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Санаев П. Хроники Раздолбая. 
Похороните меня за плинтусомñ2
М.: ACT, 2013. – 480 с.

Л
ето – самое яркое и насыщенное событиями время 
года. Солнечная погода и долгие светлые вечера 
располагают к прогулкам и отдыху на свежем воз-

духе. Но в реальности XXI века подобные развлечения уже 
не сводятся к шашлыкам и бадминтону. В столице в город-
ские парки пришли… книги. Вслед за известным уже проек-
том «Книги в парках», реализующимся в Москве второй год 
(подробнее о нем читайте на с. 13), в городских зонах отдыха 
открылись «Летние читальни». В течение всего лета в трех 
парках – Таганском, Измайловском и Лианозовском – бу-
дут работать литературные кружки, студии и клубы по инте-
ресам. Организатор проекта – Центральная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова – подготовил для 
москвичей и гостей города встречи с писателями и издателя-
ми, а также разнообразные книги, которые можно почитать 
в новых летних читальных залах под открытым небом. О том, 
как выбрать правильную книгу для чтения, по традиции рас-
скажет свежий номер «ЧВ»! На его страницах читатели най-
дут рецензии на новую книгу Павла Санаева «Хроники Раз-
долбая. Похороните меня за плинтусом–2», роман Дмитрия 
Полякова-Катина «Дети новолуния», трогательную, умную и 
пронзительно честную историю Джона Грина «Бумажные 
города», сборник совсем недетских небылиц «Все новые 
сказки», подготовленный Нилом Гейманом, и многие другие. 
А еще этим летом в гости к читателям «ЧВ» пришли замеча-
тельные люди: двуязычный поэт и эссеист Андрей Грицман, 
художник Квентин Гребан, актриса Ольга Волкова, писатель-
ницы Татьяна Сотникова и Галина Лавецкая. 

До встречи в начале сентября!

Раздолбай из «Хроник» его 
имени – генетически не 
является повзрослевшим 
Сашей Савельевым из 
«Похороните меня за 
плинтусом». Хотя 
диалектически – несом-
ненно. Так что подзаголо-
вок новой книги Павла 
Санаева «Похороните меня 
за плинтусом–2» – это не 
только маркетинговая 
уловка. Это рассказ о том, 
каким мог бы стать 
выросший Саша Савельев. 
И в то же время книга – о 
многих, о тех, кто 
взрослел, взрослеет и 
будет взрослеть.
И все же это книга в 
первую очередь о тех, 
кому сегодня сорок с 
хвостиком, как сказали бы 
англичане, 
fourtysomething. О тех, кто 
оканчивал школу еще в 
советские времена, а 
жизненные университеты 
проходил на сломе эпох, 
своей шкурой познавая 
блеск и нищету дикого 
капитализма, переживая 
крушение иллюзий. Ту 
самую жизнь, где место 
нашлось не всем.
Советский Союз эпохи 

заката и начала девянос-
тых, «лихих». Дефицит 
товаров, громкие 
политические споры, 
кооперативы, предчувс-
твие перемен, путч. В 
Юрмалу можно пока 
ездить без виз, но 
разговоры о прибалтий-
ской незалежности уже 
ведутся вовсю. А потом 
все вообще становится с 
ног на голову, «плотина 
разрушилась, и в их 
пресный водоем хлынула 
соленая вода, отчего 
окружающий мир с 
каждым днем становился 
все более едким и 
неприятным». У жизни 
появляются новые 
хозяева. И Раздолбай 
стоит на распутье – кем 
ему быть, человеком-
лещом или барракудой... 
[Продолжение на с. 22]
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Защита для писателей 

Парнас на Лубянке

КОНКУРС

4 июня в пресс-центре «ИТАР-ТАСС» 

состоялся круглый стол «Защита прав 

интеллектуальной собственности в сети Ин-

тернет», в котором приняли участие правооб-

ладатели и создатели интернет-контента: про-

дюсеры, издатели, писатели, актеры, пред-

ставители музыкальной индустрии. 

Дискуссия показала, насколько остро се-

годня стоит вопрос о защите интеллектуаль-

ной собственности практически во всех без 

исключения сферах современной культуры, 

будь то музыка, литература или кино. Милли-

оны пользователей сети Интернет скачивают 

бесплатные копии различных произведений. 

При этом владельцы пиратских сайтов не от-

числяют гонорар правообладателям, не пла-

тят налоги. В итоге у создателей уникального 

контента пропадает стимул для творчества, 

пираты лишают людей творческих профессий 

возможности обеспечивать себя и свои семьи. 

«Я знаю много авторов, которые перестали 

работать в сфере литературы, они уходят в 

другие сферы, – сказал известный писатель-

фантаст Сергей Лукьяненко. – А для начинаю-

щего автора практически 

невозможно начать творчес-

кую карьеру». Также он рас-

сказал о том, что его новый 

роман был скачан в Интер-

нете миллионом копий, при 

этом легально было куплено 

всего 10 тысяч электронных 

версий. Таким образом, можно говорить о том, 

что доля легальных продаж в Интернете со-

ставляет около 1%.

При этом генеральный директор издатель-

ства «Эксмо» Олег Новиков уверен, что между 

созданием контента и развитием новых техно-

логий, между защитой интеллектуальной 

собственности и развитием Интернета нет 

противоречия. «Интернет позволяет нам быть 

ближе к читателям, – считает глава крупней-

шего книжного издательства в России. – И 

если посмотреть на опыт западных стран, то в 

Европе и США активно развиваются техноло-

гии, и их создатели готовы инвестировать в 

контент и защищать его, потому что Интернет 

позволяет его монетизировать». 

Кроме того, генеральный 

директор издательства «Экс-

мо» заметил: «Сегодня в Рос-

сии 70% издаваемых книг – 

это книги национальных авто-

ров. Мы сохранили традиции 

российской литературы, у нас 

появились новые писатели, 

но если сегодня мы их не 

защитим, завтра мы будем 

читать на 90% американскую и европейскую 

литературу, созданную в странах, где ценят 

своих творцов, где государство стоит на защи-

те их интересов. Чем быстрее мы примем соот-

ветствующие законы, а они уже подготовлены, 

тем легче нам будет развиваться, и тем больше 

сил, инвестиций мы сможем вкладывать в со-

здание контента, новых произведений». 

Главным итогом открытой дискуссии стал 

документ, в котором участники круглого стола 

изложили дополнения к законопроекту, разра-

ботанному в Министерстве культуры РФ. Зако-

нопроект в ближайшее время должен быть 

внесен в Госдуму. Проект закона предполагает, 

что нести ответственность за размещение не-

легального контента на интернет-площадках 

будут владельцы сайтов, а не пользователи. 

Группа энтузиастов превратила эконо-

мически невыгодное и скучное для мно-

гих издание поэзии в интереснейшее меро-

приятие. Культурный арт-проект «Мужской 

голос» и Авторское литературное общество 

эгоцентриков (АЛОЭ) провели поэтический 

фестиваль «Право голоса». В Доме-музее 

Маяковского на Лубянке за право издать свою 

книгу соревновались молодые литераторы. 

Встречи проходили в стиле диспутов 1920-х 

годов. В течение десяти туров перед зрителя-

ми выступили 100 поэтов. С приближением 

финала росло число фанатов, присоединяв-

шихся с помощью социальной сети «Вконтак-

те». Их голоса также учитывались и влияли на 

исход голосования. 

Финальный аккорд фестиваля отличался 

наивысшим кипением страстей. Музейный зал 

еле вместил всех желающих послушать по-

следнюю битву поэтов. В жюри пригласили 

литературных критиков и редакторов журналов 

об искусстве. Все восемь финалистов читали 

прекрасные стихи, и никто не был освистан. 

Хотя у поэтов уже сложились свои группы под-

держки, бурно выражающие эмоции. 

Первое место занял Алексей Адамов, кото-

рый пишет в традиционной манере, а полити-

ческий пафос его стихов мог бы поспорить с 

поэмами Маяковского: «Я русский – не по кро-

ви, но по духу, / Поскольку не сменю вовек, 

хоть режь / Тотальную российскую разруху / 

На сытый и стерильный зарубеж».

Жюри и участники голосования оценивали 

также образность и другие характеристики. 

Алексей Адамов победил с отрывом всего 

лишь в полбалла от Василия Корсунова, кото-

рый, по мнению жюри, отличался особым ар-

тистизмом исполнения. 

Специальные призы получили также Семён 

Исаев, Михаил Татарский и Валерия Майоро-

ва (одна из трех девушек, блистательно до-

шедших до финала). Игорь Малинин, органи-

затор фестиваля, присутствующий в жюри, 

вручил поэту-авангардисту Дмитрию Ерохину 

символическое растение от Авторского лите-

ратурного общества эгоцентриков (АЛОЭ). 

Победитель получил от одного из организа-

торов фестиваля, Виталия Веникеева, большую 

медаль лауреата и сертификат на издание кни-

ги. Алексей Адамов не скрывал ликования, ос-

тальные финалисты были сдержанны. Впро-

чем, у них есть возможность литературного 

реванша, поскольку проект признан удачным и 

это соревнование не станет последним.
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24 мая 2013 года в Храме Христа Спа-

сителя в Аванзале трапезных палат 

состоялась презентация Собрания трудов 

Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Были представлены первый и 

второй тома издания.

Издание содержит слова и речи Первосвя-

тителя по актуальным вопросам церковной и 

общественной жизни. Многоразличность слу-

жения Святейшего Патриарха определяет и 

структуру издания. Собрание состоит из тема-

тических серий, посвященных тому или иному 

направлению деятельности Первосвятителя. 

