого года в рамках VIII 
СанктLПетербургского международно-
го книжного салона. Круглый стол был 
организован Российским книжным со-
юзом, журналами «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книг» и «Книжная 
индустрия».

С самого начала тон беседе задала 
главный редактор журнала «Библио-
тека в школе» Ольга Громова, обозна-
чившая болевые точки проблемы. И 
первая из них – почти полное несоот-
ветствие школьной программы (осо-
бенно для средней и старшей школы) 
психологическим особенностям де-
тей, их развитию, а, соответственно, и 
их интересам. И это несмотря на то, 
что все психологические тенденции 
детского восприятия давно известны. 
Младшие школьники настроены на 
восприятие мира, поэтому им все ин-
тересно, они охотно читают предло-
женную взрослыми литературу и как 
читатели с удовольствием посещают 
библиотеки. Но после двенадцатиле-
тия восприятие меняется, а школьная 
программа по литературе вместо того, 
чтобы привлекать детей к чтению, иг-
рает в этом процессе противополож-
ную роль, категорически не совпадая 
с психологическим развитием ребен-
ка. «И еще один аспект этой же про-
блемы: мы живем в многонациональ-
ной и многоконфессиональной стра-
не, подбор произведений для школь-
ной программы которой, без сомне-
ния, должен учитывать эту особен-
ность нашего государства, поскольку 
пренебрежение к ней вызывает у не-
которых народностей полное оттор-
жение литературы. Но ведь такие за-
дачи перед создателями школьной 
программы никто и никогда не ста-
вил», – отметила Ольга Константи-
новна.

Следующая проблема заключается 
в том, что издатели, работающие сегод-
ня на рынке детской литературы, слабо 
представляют себе своих читателей, а 
потому предлагают им либо книги про 
гламурных зайчиков, либо абсолютно 
невостребованную литературу, руко-
водствуясь идеей о том, что дети все 
равно ничего не читают, какая разни-

ца, что для них издавать. «Где-то посе-
редине между этими позициями нахо-
дятся издатели, ориентирующиеся на 
родителей современных детей, а зна-
чит, выпускающие детскую классику, 
на которой выросли сами, и при этом 
не задумываясь о том, например, что 
три четверти стихов Сергея Михалко-
ва нынешнему ребенку нужно объяс-
нять по словам, поскольку, не зная реа-
лий тех лет, когда эта поэзия создава-
лась, дети уже не могут понять интригу 
стихотворения. Кстати, об этом часто 
не задумываются не только издатели, 
но и библиотекари, рекомендующие 
детям книги, и даже родители», – счи-
тает Ольга Громова.

И все же есть сейчас маленькие, но 
храбрые издатели, которые самоот-
верженно бросаются на амбразуру и, 
рискуя своей будущей прибылью, из-
дают современную переводную лите-
ратуру. Почему переводную, потому 
что русскоязычных произведений, 
поднимающих важные социально зна-
чимые вопросы, очень мало, и получа-
ется, что легче найти хорошую лите-
ратуру для перевода, чем издать оте-
чественную. Именно к таким изда-
тельствам относится «ЭНАС-КНИГА», 
работающее на рынке уже 12 лет, но 
только три года полностью специали-
зирующееся на издании книг для де-
тей. «Прежде чем вплотную заняться 
изданием детской литературы, мы 
провели свое исследование, целью ко-
торого было выяснить, что читают и 
что не читают современные дети. Ос-
новываясь на полученных результа-
тах, мы сделали вывод: в том, что наши 
дети сегодня мало читают, виноваты 
мы сами – родители, издатели, учите-
ля, библиотекари. Потому что именно 
мы не приучили их читать, не вырабо-
тали навыков общения с детской кни-
гой. Все это, увы, привело к тому, что 
наше общество потеряло привычку к 
семейному чтению – родители пере-
стали читать вместе с детьми. Да, у нас 
сейчас сумасшедший темп жизни, не 
хватает времени на то, чтобы сесть с 

ребенком, почитать ему книгу, обсу-
дить прочитанное, а потом предложить 
малышу самому перелистать книгу, 
чтобы он привык к ней на тактильном 
уровне, – рассказала главный редак-
тор “ЭНАС-КНИГИ” Галина Хондка-
риан. – Из этого и строится политика 
издательства. Мы пытаемся аккуратно 
приучить ребенка к чтению, а для этого 
нужно подобрать такие книги, которые 
на 15–20 минут вечером создадут для 
ребенка и уставшего от дневных забот 
родителя общий мир, в котором глав-
ными героями будут ребенок, мама, 
хоть ненадолго вернувшаяся в детство, 
и книга. Дети должны видеть, что книга 
заинтересовывает их родителей, толь-
ко это сможет сформировать к ним 
правильное отношение будущего чита-
теля».

Продолжая поднятую тему, главный 
редактор журнала «ЧИТАЕМ ВМЕС-
ТЕ. Навигатор в мире книг» Юлия 
Гнездилова представила результаты 
конкурса эссе «Если бы я был писате-
лем», проведенного специалистами се-
ти магазинов «Московский Дом Кни-
ги» в 2007 и 2013 годах (более подробно 
об этом читайте в «ЧВ» № 5, 2013), а 
главный редактор журнала «Книжная 
индустрия» Светлана Зорина рассказа-
ла о международном опыте синкрети-
ческих акций в поддержку чтения, в 
которых совместно участвуют издате-
ли, книготорговцы и библиотекари. Об 
одной из них, реализуемой на россий-
ской почве, поведала заведующая отде-
лом обслуживания Библиотеки имени 
А.С. Пушкина Елена Панфилова. В 
этой библиотеке успешно проводятся 
занятия по знакомству с книжками-иг-
рушками для самых маленьких читате-
лей и их родителей. «По нашему опыту 
видно, что дети очень хорошо воспри-
нимают такие книги, но с ними нужно 
работать и родителям, и воспитателям. 
Хотя основной груз ложится на плечи 
родителей, которые в своем плотном 
рабочем графике все же должны найти 
время для семейного чтения. Библио-
текари и воспитатели могут лишь быть 
их помощниками», – сказала Елена 
Сергеевна.

Тема круглого стола, спровоциро-
вавшая яркую дискуссию, была столь 
многогранной, что далеко не все со-
бравшиеся успели выступить. А пото-
му было принято решение о продолже-
нии темы в рамках следующих профес-
сиональных мероприятий.

Юлия Скляр

В том, что наши 
дети сегодня мало 
читают, виноваты 
мы сами
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Семеро с ложкой к столу
Натальи Крачковской

В самом конце весны в  «Москов-
ском Доме Книги на Новом 
Арбате» одна из любимейших 

актрис театра и кино Наталья Крачков-
ская представила свою книгу «Щи, кар-
тошка и окрошка». Эта книга об искон-
но русской еде, использование при при-
готовлении которой нехитрых премуд-
ростей позволяет простую кашу сделать 
праздничным блюдом! Книга включает 
советы врачаLпсихотерапевта, специа-
листа по функциональному питанию, 
кандидата медицинских наук Михаила 
Гаврилова, рассказывающего о том, как 
вкусно питаться, сохраняя здоровье, 
молодость и поддерживая оптимальный 
вес. Читатели тепло приветствовали На-
талью Леонидовну и сразу же поинте-
ресовались, что заставило ее написать 
книгу по кулинарии?

– Мне надоело, что по телевидению 
и в современных кулинарных книгах 
без конца рассказывают про кулинар-
ные изыски, для приготовления кото-
рых требуются уникальные продукты. 
Где все это покупать, как готовить? Я 
считаю, что русская кухня незаслужен-

но забыта, молодежи надо о ней напом-
нить, ведь в ней огромное количество 
рецептов – вкусных, несложных в 
приготовлении и недорогих. Наше род-
ное будет и вкуснее и полезнее.

– А какое из Ваших любимых блюд 
представлено в этой книге?

– Конечно же, борщ. Я выросла в 
Грузии и хорошо знаю грузинскую 
кухню, в которой используется колос-
сальное количество зелени, приправ, 
поэтому я всегда в свой борщ добав-
ляю зелень, например, без кинзы я его 
вообще не признаю.

– Наступает лето, какие супы Вы 
предпочитаете в это время года?

– Обожаю свекольник. Летом счи-
таю его едой номер один. Это очень по-
лезно, особенно, если все овощи, ис-
пользуемые в супе, выращены на собс-
твенной грядке. 

– Вы сказали, что хорошо знаете 
грузинскую кухню. Вы ее любите 
больше русской?

– Я люблю кухни всех народов, но 
блюда должны быть качественно и с лю-
бовью приготовлены, без всяческих из-
лишеств. Помню, как-то во Франции в 
дорогом ресторане мне подали мясное 
блюдо с каким-то очень сложным назва-
нием. Я его съела, но на следующий 
день, придя в тот же ресторан, я подо-
звала к себе русскоязычного официанта 
и попросила его просто поджарить мне 
кусок мяса, а все продукты, входящие в 
его столь сложное название, вернуть по-
вару. Думаю, что многие поддержат ме-
ня в этом стремлении к кулинарной про-
стоте, ведь все гениальное – просто.

– А как Вы относитесь к японской 
кухне, к суши, например?

– Отрицательно – где мы, а где 
Япония? Разве можно рассчитывать, 
что при изготовлении суши в России 
будут использоваться свежие море-
продукты! Их у нас не вылавливают! 
Есть японскую морскую пищу можно 
только в Японии. А в России возьмите 
селедочку, разделайте ее, посыпьте 
лучком, немножечко укропчика, чуть-
чуть маслица, отварите себе картошеч-
ки и съешьте все это в свое удовольс-
твие! Вот вам и получится российское 
суши.

– Наталья Леонидовна, а в молодос-
ти, когда Вы были студенткой, каким 
было Ваше питание?

– Мы питались роскошно – на 
рубль в день. Обычно покупали пачку 
пельменей, майонез и какую-нибудь 
зеленушку. Когда сильно хотелось 
есть, покупали пончики. Пончик стоил 
5 копеек, но был очень вкусным… или 
мы были голодными.

– Любите ли Вы принимать гостей?
– Мои гости знают, что, если я при-

глашаю к столу, то их ждет вкусная и 
обильная еда. На свое шестидесятиле-
тие я приготовила стол на 250 человек 
одна. Сама мариновала рыбу, делала 
заливное, холодец, запекала свинину, 
пекла пироги и только успевала пода-
вать блюда на стол – «семеро с лож-
кой» все съедали за одну минуту.

– Каковы Ваши творческие планы?
– Трудно говорить о планах, когда 

тебе 75 лет, но я играю в Театре на Та-
ганке, в антрепризах, занята в пяти 
спектаклях. В кино не снимаюсь, к со-
жалению, по состоянию здоровья мне 
это тяжело. Но всему свое время!

Записала Юлия Скляр

Л
ето – время солнечных путе-
шествий, веселья и отдыха! И 
именно в этот период «Мос-

ковский Дом Книги» проводит ежегод-
ный фестиваль «С книгой в лето!». В 
дни проведения акции – с 15 мая по 30 
июня – любители чтения смогут найти 
на полках книжных магазинов сети ог-
ромное количество полезной литерату-
ры: путеводители по любой точке мира, 
разнообразные разговорники и, конеч-
но, самые популярные литературные 
новинки, которые украсят отпуск и пу-
тешествие.

Цель акции – познакомить читате-
лей с новинками и лидерами продаж 
литературы, которую можно взять с 
собой в дорогу, на отдых; литературы, 
посвященной путешествиям; литера-
туры для дачников и садоводов; книг о 
красоте и здоровье; детской литерату-
ры для внеклассного чтения. Специа-

листы «МДК» помогут всем гостям по-
добрать необходимые книги, исходя из 
пожеланий и интересов семьи. В рам-
ках программы мероприятий фестива-
ля читателей ждут интересные презен-
тации, конкурсы, акции, скидки, встре-
чи со сказочными героями и авторами 
любимых книг, подарки и призы!

В рамках фестиваля «С книгой в ле-
то!» с 24 мая по 21 июня состоится 
грандиозная фотовыставка известного 
фотографа Сергея Шарма «Новое Воз-
рождение», подготовленная совместно 
с Международным центром искусств 
KozArt. «Новое Возрождение» – это 
портреты всемирно известных и всеми 
любимых актрис в образе Мадонны и 
удивительных по красоте фоторабот 
младенцев, это мир света, счастья, люб-
ви и радости. Невозможно теплее, не-
жнее, и в то же время лаконичнее вы-
разить суть материнской любви. Люб-

ви чистой, безусловной, Божествен-
ной… В проекте приняли участие более 
полутора десятков известнейших акт-
рис – Александра Захарова, Алёна 
Яковлева, Анна Ковальчук, Ирина Без-
рукова, Лидия Вележева, Татьяна Лю-
таева, Нина Шацкая, Оксана Федоро-
ва, Ольга Будина, Ольга Кабо, Анаста-
сия Волочкова. Героини столь социаль-
но значимого проекта, естественно, не 
остались равнодушными. Многие вы-
разили свои чувства и мысли относи-
тельно проекта, передавая его значи-
мость и важность. Мнение Алёны 
Яковлевой: «Есть проекты, созданные 
для игры, этот проект создан для жиз-
ни. Я очень рада, что попала в него. 
Ничто так не может передать любовь, 
как Материнство. Дети – единствен-
ное наследие, что у нас есть! Я с трепе-
том участвую в нем, потому что нет 
большей радости в мире, чем быть ма-
терью. Огромное спасибо всем, кто ра-
ботал здесь вместе с нами. Это замеча-
тельный проект».

Анна Шутова

´С книгой в лето!ª
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Представленные книги можно приобрести

Литература как преодоление 
отчаяния

Варламов А. Рождение: повести, рассказы, эссе
М.: Русскiй Мiръ: ИПЦ «Жизнь и мысль», 2012. – 480 с. – (Литературная премия Александра Солженицына) 

´Он пытается идти по всем проторенным дорогам в то время, когда все 
проторенные дороги страшно зарослиª, ñ так сказал о писателе Алексее 
Варламове другой современный писатель, известный критик и литературовед 
Павел Басинский. Его высказывание как нельзя лучше характеризует главный 
посыл творчества Варламова и его значение для нас. Ведь сегодня мы, гордясь 
духовными накоплениями великой литературы прошлого, безнадежно отдалены 
от них и отдаляемся все больше ходом времени, не чувствуя реальной поддержки 
в настоящем и не получая отрады в обличительном отношении к окружающей 
действительности. Можно в тысячу и в миллион голосов сказать, как все плохо, и 
описать в деталях, как именно и кому плохо, но какой в этом смысл? Кого одолеем 
и куда убежим?

Проза

О таком состоянии надо хотя бы су-
меть высказаться, перевести в слова 
смутное чувство обиды, вины, недо-
вольства собой, упущенных или неуз-
нанных возможностей и каких-то еще 
оставшихся надежд, скрытых запасов 
сил, в существование которых не 
слишком верится, но вдруг все же, мо-
жет быть, чисто случайно… Задача 
трудная, ибо надо говорить о личном и 
говорить правду. А кто решится, сло-
мав защитный стереотип самоуверен-
ности, амбициозности, успешности?

Но Варламов решился. Вернее, он 
просто не мог иначе. Он превратил 
собственную биографию в источник 
сюжетов и преобразовал конкретные 
достоверные события в художествен-
ные тексты. Он зачастую является геро-
ем собственных произведений и дово-
дит уровень исповедальности до худо-
жественного максимума. Так повелось 
еще с повести «Рождение», ошеломив-
шей критиков и обыкновенных читате-
лей самым ясным и нравственно точ-
ным взглядом на русскую смуту 1990-х 
годов. Собственно о смуте там мало что 
было сказано: просто мрак и холод, не-
лепица, бессмыслица, уныние и равно-
душие людей друг к другу. Но сколько и 
как о крохотной жизни, абсолютно не-
жданной, ни на что не рассчитываю-
щей, сто раз на волоске висящей – о 
непридуманной жизни! И литература 
приняла написанное, и с тех пор про-
шло почти двадцать лет, и прозаик Алек-
сей Варламов отнюдь не остался авто-
ром одного произведения. Кроме повес-
тей и рассказов, он выпустил три рома-
на, несколько биографий в серии 
«ЖЗЛ», стал лауреатом многих премий. 
В очередной сборник вошли его повес-
ти и рассказы, ставшие, можно сказать, 
классическими.

Автобиографизм создает между ав-
тором и читателем особую близость. 
Особенно в сегодняшней атмосфере, 

где господствует тенденция духовного 
отчуждения личности от социального 
мира. Многие произведения Варламова 
объединяет схожая сюжетная схема: 
герой уходит от окружающей действи-
тельности, ищет одиночества и прини-
мает веру, чаще всего не в рамках офи-
циально-православной традиции, но в 
комплексе нравственных православ-
ных ценностей. Так получает некото-
рую компенсацию его тоска о потерян-
ном рае, которым большинству из нас 
кажется старинная жизнь или жизнь на 

природе. Да, деревенская жизнь, Рус-
ский Север – это один из самых притя-
гательных магнитов варламовского 
творчества. Но идеализация их ему аб-
солютно чужда, просто сила ностальги-
ческого чувства не отпускает писателя 
от этой темы. «Дом в деревне» не слу-
чайно имеет подзаголовок «Повесть 
сердца». К нему примыкает цикл рас-
сказов «Падчевары». Мотивы одино-
чества, скитальчества, судьбы открыва-
ют трудные, противоречивые пути дви-
жения варламовской мысли, ее напря-
женные искания в упрямой надежде на 
то, что нас ждут если не нахождение и 
обретение, то, по крайней мере, при-
ближение к просветленному исходу.

Кроме повестей и рассказов, в сбор-
ник включены три эссе и три выступ-
ления при вручении автору Литератур-

ной премии Александра Солженицына 
27 апреля 2006 года, два от имени жюри 
и одно от номинанта премии. Алексей 
Николаевич тогда сказал:

«Не я один, но многие из нас прина-
длежат к тому поколению или поколе-
ниям, которым с детства врали. Врали 
газеты, врало радио и телевидение. Эта 
ложь не исчезла с падением коммунис-
тического режима, но стала более ис-
кусной и труднее поддающейся распоз-
наванию. Можно с уверенностью ска-
зать, что она будет продолжаться до 

Страшного Суда, ибо известно, 
кто ее отец. Неправда нынешне-
го времени состоит в том, что 
при видимой внешней свободе 
человеческая личность в России 
остается по-прежнему уязви-
мой. Вызов ныне брошен не пра-
вам человека, а материи более 
тонкой и, можно сказать, писа-
тельской – человеческому до-
стоинству… Слово Россия, не-
когда находившееся у большеви-
ков под подозрением, стало в на-
ши дни коммерческим брендом… 

В истории русской литературы бывали 
периоды, когда она испытывала и выра-
жала в слове не только раздражение и 
оскорбленность, о которых говорил 
Пушкин, но и трагическое чувство Бо-
гооставленности, страха, что над нами 
«не будет таинственной силы». Однако 
литература умела это отчаяние преодо-
левать, находя точку опоры и представ-
ляя земной мир не как царство ненавис-
ти, абсурда и зла, а как мир искажен-
ный – но сохранивший черты первона-
чального замысла». 

Именно такой литературе служит 
сам Алексей Варламов, которому в ию-
не этого года исполняется 50 лет. Позд-
равляя писателя, мы перечитываем 
полюбившиеся произведения и ждем 
новых, достойных его таланта и при-
звания.

Варламов превратил 
собственную биографию 
в источник сюжетов и 
преобразовал 
достоверные события
в тексты
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Нарбикова В. 
Равновесие 
света дневных и 
ночных звезд
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. – 
224 с. – (Уроки 
русского)

Шмитт Э�Э. 
Женщина в 
зеркале
пер. с фр. А. Ренье и
Г. Погожевой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 512 с.

Женщина и судьба
Известный во всем мире французский писатель и драма-

тург, лауреат нескольких литературных премий Эрик-Эмма-
нюэль Шмитт давно уже перешел в ранг живых классиков. Его 
книги неизменно пользуются успехом и хорошо раскупаются, 
его пьесы с удовольствием ставят театры всего мира, его фило-
софские эссе входят в учебные программы многих гуманитар-
ных университетов. И все это заслуженно. И все это написано 
прекрасным языком настоящего интеллектуала, который зна-
ет себе цену, но не кичится славой и популярностью.

Новый роман Шмитта «Женщина в зеркале» уже вызвал 
целый поток лестных отзывов критиков, да и читатели вклю-
чились в этот хор доброжелателей. Во всяком случае, думаю-
щие читатели. В книге они встречаются с тремя очень краси-
выми женщинами, живущими в разные эпохи, но при этом 
испытывающими схожие ощущения. 

«Я чувствую, что я другая», – говорит первая – Анна, жи-
тельница Брюгге XVII века. И то же самое могут сказать про 
себя остальные две – австрийка Ханна, жительница Вены на-
чала ХХ века, и наша современница – юная актриса Энни из 
Лос-Анджелеса. Все они не хотят идти обычным путем, пред-
начертанным им от рождения. Порой они чувствуют, что жи-
вут какой-то чужой жизнью. Может быть, Анна, Ханна и Эн-
ни – воплощение одной женщины? Они пытаются найти свое 
предназначение, но этот поиск может стоить каждой из них 
жизни. Шмитт воедино связывает судьбы этих женщин, как он 
умеет это делать: ненавязчиво, но очень естественно. Не обош-
лось и без психоанализа и исторических и жизненных парал-
лелей. Это философское исследование о том, как человек осоз-
нает свое место в жизни, свою индивидуальность. И стремится 
занять соответствующее место в обществе.

Прошло несколько столетий, а пути поиска и мерила само-
оценки не изменились. Шмитт легко доказывает это. У него 
по-другому и не бывает. И не надо примерять на себя жизнь 
этих женщин, у каждого своя судьба, нужно только задумать-
ся и попытаться ее найти. А найдя, не сходить с выбранного 
пути. Несмотря на все трудности и препятствия. Хотя зачас-
тую это кажется просто невозможным. 

О равновесии
Роман Валерии Нарбиковой (последний раз выходивший 

примерно двадцать лет назад) до сих пор вызывает интерес. 
Сегодня мало кто работает со стилем и языком на таком высо-
ком уровне. Кроме того, проза Нарбиковой полна рискован-
ных фактически поэтических экспериментов. С первых 
строк автор втягивает читателя в увлекательную игру: «Ей хо-
телось известно что, известно с кем. Но “известно кто” не 
звонил, зато звонил неизвестно кто».

Впрочем, понятны и претензии тех, кто романом Нарбико-
вой недоволен (как при первом издании, так и ныне). Ведя 
игру на большом стилистическом уровне, она не всегда забо-
тится о читателе. Вернее, ее, как и любого крупного автора, 
что понял или не понял читатель, волнует во вторую очередь. 
Главное – решение поставленной художественной задачи.

Однако именно поэтому текст (который в том числе и о 
любви) полон тончайших наблюдений и философских заме-
чаний. Особенно удаются автору эротические сцены (опи-
санные всегда со вкусом, без пошлых перекосов). Мир героев 
дан в разрезе, уловлены наитончайшие вибрации человечес-
ких чувств. Да и сама проза похожа на большую поэму, со 
своими ритмом (то явным, то угасающим), периодами и лаку-
нами: «Жизнь за окном и в комнате состояла из деталей “для 
прозы” и “для стихов”. Больше всего деталей было для сти-
хов. Хотелось все сразу. Наплевать на рифмы. Смысл заклю-
чался в том, что все-таки сначала дождь, а потом стишок 
про дождь, что сначала потоп, а потом про это стишок, и 
никогда наоборот. И никогда в жизни поэт не мог остано-
вить дождь, а ветер мог. И слава богу, что молитва это не 
факт литературы, потому что молитва – это не факт ли-
тературы, потому что молитва вроде бы способна, если она 
из уст…»

Умело Нарбикова работает с умолчанием и недоговорен-
ностями. Текст ее самоценен и, в общем-то, полезен для чте-
ния, особенно современным писателям, увлеченным больше 
идейной стороной произведения, нежели стилистической.

Дэвис Р. Лира Орфея
пер. с англ. Т. Боровиковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с.

Вот и вышла заключительная часть «Кор-
нишской трилогии». Любознательный и 
вдумчивый читатель уже познакомился с 
«Мятежными ангелами» и «Что в костях за-
ложено». И надо заметить, что Робертсон 
Девис наверняка остался бы доволен и 
прекрасным переводом, и соответствую-
щим тексту оформлением русского изда-
ния. Неровный, рвущий на части язык авто-
ра (то сухой и академичный, то плутовской 
и пускающийся в пляс) очень сложно пере-
дать и не сорваться в однотонную стилис-
тику языка, наплевав на выкрутасы автора. 
Татьяне Боровиковой это удалось, за что 
большое спасибо. В третьей части цикла 
Дэвис знакомит читателей со своей теори-
ей мифотворчества и мифоосознания. А 
еще говорит современные и важные вещи о 
тех истоках мифа и сказки, которые закла-
дываются нам с детства на уровне подсо-
знания.

Мадзантини М. Утреннее море
пер. с ит. В. Петрова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 192 с.

Впервые на русском языке новая книга из-
вестной итальянской писательницы и акт-
рисы Маргарет Мадзантини, где рассказы-
вается о двух матерях, которых разделяет 
Средиземное море. Два берега, две стра-
ны, две истории, связанные между собой 
Историей с заглавной буквы. В Ливии грохо-
чет революция. Начинается война. В стране, 
охваченной хаосом и жестокостью, у людей 
нет выбора. Им приходится покинуть роди-
ну… Так поступили мальчик Фарид и его 
мать Джамиля. Они направились в Триполи. 
А в другой части Средиземноморья живет 
сицилийский юноша Вито. Он сын арабской 
эмигрантки, у которой уже давно получи-
лось сбежать. Но Вито мечтает вернуться на 
родину предков – в Ливию. Книги Мадзанти-
ни наши читатели уже знают по романам 
«Рожденный дважды», «Никто не выживет в 
одиночку» и «Не уходи».

Козлофф П. Раздвигая руками дым
СПб.: Алетейя, 2013. – 128 с.

Проблема этой прозы в том, что она излиш-
не манерна и театральна (хоть господину 
Козлову и не откажешь в эрудиции). Даже 
тот факт, что автор пишет в основном о те-
атре и людях искусства, не спасает. Уж 
слишком наигранно и неточно звучат оборо-
ты вроде: «Он был одним из лучших оперных 
маэстро, с породистым лицом, горящим 
взглядом… К тому же – очень артистичен»». 
Злоупотребляет Козлов и троеточиями, в 
итоге не создающими в тексте нужных лакун 
и пауз, а наоборот, перегружающими его и 
тормозящими повествование. Бесспорно, 
детективная повесть «Якобы нет его» (в кни-
ге две части: повесть и рассказы), посвя-
щенная трагическим событиям, охватываю-
щим смерть внучки известного коллекцио-
нера, чью квартиру заполняли работы ху-
дожников группы «Бубновый валет», вышла 
значительно лучше. 
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Иоанн и Лев

Басинский П. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: 
история одной вражды
М.: АСТ, 2013. – 572 с. – (Литературные биографии Павла Басинского)

[Окончание. Начало см. с. 1] Понятно, что после разговоров о странном побеге Льва 
Толстого из дома, обусловленном семейной трагедией, и его скорой смерти в 
Астапово, следующий закономерно возникающий вопрос касается его 
взаимоотношений с религией (а отсюда и с Церковью). И предугадать появление 
подобной книги было нетрудно.

Однако Басинский идет несколько 
иным, более художественным путем. 
Он персонифицирует, если так можно 
выразиться, конфликт. В его книге Тол-
стой не просто противостоит безлико-
му церковному институту, но испыты-
вает личную неприязнь к некоторым 
из ее представителей, в частности, к 
Иоанну Кронштадтскому (вернее, это 
Кронштадтский яростно не принимает 
писателя). А то, что это «Всенародный 
Батюшка», в церковной жизни человек 
наизнаменитейший – чистое совпаде-
ние (времена серьезные, а люди могу-
чие). Да и к слову сказать, Басинский не 
преувеличивает разногласий между 
двумя сильными людьми, однако серь-
езно говорит об их общественном по-
ложении. «Пути отца Иоанна и Толс-
того должны были сойтись в одной 
точке. И этой “точкой” оказались лю-
ди, которые попадали под их влияние, 
порой доверяя им всю свою жизнь, все 
свои помыслы и надежды. Причем цена 
вопроса была страшно высока! На кону 
стояли спасение, жизнь вечная». Одна-
ко сама неприязнь для Басинского, 
скорее, повод поговорить о других, бо-
лее сложных вещах.

Впрочем, не скрывает автор и того, 
что Иоанн Кронштадтский питал к Тол-
стому чувства куда более сильные. За 
три месяца до собственной смерти он 
писал: «6 сентября. Господи, не допусти 
Льву Толстому, еретику, превзошедше-
му всех еретиков, достигнуть до празд-
ника Рождества Пресвятой Богороди-
цы, Которую он похулил ужасно и ху-
лит. Возьми его с земли – этот труп 
зловонный, гордостию своею посмра-
дивший всю землю. Аминь. 9 вечера...» 

Толстой же (хоть и не знал об этой 
дневниковой записи) реагировал на 
подобную неприязнь достаточно вяло: 
«А мне грустно: почему он враждебно 
ко мне относится. Я не питаю к нему 
никакой неприязни...» Но согласитесь, 
противоречие налицо. И о многом сви-
детельствует.