Открывает собрание серия «Слово Предстоя-

теля», содержащая материалы официального 

характера. В первом томе отражено Патриар-

шее служение за первые три года со дня интро-

низации. Вторая книга собрания является пер-

вым томом серии, имеющей 

название «Слово пастыря» и 

посвященной служению Святей-

шего Патриарха как проповед-

ника. В данный том вошли текс-

ты за период с 1991 по 2011 год. 

Книга содержит Пасхальные и 

Рождественские послания, про-

поведи, обращения к читателям 

СМИ и телезрителям, интервью 

в эти праздники, а также велико-

постные проповеди за эти годы. 

Вторая серия носит рабочее 

название «Слово к ближним и 

дальним» и посвящена выступ-

лениям Первосвятителя во вре-

мя поездок по епархиям. Третья – отдана бого-

словским вопросам и духовному образованию, 

четвертая – попечению о христианском единс-

тве и межрелигиозном мире. Еще две серии 

освещают миссии Церкви в современном ми-

ре, а также проблемы внутри-

церковные. Наконец, последняя 

серия будет содержать выступ-

ления Святейшего Владыки по 

разным поводам, в том числе 

слова поздравлений, соболез-

нований и др.

Руководитель Церковно-

научного центра «Православ-

ная энциклопедия» С. Кравец 

сообщил, что в настоящее вре-

мя энциклопедия приступила к 

работе над томом, в котором 

будет находиться статья о Свя-

тейшем Патриархе Кирилле, и 

своевременная публикация 

трудов Предстоятеля Русской Церкви окажет 

помощь в подготовке этой статьи.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Слово Предстоятеля»

«Весь Толстой в один клик»

ПРОЕКТ

Оптимистические истории Дарьи Донцовой

АКЦИЯ

18 июня в Государственном музее

Л.Н. Толстого в Хамовниках было 

объявлено о старте уникального краудсорсин-

гового проекта «Весь Толстой в один клик» 

(читаемтолстого.рф), цель которого – создать 

эталонную электронную версию 90-томного 

собрания сочинений Льва Толстого. Сегодня 

эта библиографическая редкость доступна в 

Интернете только в виде «тяжелого» архива 

картинок страниц, но благодаря помощи тысяч 

волонтеров вскоре появится в удобном фор-

мате и отличного качества. По окончании про-

екта каждый сможет просто и бесплатно за-

грузить «всего Толстого» в свои электронные 

книги, на планшеты и смартфоны.

Собрание сочинений содержит не только 

известные произведения писателя, но и очень 

редкие тексты: к их числу относятся дневники и 

письма Толстого, которые составляют вместе 

44 тома 90-томника, а также публицистические 

и философско-религиозные сочинения.

К участию в проекте приглашаются все, 

кому небезразлично творчество писателя. В 

рамках проекта создан специальный сайт 

www.readingtolstoy.ru или читаемтолстого.рф, 

где каждый сможет скачать 

пакет из 20 страниц и специ-

альную версию программы 

ABBYY FineReader, чтобы с ее 

помощью вычитать тексты. 

После этого все тексты прове-

рят корректоры, и в итоге эта-

лонная версия не будет содер-

жать ошибок, которые воз-

можны при любительской 

оцифровке книг.

«Распознавая Полное соб-

рание сочинений Толстого, 

волонтеры прочтут эти самые 

страницы. Кроме того, они 

примут участие в большом 

академическом проекте – публикации Полно-

го собрания сочинений в Интернете. Если уж 

делать всем миром, то, конечно же, 90 томов 

Толстого – нет более амбициозной задачи», – 

так прокомментировала старт проекта его 

руководитель, заведующая отделом развития 

Государственного музея Л.Н. Толстого и пра-

правнучка писателя Фёкла Толстая.

Интересно, что в первый же день на сайте 

зарегистрировались более 300 желающих 

«проверить» Льва Николаеви-

ча. Для самых активных и вни-

мательных толстовцев предус-

мотрены призы: электронные 

книги и двухдневная экскурсия 

в Ясную Поляну. Тех, кто ока-

жется в Музее-усадьбе Толс-

того, ждет, помимо всего про-

чего, обед из блюд, приготов-

ленных по рецептам Софьи 

Андреевны. А затем на вы-

бор – конная или велосипед-

ная прогулка.

Подобная форма крауд-

сорсинга в деле оцифровки 

уже имеет широкую предыс-

торию. Самая известная акция по созданию 

электронных книг силами волонтеров – меж-

дународный «Проект Гуттенберга», на сайте 

которого в бесплатном доступе находится 42 

тысячи книг.

«Автобус Оптимизма», набитый книж-

ками, курсирует по московским ули-

цам с июня этого года. Это совместный проект 

писательницы Дарьи Донцовой, издательства 

«Эксмо» и Библиотеки имени Анны Ахматовой.

После книг Дарьи Донцовой «Записки без-

умной оптимистки. Автобиография» и «Запис-

ки неисправимой оптимистки. Два года спус-

тя» неожиданным продолжением стал новый 

проект «Автобус Оптимизма», запущенный в 

канун дня рождения писательницы. Хорошим 

настроением нужно делиться, считает Донцо-

ва, а издательство «Эксмо» поддержало идею 

необычного транспортного средства для попу-

ляризации чтения. С точки зрения издательс-

тва, «библиомобиль» несет важную смысло-

вую нагрузку – он должен привлечь больше 

внимания к печатному слову.

Обычный автобус оформлен, как большая 

книжка, и стал передвижным фондом популяр-

ной литературы. Там же разместился выста-

вочный зал и мобильный досуговый центр. В 

экспозицию выставки уже вошли рукописи и 

личные вещи писательницы, сувениры и мно-

гое другое. Кроме детективов Донцовой, на 

полках можно найти книги Марининой, Усти-

новой, Толстой.

Летом «Автобус Оптимизма» будет оста-

навливаться на несколько часов рядом с круп-

ными транспортными развязками в разных 

жилых районах столицы. Москвичи смогут по 

дороге с работы или в магазин посетить «Ав-

тобус Оптимизма» и пообщаться с библиоте-

карем о новинках литературы. Можно поси-

деть с книжкой в руках и взять ее домой, а по-

том обязательно вернуть, когда библиотечный 

автобус снова окажется рядом. Расписание 

указано на сайте Дарьи Донцовой. Для перво-

го маршрута были выбраны районы Крылатс-

кое, Кунцево, Медведково, Филевский

Парк.

Проект сразу завоевал популярность. Фа-

наты писательницы предложили открыть фо-

тоохоту на библиомобиль, к которой призвали 

присоединиться любого участника, вооружен-

ного фотоаппаратом. Условия конкурса про-

сты – стоит лишь поймать кадр с библиотеч-

ной машиной и выложить фото в специальном 

альбоме. Голосование выявит участников, чьи 

фото соберут больше всего «лайков» и призов 

от Дарьи Донцовой.

Елена Крюкова
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Живое слово «Живой классики»

КОНКУРС

В начале июне в Москве в театре Et 

Cetera состоялся финал I Международ-

ного конкурса чтецов «Живая классика». 

В нем в этом году приняли участие шес-

тиклассники из десяти стран: России, 

Украины, Белоруссии, Молдовы, Азер-

байджана, Армении, Казахстана, Кирги-

зии, Польши, Турции. Этот московский 

книжный праздник стал ярким финаль-

ным аккордом полугодичного соревнова-

ния, в котором было задействовано бо-

лее двух миллионов школьников. А за 

несколько дней до него в Санкт-Петер-

бурге прошел финал II Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», 

победители которого и приехали в столи-

цу соревноваться с ребятами из других 

стран.

На пресс-конференции, посвященной 

петербургскому финалу, детский писа-

тель Михаил Яснов заметил, что конкурс уни-

кален тем, что позволяет прикоснуться к хоро-

шей литературе. Не существенно, для детей 

она написана или для взрослых. Она просто 

хорошая, поскольку воспитывает литератур-

ный вкус. И это замечание оказалось верным, 

потому что чего-чего, а прекрасной, глубокой, 

яркой литературы на конкурсе было хоть от-

бавляй. А еще важно, что «Живая классика» – 

это не актерский конкурс, это состязание чи-

тателей, которые смогли освоить премудрос-

ти техники сценической речи, чтобы переда-

вать слушателям прелесть книги, которая им 

близка. Это невозможно сделать, если 

ты только притворяешься, что любишь 

книгу. Зато когда выступает настоящий 

благодарный читатель, который понима-

ет художественный текст умом и серд-

цем, и при этом он еще и талантливый 

чтец, тогда возникает эффект воздейс-

твия на сверстников, который так значим 

для приобщения детей к хорошей лите-

ратуре и русскому языку. 

Пройдя испытания на районном и 

городском уровнях, 249 лучших юных 

чтецов страны (по 3 человека от каждого 

региона России) собрались в городе на 

Неве. Их ожидали девять отборочных 

туров, которые прошли на самых извест-

ных книжных площадках города. В состав 

жюри на отборочных турах входили из-

вестные петербургские прозаики, поэты и 

актеры. Кульминацией конкурса стало фи-

нальное состязание на сцене Концертного 

зала «Колизей». Здесь двадцатке лучших 

предстояло превратиться в пятерку самых-

самых.

Член жюри, председатель Союза писате-

лей Санкт-Петербурга, писатель Валерий По-

пов по окончании финального этапа поблаго-

дарил ребят за великолепный русский язык, за 

проникновенную русскую литературу, за вели-

кий русский народ. По признанию писателя, 

когда он смотрел на детей из зала, они каза-

лись взрослыми, уже сложившимися людьми, 

но, оказавшись с ними на сцене, он увидел, 

что это пусть чрезвычайно талантливые, ум-

ные, но все-таки дети. Значит, именно литера-

тура сделала их старше, мудрее, опытнее. Они 

выросли благодаря литературе. И это ее фе-

номенальное свойство – поднимать людей, 

делать их умнее и лучше.