Хотя, Басинский признает: и тот и 
другой – люди неоднозначные, и как 
это ни странно, много было у них и об-
щего. «Глядя на чудо превращения ти-
хого семинариста, а затем не менее 
скромного студента во Всенародного 
Батюшку, о котором не шутя говори-
ли, что “вся Россия – это Кронштадт 
отца Иоанна”, невольно возникает 
искушение заподозрить в этом эле-
мент лицедейства. Кстати, в этом 
подозревали и позднего Толстого, ко-
торый из барина, аристократа пре-
вратился в “мужика”. Только тут бы-
ло превращение наоборот. В первом 
случае – непомерное возвышение со-
циального образа, во втором – слиш-
ком наглядное (не на публику ли?) его 
снижение». И дальше безапелляцион-
но: «Отец Иоанн, как и Лев Толстой, 
не был актером».

Басинский подробно обращается к 
биографии и Толстого, и Кронштадт-
ского (особенно интересно рассказы-
вает о моментах просветления перво-
го и целительстве последнего). Ис-
пользует уже знакомые нам по книге 
«Бегство из рая» приемы параллель-
ного повествования. Хотя, конечно, 
градус напряжения в новой работе ни-
же, все-таки загадка лежит в другой, 
более глубинной области.

Вопрос веры всегда был болезнен-
ным для Льва Николаевича. И в этом 
смысле толстовство с его непротивле-
нием злу насилием, опрощением, ве-
гетарианством стало своеобразным 
итогом размышлений и душевных 
страданий. Равно как и последовав-
ший конфликт с Церковью.

И тут важно все: взаимоотношения 
с матерью, которую писатель почти не 
знал, а потом и с сестрой – Марией 
Николаевной. Но главное толстовское 
понимание религии, его привержен-
ность к одной из известных ересей (о 
ее возникновении тоже подробно рас-
сказывается): «Одним из самых важ-
ных религиозных принципов Толстого 
был отказ от Бога; Личности, Бога 
Живого, его убеждение, что Бог есть 
“неограниченное всё”. Возникает ис-
кушение предположить, что в образе 
матери Толстой восполнял для себя 
эту болезненную утрату – не иметь 
возможности ощутительного соеди-
нения с Богом». 

В итоге книга получилась глубокая, 
хоть и противоречивая. Думается, что 
и апологеты, и противники Толстого 
(равно и Кронштадтского) найдут для 

себя много в ней неоднознач-
ного. Например, дорогого сто-
ит неприглаженный рассказ о 
святости Иоанна. Так, батюш-
ка почему-то не отказывался 
от роскоши, шедшей вразрез с 
представлениями о жизни по-
добных людей. Но Басинский 
вывод делает примиритель-
ный: «По-видимому, как и Тол-
стой, Иоанн Кронштадтский 
нашел для себя единственную 
“форму”, которая бы наиболее 
соответствовала его “содер-
жанию”. А это “содержание” 
не предполагало нравствен-

ной воли в выборе одежды, что было 
необходимо Толстому для преодоле-
ния своего аристократизма. Отец 
Иоанн носил то, что ему дарили, и не 
видел противоречия между своей свя-
тостью и дорогими облачениями. Ибо 
“разве в этих пустяках человек”?»

Павел Басинский всегда пытается 
найти в своих литературоведческих 
книгах баланс внутреннего и внешнего 
содержания. Часто ему это удается. Но 
в этой книге многое вызывает вопро-
сы, видна субъективная интерпрета-
ция фактов (хоть Басинский и стремит-
ся к объективности). Что, в принципе, 
имеет право на существование.

В качестве дополнения в книгу 
включены документы, письма, библи-
ография. 

Мемуары/
Биографии

У Басинского Толстой
не просто противостоит 
безликому церковному 
институту, но 
испытывает личную 
неприязнь к некоторым 
из ее представителей
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Айзексон У. 
Бенджамин 
Франклин. 
Биография
пер. с англ. – М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 
2013. – 480 с.

Демурова Н. 
Льюис Кэрролл
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 414 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)

Исчезнут маски ñ останется улыбка
Без сказок об Алисе, «Охоты на Снарка», «Сильвии и Бру-

но» и других произведений Льюиса Кэрролла (Чарлза Лату-
иджа Доджсона, 1832–1898) сегодня не мыслит себя ни один 
уважающий читатель в нашей стране. Но так было не всегда. 
После первых переводов на русский язык в России начала ХХ 
века его произведения были прочно и надолго отодвинуты от 
граждан «нового мира». Возвращение состоялось нескоро и с 
явными признаками абсурда: в 1960-х годах некий советский 
чиновник от культуры увидел в новинках издательства «Со-
фия-Пресс» «Алису в стране чудес и в Зазеркалье» и захотел 
заказать ее для нас как перевод с… болгарского. Благодаря 
такту директора софийского издательства ситуация выправи-
лась в наилучшую сторону. Книгу было решено переводить с 
языка оригинала, а работу поручить Нине Демуровой, блестя-
щей переводчице и преподавательнице, которая к тому вре-
мени уже привыкла погружаться в кэрролловский текст – 
как для личного удовольствия, так и для оттачивания мастерс-
тва своих подопечных.

Так началась «линия Кэрролла» в ее жизни. Как оказа-
лось, не только переводы, но и «биография – особый жанр. 
Она растет постепенно. Словно лоскутное одеяло ее соби-
рают из разноцветных кусков ткани, больших и поменьше, 
а то и вовсе маленьких, ярких, броских и приглушенных, 
скромных…» Долгая подспудная работа привела к впечатля-
ющему результату. Перед нами – истинный облик и жиз-
ненный путь человека, благочестивого и изобретательного, 
педантичного и озаренного, совершившего единственное 
путешествие за границу – в Россию, тратившего почти все 
свои деньги на благотворительность, умевшего компьютер-
но мыслить за полвека до изобретения первых ЭВМ. А еще 
любившего красиво и весело дружить с детьми, не подозре-
вая о будущих кривотолках и дешифровках, без которых 
иным «знатокам» кажется пресной любая игра ума, любая 
прожитая жизнь.

Создатель Америки
Бенджамина Франклина знает весь мир, потому что его 

портрет есть на стодолларовой купюре. Он был печатником, 
издателем, публицистом, естествоиспытателем, обществен-
ным деятелем и дипломатом. А главное – одним из отцов-ос-
нователей. Отцы-основатели, по бытующему в США мнению, 
это те, кто, будучи еще подданными английской короны, пра-
вильно и рационально придумали будущую державу. Приду-
мали в духе своего века – века Просвещения. Франклин и 
его сподвижники преклонялись перед гением французских 
просветителей и соединили их идеи с протестантскими – 
прежде всего пуританскими – воззрениями и ценностями. 
Они верили, что «духовное спасение и мирской успех одина-
ково важны, в то, что предприимчивость приближает челове-
ка к Богу и что свобода мысли и предпринимательства тесно 
связаны». Именно поэтому Франклин оказался у истоков 
многих классических американских институтов – от почто-
вой службы и добровольных пожарных команд, от общедо-
ступных библиотек с выдачей книг на дом до милиции – того 
самого «вооруженного народа», сыгравшего главную роль в 
Войне за независимость. И основой милиции Франклин ви-
дел средний класс – «торговцев, лавочников и фермеров 
этой провинции и города». Что же, сама фамилия Франклин 
совершенно американская – происходит от средневекового 
английского понятия frankeleyn (буквально «свободный собс-
твенник»).

Айзексон, конечно, облагораживает Франклина в совре-
менном духе, представляя его поборником толерантности и 
«меньшим сексистом, чем большинство тогдашних мужчин». 
Тут, конечно, некоторый перебор – меньший сексисит он 
разве что в том смысле, что всегда предпочитал общество 
женщин, желательно молодых и симпатичных. Личная жизнь 
его была под стать его веку, бурной и причудливой, и страни-
цы, посвященные семейной истории Франклина, одни из на-
иболее удачных в книге – в отличие от тех, что касаются его 
научных изысканий. Огорчают и ляпы русского издания – 
«пуританские министры» вместо «пуританские священники» 
(в английском это одно слово – ministers) для такой работы 
это непростительно.

Мелик�Карамов В. Почему у собаки 
чау3чау синий язык
М.: Время, 2013. – 224 с.

Эта книга – история одной компании и исто-
рия целого поколения одновременно. Это 
целый жизненный срез эпохи глазами чело-
века, который умеет видеть, слушать и рас-
сказывать об этом. Перед нами встает не 
только один город, но целая страна периода 
оттепели, когда казалось, что все возможно 
и все меняется. Но поскольку автор – один 
из тех, с кого начинался сегодняшний КВН, 
то и написана книга весело и задиристо. И 
как в КВН, постоянно смеешься, а над чем – 
потом вспоминаешь с трудом. За редким 
исключением. В книге много знакомых 
имен, которые оживают и предстают перед 
нами совершенно в неожиданном виде. Это 
настоящий фонтан историй и баек. Он за-
хлестывает автора, который перескакивает 
с одного на другое, заставляя нас забывать, 
с чего начинался рассказ. Это, пожалуй, 
единственный недостаток. 

Попов В. Дмитрий Лихачев
М.: Молодая гвардия, 2013. – 269 с.: ил. – 
(ЖЗЛ) 

Потомок солигаличских купцов-староверов, 
чья петербуржская ветвь в каждом поколе-
нии получала почетное столичное гражданс-
тво, Д.С. Лихачев сделал свой жизненный 
выбор в первые послереволюционные годы. 
Он стал заниматься древнерусской литера-
турой, потому что «хотел удержать в памяти 
Россию, как образ умирающей матери». 
Впрочем, чувство невозвратимой утраты не 
уменьшило его характерного упрямства, 
стремления к точному научному знанию и 
уверенности в том, что жизнь духа востор-
жествует над любой дикостью и мерзостью. 
А этого в его жизни случилось предостаточ-
но: лагеря, безработица, блокада, бесконеч-
ные вызовы в «органы», провокации на учас-
тие в травле неугодных… Но он выжил сам и 
сделал все, чтобы выжила русская культура.

Захарова О. Жизнь и дипломатиче3
ская деятельность графа
С.Р. Воронцова. Из истории 
российско3британских отношений
М.: Центрполиграф, 2013. – 255 с.

«Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, 
полу-невежда», – эту злую эпиграмму Пуш-
кин написал про новороссийского генерал-
губернатора графа Михаила Воронцова. 
«Полу-милорд» – это намек на отца Ворон-
цова – русского посланника в Великобрита-
нии Семена Романовича Воронцова, кото-
рый пользуется по разному оцениваемой 
репутацией англофила – одни считают, что 
в этом качестве он лучше мог продвигать 
интересы России (умело манипулируя анг-
лийским общественным мнением, ему уда-
лось предотвратить военное столкновение 
двух стран в период Очаковского кризиса 
1791 г.). Автор биографии О. Захарова уве-
рена: граф Воронцов «принадлежал к числу 
лучших представителей дворянского сосло-
вия, для которых идея служения Отечеству 
составляла основу жизненной позиции».
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Об антигероях, героях и
суете сует

Басовская Н. Все антигерои истории. Злодеи. Тираны. Предатели
М.: АСТ, 2013. – 320 с. – (Эхо истории на «Эхо Москвы»)

Наталия Басовская известна не только в профессиональных кругах историков3
медиевистов, но и более широкой публике. Во многом ñ благодаря активному 
участию в телепрограммах и радиопередачах на ´Эхе Москвыª. Прозвучавшее в 
эфире слово теперь перенесено на бумагу и стало книгой.

Со своей главной задачей – популя-
ризацией истории – профессор Ба-
совская справляется замечательно. 
Живой язык, увлекательное изложе-
ние, пропущенное через себя, – это не 
может не увлекать! Понятно, что это не 
исторический труд, даже не истори-
ческий научпоп, а самый настоящий 
«ликбез» для желающих сделать пер-
вые шаги в мир истории. Идеально под-
ходит для подрастающего поколе-
ния – своего рода «Плутарх для юно-
шества» образца XXI века. Тем, кто 
хочет углубиться в дебри прошлого, ав-
тор предлагает самостоятельно обра-
титься к источникам и книгам, назва-
ния которых тут же и приводятся.

Открывается книга рассказом о кар-
фагенянине Ганнибале, перед которым 
трепетал Рим. Совершив переход – по-
чище суворовского – через Альпы с 
наводившими поначалу ужас на римлян 
слонами, полководец из Северной Аф-
рики свалился на голову римлян. Побе-
да, победа, еще победа – казалось, тут 
Риму и конец. Враг у ворот... Но удача 
изменила Ганнибалу – и он проиграл 
кампанию, проиграл войну. На карфа-
генской родине против амбициозного 
полководца плетут интриги – и Ганни-
бал выпивает смертельный яд.

Тут-то самое время призадуматься: а 
как сочетается рассказ про прослав-
ленного карфагенянина с названием 
книги: «Все антигерои истории. Зло-
деи. Тираны. Предатели»? На «антиге-
роя» Ганнибал явно не тянет. Как и на 
злодея (бывали злодеи и почище), а уж 
на тирана да предателя – тем более.

И опять-таки заголовок обязыва-
ет – «Все антигерои истории». Четыр-
надцать персонажей книги – это явно 
не ВСЕ антигерои истории. А где Гит-
лер или император Бокасса, спрашива-
ется? Понятно, что претензии тут ни-
коим образом не к автору, а, вероятно, 
к издателям.

Среди персонажей – исторические 
фигуры из разных времен и разных 
концов Земли. Тут и японец Тоётоми 
Хидэёси, и создатель иезуитского ор-
дена Игнатий Лойола («Дон Кихот... 
без великой природной доброты»), и 
турецкий султан Сулейман Великолеп-
ный, при котором Османская империя 
достигла пика своего величия, и «бало-
вень судьбы» Цезарь Борджиа, и поль-
ский полководец Стефан Баторий. Од-
ни антигерои очевидные, купавшиеся 
в крови и не брезговавшие ничем ради 
достижения целей. Другие – если и 
антигерои, то в силу обстоятельств и 
исторического контекста.

Вот кто явный антигерой – так это 
китайский император Цинь Шихуан-
ди. Тот самый, который собрал китай-
ские земли под своей рукой, унифици-
ровал все, что можно («Все колесницы с 
осью единой длины, все иероглифы 
стандартного написания»), а заодно 
приказал спалить все книги – дабы 
«никто не вспоминал о прошлом, что-
бы избежать дискредитации настоя-
щего». В ХХ веке у китайского импера-
тора, жившего более двух тысячелетий 
назад, нашлись продолжатели. Многие 
профессиональные политологи, конеч-
но, поспорили бы с историком Басовс-
кой по поводу употребления ею слова 
«тоталитарный» в рассказе о древне-
китайском монархе. По мнению боль-
шинства политологов, все-таки тотали-
таризм – феномен ХХ века. Хотя есть 
и те, которые его корни видят в дале-
ком прошлом – и во временах Шиху-
анди, в частности.

Большой плюс рассказов Басовс-
кой – то, что они выводят мысль за 
пределы чисто исторического повест-
вования. Мало того, что волей-неволей 

читатель может перекинуть мостик от 
жизнеописания «героя-антигероя» ка-
кого-нибудь давно прошедшего века к 
сегодняшним феноменам. Эти расска-
зы вдобавок заставляют призадуматься 
над вечным: «Первый император за-
явил, что править будут десятки по-
колений его потомков. Он жестоко 
ошибся». Что с того, что там наприду-
мывал в своих жестоких мечтах Цинь 
Шихуанди? Судьба играет челове-
ком – да что там с человеком! С целы-
ми империями! Кажущееся незыбле-
мым здание может рассыпаться в счи-
танные годы. И труды сильных мира 
сего окажутся уже для следующего по-

коления пустым звуком. В общем, 
суета сует, и все суета.

Пожалуй, более всего авторско-
го отвращения из всех антигероев 
удостоился завоеватель Чингис-
хан. Оно и понятно: никто из мно-
гочисленных завоевателей и поко-
рителей мира «не отличался та-
кой неутолимой жаждой жесто-
кости, зверств и разрушения 
всего, что встречалось на пути, 

какая была у Чингисхана. Это была его 
страсть, его цель – уничтожить все, 
не столько взять, сколько уничто-
жить». Но отчего же отвратительная 
личность Чингисхана пользуется такой 
притягательностью, почему его пыта-
ются идеализировать, недоумевает ис-
торик. (И при этом, говоря о Бонапарте, 
не удерживается от слов: «Есть что-
то величественное в этой сохраняю-
щейся симпатии к Наполеону, в вечной 
романтизации его образа» – а ведь ес-
ли абстрагироваться, то и его путь де-
тища Просвещения, как и путь дикого 
кочевника Чингисхана, был отмечен 
сотнями тысяч убитых, разрушенными 
городами и сожженными нивами.)

И еще сразу же возникает еще один 
вопрос, почему Чингисхан помещен в 
раздел «Древний мир» – тогда как 
живший на несколько веков раньше 
монгольского завоевателя Карл Вели-
кий значится под рубрикой «Средние 
века»? Но опять-таки, видимо, тут по-
старались издатели, которые втиснули 
в раздел «Раннее Новое время» и Та-
лейрана с Наполеоном Бонапартом.

Более всего авторского 
отвращения из всех 
антигероев удостоился 
завоеватель Чингисхан

История/
Культура
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Переписка 
Николая и 
Александры
сост. А.А. Сергеев. – 
М.: Захаров, 2013. – 
928 с.: ил.

Додолев Е.
The Взгляд
М.: Алгоритм, 2013. – 
240 с. – (Кремлевский 
диггер)

Ники плюс Аликс
Не сказать, чтобы они жили долго. И не так уж счастливо. 

Но умерли они в один день. Аликс и Ники. Император и само-
держец Всероссийский Николай Второй и императрица 
Александра Федоровна. Для одних – венценосная чета свя-
тых мучеников. Для других – люди, ввергнувшие страну в 
невиданную катастрофу. Толстенный том вобрал в себя пере-
писку, которую вели между собой последний российский 
царь и его жена в самые роковые для Российской империи 
времена – с апреля 1914-го, когда до начала мировой бойни 
оставались считаные месяцы, до марта 1917-го, когда револю-
ция поставила крест на 300-летней истории Дома Романо-
вых. 

Николаю II уже минуло 45 лет, его жена была моложе на 
три года. Поражает в этих письмах многое. Прежде всего, на-
верное, частота – по нескольку писем и телеграмм за день. 
Поражает ласковость: «мое солнышко, мой драгоценный, моя 
возлюбленная душка женушка!». Поражает и то, что подавля-
ющее большинство писем было написано не по-русски (все-
таки православный русский царь), не по-французски (язык 
аристократии) и даже не по-немецки (как-никак, императри-
ца – урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза 
Беатриса Гессен-Дармштадтская). А по-английски. Впрочем, 

чему тут удивляться – Александра Федоровна при-
ходилось внучкой английской королеве Виктории. 
Другой ее внук, будущий король Георг V, был дво-
юродным братом Николая II. И видимо, от Викто-
рии, «бабушки всей Европы», достался ген гемофи-
лии цесаревичу Алексею Николаевичу – в письмах 
он фигурирует как Бэби, вечно больной и поэтому 
особенно любимый. Частное («Не забудь приче-
саться маленькой гребенкой») мешается с истори-
ческим («Со всего нашего фронта идут хорошие 
вести»), упоминания с придыханием о Распутине 
(«Я всецело полагаюсь на нашего Друга, который 
думает исключительно о тебе, о Бэби и о России») 
с инвективами в адрес дипломатов и политиков.

Никаких третьих, седьмых и двадцать 
девятых смыслов

Прежде чем читать эту книжку, попробуйте задать себе 
вопрос: чего вы от нее ждете? Разоблачений? Ностальгии? 
Сведения счетов? Шуток-прибауток с именами знаменитос-
тей? Примера журналистского расследования? И после за-
данного вопроса внемлите нашему предупреждению: ничего 
из вышеперечисленного не будет. Книга написана вне каких-
либо сложившихся традиций переработки материалов нашей 
новейшей истории ради выгоды или скандала. Ее цель никак 
не просчитывается, автор не дает повода для ярлыков, и одно-
значного впечатления его вещь не производит. 

Зная это, издатели самоустранились от подачи новинки. 
Вынесли в аннотацию такие «сенсационные» факты, как 
участие в передаче «Взгляд» Александра Маслякова и обмол-
вку Ивана Демидова, пустившего в оборот термин «ток-шоу» 
вместо «толк-шоу». И еще назвали Е. Додолева самым скан-
дальным журналистом эпохи перестройки – соврали. Были 
и куда более скандальные. А Додолев – талантливый. Поэто-
му и книжку написал хорошую. Может, и не такую, что «на 
века», но с портретом нашего ТВ в запоминающейся импрес-
сионистической манере и незаезженными личными воспо-
минаниями, без пафоса, с самоиронией: «Мы с Сашей Люби-
мовым везли из Питера запись интервью Нины Андреевой и 
Александра Невзорова. И долго придумывали в аэропорту, как 
спрятать бетакамовские кассеты под куртки, чтобы питер-
ские чекисты не нашли при обыске. Сейчас все это вспоми-
нать смешно. И стыдно. Я чувствую себя таким лохом: ведь я 
искренне считал, что совершаю подвиг». И все-таки: 
«“Взгляд” был настоящей Легендой. Ему не было равных. Со-
временной молодежи не представить себе размаха того ТВ-
феномена…»

И еще: Додолев знает, кто убил Влада Листьева. С подроб-
ностями, чем и как убил – бумерангом. Медийно-социальная 
теория бумеранга возводит автора книги в ранг весьма ориги-
нального и убедительного аналитика-эссеиста.

Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир
пер. с англ. Е. Леменевой и А. Митрофанова. – 
М.: Новое литературное обозрение, 2013. –
536 с. – (HISTORIA ROSSICA) 

Свою почти полувековую научную деятель-
ность американский историк Дэвид Гриф-
фитс главным образом посвятил изучению 
русского XVIII века. Личность и политика 
Екатерины II не были, разумеется, обойде-
ны вниманием ученого. Не обращая внима-
ния на стереотипы о любвеобильной и лице-
мерной императрице, до сих пор живучие в 
представлении не только зарубежных, но и 
отечественных авторов, а тем более обыва-
телей, Гриффитс упорно анализировал ог-
ромное письменное наследие Екатерины, 
пытаясь разобраться в том, как она мысли-
ла и к чему стремилась. Огромной заслугой 
ученого является также перевод и публика-
ция основных законодательных документов 
правительницы, ставших базой для понима-
ния ее реформаторской деятельности. 

Балакшин П. Финал в Китае:
возникновение, развитие и 
исчезновение белой эмиграции
на Дальнем Востоке: в 2 т.
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2013. – Т. 1. – 
528 с.: 16 с. ил.; Т. 2. – 496 с. 

Некоторые страницы воспоминаний Петра 
Балакшина, эмигранта первой волны, сопос-
тавимы с авантюрным или шпионским рома-
ном. Так много он знал о жизни русских, из-
гнанных революцией из России на Дальний 
Восток, потом в Китай, потом в Сан-Фран-
циско. Родился Петр Петрович в 1898 году, 
рано осиротел, но зато познакомился со зна-
менитым путешественником и писателем
В.К. Арсеньевым, воспринял от него любовь 
к родному Приамурью и Приморью, его при-
роде и литературному творчеству. В его вос-
поминаниях отражен уникальный материал о 
событиях из жизни людей, не по своей воле 
вынужденных скитаться по незнакомым зем-
лям, навсегда теряя связь с родиной, оста-
ваясь чужими в городах Китая, в Америке. 

Шебаршин Л. Последний бой КГБ
М.: Алгоритм, 2013. – 256 с. – (Трагедии 
советской истории) 

Пик карьеры Леонида Шебаршина пришел-
ся на время, когда престиж, мощь и значи-
мость КГБ в советском государстве стали 
минимальны. В 1989–1991 годах Шебар-
шин возглавлял Первое главное управление 
КГБ СССР (службу внешней разведки). Ра-
ботал с полной отдачей, на износ, как при-
вык за тридцать лет службы. И очень тяжело 
переживал невостребованность результа-
тов работы своего ведомства. «Я понимаю: 
своей информацией мы портим идилличес-
кую картину мира, ставим под сомнение 
мудрость внешнеполитического курса руко-
водства, обнажаем те угрозы, которые оно 
не хотело бы замечать». За верность и пре-
данность интересам Родины Шебаршин был 
отставлен от должности в 56 лет. В его ме-
муарах и интервью отразились искренние 
чувства человека во многом разочарован-
ного, но несломленного.
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´Я был обычным
сотрудником ЦРУª

Калили Р. Время предавать
пер. с англ. – М.: Рид Медиа, 2013. – 320 с. – (Political animal. «Политическое животное»)

Реза Калили ñ вымышленное имя реального человека, живущего в 
Калифорнии и выступающего экспертом по Ирану. Этот иранец был членом 
Корпуса стражей исламской революции и при этом агентом американского 
Центрального разведуправления. Очень взрывоопасное сочетание, которое 
стоило бы жизни двойному агенту, узнай кто3нибудь в Иране о его истинном 
лице.
Во времена правления шаха ´Резаª жил себе преспокойно в Тегеране ñ 
весьма небедная семья, хорошие задушевные друзья. Потом ñ учеба в 
Америке.

Политика

«Реза» вернулся в Иран вскоре пос-
ле того, как исламская революция сме-
ла шахский режим: «В свои двадцать 
пять лет я уже имел степень магист-
ра по системному проектированию и 
горел желанием принести своими зна-
ниями пользу революции».

Еще в Америке юноша увлекся ра-
ботами Али Шариати, известного 
иранского левого социолога и револю-
ционера, одного из наиболее влия-
тельных социологов исламской рели-
гии, который в своих трудах сочетал 
элементы марксизма с шиизмом.

Молодой человек верил, что све-
жий революционный ветер поможет 
улучшить жизнь в стране, принесет 
свободу и демократию. «В тот крат-
кий и ясный миг... представители всех 
фракций и идеологий – сторонники 
религии, либералы, атеисты, марксис-
ты и коммунисты – сплотились под 
знаменем Хомейни». И эти надежды 
на лучшее будущее привели «Резу» в 
ряды Корпуса стражей исламской ре-
волюции – он каждый день учил чле-
нов КСИР пользоваться электронно-
вычислительными машинами. Но до-
вольно скоро рассказчик обнаружил, 
что аятолла Хомейни не собирается 
вести Иран в свободное будущее, а 
погружает страну в эпоху религиозно-
го фундаментализма, расправляясь со 
своими вчерашними союзниками и 
попутчиками не менее жестоко, чем 
это делала шахская спецслужба СА-
ВАК. «Реза» побывал в тюрьме для по-
литзаключенных «Эвин», куда попали 
его друзья и где охранники насилова-
ли девушек, чтобы лишить их милости 
Всевышнего и не дать после смерти 
попасть в рай (эта выглядящая столь 
ужасной, что кажется фантастичес-
кой, тема изнасилований в тюрьме 
проходит чуть ли не красной нитью 
через всю книгу). Спасти друзей не 
удалось. «Я считал, что ислам, рели-

гия честности и надежды, ста-
нет оплотом справедливости и 
равенства для всех. Но теперь 

руки этой революции были обагрены 
кровью моего лучшего друга, которого 
убили во имя Аллаха, – пишет «Реза 
Калили». – Теперь я остро ощущал 
вину из-за того, что ношу форму 
Стражей Исламской революции».

Иллюзии рассеиваются – и «Реза» 
созревает для предательства. А как 
еще назвать стремление работать на 
разведку другого государства, даже 
если эта работа может способствовать 
падению тирании на родине? Впро-
чем, тонкая грань, отделяющая измену 
своей стране от доблести, существует 
всегда: если наши – то разведчики, 
если враги – то шпионы. И кто тогда 
«Реза Калили» – шпион или развед-
чик? Предатель или борец? 

«Реза» возвращается в Америку – 
и там становится агентом ЦРУ под 
кличкой «Уолли». Американцам из 
ЦРУ даже не пришлось вербовать 
его – он был уже готов на все. Не ра-
ди денег, а из высоких соображений. 
И все-таки молодой иранец, вознена-
видевший режим фанатичных мулл, 
явно был раздираем муками совести. 
«Мысль о том, что у меня есть под-
польная кличка ЦРУ, повлекла за собой 
цепочку ассоциаций: предатель, сек-
реты, обман, подозрение, ложь. И все 
эти слова легли на меня тяжелым гру-
зом. Мои родители воспитывали меня 
иначе, чтобы я не был предателем и 
лжецом. Но они взрастили во мне веру 
в высшее благо и понимание того, что 
для победы над злом иногда может 
потребоваться совершить такие пос-

тупки, на которые мы считаем себя 
неспособными».

Пройдя «школу шпионажа» в Вели-
кобритании, агент «Уолли» едет в 
Иран выполнять свою теперь уже 
шпионскую миссию. Русский перевод 
вынесенного на обложку подзаголов-
ка книги («Реальная история агента 
ЦРУ, внедрившегося в Корпус стра-
жей Исламской революции») не сов-
сем точен (в оригинале – «Порази-
тельная двойная жизнь агента ЦРУ 
среди стражей революции в Иране»), 
поскольку он не внедрялся в КСИР, 
став американским шпионом, а уже 
был членом Корпуса, когда решился 
на предательство. Так что он просто 
вышел вновь на прежнюю работу.