В итоге в Москву на Международный финал 

отправились Лев Скрипко из Кемеровской 

области, Иван Кривонос из Белгородской об-

ласти, Тимофей Зенин из Новосибирска, Ека-

терина Крыцина из Брянска и Мадина Вараева 

из Краснодара. Все 249 финалистов Всерос-

сийского конкурса награждены медалями, 

изготовленными Московским монетным дво-

ром, а 20 финалистов – путевками в детский 

летний лагерь «Орленок», предоставленными 

Министерством образования и науки РФ. Пя-

терка лучших, помимо путевок в «Орленок», 

получила также путевки в детские лагеря от 

компании Incamp.ru. И, конечно, всем фина-

листам были вручены в качестве подарков как 

электронные, так и бумажные книги.

Московский суперфинал получился не ме-

нее красочным, но самым главным отличием 

его стало то, что произведения на русском 

языке читали не только россияне, но и дети, 

для которых он не является родным. А потому, 

подводя итоги конкурса, детский писатель 

Григорий Остер подчеркнул: «Людям, которые 

живут за пределами России и при этом читают 

на русском, живут с этим языком и думают на 

нем, – я бы давал специальный Орден русско-

го языка. Спасибо всем любителям русского 

языка во всем мире». 

Жюри с большим трудом удалось сделать 

свой выбор, поэтому вместо предполагаемых 

трех победителей было названо шесть. В их 

число вошли Мадина Вараева (Россия), Тимо-

фей Зенин (Россия), Екатерина Крыцина (Рос-

сия), Давид Авагян (Армения), Сергей Алексе-

ев (Украина), Толгу Карайол (Турция). Позд-

равляя победителей, писатель Виктор Ерофе-

ев сказал: «В этом конкурсе нет побежден-

ных – все выиграли, и ваша победа – это побе-

да нашего будущего. Это был конкурс осмыс-

ленности литературного произведения, и я не 

видел никого из ребят, кто бы прочел свою 

вещь бессмысленно. Просто у кого-то это 

получилось более емко и более органично. 

Лес российской книжности немного увял, и 

нам очень нужна помощь молодых и талантли-

вых, влюбленных в книги людей, ведь книги 

делают нашу жизнь осмысленной».

Наталья Алексютина, Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Библиотека и мир

Роль библиотеки в современном меняю-

щемся мире стала основной темой об-

суждения на юбилейной 20-й Междуна-

родной конференции «Крым 2013. Биб-

лиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, об-

разования и бизнеса», прошедшей с 8 по 

16 июня в Судаке (Украина). В кон-

ференции, на которой также актив-

но подводились итоги работы за 

прошедшие двадцать лет, приняли 

участие 1300 делегатов из более 

чем двадцати стран мира, в том 

числе Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Великобритании, Гер-

мании, Голландии, Грузии, Израи-

ля, Италии, Казахстана, Канады, 

Латвии, Литвы, Польши, России, 

Саудовской Аравии, США, Узбе-

кистана, Украины, Финляндии, 

Швейцарии, Швеции, ЮАР, Японии. Сре-

ди участников конференции были биб-

лиотечные специалисты, музейные и ар-

хивные работники, преподаватели вы-

сших учебных заведений, сотрудники 

книгоиздающих и книготорговых органи-

заций, информационных агентств и СМИ, 

дистрибьюторы автоматизированных 

библиотечно-информационных систем.

Приветственную телеграмму участникам 

форума направил Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин: «Эта кон-

ференция – замечательная возможность обсу-

дить профессиональные вопросы, обменяться 

передовым опытом и идеями, направленными 

на то, чтобы укрепить роль библиотек как цен-

тров культуры. Такая работа особенно востре-

бована сегодня, в условиях глобального ин-

формационного пространства, когда требует-

ся максимально способствовать расширению 

круга людей, заинтересованных в повышении 

своего образовательного уровня и получении 

новых знаний. Рассчитываю, что эта конфе-

ренция станет этапом углубления сотрудни-

чества между библиотеками, внесет весомый 

вклад в наращивание международных гумани-

тарных связей». 

Значимость библиотечного форума под-

черкнула и депутат Государственной Думы 

РФ, сопредседатель наблюдательного совета 

конференции Светлана Журова: «В современ-

ном мире библиотеки явля-

ются центрами знаний и 

просвещения, выполняют 

важную функцию в образо-

вательной сфере. Форум 

дает возможность обсуждать 

актуальные задачи, стоящие 

сегодня перед библиотека-

ми. Это прежде всего созда-

ние междисциплинарных 

площадок для развития на-

уки и культуры с привлечени-

ем молодежной аудитории, 

оснащенных передовыми 

технологиями. Крымская 

конференция – это место, 

где люди загораются новы-

ми идеями, энергетики от 

которых хватает на целый год». 

Основную тему конференции, как и весь ее 

творческий и научный потенциал, определил 

доклад председателя Оргкомитета, доктора 

технических наук, профессора Якова Шрай-

берга. В своем выступлении, посвященном 

проблеме позиционирования библиотеки в 

будущей цифровой эпохе, особый акцент Яков 

Леонидович сделал на анализе состояния и 

развития такого определяющего сегмента 

книжного рынка, как электронные книги, его 

сосуществования с традиционными книгами и 

отношения к нему читательской аудитории. 

Профессор Шрайберг уверен, что, отвечая на 

вызовы современности, «библиотека уже в 

ближайшем будущем станет не только точкой 

библиотечно-информационного обслужива-

ния, но и привлекательным местом для пребы-

вания людей». «И главное – библиотеки и биб-

лиотекари будут оставаться связующим зве-

ном между людьми и информационными ре-

сурсами, служить всем людям в доступе к не-

обходимой им информации», – подчеркнул 

Яков Леонидович.

Среди основных тем, под-

нятых на конференции 2013 

года, особое место заняли 

электронные библиотеки и 

проекты оцифровки коллек-

ций, библиотечные техноло-

гии и программное обеспече-

ние, электронные библиотеч-

ные системы для науки и об-

разования, стратегии разви-

тия национальных универси-

тетских и публичных библио-

тек, международное библио-

течное сотрудничество и ко-

операция, издательский и книжный рынок, 

авторское право, юридические вопросы и 

открытый доступ к информации, библиотеч-

ное образование и информационная грамот-

ность, музейные библиотеки и проблемы со-

хранения культурного наследия, экология, 

школьные библиотеки, проблемы чтения и ряд 

других.

Новые реалии современности – хранение 

информации «в облаках», раскрыла лекция 

заведующего отделением Всероссийского 

института научной и технической информации 

РАН Руджеро Гиляревского. Он отметил, что в 

1990-х годах современные библиотеки впер-

вые за многие годы были поставлены перед 

жестким выбором: сохранять ли тысячелет-

нюю традицию работы с печатными докумен-

тами или взять на себя ответственность за 

доступ к знаниям, существующим во всех 

мультимедийных форматах. Библиотекари 

тогда приняли единственно верное решение – 

следовать за новыми технологиями. Но деся-

тые годы третьего тысячелетия подготовили 

книжникам очередной вызов – использование 

новых IT-технологий, основанных на «облач-

ных вычислениях». У работы «в облаках» есть 

свои плюсы (значительно более низкая себе-

стоимость, возможность управлять изменени-

ями и гибкость технологий) и минусы (слабый 

контроль за системой безопасности, замкну-

тость на определенном провайдере, необхо-

димость отказаться от собственных прав и 

выложить материалы в свободный доступ). Но, 

по мнению Руджеро Сергеевича, со временем 

все «облачные» минусы превратятся в плюсы, 

а библиотекарь будущего по-прежнему будет 

выполнять свою общественную функцию – 

заботиться о духовном здоровье нации, реко-

мендуя читателям те или иные тексты, храня-

щиеся в виртуальной реальности.

Особое внимание на Крымской конферен-

ции по традиции уже было уделено проблеме 

чтения. В рамках обсуждения этой темы изда-

тельство «КомпасГид» провело презентацию 

серии книг о подростах и для подростков 

«Гражданин Мира», а журналы «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» и «Книжная 

индустрия» пригласили гостей, среди которых 

были директора крупнейших российских биб-

лиотек, писатели, специалисты по детскому 

чтению и издатели, на круглые столы «Спосо-

бы продвижения книги и чтения: зарубежный 

опыт» и «Социальный заказ: что и как мы хотим 

читать сегодня». Более подробно об этих и 

других интересных мероприятиях междуна-

родной библиотечной конференции мы рас-

скажем в следующих номерах «ЧВ».

Юлия Гнездилова
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Праздник неравнодушных

ФЕСТИВАЛЬ

Московский международный открытый 

книжный фестиваль с каждым разом ста-

новится все более деловым. В июне это-

го года он состоялся уже в восьмой раз и 

больше походил на книжную мини-яр-

марку (в ней приняли участие более двух 

сотен издательств и книжных магазинов) 

с расширенной дискуссионной частью. 

Причем темы дискуссий подчас успешно 

оттягивали публику от лотков с книгами, 

и не раз привычные уже павильоны-па-

латки, в которых шли дискуссии, не вме-

щали публику, причем 

это касалось не только 

встреч с признанными 

звездами – такими, как 

Вера Полозкова или 

Александр Архангель-

ский, но и с людьми до 

последнего времени у 

нас мало известными. 

Полный зал неожиданно 

собрал девяностолетний 

болгарский писатель Ан-

жел Вагенштайн (три его 

романа о Второй мировой 

войне впервые вышли в 

русском переводе под 

одной обложкой под об-

щим названием «Двадца-

тый век. Изгнанники») и, 

что уж совсем удивитель-

но, дискуссия о состоянии российского 

университетского образования.

По традиции Московский книжный фес-

тиваль проходил при активной подде-

ржке столичных властей. Заместитель руково-

дителя Департамента СМИ и рекламы города 

Москвы Юлия Казакова на открытии форума 

подчеркнула, что «фестиваль объединил лю-

дей, которые любят книгу, увлечены ею, он 

показывает, что сейчас читают люди думаю-

щие и созидающие». А начальник Управления 

периодической печати и информации Феде-

рального агентства по печати и массовым 

коммуникациям (профильное книжное ве-

домство также поддержало проект) Юрий Пу-

ля отметил следующее: «Фестиваль – это 

праздник, в котором на равных участвуют ли-

тература, естественные и точные науки, биз-

нес, кино и музыка. На этом фестивале прохо-

дят презентации замеча-

тельных книг, реализуются 

интересные идеи, вруча-

ются престижные премии, 

поэтому все, кто выбирает 

книжный фестиваль из 

всех возможных других 

развлечений в летней сто-

лице, делает абсолютно 

правильный выбор». А ми-

нистр культуры РФ Влади-

мир Мединский в теле-

грамме, адресованной 

участникам фестиваля, 

определил его основную 

миссию: «Убежден, что 

фестиваль по традиции 

поможет популяризации 

умной, качественной и действительно нужной 

литературы и культуры в целом, особенно в 

молодежной среде.»

В этом году на программе фестиваля явно 

сказались идущие сейчас в обществе дискус-

сии о трактовках отечественной истории. Это 

было заметно на второй день, который практи-

чески весь оказался посвящен пониманию 

истории и книгам о делах минувших. Главное 

внимание, разумеется, было уделено XX веку, 

он сейчас в центре общественной рефлексии. 

Страшные его потрясения, 

трагические и величествен-

ные, прочно удерживают 

внимание писателей и уче-

ных.

То, что сегодня пред-

ставляет собой историчес-

кое знание и почему оно 

переживает кризис всемир-

ного масштаба, обсуждали 

участники дискуссии «Исто-

рия как инструмент, ресурс 

и фатум», организованной 

редакциями журналов «Не-

прикосновенный запас» и 

«Новое литературное обоз-

рение». Ключевые ее вопро-

сы: как конкретно коллек-

тивное прошлое отражается 

в нашей жизни? Кому выгод-

но и кто в состоянии управлять историческим 

знанием для влияния на современность? И 

почему последнее десятилетие прошло под 

знаком ностальгии? Ностальгии, 

впрочем, весьма специфичес-

кой – исторические факты об-

щеизвестны и, в общем, доступ-

ны (хотя многое до сих пор похо-

ронено в архивах), но, как заме-

тил историк Никита Петров, «от-

крывающиеся факты не устраи-

вают ни власть, ни общество». 

Мы усиленно придумываем себе 

«удобную» историю, отворачи-

ваясь от фактов и не желая слу-

шать живых еще свидетелей. 

Причем это придумывание исто-

рии идет как на правом, так и на 

левом фланге, грешат этим и 

«либералы», и «патриоты».

Участники говорили о необходимости новой 

формы представления исторического знания, 

о том, что у молодого поколения нарушен «ме-

ханизм историзации» – то есть понимания 

того, что люди прошлого думали и действова-

ли совершенно в иных условиях и исходя из 

совершенно других мотивов и установок. Осо-

бо отмечали разрушительную роль псевдоис-

торической литературы, которой сегодня бук-

вально завалены полки магазинов. В конечном 

счете, это ведет к тому, что история начинает 

восприниматься как нечто выдуманное – для 

развлечения или с какой-то неведомой целью.

Так совпало, что в этот же день представ-

ляли несколько важных для понимания исто-

рии книг. Об антифашистских романах Ваген-

штайна уже упоминали, отметим только, что 

книги эти непосредственно связаны с траге-

дией еврейского народа. Одновременно в 

другом павильоне шла презентация фунда-

ментальной биографии Василия Гроссмана, 

подготовленной французской писательницей 

Мириам Анисимофф. Тысячестраничный том 

собрал практически все доступные сведения о 

писателе, которого в Европе сегодня ставят на 

одну ступень с Толстым и Достоевским, – в 

том числе и те, что до сих пор хранились толь-

ко в семейном архиве Гроссмана. Это не 

единственный сюжет книги. Анисимофф вклю-

чила в нее историю создания знаменитой 

«Черной книги» о преступлениях нацистов 

против еврейского населения (ее редактора-

ми были Гроссман и Эренбург, но в СССР она 

так и не была опубликована) и историю Еврей-

ского антифашистского комитета. Будет ли 

она переведена на русский? Трудно сказать. С 

коммерческой точки зрения, увы, это убыточ-

ное дело. Наконец, особняком стояла презен-

тация книги британского дипломата Родрика 

Брейтвейта «Афган. Русские на войне» – книга 

о последней войне Советского Союза, начало 

которой стало таким же важным рубежом но-

вейшей истории, как, к примеру, 1968 год. 

Особняком – потому что пришли на встречу с 

автором сурового вида мужчины среднего 

возраста. На обсуждении они представлялись 

примерно так: в 1884–1986 годах – сержант 

такой-то роты такого-то полка... И говорили: 

спасибо, сэр Родрик, вы всю правду написали, 

а у нас никому эта правда не нужна... Что, как 

видим, совершенно совпадает с мыслью

Никиты Петрова – факты нас никак не устраи-

вают...

Важной составляющей Московского книж-

ного фестиваля стало представление Изда-
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тельских программ Правительства Москвы. 

Несмотря на то, что этот проект существует 

уже более двадцати лет, и за годы существо-

вания программы было издано более семисот 

книг общим тиражом пять миллионов экземп-

ляров, интерес издателей к проекту не осла-

бевает. Актуальность этой работы не подвер-

гается сомнению, однако организаторы не 

прекращают вести разъяснительную работу 

среди издателей о том, что нужно сделать и 

как попасть в эту программу. На фестивале 

издателям был представлен новый директор 

по продвижению программы. Им стал гене-

ральный директор издательства ОГИ Дмитрий 

Ицкович. Он отметил, что Издательские про-

граммы Правительства Москвы – «это не гран-

товая, а субсидиарная программа, в которой 

поддерживаются уже готовые книги. Мы со 

своей стороны постараемся сделать все воз-

можное, для того чтобы помочь издателям 

ориентироваться в наших требованиях. Книж-

ный проект – это такое же амбициозное дейс-

тво, как съемки фильма или постройка дома, и 

мы ждем и надеемся, что у москвичей есть 

положительные амбиции, 

требующие рассказать дру-

гим горожанам и всем росси-

янам о себе. Мы надеемся, 

что получим массу предложе-

ний о публикации книг по ис-

тории своего дома, улицы, 

московской семьи, ведь это 

очень интересно».

Из года в год заметное 

место в программе фестиваля 

занимают мероприятия, адре-

сованные детской аудитории. 

В этом году особой популяр-

ностью пользовались так на-

зываемые «Встречи на углу» – 

писатели, художники, малень-

кие читатели и их родители обсуждали на них 

разные проблемы. Так, на углу повстречались 

писатель и поэт Артур Гиваргизов и дизайнер 

Иван Александров, они дружно вспоминали, 

как совместно работали над книгой, а также 

читали детские стихи. Шведская писательница 

Пернилла Стальфельт (автор проблемных 

сочинений для детей: «Книга о смерти», «Кни-

га о любви», «Одного поля ягоды», и не пере-

веденная на русский «Книга о какашках») 

вместе с антропологом Верой Тименчик (авто-

ром книги «Семья у нас и у других») поговори-

ли о семейных и межличностных проблемах, а 

также о том, стоит ли рассказывать обо всем 

этом детям. Как заметила Тименчик: «Несмот-

ря на то, что появлением моей книги я во мно-

гом обязана Людмиле Евгеньевне Улицкой – 

она предложила мне выбрать тему и помогла 

довести задуманное до ума, меня давно инте-

ресовала семья, и не только 

как ячейка общества. Однаж-

ды я даже задумалась о том, 

где ее границы, почему два 

человека с ребенком – это 

одна семья, а их родственни-

ки – уже другая». «Мне кажет-

ся, очень важно рассказать 

детям о том, что семьи быва-

ют разные, – заметила Сталь-

фельт. – Сама же я никогда 

не умела сочинять истории, 

просто меня всегда интере-

совали определенные темы, 

и мне хотелось помочь детям 

познакомиться с ними. Поэ-

тому, чем больше появляется 

подобных книг, тем лучше. 

Благодаря им дети не оста-

ются один на один со своими 

страхами и фантазиями. И я 

имею в виду не только вопро-

сы смерти или религии, но и 

вопросы любви или того, отку-

да берутся дети. Мне кажется, 

ребенок имеет право знать то, 

что знают взрослые».

Большим сюрпризом для 

собравшихся оказалась пре-

зентация книги Тома Маккар-

ти «Тинтин и тайна литерату-

ры». Эта эстетико-литерату-

роведческая работа посвяще-

на анализу творчества худож-

ника Эрже, автора самого 

любимого во Франции комик-

са о Тинтине, маленьком ры-

жем журналисте, то и дело по 

заданию редакции отправляющемся навстре-

чу новым приключениям. Как заметил Донась-

ен де Рошамбо, коллекционер и эксперт по 

комиксам: «Появление этой книги имеет ог-

ромное значение. Ведь комиксы невероятно 

популярны по всему миру, и только в России я 

встречаю пренебрежительное к ним отноше-

ние. Почему-то у вас думают, будто комиксы 

для дураков. А ведь это настоящее искусство!»