Отдельный интерес представляют 
не только переживания и постоянные 
страхи разоблачения американского 
агента, не только подробности его раз-
ведывательной деятельности (поиск и 
передача информации и т.д.), но и опи-
сание повседневной жизни в Ислам-
ской Республике в 1980-е годы, когда 
шла затяжная кровопролитная война 
с соседним Ираком, когда свирепство-
вала «полиция нравов».

Вряд ли сам агент Уолли чувствует 
себя героем. «Достигли ли мои донесе-
ния той цели, на которую я рассчиты-
вал? Я предупреждал ЦРУ о примене-
нии Ираком химического оружия, но в 
результате правительство США ог-
раничилось осуждением таких дейс-
твий, продолжая снабжать Саддама 
данными военной разведки... Я докла-
дывал о жестоких пытках и убийс-
твах мужчин и женщин, старавшихся 
противостоять муллам, <...> но За-
пад, соблазненный иранской нефтью, 
продолжал поступаться своими при-
нципами поддержки демократии и за-
щиты прав человека. <...> В течение 
многих лет я считал, что помогаю ос-
вободить свою страну. И только те-
перь я понял, я был обычным сотруд-
ником ЦРУ».

Реза Калили – 
вымышленное имя 
реального человека
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Фергюсон Н. 
Империя: чем 
современный 
мир обязан 
Британии
пер. с англ.
К. Бандуровского. – М.: 
Астрель: CORPUS, 
2013. – 560 с.

Эйнштейн А.
Мир, каким я его 
вижу
М.: Астрель, 2013. – 
223 с. – (Человек, 
который думал иначе)

Вопрос репутации
У Британской империи великое прошлое, странное настоя-

щее (да, формально она еще существует, Гибралтар, Бермуды 
и Фолкленды тому свидетельство) и крайне дурная репутация. 
Хуже, чем у США – потому что Британия правила миром мно-
го дольше и куда жестче. Лишь в промежутке между мировы-
ми войнами британцы несколько усомнились в своем праве 
стрелять во имя империи – неважно, в вооруженных копьями 
повстанцев или в мирных демонстрантов. Английские войска 
обычно быстро устанавливали спокойствие. Но пробуждали 
ненависть. В итоге она-то и разорвала на части казавшийся не-
зыблемым Pax Britannica, длившуюся почти триста лет эпоху, 
когда можно было объехать вокруг земного шара, не покидая 
пределов одной страны. Разорвала, несмотря на громадное 
влияние и наследие – от английского языка до политических 
институтов, от железных дорог до системы образования. 

Британский историк Ниал Фергюсон главную заслугу им-
перии видит в том, что в XIX веке «она проложила путь сво-
бодной торговле, свободному движению капитала и – после 
отмены рабства – свободному труду». Рабство, кстати, за-
претили только в 1833 году. А в XX веке «Британия пожерт-
вовала своей империей, чтобы немцы, японцы и итальянцы не 
могли сохранить собственные». Потому что альтернативы 
британскому правлению были куда страшнее. Можно с этой 
позицией спорить, и немалое число народов, прежде пребы-
вавших под властью Британской короны, не испытывает к 
колонизаторам добрых чувств, хотя и не забывает англий-
ский. Фергюсон, впрочем, представляет аргументы в пользу 
разных точек зрения – его книга – не что иное, как популяр-
ный очерк истории Британской империи, точнее, «история 
глобализации, которую осуществляла Британия». Детали 
всплывают подчас поразительные – так, чай и сахар для бри-
танской колониальной экспансии, возможно, были важнее, 
чем пушки и корабли. Неожиданной многим читателям пока-
жется и роль США в демонтаже империи – «удушающий 
военный союз», в результате которого «в 1945 году Британ-
ская империя была выставлена на торги и расчленена». 

Парадоксы гения
Создатель теории относительности Альберт Эйнштейн не 

претендовал на роль политического мыслителя, однако гро-
мадный авторитет и тот факт, что он стоял у истоков ядерного 
оружия, требовали от него высказываний по самым разным 
волнующим общество проблемам – от религии до экономи-
ки и разоружения, от роли науки в современном мире до на-
ционализма и службы в армии. Эти высказывания и состави-
ли сборник «Каким я вижу мир», изначально включавший и 
некоторые статьи по физике. Позже вышло в свет сокращен-
ное издание, в который вошли только общественно значимые 
высказывания ученого. Именно этот, краткий вариант пере-
веден на русский.

Небольшие заметки, публичные выступления, извлечения 
из переписки объединены в три главы. Первая касается са-
мых разных вопросов, актуальных в первой половине XX ве-
ка, да и сейчас остающихся горячими темами, такими, как 
пацифизм, место науки в обществе, ответственность ученого. 
Вторая тесно связана с реакцией Эйнштейна на приход на-
цистов к власти и предвоенную международную ситуацию, 
кроме того, в ней представлена переписка Эйнштейна с Прус-
ской академией наук в 1933 году. Третья глава полностью по-
священа проблеме создания еврейского государства в Палес-
тине и последствиям этого шага.

Политическое кредо Эйнштейна: «государство для челове-
ка, а не человек для государства», а «первейший долг государ-
ства – защищать личность и дать ей возможность развить 
все свои творческие способности. Из этого следует, что го-
сударство должно быть нашим слугой, а не мы – его рабами». 
Да, Эйнштейн – либерал, пацифист и нисколько не государс-
твенник, как бы ни прискорбно это не было для наших по-
клонников державности и духовных скреп. Кое-что звучит 
парадоксально: так, Эйнштейн считал всеобщую воинскую 
повинность «главной причиной морального коллапса белой ра-
сы, который ставит под серьезную угрозу не только сущест-
вование нашей цивилизации, но и нашу физическую сохран-
ность». Что же, на то он и гений, парадоксов друг...

Филатов А. Список Магницкого, или 
Дети во сне не умирают...
М.: Центрполиграф, 2013. – 254 с.

Бывший депутат Государственной Думы 
Александр Филатов написал роман с назва-
нием довольно провокационным. Впрочем, 
особых откровений на тему гибели в СИЗО 
юриста Сергея Магнитского, вызвавшей по-
явление в США знаменитого акта его имени и 
«черного списка» (и ответного «анти-Магнит-
ского» списка невъездных в Россию амери-
канцев), здесь не найдется. В конце концов, 
и фамилия в заголовке пишется по-иному: 
Магницкий, а в предуведомлении к книге 
сказано, что «все совпадения с реальными 
персонажами и событиями случайны... Поч-
ти». Врач-психиатр, работающий в Бутырке, 
в «Кошкином доме» (психбольнице) расска-
зывает о жуткой повседневности за решет-
кой, отделяющей тюрьму от воли, о месте, 
где тюремщики мало отличимы порой от за-
ключенных, а врачи от пациентов. Не жизнь, 
а сплошная чернуха, безнадега и безысход-
ность.

Нарочницкая Н. Русский код
развития
М.: Книжный мир, 2013. – 352 с. 

В печати, особенно зарубежной, Н. Нароч-
ницкую часто называют «леди-ястреб». 
Эпитет лестный и коварный одновременно. 
Воля, логика, эрудиция, хлесткий полеми-
ческий стиль выступлений сделали ее очень 
заметной общественно-политической фи-
гурой, ярким ориентиром для сторонников 
современной власти в России и постоянной 
мишенью для оппозиционных нападок. Все, 
что веками ставилось в вину всем русским 
«державникам», теперь применяется к ней: 
она, мол, против свободы, демократии и
т.д. Но такими дремучими приемами умную 
и горячую патриотку не проймешь. В стать-
ях, книгах, телепрограммах, с думской три-
буны она продолжает яростную полемику с 
теми, кто желал бы видеть Россию в услуже-
нии и подчинении, а то и вовсе уничтожен-
ной как государство. 

Лайнбарджер П. Психологическая 
война. Теория и практика
обработки массового сознания
пер. с англ. Е. Ламановой. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 445 с.

Эта книга давно стала настольной для тех, 
кто занимается воздействием на массовое 
сознание или изучает данную проблему. На 
основе обобщения опыта двух мировых войн 
и войны в Корее автор излагает американ-
ские взгляды на содержание, формы и мето-
ды ведения «психологической войны». Под 
«психологической войной» он понимает ис-
пользование подрывной пропаганды в борь-
бе с противником наряду с мерами военного, 
политического и экономического характера. 
Конечно, за это время наука продвинулась 
далеко вперед. Да и до американцев психо-
логическая война существовала. А они пере-
осмыслили и развили опыт и нацистской 
Германии и Советского Союза. Но первоис-
точник остается первоисточником.
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Харден Б. Побег из лагеря смерти
пер. с англ. Д. Куликова. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Психология. Зарубежный бестселлер)

В романе с самого начала сталкиваются две идеологии. Одна ñ авторская ñ 
представляет современную позицию Запада и прежде всего США в отношении 
северокорейского режима и всего, происходящего в этой стране; другая ñ взгляд 
на мир из самой Северной Кореи. Очень однобокий, лишенный каких3либо внешних 
источников знаний, залакированный, полностью атрофирующий мозг, но при этом 
самоутверждающийся и существующий вопреки здравому смыслу.

Если бы книгу со слов перебежчика 
из Северной Кореи писал не амери-
канский журналист, а кто-то другой, 
она могла бы получиться немного иной. 
Менее сухой, более человечной, если 
хотите. Но иначе было нельзя. И неко-
торая сухость – обычная защитная 
реакция человека на тот кошмар, о ко-
тором ему рассказали и в который 
страшно поверить. Но не читать эту 
книгу нельзя. Она – напоминание о 
том, что далеко не все на земном шаре 
благополучно. А концентрационные 
лагеря как были, так и остались. И не 
имеет значения, в какой стране они на-
ходятся: в Германии, Советском Сою-
зе, Кампучии, где-то в Африке или в 
Северной Корее. Обычный человечес-
кий разум отказывается верить в про-
исходящее. Может быть, поэтому кни-
га и не стала тем поворотным момен-
том, способным перевернуть происхо-
дящее и заставить всех вместе отказать 
в праве на существование идеям чучхэ 
и их проводникам.

Но история, рассказанная на стра-
ницах книги, так буднично кошмарна, 
что не верить в нее невозможно. Этой 
будничностью она и доводит до состо-
яния дрожи, и читатель начинает смот-
реть на окружающий мир совершенно 
другими глазами. 

Итак, это история молодого челове-
ка, который родился и вырос в самом 
жестоком районе тотального контроля 
в Северной Корее – лагере № 14 – и 
стал единственным за все время его су-
ществования, кому удалось из него бе-
жать. По сведениям южнокорейской 
разведки и правозащитных организа-
ций, на территории КНДР существует 
шесть таких лагерей, в которых содер-
жатся до 200 000 узников. Самый круп-
ный из них превосходит по площади 
Москву. Месторасположение этих ла-
герей не является секретом.

Роман «Побег из лагеря смерти» пе-
реведен на 24 языка и завоевал статус 
международного бестселлера. В основу 
книги легли записи Шина Дон Хёка, 

который начал вести дневник в 2006 
году, через год после побега, оказав-
шись в одной из сеульских больниц с 
тяжелейшей депрессией. Его соавто-
ром стал профессиональный журна-
лист, корреспондент Washington Post и 
New York Times Блейн Харден. Именно 
его рассуждения и создают фон книги. 
Рассуждения иногда спорные и очень 
личностные, но всегда заставляющие 
думать и сопереживать.

Сегодня Шин Дон Хёк мало похож 
на того беглеца, с которым встретился 
американец. И это несмотря на то, что 
с детства он видел совсем иной, не-
привычный нам мир и даже думает 
совершенно иначе. Хотя постепенно 
юноша – ровесник нынешнего ко-
рейского руководителя – адаптирует-
ся – он носит стильный костюм и 
скрывает страшные ожоги и шра-
мы – память о детстве, проведенном в 
одном из трудовых лагерей, сам факт 
существования которых Северная Ко-
рея до сих пор категорически отрица-
ет, несмотря на многочисленные фо-
тографии из космоса и свидетельства 
очевидцев.

Книга начинается со страшного 
факта – одним из первых детских вос-
поминаний героя стала казнь – единс-
твенный повод, по которому заключен-
ным лагеря разрешалось собираться 
больше двух. От постоянного недоеда-
ния Шин Дон Хёк остался очень невы-
соким и худым. Руки у него скрючены 
от непосильного труда. Нижняя часть 
спины и ягодицы сплошь покрыты 
шрамами от ожогов. На коже живота 
чуть выше лобка видны проколы от же-
лезного крюка, удерживавшего его те-
ло над пыточным костром. На щико-
лотках остались шрамы от оков, за ко-

торые его подвешивали вверх ногами в 
одиночной камере. Ноги от щиколоток 
до коленей изуродованы ожогами и 
шрамами от электрифицированных 
кордонов из колючей проволоки, так и 
не сумевших удержать его в Лагере 
смерти. Но в детстве он и не мечтал о 
побеге просто потому, что не знал о су-
ществовании чего-то иного. Этот ад 20 
лет был его единственным домом. А 
единственной мечтой все эти годы ос-

тавалась надежда попробовать 
хоть кусочек жареной кури-
цы.

Эксперты из разных стран 
утверждают, что в рассказах 
Шина нет расхождений с той 
информацией, которую они 
получают из других источни-
ков. Более того, по словам 
бывшего военного водителя и 
лагерного охранника, опро-
шенного сотрудником Аме-

риканского Комитета по состоянию 
прав человека в Северной Корее, Шин 
находился в более «комфортных» от-
носительно других заключенных ус-
ловиях. 

В тринадцать лет Шин услышал, что 
его мать планирует побег из лагеря 
смерти, и он точно знал, что нужно сде-
лать. Он побежал и рассказал охранни-
кам об услышанном, а потом наблюдал, 
как его маму и брата тащат в камеры. 
Но самым шокирующим признанием 
Шина было то, что после того, как он 
раскрыл планы своих родственников, 
он был вынужден смотреть, как веша-
ют его мать и расстреливают брата. 
Тогда юный кореец думал, что они за-
служили эту участь и должны были 
умереть за свое предательство. Сейчас 
Шин мечтает о том, чтобы появилась 
машина времени, которая вернет его 
назад в те времена. Он очень хочет из-
виниться перед матерью и братом. Рас-
сказывая эту историю, он думает, что 
кается за то, что сделал. 

«Я больше всего в жизни ненавидел 
охранников. Но теперь я понимаю, что 
они тоже являются жертвами режи-
ма. Надеюсь, что они поймут свои 
ошибки и начнут новую жизнь. Я смог 
их простить», – говорит бывший уз-
ник лагеря смерти.

История, рассказанная на 
страницах книги, так 
буднично кошмарна, что 
не верить в нее 
невозможно
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Дивов О.
Объекты в 
зеркале заднего 
вида
М.: Эксмо, 2013. –
352 с.

Янг У.
Перекрестки
пер. с англ.
Л. Высоцкого. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с.

Производственный роман на новый лад
Новый роман Олега Дивова мало похож на все его предыду-

щие книги и посвящен производственной теме, чем уже вы-
звал множество слухов и обсуждений: дескать, он заказан од-
ним крупным уральским заводом. Но даже если это и так, то 
Дивов заказчика мастерски обманул, разложив по полочкам 
всю систему обмана и искусственного стимулирования рабо-
чего класса. Если ты живешь в системе, надо играть по ее пра-
вилам. И неважно, в какой стране это происходит. Система 
действует по стандартной схеме. Почитайте, и вы поймете, что 
эта книга и про нас с вами. Несмотря на то, что она написана 
как своеобразный производственный роман, получилось по-
учительно и увлекательно. 

Дивов – известный мастер фантастического жанра, но 
здесь единственными элементами фантастики является то, что 
действие происходит в нашем недалеком будущем, а амери-
канские машины, которые собирают российские рабочие, – 
самые лучшие в мире. Эта книга о России и нашем менталите-
те, о дружбе, устоявшихся стереотипах, о предательстве, кор-
поративной этике, несбывшихся и сбывшихся надеждах, о 
любви и ненависти, об идиотизме и пьянстве, об уме и глупос-
ти. В общем, это – Олег Дивов, а дальше знатокам объяснять 
не надо.

А еще эта книга о людях. И опять же не имеет значения, в 
какой стране они живут и к какой национальности принадле-
жат. На поступок способен каждый. Даже если сам об этом не 
подозревает. И не надо только американцев делить на «пиндо-
сов» и «непиндосов», наших можно поделить по такому же 
принципу, что блестяще показывает Дивов. Сюжет романа за-
вязан вокруг возникшего на заводе конфликта, который долго 
назревал и, наконец, прорвался. И видят его читатели в 3D-ре-
альности, то есть с разных точек зрения с психологической 
составляющей, политикой, подставами... Ну и случайными 
факторами, конечно. Так что если Дивов и писал свою книгу на 
заказ, то это ее нисколько не испортило, потому что у него по-
лучился художественный учебник человеческих отношений, 
обязательный к прочтению для всех думающих и слышащих. 
И хотя написана книга, как всегда, с юмором, после ее прочте-
ния почему-то становится грустно...

Притча избитых истин
Через пять лет после сенсационного успеха «Хижины» (про-

дано 18 миллионов экземпляров) Уильям Пол Янг осчастливил 
поклонников новым романом. По словам самого автора, его 
вторая книга лучше первой: если в «Хижине» речь идет об ин-
дивидуальном духовном опыте, то «Перекрестки» рассказыва-
ют об отношениях между людьми. «Нельзя прожить жизнь 
заново, но можно попытаться честно сказать себе, на каком 
перекрестке ты сбился с пути. Никогда не поздно вернуться 
на прямую дорогу – и стать человеком», – пишет автор.

По сюжету с Тони Спенсером, преуспевающим бизнесме-
ном, имеющим более чем достаточно денег и недвижимости, 
случается удар, после чего он впадает в кому. И это дает ему 
возможность оценить пройденный путь со всеми распутьями 
и перекрестками. Он понимает, что жил только для себя, доби-
вался своего, не считаясь с другими. А в итоге дважды разво-
дился с женой, чтобы унизить ее окончательно, отношения с 
дочерью свел к ненависти, с братом вообще перестал общать-
ся. Можно ли вернуть потерянное? Янг пытается объяснить то, 
что и без него все знают: эгоизм – это плохо, жить надо в люб-
ви и доброте, без них счастье невозможно. Это знают все. Но 
часто ли мы следуем этим правилам? В очередной раз читатели 
всего мира умилятся тем истинам, которые решил повторить 
Янг, даже, наверное, попросят у кого-то прощения и дальше 
пойдут прежней дорогой, где все живут по законам джунглей.

В книге нет глубинных и доказательных размышлений о 
жизни, о вере. Очередные наставления, как у Коэльо, только 
немного иначе выписанные. «Пипл схавает», Янг получит де-
ньги. Стиль-то у писателя есть. Вот и придумывал бы легкие 
истории. Но ведь хочется еще и мессией прослыть... Хотя, мо-
жет быть, он и искренен, но наивен. Первые шесть лет жизни 
Янг прожил вместе с родителями-миссионерами среди людей 
племени дани в Папуа – Новой Гвинее. Там он и заразился 
познанием избитых истин. 

Мюссо Г. Зов ангела
пер. с фр. С. и К. Нечаевых. – М.: Эксмо, 2013. – 
416 с.

«Зов ангела» традиционно романтичен, как 
и предыдущие книги Гийома Мюссо. Тем, 
кто уже полюбил этого автора, книга, не-
сомненно, доставит удовольствие. Ее глав-
ная особенность, отличающая роман от 
предыдущих книг писателя, – детективная 
линия. Впрочем, она не мешает романти-
ческому настрою, а дает особый привкус. 
Тем более что один из главных героев – по-
вар. А уж он-то понимает, какая приправа 
нужна книге. А началась полная загадок и 
совпадений история Маделин и Джонатана 
в сутолоке нью-йоркского аэропорта. Слу-
чайно перепутав мобильные телефоны, ге-
рои разлетелись в разные концы земного 
шара. Маделин и Джонатан изучили мо-
бильные телефоны, случайно попавшие им 
в руки, и поняли, что одна тайна у них об-
щая... В итоге получился почти интеллекту-
альный детектив с налетом романтики и 
ароматом кухни. 

Ханна К. Дом у озера Мистик
пер. с англ. Е. Денякиной. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с.

Издательство «Азбука-Аттикус» начало вы-
пуск авторской серии книг Кристин Ханны, 
популярной американской писательницы, 
продолжающей традиции женского любов-
ного романтизма. Несомненно, у домохозя-
ек эта серия будет пользоваться большим 
успехом. Это истории любви, повествую-
щая о самых простых людях, только с дру-
гой стороны земного шара. Первый роман 
серии – «Дом у озера Мистик». Героиня, 
Энни, в свои тридцать девять лет обнаружи-
вает, что построенная ею идеальная жизнь в 
одночасье рухнула: муж требует развода, 
единственная дочь уехала в Лондон, забот-
ливо обустроенный дом в Малибу опустел. 
Энни возвращается на родину к отцу и там 
встречается с первой любовью. Возможно, 
идеальная жизнь была не такой уж идеаль-
ной, как казалась…

Панюшкин В. Незаметная вещь
М.: Эксмо, 2013. – 288 с. – (Русский сноб. 
Проза Валерия Панюшкина)

Эта небольшая книжка полна коротких рас-
сказов, написанных по-журналистски. Без 
особых ляпов, но и, как не всегда верно ка-
жется, без особой глубины. Герои – обычные 
люди. Одна – Маша, засмотрелась в перехо-
де на нищенку, в итоге с ней приключилось 
нечто неожиданное. Другой – Миша, еще в 
детском саду решивший, что он художник (а 
потом и вправду оказалось, что художник не-
плохой, а иконы его даже мироточат). В об-
щем, бесчисленное множество Насть, Есь, 
Сереж и прочих девочек, мальчиков, деву-
шек, женщин, молодых людей и мужчин. Все 
они живут своей жизнью (как водится, ма-
ленькой, неприметной), но именно благода-
ря их незаметности, что ли, жизнь окружаю-
щих наполняется чем-то значительным. 
Рассказы неоднозначны, одни, действитель-
но заставляют о чем-то задуматься, другие 
проходные и даже вторичные.
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Жизнь на кончике лезвия

Флинн Г. Острые предметы
пер. с англ. И. Егоровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Звезды нового 
детектива)

Детектив молодой американской писательницы вышел на русском языке 
впервые, но сразу же в серии ´Звезды мирового детективаª. Возможно, 
этому способствовал тот факт, что русское издание сопровождается 
восторженным отзывом Стивена Кинга: ´Сказать, что это потрясающий 
дебют, ñ не сказать почти ничего... Это беспощадная до жути семейная 
сага... Не мог оторваться... Роман остался у меня в голове ñ он извивался 
и шипел, как змея...ª. Впрочем, при всем уважении к Кингу его восторг 
кажется немного надуманным... Детектив интересен, но предсказуем. 
Кажется, что писательница пока еще находится в поиске. Или все дело в 
американском менталитете и русском переводе?

Детектив/
Триллер

В США эта книга вышла в 2006 году 
и сразу вошла в шорт-лист самой пре-
стижной американской премии в об-
ласти детектива – премии Эдгара По. 
В Британии же «Острые предметы» 
оказались в финале трех так называе-
мых «Кинжалов». Это премии, кото-
рые вручает британская Ассоциация 
писателей детективного жанра. При-
чем две из них – «Кинжал “New 
Blood”» и «Стальной кинжал Яна Фле-
минга» книга Гиллиан Флинн в итоге и 
получила, став первым двойным лауре-
атом за почти 60-летнюю историю пре-
мии. Триллер о журналистке, пишущей 
об убийствах в провинциальном город-
ке, в один голос хвалили не только ве-
дущие критики крупных англоязыч-
ных изданий, но и признанные мастера 
жанра.

Главная героиня «Острых предме-
тов» – 30-летняя Камилла Прикер, 
криминальный репортер, мягко гово-
ря, не самой успешной газеты Чикаго. 
Ее и в пределах города-то не очень зна-
ют, а уж о других штатах и говорить не 
приходится. Разве что сам город обя-
зывает прислушиваться к тому, о чем 
спрашивает журналистка.

Ее главный редактор мечтает о сен-
сации, которая сделает издание знаме-
нитым. Узнав о том, что в родном го-
родке Камиллы произошли убийства 
маленьких девочек, он отправляет туда 
Прикер за серией статей. Однако для 
Камиллы это задание оборачивается 
настоящим кошмаром. Ведь сама она 
не случайно уехала из родного города 
из очень обеспеченной семьи хозяйки 
скотобойни – она бежала от семейной 
трагедии, от сложных отношений с ма-
терью и собственных серьезных комп-
лексов, которые так и не смогла побо-
роть.

Рассказ идет от лица самой Камиллы. 
И мы вместе с ней погружаемся в вос-

поминания и пытаемся понять, 
что же происходит в маленьком 
городке и почему он так изме-
нился. И изменился ли?

Кто-то с маниакальной жесто-
костью убивает десятилетних 

девочек, вырывая у покойниц зубы. А 
еще убийства напоминают журналист-
ке смерть родной младшей сестры, ко-
торая умерла от непонятной болезни 
как раз в таком вот подростковом воз-
расте…

Впрочем, в отличие от традицион-
ных детективов интрига «кто убил?» 
не держится здесь до конца: догадаться 
о злодее читатель успевает задолго до 
финала, хотя Флинн пытается нас за-
путать и пустить по отводным тропкам. 
Все предсказуемо.

Тогда почему же такой восторг кри-
тиков и собратьев по перу? Возможно, 
дело в том, что книга интересна не 
только детективной линией, но и своей 
социальной направленностью. И этим 
она близка не только американцам, но 
и всем европейцам, да и нам с вами, 
поскольку проблемы у всех одни и те 
же: кризис семейных отношений, кри-
зис школьной педагогики, вседозво-
ленность в мире толерантности, приво-
дящая к катастрофе неподготовленные 
детские умы. Еще одна интересная ли-
ния книги – взаимоотношения двух 
сестер, родных по матери. Они очень 
далеки друг от друга, но что-то притя-
гивает их и объединяет. Что – нам и 
предстоит понять. Образ Камиллы на-
столько хорошо выписан автором, что 
читатель безоговорочно верит Флинн: 

она изучила свою героиню от и до, она 
не просто придумала ее, а точно знает, 
как та поступит в тот или иной момент, 
о чем подумает, какое слово вырежет у 
себя на коже, сколько стаканов водки 
выпьет, с кем захочет встретиться и ко-
го избежать.

В романах Гиллиан Флинн описыва-
ет то, что хорошо знает. Она, как и ее 
героиня, родилась в небольшом городе 
в штате Миссури, теперь живет в Чи-
каго, занимается журналистикой и те-
лекритикой, некоторое время была 
криминальным репортером. Мать Гил-
лиан преподавала словесность в уни-
верситете, а отец был профессором 
истории кино. Писательница призна-
ется, что в ее детстве было две страс-
ти – литература и фильмы ужасов, что 

и стало в итоге основными со-
ставляющими ее успеха.

Она написала уже три рома-
на, изданные в 26 странах мира 
и ставшие лидерами продаж. 
Права на их экранизацию бы-
ли сразу же куплены крупны-
ми компаниями. За последний 
роман – «Пропавшая» – кри-
тики в этом году прочат Гилли-
ан Флинн премию «Оранж» – 
одну из самых престижных в 

англоязычном мире наград за литера-
турное произведение, написанное жен-
щиной любой национальности на анг-
лийском языке.

Сейчас Гиллиан Флинн работает над 
сценарием «Пропавшей», а на вопросы 
о следующей книге уверенно отвечает, 
что это в любом случае будет мрачный 
психологический триллер. Скорее все-
го, режиссером нового фильма станет 
Дэвид Финчер. Вместе с Лесли Диксон 
продюсировать фильм будут Риз Уи-
зерспун и Брюна Папандреа под вы-
веской их компании Pacific Standard. 
«Пропавшая» – мрачная и атмосфер-
ная истории женщины, исчезнувшей в 
день пятой годовщины своей свадьбы. 
Возможно, когда вы будете читать эту 
рецензию, книга уже появится на при-
лавках наших книжных магазинов.

Образ Камиллы настолько 
хорошо выписан автором, 
что читатель 
безоговорочно верит 
Флинн



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

23ИЮНЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Адамс Г. Шерлок Холмс. Дыхание 
бога
пер. с англ. И. Русаковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с.

И вновь мы встречаемся с Шерлоком Холм-
сом и доктором Ватсоном. И это не только 
что найденное «из неизданного» Конан Дой-
ля или его официальных последователей, а 
очередное вольное переложение и продол-
жение. В последние дни XIX столетия Холмс 
готов попрощаться с карьерой детектива. 
Джон Ватсон, его давний друг и биограф, тя-
жело переживает кончину своей обожаемой 
жены, поэтому он не в силах развеять затя-
нувшуюся хандру гениального сыщика. Что 
может спасти Шерлока? Только новое круп-
ное преступление! И оно, естественно, про-
исходит. Молодой Хилари Де Монфор, свет-
ский лев и богатый наследник, обнаружен 
убитым на лондонской улице. Но расправи-
лись с ним совершенно непонятным сверхъ-
естественным способом. Холмс даже хотел 
отказаться от дела. Но репутация... А на по-
мощь ему придут оккультисты, маги и прочие 
руноведы… 

Баллантайн Л. Виновный
пер. с англ. М. Нуянзиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с.