Одним из самых острых и ярких обсужде-

ний фестиваля стала дискуссия, 

посвященная переизданию 

издательством «Самокат» книги 

Дарьи Вильке «Шутовской кол-

пак». Так сложилось, что выход 

этого сочинения, посвященного 

проблеме нетрадиционной ори-

ентации (главный герой, сын 

актеров, практически живущий 

в кукольном театре, постепенно 

осознает свою инаковость), 

совпал с принятием закона о 

запрете пропаганды гомосексу-

ализма. «Сколько “Шутовской 

колпак” просуществует на рос-

сийском рынке – неизвестно, 

вряд ли дольше, чем будет принят во втором 

чтении этот закон, хотя, разумеется, никакой 

“пропаганды гомосексуализма” книга не со-

держит. Но сможем ли мы это доказать госу-

дарству, которому нужен внутренний враг? 

Тираж книги совсем маленький – две тысячи 

экземпляров. Это сделано специально, чтоб 

через полтора месяца нечего было изы-

мать», – заметила директор издательства 

Ирина Балахонова.

По традиции к открытию 

фестиваля были приуроче-

ны и специальные выста-

вочные проекты, в том чис-

ле экспозиция иллюстра-

ций «Мирослав Шашек: 

весь мир одним штрихом». 

Шашек (1916–1980) – при-

знанный автор альбомов-

путеводителей для детей, 

опубликованных в серии 

«This is...». На выставке бы-

ли представлены рисунки, 

гравюры и чертежи, связан-

ные с созданием альбомов, 

биографический материал 

о художнике, а издательс-

тво «Карьера Пресс» пре-

зентовало собравшимся 

впервые вышедший на рус-

ском языке путеводитель Шашека «Это Па-

риж».

В рамках польского проекта «Шпильки» у 

фонтана раскинулась удивительная инсталля-

ция – по газону были разбросаны разноцвет-

ные женские туфли. Как пояснили устроители, 

выставка эта посвящена творчеству известно-

го польского писателя и художника Бруно 

Шульца, жившего когда-то в городе Дрогобыч 

(ныне Украина). Сквозным мотивом его твор-

чества были женские ноги, особенное пред-

почтение писатель отдавал ногам на каблуках. 

Поэтому автор проекта Анна Кашуба-Демб-

ская собирала обувь по всему миру. Взамен 

участницам предлагалось ответить на вопро-

сы анкеты (информацию о владелицах тех или 

иных туфель предлагалось узнавать, наведя 

мобильник на штрих-код). Кстати, русские 

обладательницы туфель также могли принять 

участие в проекте. Вторая часть выставки – 

увесистая книга, размещенная в центре ро-

тонды, сделанной из полупрозрачных фото-

графий невест (в итоге так и не ставших жена-

ми) Бруно Шульца. Книга рассказывает их 

биографии, также в ней опубликованы эссе 

польских журналисток, повествующих о жен-

ской доле.

В целом, на три дня Центральный дом ху-

дожника по традиции уже стал московской 

книжной Меккой, хотя по-прежнему сильно 

зависящей от капризов столичной июньской 

погоды.

Алена Бондарева,
Пётр Дейниченко
ФОТО ОЛЕГА ФОЧКИНА
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Британская домохозяйка Эрика Джеймс 

стала мультимиллионером, заработав 

более 10 миллионов фунтов за полгода про-

даж своих книг. Об этом пишет The Daily 

Telegraph. В феврале 2012 года писательница 

вместе со своим мужем Найаллом Леонардом 

создала компанию Fifty Shades Ltd, чтобы акку-

мулировать доходы от бизнеса, связанного с 

книгой «Пятьдесят оттенков серого» и двумя 

ее сиквелами – «На пятьдесят оттенков тем-

нее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

Налоговая отчетность Fifty Shades Ltd сви-

детельствует о том, что за первые шесть меся-

цев существования компания получила выруч-

ку в 12,6 миллиона фунтов, а за вычетом нало-

гов – 10,7 миллиона фунтов чистой прибыли. 

Джеймс и ее муж являются единственными 

управляющими компании, вы-

плачивая себе ежемесячную 

зарплату и дивиденды.

Журналисты отмечают, что 

несмотря на резкое увеличение 

своих доходов Джеймс, как и 

раньше, живет в доме на западе 

Лондона, который они с мужем 

купили 15 лет назад. Самым 

дорогостоящим приобретением писательни-

цы за последнее время стал новый автомо-

биль марки Volkswagen. При этом известно, 

что Джеймс отдала более миллиона фунтов на 

благотворительность, однако на какие именно 

цели, не уточняется.

Эротический роман Джеймс «Пятьдесят 

оттенков серого» вышел весной 2012 года и к 

концу года разошелся в количестве 65 милли-

онов экземпляров. Значительная часть тиража 

была продана в электронном виде. На волне 

успеха книги Джеймс написала два продолже-

ния, которые также пользова-

лись коммерческим успехом. 

При этом книга вызвала неод-

нозначную реакцию обществен-

ности из-за откровенно порно-

графического содержания, в 

частности, эксплуатации темы 

БДСМ.

Весной 2013 года началась 

активная подготовка к съемкам 

киноверсии книги. Права на экранизацию при-

надлежат Universal Pictures и Focus Features. 

Продюсерами картины стали сама Эрика 

Джеймс и выбранные ею Майкл Де Лука и Да-

на Брунетти. Режиссером, по данным на конец 

июня, будет Сэм Тэйлор-Джонсон, последним 

масштабным проектом которой стал биогра-

фический фильм Nowhere Boy.

Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в экранизации 

романа «Шлюпка» Шарлотты Роган. Об этом 

сообщает портал Collider. По имеющимся у него сведе-

ниям, актриса выступит также в качестве продюсера 

ленты.

Сценарий картины напишет Уильям Бройлес-млад-

ший («Аполлон 13», «Флаги наших отцов», «Изгой»), а 

производством ленты будут заниматься компании 

Working Title и Focus Features. Когда начнутся съемки и 

кто займет режиссерское кресло на экранизации 

«Шлюпки», пока остается неизвестным.

Девушку, которую сыграет Хэтэуэй, зовут Грейс 

Винтер. Действие романа развивается в 1914 году. 

Грейс и ее супруг плывут из Лондона в Нью-Йорк на 

пароходе «Императрица Александра». Однако на лай-

нере происходит загадочный взрыв, из-за чего он то-

нет. Грейс и еще несколько десятков выживших будут 

вынуждены провести три недели на спасательной

лодке.

Часть событий книги развивается уже после того, 

как пассажиров парохода спасают. Грейс предъявляют 

обвинение в убийстве, которое произошло уже после 

кораблекрушения. Суд над ней также описан в книге 

Шарлотты Роган. Роман «Шлюпка» вышел в 2012 году.

ФБР опубликовало на своем сайте 170-страничный отчет о том, как сотрудники 

ведомства следили за Карлосом Фуэнтесом, одним из самых знаменитых писателей 

Мексики. Сотрудники американских спецслужб интересовались писателем, в частнос-

ти, из-за того, что он поддерживал режим Фиделя Кастро.

Умерший в 2012 году Фуэнтес именуется в досье «ведущим коммунистическим пи-

сателем Мексики», а также «известным мексиканским писателем с длительной истори-

ей подозрительных связей». Как отмечает агентство Associated Press, ФБР не переста-

ло пристально следить за Фуэнтесом даже после того, как тот поссорился с кубински-

ми властями. Это произошло в 1971 году, когда по инициативе властей Кубы был за-

ключен под стражу поэт Эберто Падилья.

Из документов, опубликованных ФБР, следует, что США несколько раз отказывали 

Фуэнтесу в визах. Когда он все же появлялся на территории Соединенных Штатов, в 

ФБР искали осведомителей, которые бы следили за действиями писателя. При этом в 

документах, связанных с поиском таких осведомителей, подчеркивается, что никакого 

активного расследования деятельности Фуэентеса производиться не должно, так как 

это вызвало бы нежелательное внимание со стороны прессы.

Фуэнтес опубликовал первую книгу рассказов «Замаскированные дни» (Los dias 

enmascarados) в 1954 году, а международное признание получил спустя пять лет после 

выхода «Края безоблачной ясности» (La region mas transparente). Одно из самых извест-

ных произведений Фуэнтеса, роман «Смерть Артемио Круса» (La muerte de Artemio 

Cruz, 1962), посвящен идеалисту-революционеру. Обычно имя Фуэнтеса ставится в 

один ряд с самыми известными южноамериканскими писателями XX века, в частности, 

Хорхе Луисом Борхесом, Марио Варгасом Льоса, Габриэлем Гарсия Маркесом и дру-

гими.

Британский актер и музыкант Хью Лори 

рассказал британской телерадиоком-

пании BBC о возможном воссоединении в 

новом проекте со своим старым партнером 

писателем и актером Стивеном Фраем. Актер 

надеется, что будущий проект будет похож на 

шоу Майкла Фландерса и Дональда Сванна, 

популярное в 1950–1960-е годы. Лори расска-

зал, что это точно будет не скетч-шоу. «Эст-

радное ревю типа шоу Фландерса и Сванна, с 

парой кресел, графином мадеры… мой колле-

га (Фрай) будет рассказывать забавные исто-

рии, я буду играть на пианино», – цитирует 

актера ВВС. «Люди воспринимают нас с Хью 

немного неверно. Им кажется, что, если я так 

многословен в жизни, то я так же многословен 

в работе, что я все решаю. Но, на самом деле, 

Хью оказывает гораздо большее влияние. Он 

тот, у кого есть и харизма, и мудрость. А я 

просто много болтаю», – рассказывает Стивен 

Фрай.

Фрай и Лори подружились во время учебы 

в Кембридже. Учась в университете, Хью Лори 

стал участвовать в качестве актера и сцена-

риста в любительском театре Footlights 

Dramatic Club, где его коллегами были такие 

же студенты, впоследствии ставшие знамени-

тыми актерами, – Эмма Томпсон и Стивен 

Фрай. По признанию Хью Лори, актером он 

стал случайно, решив, что если будет высту-

пать на сцене студенческого театра, то девуш-

ки, которые тогда не обращали на Хью внима-

ния, обязательно его заметят. Их дуэт просла-

вился благодаря комедийной программе «Шоу 

Фрая и Лори» и сериалу по романам Вудхауза 

«Дживс и Вустер». В составе Footlights Фрай и 

Лори выступали по всей Великобритании, 

принимали участие в Эдинбургском театраль-

ном фестивале и несколько месяцев гастроли-

ровали по Австралии. По окончании универси-

тета Фрай, Лори и Томпсон снялись в коме-

дийных сериалах «Молодые» (1982–1983) и 

«На открытом воздухе» (1983–1984).

ДОХОДЫ

Автор «Пятидесяти оттенков серого» стала 
мультимиллионером за полгода

ЭКРАНИЗАЦИЯ

Энн Хэтэуэй окажется 
в «Шлюпке»

БОЛЬШОЙ БРАТ

ФБР призналось в слежке
за писателем Карлосом Фуэнтесом

ДУЭТ

Хью Лори воссоединится со Стивеном
Фраем
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Одним из главных гостей 8 Московского 

международного открытого книжного 

фестиваля стал известный художник 

Квентин Гребан. Его визит начался с 

пресс-конференции в стенах посольства 

Королевства Бельгии в Москве, где Квен-

тину показали небольшой мульти-

пликационный фильм, созданный 

русскими детьми по мотивам его 

книг. Далее Гребан встретился с ма-

ленькими поклонниками в Централь-

ном доме художника и в финале про-

вел мастер-класс в Культурном цент-

ре ЗИЛ. Несмотря на плотный гаст-

рольный график гостя, «ЧВ» удалось 

задать Квентину несколько вопросов.

- Русские художники не очень 

любят иллюстрировать 

классику, они мечтают о появлении 

нового большого современного героя. 

Есть ли такая проблема в Вашей стра-

не?

– Нет, у нас слишком много героев, и 

новые появляются каждый день. Лично я 

никогда не делаю разделений: из какой стра-

ны мой персонаж, современен он или уже при-

личного возраста. Я могу вдохновиться и ки-

тайским, и русским героем. Иногда я даже 

подумываю, а не сделать ли мне книжку про 

Бабу-ягу. Что же до классики, то я ее очень 

люблю и готов снова и снова иллюстрировать 

давно полюбившиеся детские книжки. Как-то я 

делал иллюстрации к «Пиноккио», «Питеру 

Пену». По-моему, возраст в принципе не ме-

шает хорошей книжке жить новой жизнью.

– Наверное, современным художникам 

сложнее всего иллюстрировать классику, 

ведь у родителей (а соответственно и де-

тей) полно старых книжек с прежними ил-

люстрациями. Что Вы об этом думаете?

– Да, такая проблема возникает все время, 

и это в основном вина Уолта Диснея. Его 

мультфильмы настолько популярны, что люди 

привыкли к определенному образу классичес-

ких персонажей и часто совершенно не готовы 

воспринимать что-то новое. Но я стараюсь с 

этим бороться и всегда внимательно читаю 

оригинальный текст, а уже только потом ри-

сую, как вижу. Но то и дело люди мне говорят: 

«Белоснежка должна быть только такой, как у 

Диснея». А я отвечаю: «Прочитайте настоящую 

“Белоснежку”, и вы поймете, что она именно 

такая, как нарисовал я». Иногда же проблема 

выглядит с точностью до наоборот. Мне гово-

рят: «Ваш капитан Крюк слишком похож на 

диснеевского, вы его скопировали». Но я отве-

чаю: «Нет, именно так и прописано в тексте: у 

него букли, усы, крюк. Просто Дисней очень 

точно все нарисовал, и я сделал то же самое». 

– Что возникает первым – рисунок или 

текст? И как Вы определяете, кто будет 

персонажем сегодня: мышка Лизи или 

мальчик Камаль?

– Для меня всегда все начинается с карти-

нок. Ведь самое важное – это желание что-то 

нарисовать. То есть если я иллюстрирую «Ру-

салочку», то делаю это только потому, что хочу 

изобразить подводный мир. А однажды мне 

просто захотелось нарисовать панду, и так 

появился мой герой панда-цыган.

– Существует ли герой, который, по-

вашему, нарисован неправильно, и его 

срочно нужно перерисовать?

– Семь гномов из Белоснежки. В диснеев-

ском мультфильме у них одинаковые красные 

шапочки, и все они изображены маленькими 

человечками. Но настоящие гномы – это кар-

лики, то есть существа с совершенно иными 

пропорциями тела, что в мультфильме не от-

ражено. Однако впечатление от диснеевского 

образа настолько сильное, что даже я, иллюс-

трируя эту историю, нарисовал их в красных 

головных уборах.

– А как Вы для себя определяете свой 

стиль рисования?

– Я бы назвал его содружеством сдержан-

ности и элегантности. Например, когда я рисую 

спотыкающегося или падающего героя, я не 

изображаю его с торчащими во все стороны 

руками и ногами, глупым выражением лица, я 

лишь показываю момент перед падением. Или 

если в моей книжке кто-то тянется за стаканом, 

то он не хватает его, а берет элегантно.

– Психологи считают, что дети лучше 

воспринимают книжки более ярких цве-

тов. Ваши иллюстрации в цветовом отно-

шении очень спокойные…

– Я не рисую то, чего от меня ждут психоло-

ги, специалисты или даже дети. Более того, я 

не рисую по просьбе моей жены, моих доче-

рей или моего издателя. И рисую исключи-

тельно так, как чувствую. И даже если мне 

задают тему, я не люблю, когда мне четко рас-

писывают, что и где должно быть на странице. 

Потому что для меня важна моя свобода. И 

если я считаю, что яркость необходима, я сде-

лаю картинку жизнерадостной, но если изоб-

ражаю печальную историю, то использую бо-

лее приглушенные тона.

– В России сегодня очень популярны 

проблемные книги. Однако Вы не изобра-

жаете ничего подобного… 

– Меня интересует все, что происходит 

вокруг нас, и я хочу иллюстрировать именно 

этот мир, а не свое мнение о каких-то пробле-

мах. Все, что я рисую, вращается вокруг дет-

ства и того, что может произойти с ребенком. 

Возможно, когда-нибудь в одной из моих книг 

возникнет тема развода, и я проиллюстрирую 

ее. Однако и тогда я буду думать вначале о 

картинке и о том, как мне ее нарисовать, а не о 

самой проблеме. Я – прежде всего художник и 

только потом автор. Но на самом деле мой 

издатель периодически предлагает сделать 

книгу то о ковбоях и индейцах, то о разных 

проблемах. И далеко не всякий раз я соглаша-

юсь.

– А Вы никогда не пробовали иллюс-

трировать взрослые книги?

– Нет, я никогда не иллюстрировал ро-

манов для взрослых. Однако мои книжки 

читают не только дети, но и их родители. 

Ведь я не стараюсь кому-то понравиться, и 

мне есть что рассказать. К тому же мой 

стиль растет вместе со мной. И если я на-

чинал с рисунков, которые подходили ма-

лышам четырех–пяти лет, то теперь мои 

книжки читают 6–10-летние дети. Мои ис-

тории тоже повзрослели. Возможно, со 

временем я опять вернусь к более простым 

иллюстрациям и снова начну рисовать 

книжки для самых маленьких. Но не исклю-

чено, что дорасту и до взрослых работ. 

– А что Вы читаете для удовольс-

твия?

– Я люблю научно-популярные книги, мне 

нравится все, что связано с разными экспери-

ментами. Что же касается художественной 

литературы, то моя любимая книга «Питер 

Пен», она очень тонкая, и читать ее можно 

между строк. Даже взрослые найдут для себя 

много интересного. Мне же посчастливилось 

еще и создать к ней иллюстрации.

– И последний вопрос. Есть ли худож-

ник, которого Вы бы хотели переплюнуть?

– Есть. Это австрийская художница Лизбет 

Зваргер (она иллюстрировала «Волшебника 

страны Оз» и многие сказки Андерсена). Я 

считаю ее своей учительницей, и сегодня меня 

очень радует, что мы рисуем в разных стилях и 

направлениях. Однако, когда я только начинал 

свою иллюстраторскую карьеру, то только и 

делал, что боролся с собой, стараясь не похо-

дить на нее, потому что ее работы для меня 

были совершенны.

Беседовала Алена Бондарева

Квентин Гребан: «Прежде всего я художник»

ГОСТИ
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- П
олучается, что Ваша 
уравновешенная поэ-
зия рождается из стрес-

са? Или эти состояния не взаимодейс-
твуют?

– Тут важны две вещи. Первая – 
тематика: пишу ли я о медицине и свя-
зываю ли поэзию с ней. Вторая – фи-
зиология творчества, которая меня 
очень интересует, неважно, идет речь 
о поэзии или прозе. Помните, Бальзак, 
чтобы написать хотя бы страницу, дол-
жен был ставить ноги в таз с очень го-
рячей водой. Другие писатели выпива-
ли убийственное количество кофе.