На Франкфуртской книжной ярмарке эта 
книга вызвала фурор. Права на дебютную 
книгу Лайзы Баллантайн были проданы в 20 
разных стран. Это история о закостенелой и 
неповоротливой британской судебной сис-
теме, впрочем, она не исключение, когда нет 
политической воли, а в итоге все еще можно 
предъявить уголовное обвинение 11-летне-
му мальчику. И история самого подсудимо-
го, и судьба его адвоката хорошо показыва-
ют, что пока сам не начнешь бороться за свои 
права, ничего не изменится. А еще это де-
тектив с неожиданной развязкой. Полиция 
арестовала одиннадцатилетнего Себастьяна 
Кролла по подозрению в убийстве: в одном 
из лондонских парков найден труп ребенка, 
жертва была убита с особой жестокостью. 
Подозреваемый отрицает свою вину, однако 
ведет себя неадекватно…

Сьерра Х. Заблудший ангел
пер. с исп. А. Берковой. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с. – (Книга-открытие)

«Заблудший ангел» испанца Хавьера Сьерры 
вобрал в себя практически все компоненты 
острого варева, именуемого «интеллекту-
альным детективом»: зашифрованные по-
слания, американские агенты спецслужб, 
оккультные знания, чудесные артефакты, 
позволяющие поддерживать связь с ангела-
ми, ангелы среди людей, загадочные люди с 
Востока, курды-йезиды, таинственные ар-
мяне, испанские коммунисты, черные верто-
леты, на которых прилетают убийцы, совер-
шающие зловещие убийства. Все уже это 
где-то встречалось, сюжетные ходы пред-
сказываются на раз – и все равно: лихора-
дочное перелистывание страниц: а что там 
будет дальше? Словом, Дэн Браун с его «Ко-
дом да Винчи» нервно курит в сторонке, по-
глядывая на шустрого конкурента, который 
рвет на ходу подметки.

Депп Д.
Вавилонские 
ночи
пер. с англ.
И. Епифановой. – М.: 
Книжный клуб 36.6, 
2013. – 384 с. 

Хансен Э.
Цвет боли ñ 
красный
пер. с шв. – М.: Эксмо: 
Яуза, 2013. – 544 с.

Рожденные из грязи и крови
«Вавилонские ночи» – второй роман Дэниела Деппа, не 

менее удачный, чем первый – «Город павших ангелов». И 
написанный в том же духе. Там есть интрига, динамика, дра-
матичные эффекты, а также полное содержимое канализа-
ции – в основном, помимо канализации. Ведь маньяк, двига-
ющий фабулу романа, не может и не должен стесняться в 
совершении непотребств, хотя бы потому, что стесняться в 
современном мире вообще нечего. Вот, например, старею-
щая голливудская звезда для проверки упругости своего со-
рокатрехлетнего тела подсовывает карандаш под грудь и 
ягодицы: если тот не выпадает – значит, мякоти обвисли. 
Увы, карандаш не выпадает… Впрочем, чокнутый поклонник 
актрисы об этом пока не ведает и привычно питает свои фан-
тазии зрелищем прежних, еще первосортных прелестей, за-
печатленных в фильмах прежних лет. И готовит свое страш-
ное грядущее пиршество, начав с расправы над собственной 
мамашей, которая с детства достала сыночка правильным 
воспитанием, а потом ему, уже взрослому, вменила в обязан-
ность личную помощь в отправлении всех физиологических 
надобностей ее дряхлой тушки.

За маньяком охотится ограбленный им сутенер, полиция 
и личный телохранитель звезды и, конечно, после многих на-
прягов они, мешая друг другу, все-таки обезвредят изувера. 
Но до тех пор, пока это произойдет, читатель узнает, чем «Ва-
вилонские ночи» отличаются от обычных триллеров. Фоном 
книги является мир кино, мир Голливуда и Каннского фести-
валя. И не только в той банальной части, когда герои испове-
дуются в таком духе: «Ты ни черта не видишь, у тебя дрожат 
поджилки от страха, и все, что тебе остается, это ковы-
лять на звуки боя и надеяться на лучшее». Но и в деталях 
профессиональной деятельности режиссеров, продюсеров, 
личных актерских агентов. Недаром же автор триллера Дэ-
ниел Депп отнюдь не однофамилец главного «пирата Кариб-
ского моря» – он его родной брат. 

Детектив как прикрытие
Этот эротический детектив называют одним из лучших ро-

манов, написанных после ухода Стига Ларссона из шведской 
литературы. «Потрясающая смесь атмосферы “Пятидесяти 
оттенков серого” и захватывающего сюжета “Девушки с та-
туировкой дракона” дает вкус боли и нежности, страсти и 
опасности», – пишут рецензенты. Но вряд ли Стиг Ларссон 
согласился бы с такой формулировкой. И это в лучшем слу-
чае.

Не случайно в русском издании нигде не указан перевод-
чик. Или ему стыдно под этим подписываться, или это коллек-
тивное творчество, написанное несколькими левыми ногами 
сразу. Без редактуры. В любом случае и переводчик не особо 
старался, и писательница ставила перед собой совсем иные 
цели, чем увлечь читателя интересным сюжетом.

Несколько девушек легкого поведения обнаруживаются 
убитыми в разных концах Стокгольма. Проникнув под при-
крытием в закрытый для посторонних глаз мир БДСМ, юная 
журналистка, стремящаяся распутать это преступление, од-
нажды с ужасом осознает, что без ума от главного подозрева-
емого… А он – Ларс Юханссон – молодой эксцентричный 
миллионер, известный в узких кругах своими «особыми» эро-
тическими пристрастиями. Сама того не замечая, Линн при-
вязывается к Ларсу все сильнее, и ему даже не обязательно 
использовать для этого коварные узлы «шибари» (повешение 
при помощи БДСМ-техники связывания)…

При этом сама девушка придерживается традиционных 
взглядов на состав семьи, предпочитает скромно и просто 
одеваться, носит длинную косу, а в свободное время развле-
кает себя игрой на скрипке. Она учится на журналиста, и 
жажда профессиональной практики приводит ее в редакцию 
интернет-журнала, занимающегося собственными расследо-
ваниями. Но борьба за сексуальную свободу привела к тому, 
что не быть геем или лесбиянкой в Швеции сегодня даже как-
то неудобно.

Вряд ли стоит читать эту книгу людям с неустойчивой пси-
хикой и традиционными взглядами на жизнь или депутатам 
ГД нынешнего созыва... Единственное, непонятно, почему на 
обложке подобной книги не стоит ограничение по возрасту.
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Фитцджеральд Ф.
Великий Гэтсби
«Великий Гэтсби» – самый знаменитый 
роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, 
недавняя экранизация которого вско-
лыхнула интерес читающей публики к 
хорошо известному тексту. Главный ге-

рой романа Гэтсби, стремящийся к бо-
гатству и славе, одержимый поистине 
драматическими страстями, способен 
не только на ненависть и беспощад-
ность, но и на любовь – преданную и бе-
зоговорочную. К несчастью, этого силь-
ного по характеру человека постигло 

разочарование, утрата его иллюзий 
была медленной – и очень жестокой. 
Очень хочется посоветовать тем, кто 
еще не успел прочитать эту книгу, сде-
лать это до просмотра фильма, чтобы 
Джей был сначала Гэтсби, а уже потом 
ДиКаприо. 

(ñ1)

(!)

(ñ)

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.

(ñ)

(+6)

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. Под-
робнее – в майском номере за 2012 год.

(ñ2)

Робертс Г.
Шантарам
Интересный пример того, как новая кни-
га, вышедшая в ранее раскрученной се-
рии (речь идет о романе Гэри Дженнингс 
«Путешественник») подогревает интерес 
к изданию, выходившему в ней несколь-

ко лет назад. В итоге «Путешественник» 
вне рейтинга, а «Шантарам» в нем, хоть и 
на последней позиции. Герой этого ро-
мана много лет скрывался от закона.
Лишенный после развода с женой роди-
тельских прав, он совершил ряд 
ограблений и был приговорен австра-

лийским судом к девятнадцати годам 
заключения. Бежав на второй год из 
тюрьмы строгого режима, он добрался 
до Бомбея, где создал клинику для бом-
бейских бедняков и изучал язык и обычаи 
индийцев. Подробнее – в февральском 
номере за 2010 год.

(ñ)

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

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

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

Фрай М.
Тубурская игра: история, рассказан-
ная сэром Нумминорихом Кутой
Некоторое время назад Макс Фрай при-
думал серию книг, повествующих о хро-
никах Ехо. Уверенной рукой мудрого 
сновидца писатель создает Миры и ве-

дет по ним читателя. Магия, волшебные 
превращения, загадочные события, 
добрый мягкий юмор и обаятельные об-
разы героев повествования запомни-
лись читателям. И вот, к большому сожа-
лению фанатов, «Тубурская игра» 
завершает хроники Ехо. История Нум-

минориха Куты о тубурских Мастерах 
Снов, их азартных играх и опасных сно-
видениях становится не только логич-
ным финалом дружеских посиделок в 
«Кофейной гуще» (в городе, который 
сам еще недавно был просто сном), но и 
началом чего-то нового. 

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. 

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 
малышей? Француженки обожают сво-
их детей, но не позволяют им погубить 
свою фигуру и карьеру. Даже с грудны-
ми детьми они выглядят модно и сексу-
ально. Американская журналистка Па-

мела Друкерман, живущая в Париже с 
мужем-англичанином и тремя детьми, 
исследовала феномен французского 
воспитания. У нее получилась практич-
ная книга, раскрывающая секреты фран-
цузов, чьи дети не допекают родителей. 
Подробнее – в майском номере.

Янг У.
Перекрестки
Эта книга об отношениях между людь-
ми. Всякий раз, оказываясь на распу-
тье, человек принимает решение, кото-
рое влияет на судьбу всех, с кем он 
связан. Нельзя прожить жизнь заново, 

но можно попытаться честно сказать 
себе, на каком перекрестке ты сбился с 
пути. Никогда не поздно вернуться на 
прямую дорогу – и стать человеком. 
После мирового успеха «Хижины», пер-
вого романа Уильяма Пола Янга, книге 
«Перекрестки» критики заведомо пред-

рекли статус бестселлера. По словам 
самого автора, вторая его книга значи-
тельно лучше первой, так как в «Хижине» 
описывается индивидуальный духовный 
опыт, а в «Перекрестках» – сложные и 
неоднозначные отношения между 
людьми. [Читайте с. 21]

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

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

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

(ñ)

(ñ4)

(+3)
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Журналист и писатель Андрей Константинов больше всего известен читателям как 
автор романов ´Адвокатª и ´Журналистª, на основе которых в 2000 году 
режиссером Владимиром Бортко был снят ставший культовым сериал ́ Бандитский 
Петербургª. И мало кому известно, что общий тираж книг Андрея (всего их около 
четырех десятков) составил более двадцати миллионов экземпляров. Кроме того, 
Андрей Константинов ñ создатель и главный редактор информационно3
аналитического ´Агентства журналистских расследованийª, не раз помогавшего 
правоохранительным органам в расследовании запутанных дел, продюсер и 
сценарист, учредитель главного профессионального конкурса журналистов 
Санкт3Петербурга ´Золотое пероª. Этой весной у писателя вышла новая книга 
´Если кто меня слышитª (рецензию см. ´ЧВª № 5, 2013), презентация которой 
состоялась на VIII Санкт3Петербургском книжном салоне. Вот что Андрей 
рассказал своим читателям.

Андрей Константинов 
про сериалы и книги

- С- С
разу хочу оговориться, 
что эта книга – худо-
жественное произведе-

ние, хотя в основе ее лежит реальная, 
но не очень широко известная страни-
ца афганской войны. Некоторое коли-
чество советских военнопленных, по-
павших в руки душманов, содержа-
лось на территории Пакистана в кре-
пости Бадабер. Им удалось поднять 
восстание, но дальше события пошли 
по незапланированному сценарию, 
какому именно, до сих пор точно не-
известно, но на территории крепости 
случился взрыв, унесший жизни всех 
участников драмы. Мы постарались 
придать документальным событиям 
некоторые художественные черты, и 
в итоге получился этот роман. Мы до-
вольны его судьбой, потому что, поми-
мо недавно вышедшей книги, компа-
нией «НТВ-кино» уже приобретены 
права на экранизацию, причем и в 
формате полнометражного фильма, и 
в виде сериала.

– Вы говорите «мы», у книги есть 
соавтор?

– Да, это Борис Александрович По-
допригора – мой старый друг, кото-
рый тоже ранее работал военным пе-
реводчиком, только я арабист, а он спе-
циализировался на афганистике. Так 
сложилось, что после той войны Борис 
самым последним покидал Афганистан 
(уже после генерала Громова), выводя 
наблюдателей ООН, которые должны 
были зафиксировать, что в Афганиста-
не больше не осталось российских сол-
дат. Работать в соавторстве сложно, но 
мы с Борисом смогли мирно распреде-
лить обязанности. Моя задача своди-
лась к выписыванию всей сюжетной 
канвы истории и персонажей, а Борис 
специализировался на сборе информа-
ции и проработке исторических дета-
лей. 

– Почему Вас вдохновил именно 
этот эпизод афганской войны?

– В этой истории много загадочно-
го – есть, где проявить авторскую 
фантазию. При этом любое художест-
венное произведение не может пре-
тендовать на полную историческую 
достоверность, но все-таки мы стара-
лись воссоздать эпоху и отразить ре-
альные исторические факты в худо-
жественной интерпретации. 

– На открытии Санкт-Петербург-
ского книжного салона Вы сказали, 
что лучше читать книги, чем смотреть 
телевизор, и в то же время с гордостью 
заявляете, что права на экранизацию 
новой книги уже приобретены. Как 
это объяснить?

– Я совершенно искренне считаю, 
что читать книгу намного лучше, чем 
смотреть кино, потому что при чтении 
каждый может снять свой собствен-
ный фильм у себя в голове, по-своему 
представив героев и описываемые об-
стоятельства. Мозг читателя всегда 
трудится, в отличие от релаксирующе-
го зрителя, за которого уже все обду-
мали и разжевали. Но все равно есть и 
будут нечитающие люди, для них и 
предназначается сериальный вариант 
книги. 

– «Бандитский Петербург» открыл 
зрителям много хороших актеров, в 
том числе Дмитрия Певцова и Алек-
сандра Домогарова. Как Вы думаете, 
от нового сериала можно ждать чего-
то подобного? 

– Мне кажется, и руководство ки-
нокомпании со мной согласно, что в 
этот проект надо искать «незамылен-
ных», мало известных актеров. Хотя я 
уверен, что кастинг – удел режиссе-
ров, и стараюсь в него не лезть, хотя 
мой взгляд не всегда совпадает с их вы-
бором (правда, я не убежден, что он 
лучше).

Кстати, достаточно много моих ве-
щей экранизировано, но, в отличие от 
«Бандитского Петербурга», получив-
шееся кино мне не нравится, да и для 

зрителей оно не стало чем-то запоми-
нающимся. А «Бандитский Петербург» 
хорош только своими первыми пятнад-
цатью сериями, которые делал Влади-
мир Бортко, дальше все пошло по нис-
ходящей. Слава богу, что историю во-
время закончили. Надо понимать, что в 
последнее время сериалы часто делают 
не в расчете на зрителя, а в расчете на 
то, чтобы продюсеры могли зарабо-
тать. Это разные задачи и у них разные 
результаты. Потому-то многим зрите-
лям больше нравятся западные сериа-
лы, продюсеры которых осознают, что 
деньги – важное дело, но это лишь 
вторая производная. Их можно зарабо-
тать тем больше, чем лучше ты сдела-
ешь фильм, и они не боятся таких экс-
периментов, как сериал «Игра престо-
лов», например. Подобный уровень 
производителям наших «мыльных» ис-
торий даже не снится, он недостижим. 
В России сериальное производство се-
годня превратилось в высокодоходный 
бизнес, сравнимый разве что с оборо-
том оружия или наркотиков, но за это 
сажают, а за сериалы нет. Жаль…

– И все же продолжение «Бандит-
ского Петербурга» возможно? Ведь 
уже выросло новое поколение банди-
тов, есть о чем написать…

– Надеюсь, что нет. Все надо вовре-
мя заканчивать. Но продюсеры могут 
найти такие аргументы, от которых я 
не смогу отказаться. Например, пред-
ложить роль в новом фильме моей же-
не, она ведь актриса… 

– Вы пишите на острые темы. Не 
страшно?

– Думаю, что грозящую журналис-
там опасность все же немного преуве-
личивают. Она, конечно, есть, но при 
соблюдении определенных професси-
ональных правил не выше, чем у пред-
ставителей других специальностей. Я 
уверен, что вопрос личной безопаснос-
ти можно решить только головой.

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Навигатор для бизнесменов

Льюис Р. Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает бизнес 
за границей
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 640 с.

Даже если вы считаетесь полиглотом, не надейтесь, что хорошо поймете 
профессионалов в разных странах. Автор предупреждает, что во время деловых 
переговоров могут возникнуть непонимание и множество проблем из3за различия 
в национальных традициях. ´В каждой избушке свои погремушкиª ñ таков
общий смысл этого солидного справочника, без которого нельзя заниматься 
международным бизнесом.

Деловая 
книга

Пересекая границу, редкий турист 
не берет с собой справочник с адресами 
музеев, маршрутами и полезными сове-
тами о том, как получить максимум удо-
вольствия от путешествия за границу. 
Автор предлагает подробный справоч-
ник, повествующий о том, как получить 
теперь еще и максимум прибыли от об-
щения с жителями разных стран. Изу-
чите эту книгу перед тем, как просить 
визу с целью деловой поездки. 

Ричард Льюис – эксперт в области 
межкультурного взаимодействия, пре-
зидент и основатель Richard Lewis Com-
munications, международного институ-
та языковедения и межкультурного 
обучения. Он также автор нескольких 
бестселлеров по прикладной лингвис-
тике и говорит на двенадцати языках. 
Именно это обстоятельство и привело 
его к выводу, что для достижения успе-
ха в бизнесе недостаточно говорить на 
одном языке с жителями другого госу-
дарства. Нужно понять их обычаи в 
сфере коммерции. Он долго и всесто-
ронне изучал различные параметры 
коммуникации и национальные осо-
бенности, после чего выпустил свое 
исследование. Успешно распродав 
первый тираж, автор внес уточнения и 
дополнения, значительно расширив 
второе издание. 

В книге три части. В первой Ричард 
Льюис рассказывает об основных по-
нятиях национального сознания и вли-
янии традиционных воззрений на де-
ловую среду. Во второй части автор 
сравнивает отношение жителей раз-
ных частей света к времени, гостепри-
имству, коллективу, лидерству, юмору 
и другим жизненным параметрам. В 
третьей – автор систематизирует со-
бранную фактическую информацию 
по географическому принципу и опи-
сывает манеры, правила, требования в 
разных странах, начиная с Америки и 
Европы до третьего мира. Автор изучил 
обычаи и убеждения жителей шести-
десяти стран и посвятил каждой от-
дельную главу. Пригласили вас во вре-
мя командировки в паб в Ирландии или 

вы оказались в Алжире, где местный 
бизнесмен зовет вас домой, – в книге 
найдется совет на любой случай. Он 
кратко описал моральные ценности и 
предрассудки представителей разных 
наций. Это исключительно практич-
ный справочник, который освещает 
разные стороны быта – как привет-
ствовать друг друга, вести себя за сто-
лом и т.д.

В книге описываются знакомые нам 
параметры и совершенно неожидан-
ные, неведомые тем, кто пока не оку-
нулся в жизнь той или иной страны. 
Например, в Корее большое значение 
имеет «защита кибуна», то есть особо-
го внутреннего чувства, своего и чужо-
го достоинства. Автор формулирует 
термин «кибун» как «интуитивную 
чувствительность к социальному рав-
новесию и подобающему поведению». 
Это отличная формула для поддержа-
ния хороших отношений в любой стра-
не, но в Японии и некоторых других 
восточных странах без этого не обой-
тись. Причем для защиты кибуна нуж-
но не только сдерживать агрессию, но 
и просто избегать показывать пальцем 
на людей, обращаться с обременитель-
ными просьбами, говорить громким 
голосом или долго.

Любопытно прочитать то, что автор 
пишет о России. Судите сами о том, на-
сколько точны его исследования и вы-
воды. С его точки зрения, россиянам 
свойственны терпение к невзгодам и 
лишениям, неуважение к закону, 
склонность к мелкому взяточничеству, 
необязательность, театральность и 
эмоциональность в общении, склон-
ность решать дела с помощью зна-
комств. Переговоры наши соотечест-
венники начинают с каменным лицом 
и готовы давить на собеседника, но ес-

ли поменяться детскими фотография-
ми и переживаниями, то лед будет рас-
топлен. Переговоры могут закончиться 
сеансом самокопания. В список рус-
ских черт также включены пессимизм, 
стремление к коллективизму, «пока-
занная пассивность» и «гипертрофи-
рованная подозрительность» (форму-
лировки Ричарда Льюиса). Он считает, 
что для деловой культуры постсовет-

ского пространства свойственно 
стремление создавать союзы для 
борьбы с системой. 

В конце словаря есть неболь-
шой Глоссарий непереводимых, 
с точки зрения автора, понятий, 
которые считают основополага-
ющими для национальной дело-
вой культуры. Есть там и извест-
ный в России немецкий «Ord-
nung», и самурайское понятие 

обязательств «on», и шведский прин-
цип умеренности «lagom».

Ричард Льюис обстоятельно подо-
шел к составлению своего справочни-
ка. Он показывает академический под-
ход к раскрытию темы и раскрывает 
смысл различных психологических и 
социологических понятий, например, 
«реактивность», «циклическое время», 
«полиактивные культуры».

 При этом обычаи в Венесуэле, Мав-
ритании и других странах, куда бизнес-
мена редко заносит судьба, описаны 
настолько конкретно и ярко, что чтение 
увлекает, словно экзотический роман. 
Даже о наших соседях и нациях с дав-
ними культурными связями можно уз-
нать много неожиданного – немцы, 
например, тратят много времени на ру-
копожатие, китайцы считают непри-
личным открыто проявлять гнев, скорбь 
и пессимизм. Описывая, например, 
сложный финский национальный ха-
рактер (самоуважение, упорство), автор 
приводит в пример Яна Сибелиуса, ко-
торый провел несколько дней в компа-
нии друзей. Ему позвонила жена и по-
интересовалась, когда он закончит ку-
тить. Он с достоинством ответил: «Доро-
гая, я композитор и занимаюсь сочине-
нием музыки, а не составлением про-
гнозов». В книгу интересно погрузиться, 
даже если вы не собираетесь в команди-
ровку за рубеж.

Во время переговоров 
могут возникнуть 
проблемы из-за различия 
в традициях
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Кларк Т.,
Остервальдер А.,
Пинье И.
Твоя 
бизнес3модель. 
Системный 
подход
к построению 
карьеры
М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 258 с.

Барышева А. 
Продажи 
по3взрослому. 
19 инструментов 
управления
СПб.: Питер, 2013. – 
288 с. – (Искусство 
продаж)

Возьмите в руки карандаш
На эту книгу сразу обращаешь внимание. Она выделяется 

альбомным форматом, а если перелистать, то привлекает пол-
ноцветной печатью и необычным дизайном каждой страни-
цы. Это не просто веселые картинки для подросших пионе-
ров. Это иллюстрированный план для будущего развития с 
графами, которые нужно заполнить, чтобы в итоге изменить 
свое представление о собственных возможностях и выбрать 
маршрут развития.

Несмотря на внешнюю несерьезность издания, его готови-
ли трое весьма уважаемых авторов. Бывший предпринима-
тель Тим Кларк преподает в токийском университете Цукуба, 
возглавляет форум BusinessModelYou.com, написал о бизнесе 
докторскую диссертацию и издал пять книг о повышении эф-
фективности делового человека. Его прошлая книга «Постро-
ение бизнес-моделей» завоевала большой успех. 

Бизнесмен-революционер Александр Остервальдер увле-
чен моделированием бизнес-процессов на практике. Его под-
ход к дизайну инновационных стартапов получил распро-
странение на семинарах по всему миру. Он вдохновил коллег 
издать такую необычную книгу-план новой жизни с картин-
ками.

Ив Пинье, профессор информационных систем управле-
ния Университета Лозанны, ранее преподавал в университе-
тах Америки и Канады. Он также участвовал в различных  
исследовательских проектах, совершенствовании информа-
ционных систем, в частности, с  компаниями 3M, Ericsson, 
Capgemini, Deloitte, Telenor и др.

Некоторые страницы книги оформлены как пробковая 
офисная доска с желтыми листочками-заметками, напомина-
ющими, что вы должны сделать в ближайшее время. Авторы 
пишут в этих листочках, как в рамках, свои рекомендации. И 
советуют читателю также вооружиться карандашом и стике-
рами, чтобы сразу заняться проектированием новой жизни.

В пару к этой книге в серии «Сколково» вышло еще одно 
издание в том же стиле – «Построение бизнес-моделей. На-
стольная книга стратега и новатора». Ее подготовили Алек-
сандр Остервальдер и Ив Пинье. Они предлагают действен-
ный способ «визуального представления основных базовых 
элементов, раскрывающих логику выбранного компанией 
способа извлечения прибыли». 

Грузите слонов оптом
Ася Барышева любит учиться и учить. После диплома МГУ 

им. М.В. Ломоносова она получила сертификат международ-
ного образца и стала психотерапевтом в сфере психодрамы 
(Master of Science Psychology) в немецком Институте Психо-
драмы. Она преподавала в Московском открытом социальном 
университете (МОСУ), Институте психологии и педагогики 
(ИПП), Российской академии образования (РАУ). Но в итоге 
выбрала путь бизнес-тренерства. Она стала настолько востре-
бованным мастером, что в течение последнего десятилетия 
входила в рейтинги лучших тренеров России по версии раз-
личных деловых изданий и тренировала персонал крупных 
российских компаний, например, «Базовый элемент», «Вым-
пелком», МТС, Сбербанк.

Ее первая книга «Как продать слона», вышедшая еще в 
1998 году, пережила рекордное количество переизданий. Это 
был фактически первый серьезный российский справочник 
эффективных методов продаж. Во второй книге «Продажи на 
взлете» Ася Барышева решила попробовать совершенно дру-
гой прием – художественный, которым описала работу в 
коммерческой организации. И вот на суд читателя представ-
лена третья книга – это описание основных инструментов 
управления отделом продаж. Ее читатель, успешно усвоив-
ший первую книгу, получил повышение и теперь у него но-
вые проблемы – управленческие. 

Оценивая стиль третьего издания Аси Барышевой, его не-
льзя сравнить  ни с первой, ни со второй книгой. Это не ака-
демической учебник о коммерции и не бизнес-роман. Жизнь 
в отделах продаж отличается от кафедры института. Нет вре-
мени на теоретическое осмысление и литературные фанта-
зии. Тренер издала строгую, без излишеств книгу-инструк-
цию. Это лаконичный план работы отдела и конспект с крат-
ким описанием успешных бизнес-кейсов.

Кийосаки Р., Флеминг Дж., Кийосаки К. 
Бизнес XXI века
М.: Попурри, 2013. – 192 с. – (Богатый Папа)

Семейка Кийосаки продолжает начатую те-
му – как делать миллионы там, где осталь-
ные видят только хлам. На этот раз авторы 
решили выйти на глобальный уровень ос-
мысления идей обогащения в аспекте пост-
кризисного затишья. В книге также много 
советов для неудачников о том, что необхо-
димо прекратить нытье и взять на себя от-
ветственность за свое будущее, контролиро-
вать источники доходов и находить их в 
неожиданных местах. Как и в других книгах, 
Кийосаки уверяют, что единственная воз-
можность быстро стать очень богатым – со-
здать собственный бизнес, а не работать на 
«дядю». Авторы обещают финансовое пре-
ображение после обучения по их книгам. 

Клеон О. Кради как художник.
10 уроков творческого
самовыражения
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 176 с.

Остин Клеон составлял рекламные слоганы, 
и его пригласили прочитать лекцию в Нью-
Йоркском университете на тему креатив-
ности. Остин выступает с семинарами о 
креативности на мероприятиях Pixar, 
Google, SXSW, TEDx. Он подготовил учебные 
материалы для лекции, но текст попал в 
Сеть и получил много положительных от-
кликов. Автор решил, что пора написать 
книгу. Главная мысль Остина Клеона ясна – 
не нужно быть гением, тем более что все 
уже придумано, – просто миксуй! Остин 
Клеон уже настрогал из чужих идей несколь-
ко книг. Он издал Newspaper Blackout, сбор-
ник стихотворений из газетных статей. Его 
текстовые коллажи можно встретить также 
на страницах The New York Times и The Wall 
Street Journal. Спорно, но забавно.

Бабаев А., Евдокимов Н., Боде М., 
Костин Е., Штарев А. Раскрутка. 
Секреты эффективного
продвижения сайтов
СПб.: Питер, 2013. – 272 с.