– Или абсента.
– Или абсента. Так вот тематичес-

ки – медицина не влияет на мои стихи. 
Медицина и поэзия для меня совер-
шенно разные вещи. Я надеваю белый 
халат, операционную одежду или галс-
тук в зависимости от того, с чем или 
кем планирую работать сегодня, – и 
это одна моя жизнь. Стихи – другая… 
Единственное сознательное пересече-
ние: я иногда использую медицинские 
и далеко непоэтические термины, на-
прямую связанные с моей специаль-
ностью. Особенно люблю описания 
текстуры, фактуры материала (собс-
твенно, то, чем я занимаюсь ежеднев-
но): шероховатый, глянцевитый, пу-
зырчатый и так далее. Если вы замети-
ли, физические описания очень важны 
для моей поэзии.

Что же касается физиологии твор-
чества, тут все зависит от периода. Ког-
да-то я преподавал, часто бывал на кон-
ференциях, и там довольно много пи-
сал. Притушивался свет, на экране по-
являлись слайды, и в полутьме я 
работал. Для этого у меня в кармане 
всегда лежала стопка библиографичес-
ких карточек. Теперь же мне особенно 
нравится дописывать по утрам, до на-
чала суматохи. А днем – работать 
фрагментарно: в компьютере мерцают 
два-три русских или английских текс-
та. Уходя на консультации, совещания, 
беру с собой начатое стихотворение. 
Если речь идет о прозе или большом 
эссе, то принцип работы другой. Сна-
чала я собираю материал, делаю на-
броски, и только потом пишу, как пра-
вило, в свободное время. И хотя я пишу 
разные тексты, себя считаю лиричес-
ким поэтом. И поэзия моя, извините за 
высокопарность, связана с жизнью ду-

ши. Если удаляться в метафизику и фи-
лософию, то в данной реинкарнации я 
занимаюсь медициной, а моя душа жи-
вет обособленно, и по какой-то причи-
не она не очень счастливая.

– Но Вы же сами говорили: внут-
ренний конфликт с миром для поэта 
нормален, даже положителен, а вне-
шний и не обязателен. «Поэзия возни-
кает из трения»…

– Совершенно верно. Свой жанр я 
называю эсхатологической лирикой. 
Как говорит замечательный поэт и мой 
друг Алексей Цветков: «Что бы и когда 
бы я ни писал, я всегда пишу о смерти». 
Конечно, искусство есть искусство, ты 
облекаешь произносимое в метафори-
ческую форму. Но в глобальном смыс-
ле я пишу только потому, что не могу 
смириться с мыслью: однажды все ис-
чезнет. Вот ты родился, встретил людей 
(я, например, привязчивый человек, 
для меня расставания болезненны), у 
тебя появились дети, любимые, близ-
кие, а потом вдруг все кончается. Поче-
му? За что? 

– Часто говорите о том, что «рабо-
таете с голоса». Поясните, пожалуйс-
та, что Вы имеете в виду.

– Если пишу эссе, то свои мысли 
диктую на диктофон (у меня очень 
простой микрокассетник). Мой по-
мощник расшифровывает запись, а 
текст отправляет мне по электронной 
почте. И я начинаю над ним работать. 
Для меня важно, чтобы проза на пись-
ме выглядела так, будто я рассказываю. 
Отчасти поэтому люблю жанр интер-
вью: отвечая на вопросы, начинаешь 
генерировать новые идеи, создавать 
метафоры. Что же до стихов, то тут я 
работаю только с голоса. Несколько 
раз прочитываю вслух, пытаюсь до-
биться свободного речевого потока. 
Поэзия – вообще вербальное искусст-
во, возникшее задолго до появления 

письменности. И я просто поддержи-
ваю традицию. Стихотворение должно 
звучать так, будто это энергетическая 
выдача голосом.

– Лично мне нравится, когда в поэ-
зии и прозе есть некая языковая тем-
ность, свидетельствующая о мастерс-
тве автора. Но в то же время возникает 
вопрос: поэзия должна быть сложной 
и непонятной или простой и доступ-
ной? Согласитесь, языковая темность 
сразу отсекает определенный круг чи-
тателей, не каждый же будет читать 
«Улисса».

– Это очень хороший вопрос, и на 
него есть неоднозначный ответ. Во-
первых, поэт никому ничего не дол-
жен – это главное условие. Автор от-
вечает только сам за себя. Во-вторых, 
сложность или простота стихотворе-
ния зависит от того, какие цели ставит 
пишущий и получается ли их достичь. 
С моей точки зрения, нельзя писать для 
читателя и стараться ему угодить. Ко-
нечно, есть юмористическая поэзия, 
поп-культура со своими стихами, такие 
жанры неизбежно ориентируются на 
зрителя. Но это разговор, скорее, о по-
этической беллетристике. Если мы го-
ворим все же о поэзии, то писать нуж-
но так, как ложится. Например, когда я 
рассуждаю о сложных или страшных 
вещах, как художественный прием 
обязательно ввожу бытовые реалии – 
фактурные, понятные вещи. Я не люб-
лю условные понятия – фиолетовые 
закаты или абстрактных ангелов. Сим-
волизм мне не близок. Думаю, язык 
нужно брать из той жизни, которую ты 
знаешь. Однако у поэзии несколько 
слоев. Первый и очевидный – все 
должно быть написано грамотно и хо-
рошо. То есть человек должен уметь 
писать. Второй – автор внятно гово-
рит о тревожащих его вещах. Женщи-
на – о несчастной любви, смерти близ-
ких, мужчина – о конфликте с миром. 
Или наоборот. Но важнее всего третий 
план, когда становится не совсем по-
нятно, куда автор идет. И в таких сти-
хах видно то, что я называю дыханием 
бездны. Как у Мандельштама в восьми-
стишиях: «И все растет вопрос: куда 
они, откуда, / И не ползет ли медленно 
по ним / Тот, о котором мы во сне кри-
чим, / – Пространств несозданных
Иуда». Также не стоит пользоваться из-
вестным реквизитом. Опять же Осип 

Андрей Грицман:
«Я – русский американец»
Поэзия Андрея Грицмана (р. 1947) ñ для современной литературы явление редкое как 
в тематическом и стилистическом, так и в языковом смыслах. Грицман ñ двуязычный 
поэт и эссеист, пишет и по0русски, и по0английски. И что важно, делает это одинаково 
хорошо. Живет в Нью0Йорке, работает врачом0патологом, диагностирует 
онкологические заболевания. Более 10 лет главный редактор профессионального 
поэтического журнала ́ Интерпоэзияª...

Поэзия – вербальное 
искусство, 
возникшее задолго 
до появления 
письменности
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Эмильевич сказал: «Дошло до того, что 
в ремесле словесном я ценю только ди-
кое мясо, только сумасшедший нарост: 
И до самой кости ранено / Все ущелье 
криком сокола – вот что мне надо». То 
есть странные, страшные, прорывные 
образы. А не узнаваемые и безопасные 
описания, нравящиеся читателям. Ис-
пользовать подобное – верный при-
знак графомании. К сожалению, на 
этом построено большинство эмиг-
рантских ностальгических стихов. Буд-
то нажимаешь кнопку: Россия, осина, 
береза, овраги, подернутые травкой, – 
все мило и предсказуемо.

– А с чем для Вас связан переход на 
другой язык? Что-то не может быть 
высказано в рамках русской поэзии?

– Мой переход на английский про-
изошел спонтанно. Раньше я никогда 
об этом не помышлял, хотя английский 
знал прилично. Просто в определен-
ный момент я почувствовал, что это 
моя жизнь и моя судьба. Я – русский 
американец. Больше 30 лет живу и ра-
ботаю в Америке, там растут мои дети. 
Много чего произошло, и все это на ан-
глийском языке.

– А американскими поэтами Вы 
признаны?

– У меня есть свое место в амери-
канской поэзии: порядка сотни публи-
каций в американских журналах. Мои 
стихи вошли во многие антологии аме-
риканской поэзии.

– Спросила, потому что вдруг поду-
мала про Бродского. Вы же помните ту 
историю, когда выяснилось, что Брод-
ский не смог сделать того же в амери-
канской поэзии, что сделал в рус-
ской…

– Недавно я написал целое эссе об 
этом, опубликовано в «Вестнике Евро-
пы» в этом году («Пятнадцать лет спус-
тя»). Оно как раз рассказывает о том, 
кем Бродский стал для американской 
поэзии. Но в двух словах я могу ска-
зать: Бродский – великий поэт и на 
русском, и на английском языке. У не-
го встречаются прекрасные англий-
ские стихи. Например, Transatlantic. 
Однако он не американский поэт. Его 
как последователя Одена и британской 
поэтической группы американский ан-
глийский вообще не интересовал. У 
него был свой нарратив. И об этом го-
ворили почти все крупные американ-
ские поэты, с которыми мне доводи-
лось общаться. Себя же я с Бродским 
ни в коем случае не сравниваю. Одна-
ко я – американский поэт. 

– А в чем это выражается?
– В американской поэзии, как и во 

всякой другой, есть свои направления. 
Существует академическая поэзия, ее 
пишут поэты, профессорствующие 
при университетах. Бродский сразу 
попал в этот круг. Однако существует и 
другая поэзия: на Среднем Западе, в 
Новой Англии и Нью-Йорке. Послед-
ний – огромный культурный центр, 
там идет своя поэтическая жизнь. Око-
ло 18 лет я веду серию поэтических 
чтений в одном из главных богемных 
клубов Cornelia Street Cafe. Конечно, 
сам я пишу на американском англий-
ском с аберрацией, все-таки этот язык 

мне не родной, я слышу его иначе. Од-
нако принцип моих американских сти-
хов такой же, что и русских: чем стран-
нее, тем лучше. Именно он создал мое 
лицо. Однако я хотел быть профессио-
налом, поэтому в 1995 окончил писа-
тельский курс Master of Fine Arts in 
Creative Writing. И обучение дало мне 
очень много.