Это руководство о том, как превратить ви-
зитную карточку в Интернете в мощный ре-
сурс продвижения товара и бренда компа-
нии. Практики рассказывают о технологиях 
оптимизации (SEO), маркетинговых при-
емах, способствующих, чтобы на запрос в 
интернет-поисковике ваш сайт появлялся в 
первой десятке. А. Бабаев и Н. Евдокимов 
выпускают каждый год книги на ту же тему: 
«Зарабатывай в Интернете! Кнопка “Бабло”», 
«Контекстная реклама» и др., но каждый раз 
берут себе в соавторы новых экспертов. 
Творческая команда данного издания – са-
мая многочисленная. Часть книги отведена 
под интервью с экспертами: Сергеем Люд-
кевичем (РБС), Алексеем Жуковым (UnMe-
dia), Леонидом Гроховским (ТопЭксперт) и 
др. Другие главы посвящены тем, кто желает 
построить собственную компанию и органи-
зовать SEO-бизнес, чтобы продвигать чужие 
сайты для собственной прибыли.
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Представленные книги можно приобрести

Страна комфортного
однообразия

Злобин Н. Америка... Исчадие рая
М.: Эксмо, 2013. – 414 с.

Российские мифы об Америке ничем не отличаются от тех, что бытуют в других 
странах: согласно одному, США ñ страна, где сбываются мечты, согласно 
противоположному ñ цитадель мирового зла. С реальностью эти воззрения мало 
соотносятся. ´Слишком многие смотрят из России на Америку в черно�белый 
бинокль, не различая оттенков. Но она не является ни исчадием ада, ни 
рукотворным раемª, ñ пишет Николай Злобин. Предыдущая его книга ́ Америка... 
Живут же люди!ª (ЧВ, №6, 2012) вышла в свет более года назад и сразу сделалась 
бестселлером, выдержав с тех пор пять изданий. Нынешняя ñ продолжение и 
развитие предыдущей, и она как раз об оттенках и тех чертах США, что плохо 
заметны со стороны.

Страноведение

Прежде всего, замечает Злобин, со 
стороны «настоящую Америку» не 
увидать. Со стороны видны крупней-
шие ее центры, политические, эконо-
мические и культурные, и на обычную 
Америку они похожи не более, чем 
Москва или Петербург на Ярослав-
скую или Курганскую область. Разу-
меется, и сами американцы вовсе не 
считают Нью-Йорк, Вашингтон, Чика-
го или Лос-Анджелес «настоящей 
Америкой». Настоящая – это глубин-
ка, чрезвычайно разнообразная по 
природным условиям, но весьма стан-
дартная по набору повседневных жиз-
ненных удобств и практик. Детали, 
вроде формы полицейских, будут от-
личаться от штата к штату, но каждая 
из американских дорог «приведет те-
бя туда, где ты, как правило, встре-
тишь то же самое, от чего вроде бы 
уехал». Этакое «комфортное однооб-
разие», позволяющее с легкостью на-
чать все на новом месте и без сожале-
ний расстаться с прежним. Какая раз-
ница, если во всех магазинах сети 
Walmart все товары лежат на одних и 
тех же местах, что в Миннесоте, что во 
Флориде? 

Американское «комфортное одно-
образие» существует не только в мате-
риальной, но и в идейной сфере. Не-
смотря на глубочайшие экономичес-
кие, политические, этнические, расо-
вые противоречия и различия, в аме-
риканском обществе господствует 
идеологический консенсус, за преде-
лами которого пребывает разве что 
ничтожное число маргиналов. Подав-
ляющее же большинство американ-
цев, каких бы взглядов они ни придер-
живались, убеждено, что «Америка 
изначально была устроена совершен-
но правильно и наиболее рациональ-
но». В полной мере это относится и к 
экономике, либеральные основания 
которой никто не рискует подвергать 

сомнению. Так или иначе, но США 
принадлежит к числу немногих стран 
современного мира, где «основы госу-
дарственного устройства, принципы, 
на основе которых эта страна была 
создана и функционирует, пользуют-
ся практически абсолютной подде-
ржкой граждан». 

Разумеется, подчеркивает Злобин, 
речь идет прежде всего о позиции 
среднего класса – станового хребта 
Америки.

Это порождает и ряд проблем – 
прежде всего в отношениях с вне-
шним миром. Американцы подчас 
плохо его понимают: заточенность 
американского общества на рациона-
лизм не позволяет в полной мере оце-
нить разнообразие мира, замечает 
Злобин. «Красиво – удобно – рацио-
нально – справедливо – выгодно. В 
этих пяти углах постоянно мечется 
американский менталитет и не мо-
жет найти равновесия».

В сущности, главное, что стремится 
донести Злобин до читателя, – это 
идея о рациональности, пронизываю-
щей всю американскую цивилизацию. 
Нам понять и принять это нелегко, мы 
выросли в совершенно ином истори-
ческом и культурном контексте, под-
разумевающем постоянное осмысле-
ние исторического опыта и пиетет по 
отношению к традиции (яростное ее 
отрицание – тот же пиетет, но с об-
ратным знаком, отрицатели-разруши-
тели тоже считают традицию чем-то 
важным). У американцев иначе. «В ре-
шении своих проблем американцы не 
будут уповать на историю или зани-
маться метафизическим анализом 
бытия... Напротив, они будут искать 
решения через привычное им масш-
табное экономическое и социально-
политическое проектирование. Они 
глубоко верят, что Америка – в боль-
шей степени рукотворный продукт, а 

не результат какой-то там истори-
ческой эволюции. Она изначально бы-
ла построена людьми, причем совер-
шенно правильно. Гениальные отцы-
основатели создали верные механиз-
мы власти, написали идеальную 
Конституцию, создали эффективную 
систему, которая должна работать 
как швейцарские часы». Иронии в сло-
вах Злобина ни грамма – это простая 
констатация.

Но теоретические обобщения – 
меньшая часть книги, основной ее 
объем занимают практические наблю-
дения и советы. Как можно существо-
вать в США, не зная английского? Как 
разобраться в размерах одежды? Как 
проходит обычный американский 
год – с его праздниками, памятными 
датами, традициями? Что такое дресс-
код формальный и неформальный 
(тут вы узнаете, почему с первого по-
недельника сентября – Дня Труда – 
и до Пасхи нельзя носить белые шта-
ны)? Что такое Марди Гра и почему 
«главный ресторанный день Амери-
ки» приходится на День Матери (при-
думанный домохозяйкой Анной 
Джарвис в 1907 году)... Каково же-
ниться и развестить в Америке? Нако-
нец, целая глава посвящена визовым 
вопросам, в частности, тонкостям ви-
зового соглашения, вступившего в си-
лу в сентябре 2012 года. Здесь вы най-
дете описания разных типов виз и со-
веты по взаимодействию с американ-
скими иммиграционными юристами. 
Но если вы все же стремитесь за оке-
ан не в качестве туриста и не по дело-
вым вопросам, Николай Злобин пре-
дупреждает: «Америка – замечатель-
ное место для жизни, работы и воспи-
тания детей, но это не эквивалент 
более богатой и благоустроенной Рос-
сии. Она совсем другая, и ее главные 
отличия от России лежат отнюдь не 
в материальной сфере». 
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Коняев Н. Шлиссельбургские 
псалмы. Семь веков русской 
крепости
М.: Центрполиграф: Русская тройка, 2013. – 
607 с.

Монументальное исследование Николая Ко-
няева рассказывает очень непростую и пол-
ную драматизма историю крепости Орешек, 
заложенной почти семь веков назад. Жаль 
только, что в отличие от самого повествова-
ния иллюстративный ряд весьма беден. Нет, 
иллюстраций много, но они такого малень-
кого размера, что рассматривать их – нелег-
кий труд. Отдельную ценность для историков 
и исследователей – а книга рассчитана в 
первую очередь на них – представляет спра-
вочный аппарат, касающийся тех, чья жизнь 
так или иначе связана с крепостью. В его ос-
нову положен составленный по просьбе игу-
мена Евстафия список для поминовения в 
восстанавливаемом храме Рождества Иоан-
на Предтечи. 

Кириков Б., Кирикова Л., Петрова О. 
Невский проспект. Дом за домом
М.: Центрполиграф, 2013. – 413 с.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по 
крайней мере в Петербурге; для него он со-
ставляет все. Чем не блестит эта улица – кра-
савица нашей столицы!», – как не согласить-
ся с классиком? С гоголевских времен 
изменилось многое, но Невский остается 
Невским (хотя после революции он имено-
вался проспектом 25-го Октября). Невский – 
почти ровесник Петербурга, и три века исто-
рии северной столицы наложили на проспект 
свой отпечаток. И каждый дом на Невском – 
это фрагмент истории. Вот книга и предлага-
ет дом за домом пройти весь проспект от на-
чала его до площади Восстания, вспомнить 
об архитектурных особенностях зданий и их 
бывших хозяевах и жильцах – и узнать, что 
сегодня в этом доме располагается суши-
бар, а во дворе другого вырубили вековые 
деревья для строительства пафосного рес-
торана...

Ю Ли Куан. Из третьего мира ñ в 
первый. История Сингапура 
(1965ñ2000)
пер. с англ. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2013. – 576 с.

Ли Куан Ю, авторитарный правитель Синга-
пура, за полвека превративший свой город-
государство из колониальной полутрущобы 
(правда, очень выгодно расположенной) в 
почти что филиал земного рая и крупнейший 
деловой центр, – легенда правых государст-
венников, с подозрением смотрящих на де-
мократию и «европейские ценности». Сегод-
ня Сингапур – это свободная экономика и 
полный порядок, мышь без лицензии не про-
шмыгнет, слово в блоге не появится. Патрио-
тизм, прагматизм и экономическая свобо-
да – вот принципы, на которых держится 
Сингапур. Как этого удалось достичь? Перед 
нами – полный отчет из первых рук о том, 
«как трудно было выжить маленькой стране с 
территорией в 640 кв. км, лишенной каких-
либо природных ресурсов». 

Задорнов М.
По родной 
России.
Задорные 
путешествия
М.: Вече, 2013. – 224 с.: 
ил.

Бильжо А.
Моя Венеция
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. – 
360 с.: ил. 

С задором по России
Есть люди, которые Михаила Задорнова просто обожают, 

заполняют залы, чтобы послушать про «ну, тупы-ы-х» амери-
канцев, и к месту и не к месту цитируют сатирика. Другие – 
на дух его не переносят. Но вот, кажется, и тем и другим будет 
как минимум интересно окунуться в мир путешествий по 
России, куда приглашает Задорнов. «За все путешествия, ко-
торые я совершил в жизни, я благодарен своим родителям, – 
признается “уставший сатирик-романтик”. – Когда мне было 
всего 17 лет, они почти насильно вытолкнули из дома на са-
мый край света – на Курилы! Они хотели, чтобы, работая в 
экспедиции, я обучался жизни, а не превратился в домашнее 
растение, за которым надо ухаживать, чтоб оно не пропа-
ло». А попасть на Курилы в советские времена было ох как 
непросто – юному Задорнову пришлось даже получать до-
пуск от Министерства обороны. Зато и места оказались таки-
ми! Тайга, вулканы, горячие водоемы... 

Потом были поездки по Союзу с агитбригадой, гастроль-
ные туры и просто путешествия. Величественный Алтай, за-
гадочная деревня Окунево, что в нескольких сотнях километ-
ров от Омска, озеро Тургояк на Урале, Томск с его многочис-
ленными памятниками. Нет, Задорнов остается верен себе, 
повествуя о странствиях по России, – он ругает Москву 
(«Москва – это не Россия!») и закапывается в рассуждения о 
прародине славяноруссов (ее он отыскал на острове Буяне – 
германском острове Рюген, хранящем память о древних сла-
вянских богах), о том, что название нашей страны означает 
«сияние РА», – а РА – 
так наши пращуры назы-
вали солнечный свет. Ко-
го-то может раздражать, 
что в книге чересчур мно-
го автора – особенно на 
фотокарточках. Ну, так 
его же право! Но читаешь 
Задорнова – и понима-
ешь, что заграничные воя-
жи – дело, конечно, хорошее, однако же и на Родине столько 
всего прекрасного, которое лучше увидеть не на замечатель-
ных фотографиях в книге Задорнова, а своими глазами.

Где нас нет
«Моя Венеция» Андрея Бильжо удивительно напоминает 

«Москву–Петушки» Венедикта Ерофеева. Как когда-то груст-
ный узник советского быта, талант-забулдыга, ехал в дальней 
электричке от станции к станции, так нынешний, более везу-
чий писатель и карикатурист, бывший врач-психиатр, пере-
ходит из кафе в тратторию, или в остерию, или другую «точку 
венецианского общепита». «Пожалуй, в “Киоскетто” я возь-
му бокал белого вина и повернусь к солнцу лицом. И покормлю 
крошками чаек и воробьев. Я люблю это делать именно здесь. 
Здесь, в “Киоскетто”, я бываю по несколько раз в день. Здесь 
я написал много разных текстов, часто диктуя их в машбюро 
газеты “Известия”, которую покинул, хлопнув дверью…» Ну, 
чем не «немедленно выпил…»? Только вместо фирменных 
веничкиных коктейлей из жидкости от потения ног, вместо 
портретов диковатых замкадышей второй половины ХХ века, 
читатель получает меню итальянской кухни и зарисовки со-
тен едальных и выпивальных заведений всемирно известного 
города-музея под открытым небом. А основа одна: все дер-
жится на чередовании текущих впечатлений с воспоминани-
ями и размышлениями: «Паоло принес кролика, нежнейшего, 
приготовленного с различными травами. А в детстве у моей 
подруги Маруси жил кролик. Она кролика очень любила. Потом 
кролик куда-то исчез. Десятки лет от нее скрывали, что он 
прыгнул с балкона…» 

Кому-то это покажется дебильным, кому-то спонтанным, 
кто-то рядышком найдет мысли поглубже – о сходстве и раз-
нице народных характеров, о неудержимом вытеснении ита-
льянского «общепита» китайским и т.д. Кто-то позавиду-
ет тому, как кайфует «понаехавший» в Венецию (у него там 
своя квартира) Бильжо. А кто-то распознает в его вроде бы 
безмятежной трепотне верность родным осинам: в тридцати 
главах он упрямо рассказывает, как ему хорошо, и в конце 
каждой неизменно требует рюмочку граппы.
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Зарубежные книжки
Наши издатели в последнее десятилетие испытывают особую благосклонность к 
детским писателям из3за рубежа. Издается не только проверенная временем 
западная классика, но и огромное количество книг современных детских авторов. 
Статистика подтверждает, что в детском сегменте книжного рынка преобладает 
переводная литература. В этом нетрудно убедиться, читая анонсы новых детских 
книг, которые ежемесячно публикуются в нашей рубрике.

П
онятно, что в советское вре-
мя по идеологическим сооб-
ражениям большое число 

иностранных детских изданий было 
недоступно для русскоязычного чита-
теля, ведь переводили лишь то, что 
сверху разрешали печатать. Теперь по-
добных преград нет, издатели активно 
покупают права на западные бестсел-
леры для детей. К тому же некоторые 
страны (к примеру, Финляндия) заин-
тересованы в продвижении своих ав-
торов в России и всячески тому спо-
собствуют, используя специальные 
госпрограммы и различные гранты. 
Обидно, что наша детская литература 
вынуждена обходиться без какой-либо 
поддержки со стороны государства.

Современную зарубежную литера-
туру для детей и юношества отличают 
социальное содержание и актуальная 
проблематика. Авторы не боятся гово-
рить с подрастающим поколением о 
таких непростых вещах, как ложь и не-
справедливость, болезни и смерть, секс 
и насилие. Конечно, дети когда-нибудь 
столкнутся с этим в реальной жизни. 
Но если заботливым родителям хочет-
ся отгородить своего ребенка от «опас-
ных тем», то подобные книги в их доме 
вряд ли появятся. А зря! С помощью 
книги ребенок не только поймет, что к 
чему, но и научится правильно вести 
себя в сложной ситуации.

Благодаря активному продвижению 
зарубежных авторов мы смогли позна-
комиться с творчеством многих попу-
лярных детских писателей, прежде 
всего европейских. Детское издательс-
тво «Клевер-Медиа-Групп» даже полу-
чило премию за популяризацию фран-
цузской литературы в России.

Лидирующие позиции на европей-
ском рынке детских книг по-прежнему 
занимают шведы. И в наших книжных 
магазинах легко найти произведения 
современных детских писателей из 
Швеции: Свена Нурдквиста («Петсон 
и Финдус», «Мама Му»); Мони Ниль-
сон-Брэнстрём («Цацини идет в шко-
лу» о воспитании ребенка в неполной 
семье); Анники Тор («Остров в море») 
и других.

Вдобавок в последнее время появи-
лось много американских книг для де-
тей. Среди них хочется отметить сказ-
ки Кейт ДиКамилло про мышонка Де-
сперо, фарфорового кролика Эдвара, 
про собаку Уинн Дикси. Нашим чита-

телям понравились книги об озорной 
свинке Оливии, которую придумал и 
нарисовал театральный художник Ян 
Фалконер. Пользуются успехом и по-
вести Джуди Блум «Навсегда», «Питер 
Обыкновенный».

В новых условиях отечественные 
издатели стали быстрее реагировать на 
популярные новинки, и нам уже не на-
до десятилетиями ждать 
появления русскоязыч-
ной версии очередного 
западного бестселлера 
(напомню, что сказка
К. Грэма «Ветер в ивах» 
была переведена спустя 
80 лет после первой пуб-
ликации в Лондоне). Вот 
только как объяснить 
тот удивительный факт, 
что нашумевшее про-
должение историй про 
Винни-Пуха у нас до сих 
пор не появилось. А ведь 
книга Дэвида Бенедиктуса была 
опубликована еще в 2009 году. По 
слухам она получила и одобрение 
критиков, и признание читателей. 
К тому же у нас многие уже выра-
зили желание перевести эту книж-
ку (в их числе и Э. Ус-
пенский). 

Итак, в наших книж-
ных магазинах сейчас 
достаточно переводной 
литературы для детей 
всех возрастов. Но как 
найти хорошую книгу? 
Как сориентироваться 
среди совершенно не-
знакомых имен и назва-
ний? Прежде всего, при 
выборе новой детской 
книги не стоит ограни-
чиваться видом яркой обложки и при-
влекательной надписью «Лидер про-
даж». Советую предварительно по-
смотреть отклики читателей в Интер-
нете, правда, надо быть готовыми к 
тому, что они могут быть не только про-

тиворечивы, но и диаметрально проти-
воположны. Это сбивает с толку.

Лучше прислушаться к мнению про-
фессионалов. Есть достаточное коли-
чество периодических изданий (и наш 
журнал в том числе), где регулярно пе-
чатаются отзывы литературных крити-
ков о новинках книжного рынка.

А тем, кто доверяет только своему 
вкусу, советую не торопиться с покуп-
кой книги, а внимательно ознакомить-
ся с ней прямо в торговом зале, благо 
магазины теперь предоставляют воз-
можность покупателям присесть и по-
читать любую новинку.

И все-таки невозможно предсказать 
заранее, какое впечатление произве-
дет на вас новая книга, получите ли вы 
удовольствие от ее чтения. Это очень 
индивидуально и зависит от разных 
факторов.

Помню, как начала читать сво-
ей племяннице книгу современ-
ного финского писателя Ханну 
Мякеля «Лошадь, которая потеря-
ла очки». Уже на второй странице 
выяснилось, что мы с этой Лоша-
дью коллеги, она тоже пишет кри-
тические статьи о литературе. И 
тут шестилетняя девочка задала 
мне резонный вопрос: «А как Ло-
шадь пишет? Она же не может 

держать ручку, у нее 
нет пальцев». В ответ я 
заикнулась о компьюте-
ре. Мы живо представи-
ли, как Лошадь бьет ко-
пытом по клавиатуре, и 
долго смеялись.

Конечно, правдопо-
добие в сказках – вещь 
весьма условная, и каж-
дый писатель сам опре-
деляет для себя границы 
этой условности, но… 
Наше доверие к автору 

было утрачено в самом начале. 
Интерес к книжке угас. Мы ее так 
и не дочитали. А ведь эта книга, 
весьма популярная у себя на ро-
дине, имеет много поклонников и 
в нашей стране. Увы, мы не попа-
ли в их число.

Современная зарубежная лите-
ратура для детей широко пред-
ставлена на отечественном книж-

ном рынке. Надо только вдумчиво и не-
торопливо отнестись к выбору новой 
книги. Уверена, что здесь каждый смо-
жет найти для своего ребенка подходя-
щее издание. Правда, не без труда.

Марина Зубкова
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Спящая красавица и Красная Шапочка стали любимицами всех детей в мире. 
Но персонажам сказок Шарля Перро суждена долгая счастливая жизнь не толь-
ко в сердцах маленьких читателей, но и в истории литературы. Не случайно за 
перевод одной из сказок – «Спящей красавицы» – в свое время взялся сам 
Иван Тургенев. Однако в различные исторические периоды политические и ре-
лигиозные догмы наложили на этот текст свой отпечаток, и к современному чи-
тателю сказка дошла в несколько искаженном и, главное, сокращенном виде. Все 
мы знаем, что принц поцеловал принцессу, она проснулась, влюбилась в юного 
красавца, а отошедшие ото сна придворные тут же сыграли им красивую свадь-
бу. Но оказывается, эта история имела продолжение – у молодых родились дети 
Ясная Зорька и Светлый День, которых-то и захотела съесть мать жениха, про-
исходившая из рода людоедов. И если бы не счастливое возвращение отца се-
мейства из похода, бросили бы детишек и молодую мать в кадушку, наполненную 
всякими гадами… Полную версию сказки, вышедшую в серии «Коллекционное 
издание», предлагает читателям издательство «Клевер-Медиа-Групп». Роскош-
ный переплет, бархатистое покрытие на обложке, дизайнерская бумага, имити-

рующая текстуру холста, потрясающие ил-
люстрации французского художника Оливье 
Дево, выполненные в стиле классической жи-
вописи, делают эту книгу дорогим и замеча-
тельным подарком.

Иначе подошел к решению своей задачи пе-
тербургский художник Антон Ломаев. Офор-
мленная им сказка «Красная Шапочка» боль-
ше похожа на театральные декорации бродя-
чих артистов, а все представление, поставлен-

ное по хорошо известному сюжету, 
разворачивается будто бы на сцене. Ди-
намичные композиции, выразитель-
ность лиц и жестов, яркость (без пестро-
ты) иллюстраций, любовное отношение 
к деталям – все это выдает незаурядное 
мастерство художника, приглашенного 
к работе над сказкой издательством «Ак-
варель».

Материалы подготовила
Юлия Скляр

Перро Ш. Спящая красавица
пер. И. Тургенева; худ. О. Дево. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – 48 с.: ил. – (Коллекци-
онное издание)

Перро Ш. Красная Шапочка
худ. А. Ломаев. – СПб.: Акварель: Команда А, 
2013. – 48 с.: ил. – (Волшебники кисти)

Бальмонт К. Фейные сказки
М.: Априори-пресс, 2013. – 63 с.

Играем с Иосифом Бродским

Красивые сказки

Замечательную, увлекательную и красочную книжку, в основу которой поло-
жено всего одно стихотворение – «Рабочая азбука» Иосифа Бродского, подари-
ло юным читателям и их родителям санкт-петербургское издательство «Аква-
рель». Нобелевский лауреат и один из крупнейших поэтов XX века Иосиф Брод-
ский написал это стихотворение в двадцать три года, но, как и многие другие его 
стихи для детей, оно учит ценить разнообразие жизни и радоваться самым прос-
тым, повседневным вещам: «Сонных глаз поутру / под подушку не прячь. / Воз-
вещает зарю / вставший с солнцем трубач».

Ритм стихотворения Бродского слегка непривычен, поэтому некоторые фраг-
менты лучше сначала прочитать про себя и лишь потом озвучить вслух, особенно, 
если читаешь ребенку. Упустив из виду пару пауз, можно договориться до того, что 
главным действующим лицом четверостишья на букву «К» станет некий «не жи-
вущий кузнец»: «И комбайн, и коня, / и блоху под конец, / 
подкует, без огня / не живущий, кузнец». 

А самое интересное, что новое издание «Рабочей аз-
буки» – это настоящая книга художника. Прекрасный 
иллюстратор, мультипликатор и лауреат Болонской 
книжной выставки Игорь Олейников, продолжая удив-
лять своими фантазиями, пригласил читателей поиг-
рать в увлекательную игру-загадку. На каждой страни-
це книги изображено множество предметов на соот-
ветствующую букву. Читателям предлагается отыскать 
их все, а потом проверить себя по спискам, опублико-
ванным в конце книги. Эта игра понравится не только 
детям, но и родителям, потому что развивает наблюда-
тельность и образное мышление. Чего только стоит 
динозавр, гордо выступающий среди 
зимних городских пейзажей, гориллопо-
добный геолог, покоряющий горные 
вершины, печальные врач и волк, воссе-
дающие на ветке с ведром H

2
O, или аф-

риканская сотрудница детского сада. Не 
книга, а настоящее удовольствие.

Впервые «Фейные сказки» Конс-
тантина Бальмонта были опубликова-
ны в 1905 году, издание тогда (как, 
впрочем, и ныне, ведь в сборнике со-
хранена прежняя структура) состояло 
из трех частей. Первая – небольшие 
лирические стишки о Феях и их жизни 
(«Фея»), вторая – поэтические тексты 
на тему детства («Детский мир»), тре-
тья – стихи о природе, цветах, време-
нах года («Былинки»). Однако это не 
факсимильная перепечатка, проил-
люстрирован сборник современным 
художником Ириной Гавриловой (ей 
удались далеко не все развороты). Но в 
целом Гаврилова смогла передать и ли-
ризм, и нежность детской поэзии Баль-
монта.

В любом случае, книга получилась 
редкая. Особенно если учитывать, что 
Бальмонт известен как поэт Серебря-
ного века, писавший в основном «ле-
пестковые», изысканные (а многие 
критики до сих пор считают, что ма-
нерные) стихи. К тому же работал он 
всегда для взрослого читателя. И на-
прасно. «Странный Волк у этой Феи. / 
Я спросил его: “Ты злой?” – / Он лизнул 
цветок лилеи / И мотнул мне головой». 
Или «Одуванчик вздумал взять / За-
муж маргаритку. / А червяк, чтоб не 
отстать, / Замуж взял улитку». Со-
гласитесь, и изысканному Бальмонту 
присуще детское мироощущение. 

Однако издатели в финальной ста-
тье зачем-то акцентируют внимание 
читателей на том, что именно «лоно 
русской природы» повлияло на Баль-
монта-поэта, и что именно оно оста-
лось «навечно» в его стихах. Подобное 
утверждение, скорее, выдает некомпе-
тентность и напоминает информацию, 
почерпнутую из советского учебника 
(когда поэта-эмигранта нужно было 
оправдывать перед партией), нежели 
серьезные изыскания. 

Что же до стихов, то писаны они в 
известной бальмонтовской манере. Со 
словесными выкрутасами: «В сказке, 
фейной, тиховейной», «Лес совсем уж 
стал сквозистый». Но на сей раз они 
полны заек, белок и крысок. Хотя, по 
сравнению с «взрослыми» текстами 
поэта, менее экспериментаторские и 
более простые для детского воспри-
ятия.

Алена Бондарева

´Тиховейная песньª

Бродский И. Рабочая азбука: 
Стихотворение
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – 
(Волшебники кисти)
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«Я не участвую во войне. 

Война участвует во мне…»
´Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые... Война гуляет по России, а мы 
такие молодые!ª ñ эти строки Давида Самойлова стали символом поколения, 
которое в 19413м со школьной и студенческой скамьи ушло на фронт. Сколько не 

успевших раскрыться талантов, в том числе поэтических...
´А я все слышу, слышу, слышу, их голоса припоминая... Я 
говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николаяª, ñ писал 
Давид Самойлов о своих друзьях довоенной поры. Молодые 
поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной. Павел 
Коган, Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Илья Лапшин, 
Борис Смоленский. Говорят, что если бы они вернулись, то 
первые трое наверняка стали бы поэтическими лидерами 
своего поколения. 

П
авел Коган: «Надоело гово-
рить и спорить и любить 
усталые глаза… В флибус-

тьерском дальнем синем море бриган-
тина поднимает паруса». Погиб в 
1942-м под Новороссийском. Михаил 
Кульчицкий: «Война – совсем не 
фейерверк, а просто – трудная рабо-
та, когда, черна от пота, вверх сколь-
зит по пахоте пехота… Не до ордена. 
Была бы Родина с ежедневными Боро-
дино». Погиб в 1943-м под Сталингра-
дом. Николай Майоров: «Мы все уста-
вы знаем наизусть. Что гибель нам? 
Мы даже смерти выше. В могилах мы 
построились в отряд и ждем приказа 
нового. И пусть не думают, что мерт-
вые не слышат, когда о них потомки 
говорят». Погиб в 1942-м на Смолен-
щине. Муса Джалиль: «Сердце с по-
следним дыханием жизни выполнит 
твердую клятву свою: песни всегда 
посвящал я Отчизне, ныне Отчизне я 
жизнь отдаю». Казнен в 1944-м в бер-
линской тюрьме Моабит. 

Эти – выжили, чтобы рассказать 
правду о войне. Давид Самойлов: «Нет, 
не вычеркнуть войну. Ведь она для по-
коленья – что-то вроде искупленья за 
себя и за страну». С 1942-го – на 
фронте. Воевал в разведроте. Дошел до 

Берлина. Александр 
Межиров: «Какая 
музыка была! Какая 
музыка играла, когда 
и души и тела война 
проклятая попрала». 
Ушел на фронт в 
1941-м. Воевал в 
стрелковой роте на 
Л е н и н г р а д с к о м 
фронте. Юрий Ле-
витанский: «Ну что 
с того, что я там 
был, в том грозном 
“быть или не быть”. 
Я это все почти забыл. Я это все хочу 
забыть. Я не участвую в войне, война 
участвует во мне. И пламя вечного ог-
ня дрожит на скулах у меня…» В 1941-м 
ушел добровольцем на фронт. Войну 
закончил в Маньчжурии. Булат Окуд-
жава: «А мы с тобой, брат, из пехоты, 
а летом лучше, чем зимой. С войной по-
кончили мы счеты. Бери шинель, пошли 
домой!» В 17 лет добровольцем ушел на 
фронт. Воевал на Кавказе. Григорий 
Поженян: «А почестей мы не просили, 
не ждали наград за дела. Нам общая 
слава России солдатской наградой бы-
ла». Командовал диверсионным отря-
дом. Во время одной из операций почти 

все моряки его отря-
да погибли. Поженя-
на тоже посчитали 
погибшим, и его имя 
было выбито на обе-
лиске в Одессе… Бо-
рис Слуцкий: «Да-
вайте после драки 
помашем кулаками. 
Не только пиво-раки 
мы ели и лакали. Нет, 
назначались сроки, 
готовились бои, го-
товились в пророки 
товарищи мои…» 
Прошел всю войну, 
был тяжело ранен… 
Александр Твардовс-
кий, Константин Си-
монов, Юлия Друни-

на, Николай Старшинов, Семён Гуд-
зенко…

В 1965-м издательство «Советский 
писатель» выпустило сборник «Совет-
ские поэты, павшие на Великой Оте-
чественной войне». Этот поэтический 
мемориал до сих пор остается наибо-
лее полным и достоверным источни-
ком имен и стихотворных строк поэтов-
фронтовиков. Как пишет в предисловии 
Алексей Сурков: «Все молодые, талант-
ливые, жадные до жизни, предан-
ные родине и поэзии». И как несут цве-
ты к могиле Неизвестного солдата, так и 
мы сегодня, прочитав строки из тетра-
ди, найденной на развалинах конц-
лагеря Заксенхаузен, поклонимся па-
мяти тех, чей поэтический талант так и 
не успел раскрыться. «Я еще вернусь к 
тебе, Россия, чтоб услышать шум тво-
их лесов, чтоб увидеть реки голубые, 
чтоб идти тропой моих отцов…» Бу-
дем помнить.

Наталья Богатырёва

БУЛАТ ОКУДЖАВА ДАВИД САМОЙЛОВ

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО: МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ, МУСА ДЖАЛИЛЬ,
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ
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Грёнтвед Н. Привет! Это я... (не 
оставляй меня одну)
пер. Л. Наоровой. – М.: ИД «КомпасГид», 
2012. – 288 с.

Похоже, Евгений Клюев, как настоящий сказочник, может придумать зани-
мательный сюжет на любую тему и самую незначительную финтифлюшку пре-
вратить в центр этого сюжета, будь то утюг, кухонный кран, бутерброд или вовсе 
драгоценная минута. Повод для сказки – все в этом мире, вернее, сам мир и есть 
главная сказка.

И если присмотреться повнимательнее, можно увидеть волшебство в каждой 
детали, а историю в любой стороне (в зависимости от того, куда повернута твоя 
голова). Вот, например, собачий поводок тоже что-то себе думает: «Только бы не 
запутаться! – запыхавшись, повторял самому себе Поводок, одним концом при-
крепленный к собачьему ошейнику, другим – обмотанный вокруг руки в перчат-
ке. – Что угодно… только бы не запутаться!». Зато Клубок-Шерстяных-Зеле-
ных-Ниток, наоборот, так на все дуется, что готов по первому требованию «ка-
титься отсюда», ему и не жаль совсем размотаться, что в этом случае, как мы 
понимаем, равнозначно прекращению существования.

Но в этих забавных сказках привлекает и другое: 
вещный мир полон странной философии, которая в 
свою очередь провоцирует то грустные, то вполне себе 
занятные мысли. Так, история про одну ворчливую от-
крытку с изображением моря, отправленную каким-то 
глупым человеком в северный город (где и моря-то ника-
кого отродясь не было) заканчивается совершенно не-
ожиданно и трогательно: «… в совсем маленьком и совер-
шенно не приморском городе Открытку-с-Морем встре-
тили плохо: тою же самой кривой штукой пристукнули 
еще раз. Впрочем, ей это было уже безразлично – она и 
слова не сказала. И так же молча позволила запихнуть 
себя в узкую щель почтового ящика, висевшего на каком-
то холодном доме. Ящик был металлический, и она про-
лежала в нем до вечера, забыв даже, что 
на ней море… А очнулась Открытка-с-
Морем в чьих-то дрожащих руках. “Нас 
помнят, нас любят!” – услышала она 
радостный голос, и тут… тут ее поце-
ловали – прямо в самое море!»

Материалы подготовила Алена Бондарева

Художница-иллюстратор Нина Грёнтвед – автор молодой. В основу ее книги 
«Привет! Это я… (не оставляй меня одну…)» легли воспоминания как о ее собствен-
ном детстве, так и о детстве ее друзей.

Главная героиня Ода Андреа Стокхейм чего только не переживает за время по-
вествования. Однако обо всем она прилежно делает записи в дневнике, кстати, 
иллюстрации рисовала сама Нина. Чтобы картинки были похожи на детские, мно-
гие были выполнены левой рукой. И вообще по оформлению (тоже дело рук Грён-
тведт) книжка напоминает те тетрадки, что бывают у каждого ребенка в младшей 
школе. Именно туда заносятся секреты, делаются зарисовки, прилагаются анкеты 
друзей.

У Оды есть противная младшая сестра Эрленд и самая лучшая подружка Хелле 
Хенриксен, которая живет в доме с «этими всеми» (имеются в виду семейство и 

три больших ньюфаундленда, а также брат Стиан – 
самый гадкий в мире!). Еще у Оды дома небольшая 
проблема: папа недавно потерял работу, поэтому все 
свободное время он занимается домашним хозяйством 
и ловит рыбу (впрочем, до конца эта линия Грёнтвед не 
доводится). На работу у них ходит мама (опять же ли-
ния родительского конфликта прописана нечетко). А у 
Оды в один прекрасный день все идет кувырком.

Сестра становится до невозможности приставучей, 
папа не дает проходу со своими вопросами и беспо-
койством (у него же теперь куча свободного времени), 
Стиан просто бесит, ну а с Хелле Ода ругается навсег-
да… короче говоря, все симптомы взросления налицо.

Если не считать некоторой композиционной неза-
вершенности, в целом книжка получилась хорошей. 
Грёнтвед успешно провела свою героиню по всем пун-

ктам взросления. И в финале Оде все же 
удалось кое в чем разобраться. Конечно, 
она уже не та маленькая хохотушка 
(юмор в книге сногсшибательный), но 
еще и не совсем подросток.

В любом случае, более искреннюю 
книгу нужно еще поискать!

Привет от Оды и ее друзей

Жутауте Л. Фердинанд и Пуш
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 144 с.:
ил. – (Моя первая библиотека)

Клюев Е. От клубка до
праздничного марша
М.: Время, 2013. – 160 с.: ил. – (Сто и одна 
сказка)

Сказки обо всем на свете!

Лина Жутауте – известная худож-
ница и писательница, автор интерак-
тивных книжек-игрушек о проказнице 
Тосе-Босе, полюбившихся маленьким 
читателям во всем мире. Лина родилась 
и живет в Литве. По ее собственному 
признанию, она рисует столько, сколь-
ко себя помнит. «Фердинанд и Пуш» – 
новая фантазия художницы, к которой 
она не только нарисовала картинки, но 
и написала веселый и поучительный 
текст.

Фердинанд – это взрослый само-
влюбленный рыжий кот, страшно гор-
дящийся своим обрубленным хвостом, 
а Пуш (или, как он сам себя любит на-
зывать, Пушистик) – белый щенок, 
который хоть и вышел уже из младен-
ческого возраста, но так и остался сов-
сем небольшим песиком. Друзья по-
знакомились на свалке, куда Ферди-
нанд пришел в поисках лучшей жизни, 
а Пуша выбросила тетя его маленького 
хозяина Игната. Но свалка – не то 
место, где стоит жить обаятельному 
коту и мечтательному щенку, а потому 
герои отправляются в путешествие.

В дороге им встречаются друзья (по-
лосатый кот Жулик, который дает 
странникам приют в своей норке и де-
лится припасами, и влюбленная кури-
ца Петуния, придерживающаяся в 
жизни правила «по перьям встречай, а 
по клюву провожай») и враги (безусый 
кролик Павлик, готовый на любые под-
лости, лишь бы заполучить вожделен-
ные усы). Но, преодолев все трудности 
и принеся в жертву дружбе драгоцен-
ные усы Фердинанда, кот и щенок не-
ожиданно находят дедушку Игната, 
который в свое время и подарил маль-
чику песика. Старый охотник верит, 
что «друг всегда отыщет дорогу к дру-
гу», и оставляет пушистых друзей у 
себя. Вот такая замечательная история 
с картинками вышла у Лины Жутауте, 
не случайно же в 2012 году на Виль-
нюсской книжной ярмарке она была 
признана одной из самых красивых 
книг. 

Юлия Скляр

Про дружбу,
взаимовыручку и... усы
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Обозначить на 
карте
Кто3то мудрый как3то раз заметил, что школьное детство ñ ´страна, которой нет 
на картеª. В самом деле, на уроках географии используются такие карты ñ 
контурные: на них не нанесены границы, не обозначены города, не подписаны 
реки... Какие3нибудь обыкновенные туристы на такой карте понять ничего не 
могут. А вот исследователи ñ могут! Они3то и наносят на карту новооткрытые горы 
и острова. 

Л
иза не любит ходить в шко-
лу – с ней там никто не дру-
жит. Она толстая, сутулая, не-

красивая и, честно говоря, не особенно 
умная. Ее дразнят, а она не может резко 
ответить на дерзость, остроумно высме-
ять обидчика, выставить его дураком. 
Обычно тех, кто умеет ловко огрыз-
нуться, быстро перестают задирать: по-
нимают, что связываться – себе доро-
же. А Лиза сидит, молча глотает обиду… 
И подруг у нее нет – она не умеет бол-
тать на переменках обо всякой ерунде, 
а к серьезным разговорам ее и подавно 
не приглашают. В общем, среди одно-
классников она носит прозвище «Не-
мая». Только дома, с папой Лиза стано-
вится совсем другим человеком – жи-
вым, разговорчивым, а если дочке 
грустно, то папа всегда утешит, поддер-
жит… Но с папой случилась беда. Не-
сколько лет назад он вынужден был 
подписать какой-то финансовый доку-
мент – если б не подписал, то его бы 
выгнали с работы, а у него семья, две 
дочери, – в общем, теперь выясни-
лось, что это были незаконные махина-
ции; руководство той фирмы давным-
давно благополучно смылось за грани-

цу, а папа оказался в этой ситуации 
«крайним» и попал под суд. Теперь па-
па в тюрьме, и Лизе кажется, что мир 
вот-вот схлопнется, как складная клет-
ка с игрушечной птичкой; только вмес-
то игрушки в клетке сама Лиза, и толь-
ко папа может ее спасти, а папы нет 
рядом – он сам в клетке… «Где па-
па?» – так и называется повесть Юлии 
Кузнецовой; иллюстрации к ней нари-
совала Е. Ремизова.

Повесть Тамары Михеевой «Легкие 
горы» выходила в Издательском Доме 
Мещерякова отдельной книгой, так что 
история девочки, нашедшей семью, не-
которым читателям уже известна. Се-
мья у Динки очень хорошая, только не 
родная, а приемная. Родителей девочка 
почти не помнит, а после них она жила в 
детском доме: там у нее никого не было, 
только облезлый игрушечный заяц, а 
нянечка ругалась. А потом Динку забра-
ли из детдома, и теперь у нее есть новая 
мама Катя, и целая куча новых родст-
венников – и дяди, и тети, и братья дво-
юродные, и сестры, – и мудрая бабуш-
ка Тася. Почти все они очень стараются, 
чтобы девочка по-настоящему почувс-
твовала себя «своей», родной. Пусть, 

может быть, не всем хватает 
опыта или (иногда) такта, но все 
понимают, что надо держаться 
за родных и близких, ведь 
жизнь сама по себе не очень 
простая штука – и неважно, 
чей ты ребенок, как тебя зовут и 
на кого ты похож. Новое изда-
ние «Легких гор» выпущено в 
оформлении В. Ермолаева.

Персонажи повести Нико-
лая Назаркина «Мандарино-
вые острова» уже знакомы чи-
тателю по книге «Изумрудная 
рыбка» (она выходила в изда-
тельстве «Самокат»). Действие 
происходит в той же самой 
больнице, повествование снова 
ведется от лица Кольки Кашки-
на, и его приятели все те же – 
Пашка, Толик, и живут они все 
так же – то дома, то в больни-

це. Такие уж бывают диагнозы: наста-
ло улучшение – тебя выписывают, ты 
живешь с родителями, как все обыч-
ные люди, и ходишь в школу; опять 
обострение – ты снова в палате, и ни-
чего тут не поделаешь. Даже если тече-
ние болезни замедлится, все равно 
придется время от времени возвра-
щаться в больницу – не в эту, детскую, 
так в другую, во взрослую. Выписыва-
ясь после очередного курса лечения, 

ребята стараются соблюдать пра-
вило: ничего не забывать и вни-
мательно смотреть, что склады-
ваешь в сумку. Оставишь в пала-
те что-нибудь из своих вещей 
или случайно захватишь с собою 
хоть что-то больничное: мелочь, 

пустяк – расческу или карандаш, – и 
привет, ты снова здесь! Народная при-
мета. Конечно, в больнице жизнь не 
самая плохая: ведь здесь и друзья, и 
врачи хорошие, – но домой-то все рав-
но хочется! Особенно под Новый год, 
когда почти всех ребят разбирают по 
домам «под расписку», а у тебя «костя-
ная нога» в гипсе – сложный перелом, 
и ты с этой своей ногой дальше порога 
не уйдешь: пешком домой не поска-
чешь, в такси не поместишься. Одно 
только и остается – воображать себя 
отважным покорителем необитаемого 
острова… Впрочем, книги говорят, что 
в самой безнадежной ситуации есть 
место чуду, и судьба может подарить 
храброму колонисту неожиданную 
встречу! «Мандариновые острова» 
оформлены М. Волохонской.

Не секрет, что многие издатели пе-
чатают сегодня для школьников юмо-
ристические «прикольные» истории 
или – специально для девочек – розо-
венькие романчики «про любовь». Из-
дательский Дом Мещерякова поступа-
ет иначе: здесь решили сделать серьез-
ную подростковую серию книг, честно 
написанных сегодняшними писателя-
ми о сегодняшней жизни – проблем-
ной, непростой. Новый проект называ-
ется Net.na.karte, и затеян он как раз 
для того, чтобы обозначить на карте 
все объекты, важные для современно-
го подростка: и острова (Мандарино-
вые), и горы (Легкие), и города, в кото-
рых живут другие исследователи 
«школьной страны».

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Страна, которой нет на 
карте
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Думается, книга эта станет сюрпри-
зом для тех, кто знает Виктора Драгун-
ского только как автора забавных рас-
сказов про мальчика Дениску Кораб-
лева и его приключения. Мало того, 
что эта повесть автобиографична 
(Драгунский, как и его герой, не попал 
на фронт по первому призыву, а ушел 
ополченцем позже), но и служит об-
разцом очень хорошей (и что немало-
важно, честной) военной прозы.

«Он упал на траву» – строчка из 
революционной песни, которую рас-
певают бойцы народного ополчения 
по дороге на фронт в 1941 году. Для 
этих людей война – еще нечто мифи-
ческое, не столько страшное, сколько 
привлекательное действо. Она геро-
ична и возведена в форму долженс-
твования. Все эти «не годные» к пер-
вому призыву мальчишки и дяди (одни 
не подходят по возрасту, другие – по 
состоянию здоровья, главный герой, 
например, хром) ныне получили нечто 
вроде оправдательного шанса. Родина 
призвала их в ополчение не воевать, 
но рыть окопы, укреплять тыл. В об-
щем, всеми доступными средствами 
помогать советским бойцам крушить 
фашистов. Никто не ожидал, чем 
обернется эта вроде бы несложная за-
дача. И как затянется сама война.

Нынешнее издание не только зна-
комит читателей с малоизвестным 

текстом Драгунского, но и позволяет 
понять контекст, в котором была на-
писана повесть. В финале книги – 
большая статья Станислава Дудкина, 
посвященная первым годам войны и 
таким мало знакомым для сегодняш-
них детей и подростков понятиям, как 

«блицкриг», «котел» и «эвакуация». В 
общем-то и статья, и повесть подроб-
но рассказывают обо всей бестолко-
вости ведения войны советской сто-
роной в первые годы.

Герой, 28-летний театральный ху-
дожник, товарищам себя называет ма-
ляром, по сути попадает в настоящее 
пекло: когда плохо обмундированные 
ополченцы вынуждены сражаться с 
неожиданно нагрянувшим врагом 
лишь саперными лопатками. И все про-
исходящее вдруг оказывается настоль-
ко страшным и болезненным, что ге-
рою ничего не остается, как мстить за 
гибель знакомых и друзей, то есть вое-
вать дальше. «Я остался цел, но это чу-
до, и значит только то, что я должен 
доделать работу. Эту страшную ра-
боту войны. Я буду делать ее всегда, 
пока цел. А если я цел не останусь, – то 
останется другой». Впрочем, страна 
уже давно отреклась от него (казалось 
бы, незначительная деталь: персонаж 
выбирается из страшной рубки жи-
вым, приходит в свою московскую 
квартиру, а она, как пустующая, отдана 
под курсы медсестер…). И понятно, что 
дальше ничего хорошего не ожидает 
ни новоявленного партизана, ни моск-
вичей, с ужасом затаивших дыхание в 
предчувствии скорых событий…

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Про Сталина ñ детям

Неожиданный Драгунский

Оставим в стороне разговоры о том, 
имеет ли право автор-эмигрант писать 
подобные книги. Этих бесед в прессе 
в последнее время было предостаточ-
но. Дело в другом – книга эта мен-
тально не русская. В ее основе лежит 
европейская (читайте: нам чуждая) 
традиция вдумчивых бесед с детьми 
об исторических язвах и социальных 
проблемах. Не зря на обложке поме-
щены слова Петра Сиса (чешского пи-
сателя, автора неоднозначной книжки 
«Стена: как я рос за железным занаве-
сом»). Именно поэтому в современной 
России и сочинение Ельчина вызвало 
такую эмоциональную бурю. Мы, как 
люди, в принципе не разобравшиеся 
со своим наследием (и чаще всего от-
казывающиеся это признавать), мно-
гие темы считаем табуированными не 
только для детей, но и для себя самих. 
Поэтому не факт, что и сегодня наше 
общество готово к лобовому столкно-
вению с разговором о сталинских реп-
рессиях 1937–1938 годов.

Конечно, тема эта важна, серьезна 
и обязательна для обсуждения. Хоть 
историк и автор послесловия Борис 
Беленкин несколько преувеличивает 
значение труда Ельчина: «Почти до са-
мого конца существования Советско-
го Союза историки и писатели расска-
зывали только, сколько было в нем 
хорошего, как интересно и дружно в 
нем жилось детям». А как же «Факуль-

тет ненужных вещей» Домбровского 
(1975 года) и более поздние книги Ры-
бакова, Аксенова и Лидии Гинзбург 
(кстати, «Крутой маршрут» в 1967 году 
выходил за рубежом)? Возможно, в 
советское время не было публичных 
дискуссий на эту тему, однако она так 
или иначе всплывала.

Но опять же неплохо, что современ-
ный автор взялся рассказать сегод-
няшним детям в доступной форме о 
самых страшных событиях нашего 
прошлого.

Другой вопрос, как он исполнил 
свой замысел. А сделал это Ельчин не-
достаточно художественно. Основной 
минус книги – слишком явный нар-
ратив и за уши притянутый финал. Ав-
тор все же пожалел своего героя Сашу 
Зайчика и не решился провести его по 
всем кругам ада (довел лишь до тю-
ремной очереди, ожидающей свида-
ний, где персонаж вроде как смог не-
много устроить свою жизнь к лучше-
му).

Понятно, что многие вещи (такие, 
как зачистка школьных рядов и убогое 
поведение учительницы) сделаны спе-
циально ярко и пугающе. Однако сама 
сюжетная завязка (мальчик после 
ареста отца, заигравшись в актовом 
зале, случайно отколол нос гипсовому 
вождю) не нова и не интересна. По-
добные моменты (мелочь, влекущая 
роковые последствия) встречались и в 
«Хорошем Сталине» Виктора Ерофе-
ева, и в книгах других писателей.

Однако подобные сочинения все 
же читать стоит (учитывая их идеоло-
гические плюсы и минусы, а также 
политические воззрения автора и сре-
ды, в которой воспитывается ребе-
нок).

Ельчин Е. Сталинский нос
пер. с англ. О. Бухиной и Е. Ельчина. – М.: 
Розовый жираф, 2013. – 176 с.: ил.

Драгунский В. Он упал на траву
М.: Самокат, 2013. – 160 с. – (Как это было)
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На пороге лето. Все вокруг распускается и жужжит. Пожалуй, стоит поговорить о 
весенне3летних словах. Что я имею в виду? В первую очередь ñ названия деревьев. 
Ведь мы так долго ждали появления первых зеленых листьев! Начнем с березы. 
Название этого дерева пришло к нам из древнерусского языка, где существительное 
береза, как и прилагательное березовый, встречаются уже в памятниках XII века. 
Позаимствовали мы его из старославянского, где бръзьнъ ñ значит апрель и 
восходит к общеславянскому berza, а от него ñ к индоевропейскому корню �bhereg�, 
который выражает понятие о чем3то светлом, белом, блестящем. Все языковеды 
сходятся во мнении, что древнее название березы возникло именно благодарю 
удивительному цвету ее коры. Скорей всего, так называемое старшее значение ñ 
´дерево со светлой коройª.

Тайны вяза и березы

П
редставьте себе: до сих никто 
не нашел ответа на вопрос о 
происхождении слова сос-

на. Известно только, что слово это об-
щеславянское. Скорей всего, это дере-
во, как и береза, получило название по 
цвету коры. Ученые рассуждают так: в 
древнепрусском sasins – заяц, а в древ-
неверхненемецком hasan – серый, 
блестящий, да и в немецком hase – за-
яц… Пока ничего более убедительного 
никто не предложил. Запишем в загад-
ки. Как и слово дуб, происхождение 
которого тоже не установлено.

Зато мы кое-что знаем о ели. Это 
слово – исконно русское и широко ис-
пользуется в нашем языке приблизи-
тельно с XI века. Языковеды полагают, 
что в этом слове усматривается древ-
няя индоевропейская основа edh-l-os, 
где корень -edh- означал острый, колю-
чий. Слова с тем же значением и похо-
жим звучанием встречаются и в других 
славянских языках. Вот, например, в 
украинском это iль, а в болгарском ела. 
К тому же, слова с похожим написани-
ем и значением встречаются в литов-
ском языке (там egle – ель) и в латыш-
ском (тоже egle). Считается, что и ла-
тинское ebelus (бузина) – тоже родс-
твенник нашей ели.

Существует мнение, что дерево вяз 
называется так потому, что прутья его 
очень гибкие и их можно использовать 
для вывязывания изгородей, напри-
мер. Но дело в том, что прутья вяза сов-
сем не самые гибкие. А что, если дело в 
необычайной «вязкости» древесины 
этого дерева? Волокна у нее закручены 
винтообразно, и расколоть вязовую 
чурку не так-то просто!

А вот что писал Лев Успенский о 
происхождении слова липа. «Обще-
принятым является связывать имя это-
го дерева с той же основой, что и “лип-

кий”, “липнуть”; считают, что оно было 
дано ему за его липкий, клейкий сок. 
Так как нельзя сказать, что сок этого 
дерева более клеек, чем у других лес-
ных пород, объяснение представляет-
ся не бесспорным. А может быть, сыг-
рало роль то, что на широких листьях 
липы часто оставляет клейкий сладкий 
налет – “медвяную росу” – насеко-
мое тля?»

Считается, что осиной дерево назва-
ли потому, что оно синеет на спиле. А 
на латинском Populus tremula – «дро-
жащий тополь».

Название нашей любимой красави-
цы рябины – тоже производное от об-
щеславянского erebь – бурый. Стоит 
сравнить это слово с украинским оря-
бина, с польским jarzbina, со словацким 
jaraby – бурый. Отсюда вывод: своим 
названием рябина обязана цвету ягод.

Конечно, у нас в средней полосе аб-
рикосы не растут, зато у слова абрикос 
необычайно интересная история. Поя-
вилось оно в нашем языке целых три 
столетия назад и пришло из Голлан-
дии – оттуда привезли к нам впервые 
эти чудесные плоды. Однако у голланд-
цев абрикосы тоже не растут, они свое 
слово abrikoos позаимствовали у фран-
цузов – те называют маленькое оран-
жевое солнышко abricot. Но французы 
его тоже не сами придумали, а поза-
имствовали у испанцев. Там эти плоды 
называются albercoque. Но только и это 

еще не все. Испанцы «одолжили» это 
слово у арабов, которые называют аб-
рикосы аль-биркук. Думаете, слово 
пришло к нам из семитских языков? 
Ничего подобного. Арабы позаимство-
вали слово у римлян! И вот ученые спо-
рят: то ли оно образовалось из прилага-
тельного прэкокс, то есть ранний, ско-
роспелый, то ли из другого прилага-
тельного априкус, то есть согретый 
солнцем. Лично мне больше нравится 
думать, что слово абрикос значит «со-
гретый солнцем».

А вот вишня у нас в Подмосковье 
растет. Слово это впервые встречается 
в русском языке в XV веке. По мнению 
одних исследователей, оно является 
исконно нашим и образовано от обще-
славянской основы visъna. А другие 
считают, что оно пришло к нам из не-
мецкого языка (правда, немецкое сло-
во weichsel – черешня), куда, в свою 
очередь, попало из позднелатинского, 
где viscum – птичий клей.

И еще у нас растет горох. Да, дере-
вом это растение не назовешь, зато 
слово драгоценное. Потому что извест-

но: оно появилось еще до возникно-
вения письменности на Руси. Древ-
нерусская форма горохъ восходит к 
общеславянскому gorchъ. И мы зна-
ем, что общеславянское слово имеет 
индоевропейский корень gorsъ – все 
потому, что это слово явный родс-
твенник древнеиндийского глагола 

gharsati, что значит «растирает, трет». 
А латинское слово pisum (горох) обра-
зовано от глагола pisere – толочь. И 
получается, что буквальное значение 
слова горох – «тертый».

Ладно, где горох, там и лук. Древне-
русское слово лукъ образовалось от об-
щеславянского lokъ в значении «из-
гиб». Есть предположение, что наше 
слово связано с древнепрусским 
lanktis – «изогнутые вилы». А что, по-
хоже! Но только речь идет о слове, бук-
вальное значение которого «ручное 
оружие в виде изогнутой упругой дуги, 
концы которой стянуты тетивой». А 
вот источник происхождения слова лук 
в значении «овощное растение семейс-
тва лилейных», представьте себе, до 
сих пор не установлен!

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пожалуй, стоит 
поговорить о весенне-
летних словах
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´С младенчества мы знакомы с поговоркой: в России две беды, дураки и дорогиª; 
´Вездесущая фраза ìдураки и дорогиî сопровождает нас из поколения в поколениеª; 
´Меня просто тошнит, когда я встречаю цитаты о дураках и дорогах спустя полторы 
сотни лет после первой публикации этой мыслиª, ñ такими замечаниями пестрит 
Рунет. Мнения об авторстве расходятся, но в древности изречения уверены все.
Между тем я не нашел примеров его цитирования ранее 1989 года, когда на II съезде 
народных депутатов СССР депутат от Коми АССР заметил: ´Николай Васильевич 
Гоголь почти 150 лет назад говорил, что России мешают две вещи ñ плохие дороги и 
дуракиª.

Дураки и дороги

В
ерсия об авторстве Гоголя наи-
более популярна, хотя изрече-
ние приписывается и другим: 

Салтыкову-Щедрину, Карамзину, Пет-
ру Вяземскому. А в почтенном журна-
ле «Россия XXI» за 2010 год читаем: 
«Император Николай I был крут и афо-
ристичен. Его фраза о том, что в России 
две беды – дураки и дороги, известна, 
пожалуй, всем соотечественникам, хо-
тя и без указания авторства. В другой 
раз царь сказал: «Расстояния – наше 
проклятье». Фразу «Расстояния – бич 
России» царь действительно произнес 
в беседе с французом де Кюстином в 
июле 1839 года, но о дураках и дорогах 
он дипломатично умолчал.

Жалобы на дороги обычны у наших 
классиков, достаточно вспомнить хрес-
томатийное «Пока у нас дороги пло-
хи, / Мосты забытые гниют...». Сетова-
ния по поводу дураков тоже не были 
редкостью. Самая известная цитата, 
где в одной строке встречаются «Рос-
сия» и «дураки», принадлежит Некра-
сову («Убогая и нарядная», 1857):

Дураков не убавим в России, 
А на умных тоску наведем.
Некрасов шел по стопам Фонвизина 

(неоконченная сатира «К уму мое-
му»):

Ты хочешь здешние обычаи
исправить;
Ты хочешь дураков в России
поубавить.
Впрочем, у Фонвизина речь шла о ду-

раках не столько отечественных, сколь-
ко импортируемых из-за границы.

Изречение о дураках и дорогах 
встречается также в форме «В России 
две напасти...». Это первая строка эпи-
граммы, приписываемой Владимиру 
Гиляровскому:

В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти.
Считается, что эпиграмма была на-

писана по поводу запрещения к поста-
новке драмы Льва Толстого «Власть 
тьмы» (1886). Здесь мы находим «Рос-
сию», «две напасти» и темноту народа, 
но о дорогах опять-таки ни слова.

Как видим, дороги в русской литера-
туре были отдельно, а дураки отдельно. 
Ближе всего к формуле «дураки и до-
роги» подошли Ильф и Петров («бездо-
рожье и разгильдяйство»), но они в ка-

честве предполагаемых авторов не на-
зываются из-за всеобщего убеждения 
в древности этой сентенции.

Так что же, выходит, это безымян-
ное народное творчество, и автора у 
фразы о дураках и дорогах нет?

Автор есть. И мы хорошо его знаем. 
Это наш современник Михаил Задор-
нов. В конце 1980-х годов, в разгар «пе-
рестройки», он с успехом читал с эстра-
ды сатирический монолог «Страна ге-
роев» (в печати монолог появился в 1989 
году). Согласно Задорнову, «Н.В. Гоголь 
писал: “В России есть две беды: дороги и 
дураки”. Вот такое завидное постоянст-
во мы сохраняем по сей день».

Ничего подобного Гоголь, разумеет-
ся, не писал; ссылка на классика долж-
на была послужить охранной грамотой 
подцензурному советскому сатирику и 
придать его мысли бóльшую автори-
тетность. Эта цель была блестяще до-
стигнута: версия об авторстве Гоголя 
стала основной.

Из задорновской цитаты вскоре ис-
чезло необязательное слово «есть», а 

«дороги и дураки» были вытесне-
ны ритмически более точным 
«дураки и дороги». Повальное 
распространение этой формулы 
стало возможным как раз благо-
даря ее замечательному фонети-
ческому оформлению: формула 
врезается в память мгновенно.

Фраза Задорнова породила 
множество других фраз. Вот не-
которые из них:

«Сейчас в России три беды: до-
роги, дураки и дураки на доро-
гах» (сатирик Анатолий Рас).

«В России две беды, и одна постоян-
но чинит другую». 

«В России две беды, и если с одной 
можно справиться при помощи ас-
фальтоукладчика, то с дорогами при-
дется повозиться» (излюбленная фраза 
в лекциях дьякона Андрея Кураева).

«Дороги России – в десятке худших 
в мире; дураков еще не посчитали».

«В России две беды: дураки и доро-
ги. А “пробка” – это когда те и другие 
встречаются в одном месте».

«Кроме дураков и дорог, в России 
есть еще одна беда: дураки, указываю-
щие, какой дорогой идти» (афорист 
Борис Крутиер).

В 2011 году группа «Ундервуд» напи-
сала песню «Дураки и дороги». Ун-
дервудовцы тоже считали авторство 
Гоголя несомненным:

Горьким смехом моим посмеюсь,
Но это не повод для тревоги.
Минус на минус всегда дает плюс,
Вот так вот, дураки и дороги,
Дураки и дороги...
Подскажите, как выйти к Третьему 

Риму,
Кто-нибудь знает?

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опубли-
кованные в рубрике «История знаме-
нитых цитат» журнала «ЧИТАЕМ 
ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», вы 
можете найти на сайте К.В. Душенко 
www.dushenko.ru.

В России две беды, и если 
с одной можно 
справиться при помощи 
асфальтоукладчика, то 
с дорогами придется 
повозиться
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Юрий Лепский ñ человек с большим чувством юмора. Он не устает иронизировать 
и шутить над собой и писателем себя не считает, несмотря на то, что его перу 
принадлежит книга ´В поисках Бродскогоª, жанр которой сам автор определяет 
весьма своеобразно ñ книга3маршрут, проложенный к тем местам, которые 
Иосиф Бродский любил, и к тем людям, общением с которыми он дорожил.
При обилии на современном книжном рынке массовой литературы Юрий 
Михайлович сумел выбрать для себя правильные приоритеты и строго 
придерживается их не только в чтении и литературном творчестве, но и в газете, 
в которой работает. Юрий Лепский ñ первый заместитель главного редактора 
´Российской газетыª. Сегодня мы говорим о чтении с ним.

Как воспитать читателя

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

– Та книга, которую я сейчас назову, 
вряд ли была первой, прочитанной 
мной, но она мне больше всего запом-
нилась и даже, возможно, определила 
мою юношескую судь-
бу. Могу поспорить, что 
ее название сегодняш-
ним читателям ничего 
не скажет. Это «Тайна 
Золотой долины». На-
писал ее и еще одну 
книгу «Четверо из Рос-
сии» ныне практически 
неизвестный писатель 
Василий Клёпов. В обо-
их романах фигуриру-
ют одни и те же герои – 
компания мальчишек 
времен Великой Оте-
чественной войны. Это блис-
тательные книги, написанные 
очень талантливым челове-
ком, о котором сегодня мало 
что известно. Я знаю только, 
что он умер в 1971 году в Со-
чи, а до этого всю жизнь про-
жил в Тюмени, преподавал в 
школе и писал книги для ма-
ленького сына, который поз-
же, к сожалению, погиб. 
«Тайна Золотой долины» не 
переиздавалась уже много де-
сятилетий, но если она попа-
дется вам когда-нибудь в ру-
ки, непременно прочитайте, 
получите огромное удовольс-
твие. 

– А как она попала к Вам? 
– Мне ее дала мама. Она всегда бы-

ла главным поставщиком книг для ме-
ня. В результате у нас дома была собра-
на достаточно интересная и богатая 
библиотека.

– Родители читали Вам вслух?
– Читали, чаще всего на ночь, когда 

я уже лежал в кровати. Думаю, что 
именно это вечернее чтение и подтол-
кнуло меня к тому, чтобы учиться чи-
тать самому. Мне всегда ужасно хоте-
лось узнать, что будет дальше, а про-
должения приходилось ждать до следу-
ющего вечера. Тогда я понял, что 
нужно учиться читать самому.

– Какие литературные предпочте-
ния были у Вас в подростковом воз-
расте?

– Все мое поколение зачитывалось 
фантастикой, что, скорее всего, было 
связано с первыми космическими по-
летами, ведь вся страна жила тогда ды-

ханием космоса. На этой волне 
родилось множество отечест-
венных фантастических рома-
нов, кроме того, массово пере-
водили американских и евро-
пейских фантастов, стали изда-
вать Стругацких. А школьная 
программа всегда казалась нам 
скучной. Поэтому всегда брали 
в библиотеках те книги, кото-
рые не изучали в школе.

– Какие книги сегодня сто-
ят в Вашей домашней библио-
теке? И покупаете ли сегодня 
книги?

– Покупаю и много, 
тем более что теперь за 
ними не надо стоять в 
очередях. Сейчас все мои 
литературные предпоч-
тения сводятся к одному 
термину – нон-фикшн. 
Это не значит, что я уже 
прочитал всю достойную 
художественную литера-
туру, но сегодня мне 
больше нравится читать 
эссеистику, причем тех 
немногочисленных авто-
ров, к которым я испыты-
ваю уважение. Напри-
мер, на моей любимой 

книжной полке стоит эссеистика 
Бродского (на мой взгляд, по интел-
лектуальной насыщенности в мире до 
сих пор не создано ничего более цен-
ного). Кроме того, я очень люблю эс-
сеистику Петра Вайля, мы были с ним 
знакомы лично, и я сейчас с удовольс-
твием читаю то, что было написано им 
и не издавалось ранее. С удовольстви-
ем прочитал «Девять глав о кино» Ан-
дрея Кончаловского, мне кажется, это 
выдающийся автор. Недавно мне по-
дарили книгу «Камни Венеции» Джо-
на Рескина. Это будет мое чтение на 
ближайшие три дня.

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире смогут ли Ин-

тернет и электронная книга оконча-
тельно вытеснить книгу печатную?

– Думаю, не смогут. Мой про-
гноз – бумажная книга будет сущест-
вовать еще сто лет точно. Я читаю кни-
ги в Интернете, на iPad, но при обще-
нии с такими текстами мне не хватает 
тактильных ощущений. Чтение – это 
образ жизни, и для получения от него 
удовольствия необходимо ощущать об-
ложку, слышать шелест страниц, рас-
сматривать иллюстрации.

– Большая проблема современнос-
ти – нечитающие дети. Как Вы думае-
те, что нужно сделать, чтобы подру-
жить ребенка с книгой?

– Попробую возразить. У меня есть 
сын, которому три с половиной года. 
Примерно тридцать процентов его дня 
отдано чтению. Разумеется, он не сам 
читает, ему читают, но он запоминает 
содержание книги, расположение тек-
ста на странице, а вечером он читает 
мне эту книгу наизусть, вовремя пере-
ворачивая страницы. Я думаю, что если 
подобную работу мы будем продол-
жать еще года два-три, то мы воспита-
ем читателя. 

– То есть основной груз ложится на 
плечи родителей?

– Вне всяких сомнений. На школу, 
учителей и воспитателей в этом вопро-
се рассчитывать нельзя. Я, кстати, за-
метил, что в тех семьях, где родители 
стараются освободиться от детей, где 
дети не являются объектом постоянно-
го внимания, а родители предпочитают 
общаться с телевизором, компьюте-
ром, различными гаджетами, трудно 
воспитать читающего человека. Там, 
где с ребенком занимаются, где ему чи-
тают, где ребенок ждет перед сном 
продолжения чтения полюбившейся 
книжки, – сто процентов вырастет бу-
дущий читатель. И неважно, кстати, 
электронную или бумажную книгу он 
будет читать. 

– Как Вы считаете, могут ли в реше-
нии этой проблемы помочь экраниза-
ции литературных произведений и 
театральные постановки?

– Безусловно. Даже взрослые после 
просмотра интересной экранизации 
стремятся перечитать литературный 
первоисточник. А уж дети тем более.

Беседовала Юлия Гнездилова
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В Китае бумага стала главным 
писчим материалом с III века 
н.э. А ее распространение со-

здало, в свою очередь, технические 
предпосылки для появления второго за-
мечательного изобретения китайцев – 
печати. Непосредственным предшест-
венником печати была ксилография, 
появившаяся в VIII веке. Суть этого ме-
тода такова: на деревянной доске рису-
ется в зеркальном отражении текст или 
изображение. Затем рисунок выреза-
ют, и получается рельефная выпуклая 
печатная форма. Рельеф смазывают 
краской и прижимают к бумаге. Полу-
ченный оттиск и оказывается прямым 
изображением. Поначалу отпечатан-
ные листы принято было склеивать в 
длинную ленту и сворачивать в свиток. 
Затем листы стали склеивать или сши-
вать, создавая брошюры.

В 40-е годы XI века простой китай-
ский кузнец Би Шэн изобрел набор-
ный процесс. В XIII веке у китайцев 
появились оловянные и деревянные 
литеры, а у корейцев, перенявших этот 
способ, к концу XIV века более про-
чные медные литеры. Однако в Китае 
наборный шрифт так и не вытеснил 
сплошную ксилографию.

В Европе впервые познакомились с 
китайским искусством ксилографи-
ческой печати в XIII веке. Образцы пе-
чатного искусства могли доставить в 
Европу из Поднебесной послы, купцы, 
путешественники. Кроме того, встреча 
с искусством печатания представилась 
европейцам и во времена Крестовых 
походов. Ведь арабы к этому времени 
уже пользовались ксилографической 
печатью, узнав о ней во время своих 
дальних завоевательных походов.

Первые самостоятельные опыты пе-
чати зафиксированы в Европе в XIV 
веке, а в середине XV века европей-
ская техника ксилографии достигла 
весьма высокого художественного 
уровня. Кстати, этот вид печати про-
должал свое существование на нашем 
континенте и после изобретения кни-
гопечатания. Например, так печата-
лись лубочные картинки в России 
вплоть до начала ХХ века.

К середине XV века ксилографичес-
кие блочные книги получили распро-
странение во всей Западной Европе. 
Центрами их изготовления были Се-
верная Германия и Голландия. Рассчи-
таны они были на простонародье. Од-
ним из самых популярных изданий 
такого рода стала «Biblia pauperum» 
(«Библия бедняков») – популярный 
пересказ Ветхого и Нового Заветов с 
многочисленными иллюстрациями.

Ксилографические книги печатали 
на прессах – прототипах печатных 
станков. Кроме того, прессами пользо-
вались и в переплетном ремесле.

И вот мы подошли переломному мо-
менту в нашей истории – изобретению 
книгопечатания. Честь этого изобрете-
ния оспаривали друг у друга многие ев-
ропейские нации и города. В 40-х годах 
XV века во французском городе Авинь-
оне работал ювелир Прокоп Вальдфо-
гель из Праги. В своем «мастерстве ис-
кусственного письма» он пользовался 
48 металлическими литерами и различ-
ными инструментами. Среди конкурен-
тов Гутенберга называют и печатника 
из Брюгге Яна Бритто. Итальянцы вы-
двигали в качестве первопечатника 
Панфило Кастальди из Фельтре, в честь 
которого они даже воздвигли памятник. 
Некоторые историки называют дейс-
твительным изобретателем книгопеча-
тания жителя голландского Хаарлема 
Лауренса Янсзоона Костера. Костер 
пришел к своему изобретению случай-
но, вырезая из дерева буквы как игруш-
ки для своих внуков. И отпечатал по 
новому методу несколько книг.

Однако сейчас уже невозможно пе-
реиначить историю, и лавры отца пе-
чатной книги полностью отданы Ио-
ганну Гутенбергу. Главным know-how 
Гутенберга стала технология отливки 
подвижных литер.

Вначале из твердого металла изготов-
лялся штамп, называемый пуансоном, и 
на нем рельефно в зеркальном изобра-
жении гравировался буквенный знак. 
Затем пуансон вдавливался в матри-
цу – пластинку, сделан-
ную из мягкого металла. 
Получалось вогнутое пря-
мое изображение знака. 
Далее матрица вставля-
лась в словолитную форму 
и заливалась расплавлен-
ным металлом. И выходи-
ла литера с зеркальным 
рельефным глазком бук-

вы, с которой уже можно вести печать. 
Из одной такой матрицы можно было 
изготовить столько литер, сколько было 
нужно для печатания. В итоге долгих 
опытов для отливки самих литер Гутен-
берг выбрал сплав, стоявший из 70 час-
тей свинца, 25 частей олова и 5 частей 
сурьмы. Решение оказалось настолько 
удачным, что в дальнейшем потребова-
лись лишь весьма незначительные кор-
рективы. Возможно, первой книгой 
Гутенберга был сохранившийся фраг-
мент «Сивиллиных книг» – «Страш-
ный суд», отпечатанный предположи-
тельно в 1445 году. К первым печатным 
изданиям Гутенберга относят также 
астрономический календарь на 1448 
год и миссал.

До 1456 года из-под пресса майнц-
ского печатника вышел ряд мелких из-
даний: это булла папы Каликста III от 
1455 года, призывавшая к борьбе с тур-
ками, и две индульгенции. Изданные 
большими тиражами, эти книги дали 
Гутенбергу необходимые средства для 
подготовки к печати своего главного 
творения – 42-строчной Библии.

Подготовка к печати текста Библии 
потребовала огромной работы: она бы-
ла начата, по всей видимости, в 1452 го-
ду, а закончена не позднее августа 1456 
года. Гутенберг стремился к тому, чтобы 
в этом издании была воссоздана вся 
красота рукописной книги – и не толь-
ко замысловатые инициалы и рубрики, 
но и богатство шрифта. С этой целью 
Гутенберг изготовил 290 разнообраз-
ных литер. Набор производился в две 
колонки по 42 строки. Первоначально 
тираж Библии был установлен в коли-
честве 158 экземпляров, но в дальней-
шем, в связи с большим спросом на кни-
гу, он был доведен до 180 экземпляров.

Великий первопечатник никогда не 
ставил на книгах своего имени. Поэто-
му доподлинно неизвестно число всех 
его творений. Как, впрочем, неизвест-
ны, а вернее неисчислимы, тиражи тех 
печатных изданий, которые породили 
на свет продолжатели дела Гутенберга.

Гутенберг и его 
предшественники
В прошлый раз мы начали разговор о зарождении книжной культуры, сегодня его 
продолжим. История европейской книги самым радикальным образом изменилась 
с появлением бумаги и искусства книгопечатания. И тому, и другому изобретению 
мир обязан в первую очередь древнекитайской культуре, хотя в Европе 
книгопечатание имеет свою собственную историю.

О других интересных фактах

смотрите в программе

«Обыкновенная история»

на Русском Историческом

Канале «365 дней ТВ»
www.365days.ru
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- У В

Действуй! Живи! 
Влияй!

- З- З
а что бы Вы ни брались, 
везде Вас ждет успех. 
Возникает впечатление, 

что Вы знаете главный секрет счаст-
ливой жизни.

– Меня исключали из четырех 
школ и из пионеров. Я всегда был про-
тив давления. Когда я был членом 
Олимпийской сборной, я занимался 
таким видом спорта, где нет команды и 
каждый сам за себя. Я был индивидуа-
листом. В какой-то момент я понял, что 
эта схема не работает. 13 лет назад у 
меня был тяжелый кризис. Я обратился 
к Богу: «Помоги мне, научи меня». Бог 
услышал мои молитвы. Я начал пере-
страивать полностью свое мировоззре-
ние. Это было ежедневное исправле-
ние себя и отношения с миром на ду-
ховном уровне. Но я оказался в поло-
жении тех людей, которые делают 
ставку на что-то одно, неважно – биз-
нес, спорт или семья. Другие сферы 
жизни разрушаются, и счастья все рав-
но нет. Я начал перестраивать свою 
жизнь так, чтобы у меня была гармо-
ния во всем. Я привык, чтобы был тре-
нер, и начал искать систему в психоло-
гии. И нашел Стивена Кови. Мне по-
могла его книга. 

– Вы сами выпустили уже несколь-
ко книг. О чем они?

– Это описание системы, которую я 
создаю. Первая – «Действуй! 10 прин-
ципов успеха» – это те же принципы 
Стивена Кови, только преломленные 
через мой личный опыт развития. Но 
его книга – это научный труд, а моя – 
простая и понятная, в ней много уп-
ражнений. 

– У Ваших книг названия, как ло-
зунги. «Действуй! 10 заповедей успе-
ха», «Живи! 7 заповедей энергии и 
здоровья», «Действуй! Ежедневник 
для экстраординарных людей». «Вли-
яй! 7 заповедей лидера». Есть порядок, 
в котором нужно изучать эти книги?

– Конечно, есть. Я считаю, что нуж-
но идти постепенно. Не прыгать через 
ступени. Вначале я написал «Действуй» 
о том, как избавиться от страха и найти 
цель своей жизни. Это базовый уро-

вень, как разобраться в себе. Затем, 
когда у вас есть цель и система выстро-
ена, ее нужно накачивать энергией. 
Вторая книга и второй этап – стать 
эффективным в достижении цели. 
Дальше ваш успех зависит от того, на-
сколько талантливых людей вы набе-
рете в свою команду. Третья книга – 
развитие лидерских качеств. Лидер 
должен обучать людей. Я написал «Вли-
яй! 7 заповедей лидера», – это книга-
тренинг. Я вижу по себе и по людям, 
которые ее прошли, что эта система ра-
ботает. 

– А следующая книга?
– Она будет называться «Люби!» – 

это об отношениях и воспитании детей. 
У меня их трое. Я женат уже 13 лет. Мне 
есть, что рассказать об этой сфере.

– Вы доброжелательно и непри-
нужденно держитесь на тренинге, лег-
ко говорите. Вы учите этому в своих 
книгах?

– У меня раньше не было опыта 
публичных выступлений. Я научился 
говорить перед небольшой группой, но 
когда увидел большой зал, почувство-
вал, что не смогу выступать. Натрени-
ровался. Черчилль утверждал: «Лидер 
уверенно говорит, что будет. А если не 
получается, то он уверенно объясняет, 
почему не получилось». Умение пуб-
лично выступать – это индикатор уве-
ренности в себе. Иногда бывает так, 
человек уверен, а все равно не может 
говорить перед аудиторией – навыков 
нет. С детства нас приучали бояться 
осуждения, публики и критики, боять-
ся, что не получится. Нужно переучить 
себя: вставать и выступать. В каждой 
главе моей книги о лидерстве есть за-
дания, как пользоваться «лидерским 
языком» – говорить людям не просто 
то, что они должны что-то сделать, но 
то, что они это сделают для себя. 

– Вы учите в своих книгах, что че-
ловек должен иметь цель. А какая 
цель у Вас?

– Я хочу создать Систему. Напри-
мер, Фрейд создал психоанализ. Есть 
гештальт-терапия, НЛП. Я хочу создать 
«Систему плюс плюс» о развитии лич-
ности, гармоничной во всех сферах, 
систему, лучшую в мире – простую, 
понятную, доступную, чтобы каждый 
человек мог с ней познакомиться, при-
менить и перейти на духовный уровень, 

построить счастливую жизнь, служить 
Богу и исправить мир. Если вы все дела-
ете правильно, то и деньги, и здоровье 
будут. Однажды такой вопрос о цели 
задали моему учителю Ицхаку Адизесу, 
гуру корпоративного управления, авто-
ру книги «Управление жизненным цик-
лом корпорации». Он ответил: «Хочу 
исправить мир». Я вижу свой путь в том, 
чтобы помочь миллионам людей улуч-
шить жизнь. Это эволюция снизу. Если 
каждый улучшит себя и миллионы лю-
дей гармонизируют свою жизнь, то мир 
изменится. 

– Можно ли прочитать книги и по-
лучить эффект тренинга, изменить 
себя?

– Можно. Главное, работать над со-
бой. Человек очень инертен, а нужно 
каждый день учиться новому, выделить 
для этого время в течение каждого дня. 
Я редко сам хожу на тренинги, хотя у 
меня есть список программ, которые я 
хочу посетить. А работа над собой идет 
каждый день – я что-то в себе меняю, 
читаю полезные развивающие книги и 
постоянно нахожу что-то новое, инте-
ресное. 

– От гуру ждешь советов…
– Советую вам применить простой 

метод. Если вы что-то полезное услыша-
ли или прочитали, и оно «срезонирова-
ло», вы подумали: «Классная вещь!», это 
все равно может забыться. Прочитан-
ная мысль находится в кратковремен-
ной памяти. Для того чтобы запомнить 
ее, создайте полезную привычку – ус-
лышав или прочитав интересную 
мысль, перескажите ее пять раз разным 
людям, используя свои примеры. Чтобы 
мысль не покинула вас, нужно ее повто-
рить, объясняя другим.

Беседовала Елена Крюкова 

Завоевав медаль на мировом первенстве по легкой атлетике, Ицхак Пинтосевич 
стал бизнесменом и уже в 26 лет вел бизнес с миллионными оборотами. Затем он 
создал уникальные тренинговые программы, благодаря которым занял второе 
место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности. 
Среди клиентов ñ Procter & Gamble, Mary Kay, Oriflame, Deloitte, Danon, MasterCard, 
а также политики, бизнесмены, звезды шоу3бизнеса и спорта, например, Виталий 
Кличко.



ПРОШУ СЛОВА

41ИЮНЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

П
исатель трудится в условиях 
неопределенности. Созда-
ние любого художественно-

го образа, в нашем случае словесными 
красками, – всегда риск. Образ может 
не понравиться читателю. Какие идеи 
писатель желает донести до читателя? 
Желает ли читатель услышать его? По-
чему каждый творец мечтает об успехе 
и что такое успех в литературном твор-
честве?

Во время поездки делегации членов 
«Союза писателей Беларуси» по Мо-
гилевщине, состоявшейся пару лет 
назад, мне был задан вопрос: «Скажи-
те, способен ли современный белорус-
ский писатель обеспечивать свою се-
мью за счет творческого труда?» Я от-
ветил, что вплоть до середины 1980-х 
вполне мог обеспечивать, а сейчас – 
вряд ли. Достаточно пальцев одной 
руки, чтобы пересчитать белорусских 
авторов, обеспечивающих себе доста-
ток благодаря гонорарам. Разумеется, 
необходимо встречаться с читателями, 
устраивать презентации, напоминать о 
себе в СМИ, но все-таки, на мой взгляд, 
за писателя должны говорить его кни-
ги. Популярное произведение– луч-
шая реклама автора. Означает ли этот 
тезис, что писатель должен заиски-
вать перед читателем, потрафлять его 
вкусу? Здесь автор решает сам. Я 
убежден, что истинный писатель не 
может не писать. В его воображении 
рождаются образы, которые не отпус-
кают его.

Писатели-классики были пророка-
ми. Янка Купала в своих бессмертных 
поэмах, романисты Якуб Колас, Миха-
ил Шолохов писали о той жизни, кото-
рую наблюдали и предсказывали... Ге-
ниальные тексты не умирают – они 
лишь предстают перед глазами на но-
вых, часто непривычных, носителях. 
Литература умрет, когда люди переста-
нут читать. Количество названий из-
данных художественных произведе-
ний каждый год растет, хотя средние 
показатели тиражей падают – следо-
вательно, литература становится более 
адресной.

Есть мнение, что творчество – это 
своеобразный наркотик, а образы в 
воспаленном воображении писателя 
не оставят его в покое, пока не будут 
«уложены» на бумагу. Но если это так, 
то зачем выносить свои творения на 
суд читателя? Потешить собственное 
самолюбие?

Прочитайте первые редакции «Мас-
тера и Маргариты» – примитивные, 
даже наивные, наспех слепленные 
фантазии городского мечтателя. Не на-
прасно Михаил Булгаков сжег руко-
пись. Но почему созданный им мир не 
отпустил его? Что заставляло вновь и 
вновь наперекор всем житейским дра-
мам садиться вечерами за письменный 
стол и пытаться с новой силой, иными, 
более яркими словесными красками 
вырисовывать созданный воображе-
нием многократно до него повторен-
ный банальный любовный сюжет, до-
бившись наконец бессмертного осле-
пительного блеска? Или кто-то ИНОЙ 
водил его с каждым годом слабеющей 
гениальной рукой? Литература – это 
наркотик? Литература – это наслаж-
дение? Или литература – шаг в неиз-
веданное? Или литература – это тай-
на, которую нам никогда не познать?

В сентябре 1950 года был опублико-
ван роман Эрнеста Хемингуэя «За ре-
кой, в тени деревьев». В большинстве 
своем приговор литературных крити-
ков был однозначным – такое словес-
ное дурновкусие мог сочинить только 
«пьянствующий бездельник». И вот в 
1951 году этот психически больной де-
прессивный алкоголик создает шедевр 
«Старик и море». Нищий престарелый 

рыбак выплывает на лодке в море ло-
вить гигантскую меч-рыбу, обглодан-
ный скелет которой затем доставляет в 
порт. Предложите другим писателям-
маринистам тот же набор слов, тех же 
героев, сюжет, и ничего у них не полу-
чится; так, пустая банальная зарисовка. 
Значит, литература имеет непостижи-

мое дыхание? Вот о чем напи-
сал Эрнест Хемингуэй в своей 
речи для Нобелевского комите-
та: «Для настоящего писателя 
каждая книга должна быть на-
чалом, новой попыткой достиг-
нуть чего-то недостижимого... 
Современный писатель вынуж-
ден уходить столь далеко, за 
пределы доступного ему, туда, 
где никто не может ему по-
мочь... Писатель должен видеть, 

чувствовать, обонять». 
Писатели – люди, верящие в иллю-

зии. Но с возрастом люди избавляются 
от иллюзий. Замечательный русский 
писатель Юрий Казаков писал: «По ме-
ре того как я знакомился с величайши-
ми образцами литературы, по мере то-
го как сам писал все больше и по мере 
того как оглядывался на современную 
нам жизнь, вера моя в силу слова нача-
ла таять. Дошло до того, что я стал недо-
писывать свои рассказы, оставлять их 
в черновиках, думая: “Ну напишу я еще 
несколько десятков произведений, что 
изменится в мире? И для чего литера-
тура? И для чего тогда я сам?”»

Когда я сажусь за компьютер, что-
бы написать очередную страницу, то 
спрашиваю себя – зачем я это делаю? 
Чего я хочу? Славы? Денег? Навер-
ное, да. Но это не самое главное для 
меня. Что-то иное, непостижимое, ме-
ня влечет. Меня потрясает, когда мои 
персонажи живут своей собственной 
жизнью. К примеру, я хочу написать: 
«Он заплакал», – но вдруг мои паль-
цы выводят: «Он промолчал», – и я 
осознаю, что персонаж должен мол-
чать в этой сцене, но ведь только что я 
хотел написать иное? Я пока верю в 
иллюзии, поэтому пишу. 

Владимир Куличенко

Тайна литературы
Белорусский писатель Владимир Куличенко посвятил литературе более тридцати 
лет своей жизни, но в последнее время он все чаще стал спрашивать себя: ́ Зачем 
я это делаю?ª. Неоднократно он пытался бросить литературу и заняться 
бизнесом ñ не получилось, литература не отпускает, без нее жизнь писателя 
мгновенно обессмысливается. Вступив в Союз писателей Беларуси, Владимир 
Куличенко встретил людей, которые с не меньшим упорством занимались тем же, 
чем он ñ писали книги. Тогда он спросил у них: ´Зачем вы это делаете?ª, но 
вразумительного ответа так и не получил. Задавал этот вопрос Владимир и 
молодым авторам, участникам всевозможных литературных конкурсов. Ответы 
были самые разные, часто весьма индивидуальные, оригинальные и эпатажные. 
И тогда Владимир решил, что у заданного им вопроса должен быть некий общий, 
философский, ответ. И взялся сам поразмыслить на эту тему. То, что у него 
получилось, мы предлагаем сегодня вниманию читателей ´ЧВª.

Создание любого 
художественного образа, 
в нашем случае 
словесными красками, – 
всегда риск
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И
мператор отписал Румянцев-
скому музею Дом Пашкова, 
который тогда был Четвер-

той московской гимназией и принадле-
жал Московскому университету. Как 
музей Дом Пашкова начал работать с 
мая 1862 года, а вот точной даты того, 
когда в библиотеку Румянцевского му-
зея пришел первый читатель, нет, но 
известно, что в январе 1863 года начал 
работу первый читальный зал, фонды 
которого составляли в основном книги 
графа Румянцева. Поэтому и день рож-
дения библиотеки решили связать с 
днем рождения графа, который отме-
чается в апреле. 

Сегодня в стенах Российской госу-
дарственной библиотеки находится 
уникальное собрание отечественных и 
зарубежных документов на 367 языках 
мира; объем ее фонда превышает 45 
миллионов 500 тысяч единиц хранения. 
По величине фонда РГБ занимает вто-
рое место в мире, уступая только Биб-
лиотеке Конгресса США. Все единицы 
хранения Российской государствен-
ной библиотеки располагаются на пол-
ках протяженностью более двух сотен 
километров; если их выстроить в ряд, 
то они займут расстояние от Москвы 
до Ярославля. В 1999 году была произ-
ведена реконструкция здания храни-
лища, в результате чего оно приобрело 
современный вид: были обновлены 
системы пожаротушения, кондицио-
нирования, проведены косметические 
ремонтные работы внутренних поме-
щений, установлены бронированные 
двери между ярусами и бронирован-
ный пол.

В этом году свой стопятидесятилет-
ний юбилей РГБ решила отметить бес-
прецедентной акцией – читатели, с 
благоговением относящиеся к храму 
российской книжности, были допуще-
ны в его святая святых – в книжное 
хранилище, на полках которого стоят 
уникальные раритеты. Желающих по-
пасть на эти экскурсии, проводившие-

ся в рамках всероссийской акции «Биб-
лионочь–2013», оказалось так много, 
что запись на посещение фондов закон-

чилась за несколько недель до объяв-
ленной заранее даты. Однако нам все 
же удалось своими глазами увидеть 
сердце библиотеки, и сегодня мы пред-
лагаем вниманию читателей этот ре-
портаж.

Нашим экскурсоводом стала глав-
ный библиотекарь отдела основных 
фондов РГБ Светлана Маркова. Экс-
курсия началась с самого 
верхнего девятнадцатого 
яруса книжного храни-
лища. Сразу стоит огово-
риться, что на самом деле 
здание хранилища биб-
лиотеки девятиэтажное, 
но каждый этаж разде-
лен в высоту пополам, 
поэтому и получилось в 
нем восемнадцать основ-
ных ярусов. Однако и 
эти половинчатые этажи 
были заполнены книга-
ми, что заставило ис-
пользовать под книго-
хранилище и низкий хо-
зяйственный девятнад-
цатый ярус. На этом 
ярусе нет окон, только искусственное 
освещение. Здесь поддерживается оп-
ределенный микроклимат, который 
фиксируется специальными датчика-
ми. Ярус оснащен мобильными стелла-

жами, расположенными на специаль-
ных рельсах и приводящимися в дви-
жение при помощи старинных ручных 
механизмов. Для более компактного 
размещения фондов на полках подби-
раются рядом книги одинакового фор-
мата. Издания большого размера рас-
полагаются на приставных боковых 
стеллажах. 

Самый старый коллекционный 
фонд библиотеки располагается под 
латинскими литерами от «А» до «Z» на 
верхних ярусах хранилища – с 19 по 
15. Эта система сложилась в 1970-е го-
ды, когда стали обращать внимание на 
язык фондов и, самое главное, спраши-
ваемость изданий. Именно так наиме-
нее спрашиваемый коллекционный 
фонд оказался на самом верху храни-
лища. Ближе к зоне читательских залов 
на нижних ярусах расположились бо-
лее востребованные издания: отечест-
венная и зарубежная периодика, кото-
рая в те годы пользовалась огромней-
шим спросом, там же были размещены 

современные и старые 
научные издания, моно-
графии. Подобная, каза-
лось бы, логичная систе-
ма размещения фондов 
на самом деле оказалась 
ошибочной, потому что 
читательский спрос – 
величина плавающая. В 
последние десятилетия 
увеличился спрос на ста-
рую отечественную кни-
гу, которая расположена 
на верхних ярусах, мало 
приспособленных для 
частого обращения.

Итак, мы на 19-м яру-
се хранилища, там, где 
расположена жемчужи-

на библиотеки, ее коллекционный 
фонд. Здесь находится, например, кол-
лекция книг императрицы Александры 
Федоровны, супруги императора Ни-
колая I. Она отличается богатыми цар-

«Библиотека – есть книжное 

отражение Вселенной»
Так писал корифей русской книжности Николай Александрович Рубакин. И именно 
его слова стали лейтмотивом уникальных событий, развернувшихся в апреле
2013 года в главном книгохранилище страны ñ Российской государственной 
библиотеке, отметившей в эти дни свое 1503летие. Дата юбилея была выбрана 
весьма условно, поскольку библиотека существовала и до апреля 1863 года, но 
прежде она располагалась в Санкт3Петербурге, при Румянцевском музеуме. Граф
Н.П. Румянцев собрал ценнейшую коллекцию древних рукописей, книг, картин, 
нумизматическую, минералогическую коллекции и завещал это богатство ´на 
пользу Отечеству и благое просвещениеª. В 1826 году канцлер скончался, а в 1828 
году вышел указ императора Николая I об учреждении Румянцевского музеума с 
библиотекой в его составе. В Москве того времени не было ни одного публичного 
музея и ни одной публичной библиотеки, поэтому князь В.Ф. Одоевский написал 
письмо Александру II с предложением перевести библиотеку в Москву.
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скими переплетами, все книги одеты в 
добротную кожу, часто украшены зо-
лотым теснением. Императрица, как 
известно, родом из Пруссии, поэтому 
ядро этой коллекции приехало именно 
оттуда. Однако большая часть коллек-
ции собиралась уже в России под руко-
водством знаменитого по-
эта Василия Андреевича 
Жуковского, поскольку он 
был учителем русского 
языка при дворе императ-
рицы и воспитателем ее 
детей. Практически каж-
дое издание отмечено экс-
либрисом императрицы, 
который сделан по эски-
зам знаменитого гравера 
Уткина.

Более скромная, но от 
этого не менее ценная коллекция 19 
яруса – это коллекция Чаадаева, прак-
тически никак не выделяющаяся из 
остальных книг хранения, что связано 
с тем, что она поступила в фонды биб-
лиотеки от родственника и биографа 
философа Жихарева, который пере-
дал эти книги вместе со своими собс-
твенными изданиями. Силами сотруд-
ников библиотеки коллекция Чаадаева 
была реконструирована согласно от-
рывочным записям самого писателя. 
Работа осложнялась еще и тем, что у 
Чаадаева никогда не было экслибриса, 
лишь две книги из всей коллекции от-
мечены гербом писателя и его подпи-
сью.

Этажом ниже хранится знаменитая 
коллекция Николая Рубакина. Она 
уникальна, во-первых, потому что это 
самая большая частная коллекция, раз-
мещенная в библиотечных фондах, – 
около восьмидесяти тысяч экземпля-
ров, а, во-вторых, потому что она сис-
тематизирована самим владельцем. 
Рубакин большое внимание уделял 
систематизации книжных фондов, и, 
завещая свою коллекцию Ленинке 
(библиотека получила ее в 1948 году), 
просил расставить книги в им самим 
разработанном порядке. Коллекция 
Рубакина в фондах РГБ отмечена осо-
бым шифром – «РБ», а все книги в ней 
имеют особый экслибрис, сделанный 
по эскизу самого ученого. 
В центре экспозиции ус-
тановлен портрет Нико-
лая Рубакина, привезен-
ный вместе с книгами из 
Лозанны, а с 1948 по 1949 
год в библиотеке на спе-
циальном постаменте 
стояла урна с его прахом.

На 15-м ярусе храни-
лища расположена самая 
старая часть фонда РГБ – 
Библиотека канцлера Ру-
мянцева, отмеченная ли-
терой «А». Здесь же пред-
ставлен портрет канцле-
ра, которого по традиции 
называют основателем 
РГБ. Все книги коллекции 
Румянцева одеты в добротные кожа-
ные переплеты и хорошо сохранились 
до наших дней, хотя и подвергались не-
значительной реставрации. Эта кол-

лекция универсальна, потому что со-
держит издания по всем областям зна-
ний, известным на тот момент.

Тринадцатый ярус хранилища зани-
мает легендарный спецхран. Сюда по-
ступала литература, с которой, несмот-
ря на цензуру и изъятия, могло знако-

миться ограниченное ко-
л и ч е с т в о  ч и т а т е л е й , 
имеющих специальный 
допуск. Причем допуск да-
вался на пользование не 
всем фондом, а на чтение 
книг лишь по одной тема-
тике, все остальное содер-
жимое спецхрана было 
недоступно даже людям, 
имеющим в него пропуска. 
Этот фонд был основан в 
1922 году после выхода в 

свет книги Аркадия Аверченко «Дю-
жина ножей в спину революции». Де-
крет о создании спецхрана подписал 
В.И. Ленин, основываясь на том, что не 
вся имеющаяся литература должна 
быть доступна советским людям. Чуть 
позже было создано Главное управле-
ние по литературе и печа-
ти, которое стало цензор-
ным органом, к каждой 
направленной в спецхран 
книге управление прила-
гало свою рецензию. На-
пример, такую: «Книга 
содержит грубо клеветни-
ческий материал в отно-
шении Советского Сою-
за». Такие издания даже в 
фондах спецхрана храни-
лись за отдельной сетча-
той стеной, за которую 
имел доступ лишь один 
библиотекарь. После вой-
ны фонды спецхрана по-
полнились большим коли-
чеством трофейной лите-
ратуры из Германии, также сюда по-
ступали книги первой, второй и 
третьей волн эмиграции. Для массово-
го читателя вся эта литература всегда 
была закрыта, а о существовании три-
надцатого отдела библиотеки знали 
даже не все ее сотрудники. Все изме-
нилось после 1988 года. Тогда на базе 

спецхрана был создан от-
дел русского зарубежья.

Между ярусами храни-
лища книги, заказанные 
читателями, перемеща-
ются на вертикальном су-
хановском (по имени 
своего создателя) кон-
вейере. Массивные кор-
зины механизма движут-
ся по всем этажам здания. 
Книги вручную загружа-
ются библиотекарями на 
специальные платформы 
и отправляются в диспет-
черскую на первый ярус 
здания, где они распреде-
ляются по читальным за-
лам. Обратно из диспет-

черской книги после использования 
поднимаются по конвейеру до нужно-
го яруса и скатываются по роликам на 
платформы, которые издают специфи-

ческий звук, оповещая библиотекаря о 
том, что книги вернулись и их можно 
расставить по местам хранения. Гори-
зонтальный конвейер увозит книги в 
приставочные корпуса библиотеки, где 
располагаются читальные залы. Все 
здание библиотеки опоясывают трубы 
пневмопочты. Это традиционный спо-
соб доставки читательских требований 
на ярусы хранения. В диспетчерской 
требования комплектуются, распреде-
ляются по ярусам в зависимости от 
шифра, упаковываются в патрон и под 
действием сжатого воздуха отправля-
ются по трубам на нужный ярус. Такие 
патроны циркулируют по всему зда-
нию библиотеки. Казалось бы, совсем 
устаревший механизм, однако он ис-
пользуется до сих пор. Установлена 
система в библиотеке в 1960–70-е го-
ды, и крупных аварий ни разу не было. 
С 1999 года в библиотеке внедряется 
электронный каталог, теперь в нем 
фиксируются все новые поступления. 
Это, конечно, сильно облегчило задачу 
библиотекарей, поскольку код книг 
считывается автоматически, что пол-

ностью исключает воз-
можность ошибки, вы-
званной человеческим 
фактором. Тем более что 
теперь читатель может за-
казать книгу не только на-
ходясь в библиотеке, но и 
по Интернету из дома или 
офиса.

Российская государст-
венная библиотека – это 
огромный механизм, ра-
боту которого поддержи-
вают, в основном, женщи-
ны. Средний возраст со-
трудников 40–50 лет. 
Библиотеке очень нужны 
молодые кадры, посколь-
ку помимо библиотечной 

деятельности в РГБ ведется большая 
научная работа, часто основанная на 
реконструкции частных коллекций. 
Очень многие библиотеки, особенно 
те, что были национализированы и 
поступили в фонды после Октябрьской 
революции, до сих пор не расставлены 
согласно каталогам их предыдущих 
владельцев. Иногда сами библиотекари 
прилагали усилия к тому, чтобы сохра-
нить уникальные частные библиотеки, 
подлежащие истреблению. Например, 
большая библиотека Романовых посту-
пила в фонды из Зимнего дворца, но 
должного отношения новой власти к 
этой реликвии не было, поэтому биб-
лиотекари прятали книги царской кол-
лекции между другими изданиями, 
там, где освобождалось место. Все эти 
книги не зарегистрированы в архивах 
библиотеки, и до сих пор никто не зна-
ет, где они стоят, что с ними и сколько 
их. Поэтому библиотекари и по сей 
день ежедневно вручную перебирают 
весь многомиллионный фонд. Это ог-
ромная, но очень важная и интересная 
работа. 

Подготовила Юлия Гнездилова
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА

Полную версию материала читай-
те на сайте www.chitaem-vmeste.ru
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!
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До и после «1984»
Одному из самых великих утопистов3писателей нашего времени Джорджу Оруэллу 
25 июня исполнилось бы 110 лет. И хотя его биография не раз уже оказывалась 
под микроскопом исследователей, большая часть читателей знает его только как 
автора романов ´Скотный дворª и ´1984ª, а не как человека. Причем не только в 
России, но даже и на родине ñ в Великобритании. А между тем его судьба, его 
взгляды и убеждения не менее интересны, чем книги. Короткая, но яркая жизнь 
писателя ñ а он прожил всего 47 лет ñ полностью пронизана высоким служением 
идее и литературе. Вот поэтому и стоит еще раз напомнить, кем же был Джордж 
Оруэлл.

Служение идее
Начать стоит с того, что человека с 

именем Джордж Оруэлл в действи-
тельности никогда не существовало. 
Это псевдоним, за которым скрывался 
Эрик Артур Блэр. Он родился в дере-
вушке Матихари, в индийской Бенга-
лии, недалеко от границы с Непалом. 
Его отец, британский колониальный 
служащий, занимал незначительный 
пост в индийском таможенном управ-
лении. Мать писателя была дочерью 
французского торговца. Будущий 
Джордж Оруэлл обучался в школе свя-
того Киприана, в 1917 году получил 
именную стипендию и до 1921 посещал 
Итонский колледж. 

В 1922–1927 годах Эрик служил в 
колониальной полиции в Бирме. А в 
1927 году, вернувшись домой в отпуск, 
решил подать в отставку и заняться пи-
сательством. Но прожить на это было 
нелегко. И Эрику пришлось поменять 
множество профессий, а потому мно-
гие его ранние книги в итоге автобио-
графичны. 

Он был посудомойщиком в Париже 
и сборщиком хмеля в Кенте. Так появ-
ляется первая книга «Собачья жизнь в 
Париже и Лондоне» (1933). А вот «Дни 
в Бирме» (1934) в значительной степе-
ни отобразили восточный период его 
жизни. Затем он пишет книгу о работе 
букиниста, а героиня романа «Дочь 
священника» (1935) преподает в заху-
далых частных школах. Именно в этот 
период писатель берет псевдоним 
Джордж Оруэлл (Оруэлл – название 
речки в деревне, где будущий писатель 
проводил летние каникулы).

В 1936 году «Клуб левой книги» от-
правил Оруэлла на север Англии изу-
чить жизнь безработных в рабочих 
кварталах. Непосредственным резуль-
татом этой поездки стала гневная доку-
ментальная книга «Дорога на Уиган-
Пирс» (1937), где Оруэлл, к неудоволь-
ствию своих нанимателей, критиковал 
английский социализм. 

Гражданская война, разразившаяся 
в Испании, вызвала второй кризис в 
жизни Оруэлла. Всегда действовавший 
в соответствии со своими убеждения-
ми, Оруэлл вместе с женой отправился 
в Испанию как журналист, но сразу по 
прибытии в Барселону он присоединил-
ся к партизанскому отряду марксист-

ской рабочей партии POUM (Partido 
Obrera de Unificacion Marxista – Объ-
единенная рабочая марксистская пар-
тия), воевал на Арагонском и Теруэль-
ском фронтах, был тяжело ранен. Вско-
ре после появления Оруэлла среди бой-
цов отряда, по указке Коминтерна 
получившего на сей счет инструкции из 
Москвы, барселонские рабочие полки 
POUM (так же, как и некоторые части 
анархистов и других «инакомысля-
щих») были объявлены «троцкистски-
ми», поставлены вне закона республи-
канским правительством. Членов 
POUM стали называть «пятой колон-
ной», «изменниками», даже «фашиста-
ми». Начались массовые аресты, бес-
судные зверские казни, что, в частнос-
ти, нашло отражение в романе Хемин-
гуэя «По ком звонит колокол». 

В мае 1937 года Оруэлл принял учас-
тие в сражении за Барселону на сторо-
не POUM и анархистов против комму-
нистов. Преследуемый тайной полици-
ей коммунистического правительства, 
тяжело раненный в горло Оруэлл бе-
жал из Испании через французскую 
границу. 

«Там, в 1936 году, для меня остано-
вилась история. Я с детства знал, что 
газеты могут лгать, но только в Испа-
нии я увидел, что они могут полностью 
фальсифицировать действитель-
ность. Я лично участвовал в “сражени-
ях”, в которых не было ни одного вы-
стрела и о которых писали, как о геро-
ических кровопролитных битвах, и я 
был в настоящих боях, о которых прес-
са не сказала ни слова, словно их не бы-
ло. Я видел бесстрашных солдат, ос-
лавленных газетами трусами и преда-
телями, и трусов и предателей, воспе-
тых ими, как героев. Вернувшись в 

Лондон, я увидел, как интеллектуалы 
строят на этой лжи мировоззренчес-
кие системы и эмоциональные отно-
шения», – писал Джордж Оруэлл.

В своем повествовании об окопах 
гражданской войны – «Памяти Ката-
лонии» (1939) – он обнажает намере-
ния сталинистов захватить власть в 
Испании. Испанские впечатления не 
отпускали Оруэлла на протяжении 
всей жизни. В последнем предвоенном 
романе «За глотком свежего воздуха» 
(1940) он обличает размывание ценнос-
тей и норм в современном мире.

Признанный в начале Второй миро-
вой войны негодным к военной служ-
бе, Оруэлл в 1939 году возглавил ин-

дийскую службу Би-Би-Си. В 
1943-м ушел с радиостанции и 
стал литературным редактором 
лейбористского еженедельника 
The Tribune. А в конце войны – 
репортером в Европе. После 
окончания войны писатель посе-
лился на побережье в Шотлан-
дии. 

Оруэлл считал, что настоящая 
проза должна быть «прозрачна, 
как стекло», и всегда следовал 
этому правилу. А в эссе «Полити-
ка и английский язык» он ут-

верждает, что бесчестность в политике 
и языковая неряшливость неразрывно 
связаны. 

Программное для Оруэлла эссе «Во 
чреве кита» (1940) предлагает переос-
мысление библейского мифа, в кото-
ром жертва пророка Ионы преследует 
цель искупить невольную вину за ра-
зыгравшуюся бурю, у Оруэлла чрево 
кита становится прибежищем для сми-
рившихся перед безумием «века, когда 
свобода мысли признана смертным 
грехом, пока ее не превратят в бес-
смысленную абстракцию».

Свой писательский долг Оруэлл ви-
дел в том, чтобы отстаивать идеалы ли-
берального социализма и бороться с 
тоталитарными тенденциями, угро-
жавшими эпохе. В 1945 он написал 
прославивший его «Скотный двор» – 
сатиру на русскую революцию и кру-
шение порожденных ею надежд, в 
форме притчи рассказывающую о том, 

Оруэлл считал, что 
настоящая проза 
должна быть 
“прозрачна, как стекло”, 
и всегда следовал этому 
правилу
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как на одной ферме стали хозяйничать 
животные. 

«Скотный двор» был отпечатан по-
русски большим тиражом и предназна-
чался для распространения среди воен-
ных в советских зонах оккупации в Бер-
лине и Вене. Британские посольства за 
границей мечтали получить переводы 
Оруэлла для «работы с населением». 
Русские беженцы в Западной Германии 
просили у Оруэлла денег, чтобы напеча-
тать «Скотный двор», и восторженно 
называли книгу «выдающимся оружи-
ем в борьбе с большевизмом».

Его последней книгой был роман 
«1984», антиутопия, в которой Оруэлл 
со страхом и гневом рисует тоталитар-
ное общество. В этой книге прозвучало 
скандально известное «старший брат 
следит за тобой», а также введены став-
шие широко известными термины 
«двоемыслие», «мыслепреступление» 
и «новояз».

Умер Оруэлл в Лондоне 21 января 
1950 года от туберкулеза. Он просил 
друзей в завещании не писать ничего о 
человеке по имени Эрик Блэр. Он объ-
яснял, что ему не хотелось бы, чтобы 
создавали легенду, а если написать 
правду, то, как он считал, ничего отрад-
ного в этой правде не будет, ибо вся его 
жизнь, если посмотреть на нее изнут-
ри, есть только цепь унизительных 
компромиссов и неудач.

Запрет этот друзья соблюдали. Но 
они писали о его творчестве и посте-
пенно, по кусочкам, восстанавливали 
его жизнь. 

Оруэлл и спецслужбы
Джорджа Оруэлла власти долгое вре-

мя подозревали в тесных связях с ком-
мунистами. Как показало рассекречен-
ное в 2007 году досье на писателя, бри-
танская контрразведка MI-5 с 1929 года 
и почти до самой смерти Оруэлла в 1950 
году вела за ним слежку. Например, в 
одной из записок досье, датированной 
20 января 1942 года, агент сержант Эй-
винг пишет: «Он богемно одевается как 
на работе, так и в часы досуга».

Но есть и другая сторона и этой 
слежки, и отношений писателя со 
спецслужбами. Известно о ней стало 
совсем недавно и вызвало настоящий 
взрыв среди критиков и почитателей 
таланта Оруэлла.

Оказывается, в 1949 году Оруэлл 
подготовил и передал в Департамент 
информационных исследований МИД 
Великобритании список 38 британцев, 
которых он считал «попутчиками» 
коммунизма. Всего в записной книж-
ке, которую Оруэлл вел на протяжении 
ряда лет, числилось 135 англоязычных 
деятелей культуры, политики и науки, 
в том числе Бернард Шоу, Стейнбек, 
Джон Пристли, Чарли Чаплин. Об этом 
стало известно в 1998 году. Джордж 
Оруэлл всегда говорил, что «даже свя-
тые должны считаться виновными до 
тех пор, пока их невиновность не бу-
дет доказана».

Так что, Оруэлл был осведомите-
лем? И да и нет. Объясняется все прос-
то. Как всегда, ищите женщину. Это 
случилось уже после войны. Писатель 

был болен туберкулезом и безнадежно 
влюблен. Он находился в санатории, 
когда его приехала навестить женщи-
на, которую он мечтал назвать женой 
уже три года. А она – и красавица, и 
любимица лондонской литературной 
богемы.

В одном из самых откровенных пи-
сем к ней писатель признавался, что да-
же случайное соприкосновение их тел 
пронизывает его «электрическим раз-
рядом блаженства». Любимая хотя и 
испытывала к нему «глубокое и особен-
ное чувство», отказалась выйти за него 
замуж. Они остались друзьями. 

В санаторий она приехала не только 
навестить писателя. У нее было пору-
чение к нему. У Оруэлла есть шанс по-
мочь родине. И ей. Влюбленный согла-
сился. Так Оруэлл передал сотруднику 
секретного отдела информа-
ционных исследований Се-
лии Кирман список тех, кого 
он подозревал в непрости-
тельных симпатиях к комму-
нистическим идеям. 

Отдел информационных 
исследований (ОИИ), создан-
ный в 1948 году, был весьма 
заинтересован в помощи 
Оруэлла. Цели ОИИ – сбор 
фактов о деятельности про-
коммунистических лиц и ор-
ганизаций и антикоммунис-
тическая пропаганда – были 
строго засекречены. При 
этом результаты работы 
отдела не должны были 
выглядеть как откровенно 
пропагандистские акции. 
Именно поэтому ОИИ 
предпочитал использо-
вать левых, а не правых – 
в их устах обличение ком-
мунизма вызывало боль-
ше доверия. А среди ле-
вых самым популярным и 
известным был, конечно, 
Оруэлл. 

Докладывая о встрече 
руководству, Кирман со-
общила, что писатель с 
энтузиазмом отнесся к 
идее борьбы с коммунис-
тическим влиянием, но уже слишком 
болен и слаб, чтобы писать заказные 
статьи. Но у Оруэлла давно уже была 
заведена специальная голубая запис-
ная книжка, в которую он тщательно и 
дотошно записывал в алфавитном по-
рядке имена тех, кто, с его точки зре-
ния, придерживался коммунистичес-
ких взглядов, симпатизировал комму-

нистам или был «попутчиком». Оруэлл 
записывал туда свои размышления, 
ставил на полях знаки вопроса, вычер-
кивал некоторые из ранее внесенных 
фамилий, если ему казалось, что он 
был несправедлив. Вот выдержки из 
этой книжки: 

– писатель Бернард Шоу «занима-
ет явно прорусскую позицию по всем 
основным вопросам»; 

– актер Майкл Редгрейв, «вероят-
но, коммунист»; 

– певец Поль Робсон «очень не лю-
бит белых»; 

– писатель Джон Стейнбек – «фаль-
шивый, псевдонаивный писа-
тель»; 

– писатель Джон Бойнтон 
Пристли «антиамерикански на-
строен», «делает большие де-
ньги в СССР»; 

– поэт Стивен Спендер 
«очень ненадежный и подвер-
жен чужому влиянию», имеет 
«гомосексуальные наклоннос-
ти». 

И так 130 описаний. «Выжив-
ший из ума либерал», «довольно 
глуп», «дура, но очень богата». 

Многие из списка входили в окружение 
писателя, с некоторыми он дружил... 

Оруэлл писал Селии: «Могу себе 
представить, что этот список соч-
тут порочащим, оскорбительным, кле-

ветническим и тому по-
добное, поэтому, пожа-
луйста, проследите за 
тем, чтобы он непремен-
но был мне возвращен». 
Что, вероятно, и было 
сделано: в архивах ОИИ 
оригинал письма не най-
ден (по крайней мере, по-
ка: в свое время Марга-
рет Тэтчер продлила ре-
жим секретности для це-
лой группы архивных 
документов, касающихся 
сороковых годов).

Те, кто сегодня защи-
щают Оруэлла, говорят, что 
его список нельзя считать до-
носом. Он никак не мог пов-
редить тем, кто в нем фигури-
ровал. Все они в тот или иной 
момент сами открыто при-
знавались в своих коммунис-
тических симпатиях. Этой 
позиции придерживается и 
87-летняя Селия Гудмен 
(Кирман): «Все почему-то 
считают, что эти люди на 
рассвете должны были быть 
расстреляны. На самом деле 
им “грозило” только одно: их 
не стали бы просить писать 
для отдела информационных 
исследований».

Но газета Daily Telegraph шесть лет 
назад в редакционной статье вынуж-
дена была признать, что история со 
списками тайных коммунистов вполне 
может сойти за один из утраченных 
эпизодов романа «1984». Все было бы 
иначе, если бы писатель выступил от-
крыто... 

Подготовил Олег Фочкин

Оруэлл говорил: “Даже 
святые должны 
считаться виновными до 
тех пор, пока их 
невиновность не будет 
доказана”
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1. Цветами королей Франции бы-
ли:

а) бордовый и золотой;
б) изумрудный и серебряный;
в) синий и золотой.

2. Какая женская прическа была в 
моде в эпоху «Короля-солнце»:

а) «фруктовая ваза»;
б) «а ля Фонтанж»;
в) «Галеон».

3. С какой фавориткой Людовика 
Великого было связано строительство 
Фарфорового Трианона:

а) графиней Атенаис де Монтеспан;
б) герцогиней Луизой де Лавальер;
в) маркизой де Помпадур.

4. При каком короле во Франции 
была открыта первая мануфактура по 
изготовлению зеркал:

а) Людовике XII;
б) Людовике XIV;
в) Людовике XV.

5. У Людовика XIV во дворце была 
специальная комната для его париков. 
Ее двери были открыты только для двух 
человек: для самого короля и

а) его супруги Марии-Терезии Авс-
трийской;

б) министра финансов Жана-Батис-
та Кольбера;

в) камердинера Александра Бонта-
ма.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслан один из исторических романов 
Анни Пьетри от издательства «ЭНАС–
КНИГА» (www.enas.ru).
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