– Однако Ваши стихи, написанные 
по-русски, тоже с акцентом. Менталь-
но это уже не совсем русская поэ-
зия…

– Рад, что вы заметили. Это дейс-
твительно особенность моих стихов, я 
сознательно раскачиваю прокрустово 
ложе русскоязычной просодии. Одна-
ко не упираюсь в вер-
либр, как делают не-
которые современные 
поэты, стараясь зву-
чать отлично от мэйн-
стрима. Часто они это 
делают, не понимая 
или не зная теории и 
законов верлибра. В 
русском традиция 
верлибра весьма огра-
ничена. Кстати, самая 
частая ошибка, кото-
рую допускают мно-
гие русскоязычные 
авторы, – списыва-
ние. В целом, совре-
менная американская 
поэзия – это в основ-
ном верлибр. В таких 

плохих стихах нет ритма, все размаза-
но. Но это вина не поэтической фор-
мы, а – автора. К слову, барахла 
столько же, сколько и в русской сил-
лабо-тонике, наводняющей сеть, жур-
налы и альманахи. Верлибры – отде-
льная область. Существует несколько 
форм: грамматический, интонацион-
ный, графический, и у каждого свой 
ритм и принцип. Я считаю, что хоро-
ший верлибр написать энергетически 
сложнее, чем силлабо-тоническое сти-
хотворение. Свои я записываю сразу, 
потому что должна быть очень силь-
ная эмоция, полубезумный энергети-
чески заряженный речевой поток. 
Тогда получается по-настоящему 
пульсирующий текст.

– Достаточно часто используете 
прием «остранения». То есть знако-
мый предмет в Вашей поэзии вдруг 
представляется архаичным или стран-
ным. Это связано с тем, что мир для 
Вас таинственен или, наоборот, Вы 
как поэт привносите в него тайну?

– Мир таинственен. Зона, как в 
«Сталкере» Тарковского, находится в 
шаге от меня. Все может произойти и 
происходит в любой момент. И когда 
идут разговоры о конце света, я гово-

рю: неужели непонятно, он давно про-
изошел. Мы живем по ту сторону. И 
хотя я люблю жизнь во всех ее прояв-
лениях, это видно по моим стихам, все 
страшное, грустное и темное для меня 
связано именно с этой тайной. Я осоз-
наю – мир в каком-то смысле угрожа-
ющ. Кафка, которого я ценю, в своих 
дневниках все время об этом пишет. У 
него есть рассуждение о том, что су-
ществует граница, черта, которую не-
льзя перейти, и задача художника как 
можно ближе подойти к ней…

– Для Вашей поэзии важны геогра-
фические пункты. И если про Москву 
и Нью-Йорк более или менее понят-
но – две крайние точки Вашей жизни, 

то не совсем ясно, что 
такое Иерусалим в 
этой системе коорди-
нат…

– Израиль для ме-
ня очень важен не 
только в концептуаль-
ном смысле, но и в 
психофизиологичес-
ком. Первый раз, ког-
да я туда попал в 1995 
году, у меня проявил-
ся иерусалимский 
синдром, попросту 
крыша поехала. Я по-
чувствовал очень 
сильную связь с этой 
землей и этим местом. 
В моем случае подоб-
ное было связано с 
тем, что я наполовину 

еврей, в позднем возрасте при-
нявший иудаизм, его консерва-
тивный вариант. Но на самом 
деле неважно, верующий вы че-
ловек или у вас просто есть глу-
бинное чувство истории, като-
лик вы или православный. В 
Иерусалиме страшно чувству-
ется, что история происходит 

именно сейчас, и она абсолютно жива. 
«Камень стынет медленно. / Звезды 
хрупки. Пахнет / горящим вереском, 
мусором, / от Рамаллы, сухой кро-
вью».

– И последний вопрос. Почему Вы 
не приветствуете замыкание в рамках 
одной культуры?

– Произошла глобализация. Рус-
ский язык стал лингва франка, то есть 
одним из мировых языков, как ходовая 
валюта культуры. По всему миру жи-
вут люди, которые говорят и пишут по-
русски. И русская литература велика 
потому, что является частью мировой 
культуры. Лев Толстой, Чехов, Гоголь, 
я уж не говорю о Набокове – «домаш-
ние» авторы любого культурного чело-
века, и неважно, где он живет. Их изу-
чают во всех университетах. Они, как 
и Пруст, имеют мировое значение. И 
если мы вдруг заявим, что больше не 
позволим переводить наши великие 
романы на другие языки, это будет ка-
тастрофой. И я не понимаю, зачем бить 
себя в грудь и кричать, что хоть у нас и 
куча проблем, исторических и культур-
ных, но все же мы великая нация, и 
культура у нас самая великая.

Беседовала Алена Бондарева

Поэт никому ничего не 
должен – это главное 
условие, автор отвечает 
только сам за себя
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«Новое Возрождение»

в «МДК»
По мнению ряда современных историков, в настоящее время человечество 
переживает период, который условно можно назвать Новым Возрождением, 
периодом, когда общество вновь обратило внимание на ценность человеческой 
личности. Свобода выражения свой личности ñ вот то, что человек обрел в 
классическую эпоху Возрождения. В XXI веке мы видим новые ее проявления, 
получившие свое развитие на новом витке культурного прогресса.

С 24 мая по 31 июня в головном 
магазине сети «Московский 
Дом Книги на Новом Арбате» 

прошла выставка работ фотохудожни-
ка и руководителя Международного 
центра искусств KozArt Сергея Шарма. 
В течение 2011–2012 годов фотоху-
дожник совместно с известными акт-
рисами театра и кино и общественны-
ми деятелями создавали эту 
фотовыставку. В проекте 
приняли участие 15 извест-
нейших актрис – среди них 
Александра Захарова, Але-
на Яковлева, Анна Коваль-
чук, Ирина Безрукова, Ли-
дия Вележева, Татьяна Лю-
таева, Нина Шацкая, Окса-
на Федорова, Ольга Будина, 
Ольга Кабо, Анастасия Во-
лочкова и свыше ста удиви-
тельных по красоте младен-
цев. 

«Московский Дом Кни-
ги» сегодня – культовое 
место для москвичей и гос-
тей столицы. Это площадка, 
собирающая знаменитых 
писателей, поэтов, деятелей 
культуры и искусства, популярных лю-
дей; это место для проведения интел-
лектуальных встреч, досуга, свиданий 
с друзьями и отдыха. Задачи, которые 
ставит перед собой «Московский Дом 
Книги», – возрождение традиций се-
мейного общения и совместного се-
мейного досуга детей и родителей. Ведь 
именно в семье закладываются основы 
нравственности и мировоззрения, при-
виваются духовные ценности… И с 
каждым новым проектом «Москов-
ский Дом Книги» не перестает удив-
лять. Фотовыставка Сергея Шарма 
уделяет особое внимание жизненным 
ценностям и искусству, которое про-
носит эти ценности через века. Объ-
единив, казалось бы, несовместимые 
вещи, – книжный магазин и фотовы-
ставку, «Московский Дом Книги на 
Новом Арбате» предложил своим гос-
тям окунуться в мир света, счастья, 
любви и радости. Благодаря фотографу 
Сергею Шарму, чьи работы из серии 
«Новое Возрождение» столь ярко, кра-
сочно и в то же время божественно не-
жно передают важность и значимость 
таких священных ценностей, как нача-
ло жизни, приходит осознание самой 

большой ценности каждого человека – 
жизни, а также самого большого счас-
тья – материнства. Этой идеей прони-
заны все его работы, отображающие 
благодатную, чистую красоту Мате-
ринства и священность новой жизни. В 
выставке собраны портреты известных 
и всеми любимых женщин в образе Ма-
донны-Матери, и невероятно красивые 

фотоработы малышей. Это мир света, 
счастья, любви и радости…

А 31 мая в преддверии Международ-
ного дня защиты детей в Литературном 
кафе «МДК на Новом Арбате» состоя-
лась авторская презентация фоторабот 
Сергея Шарма «Новое Возрождение». 
Ведущая презентации Арина Шарапо-
ва отметила, что «МДК» «в очередной 
раз собрал своих друзей на презента-
цию замечательного события – на от-
крытие выставки, которая символизи-
рует истинное возрождение челове-
чества. Ведь никто так, как представи-
тели книжной отрасли, как люди, 
каждый день имеющие дело с книгами, 
не несет в наши сердца доброту и свет. 
Я очень часто прихожу в этот магазин 
со своими детьми. А 1 июня – в День 
защиты детей – здесь всегда проходят 
фантастические детские праздники. 
Но почему-то во всем мире день детей 
отмечается только раз в год, а в “МДК” 
он проходит практически каждый 
день. Руководство этой сети магазинов 
чувствует свою ответственность перед 
будущими поколениями, вдыхая в нас 
и в наших детей любовь к жизни и ка-
кую-то фантастическую уверенность в 

то, что все будет хорошо». Арина Ша-
рапова подчеркнула, что работы Сер-
гея Шарма – это возвращение к осоз-
нанию понятия материнства на качес-
твенно новом уровне. Невозможно 
теплее, нежнее, и в то же время лако-
ничнее выразить суть материнской 
любви. Любви чистой, безусловной, 
Божественной. Идея и цель выстав-

ки – пробудить человечес-
кие сердца, напомнить о не-
преложных Божественных 
истинах, показать утрачен-
ную красоту материнства и 
детства.

Ее поддержала и коммер-
ческий директор сети мага-
зинов «Московский Дом 
Книги» Наталья Юмашева: 
«В новом времени, когда мы 
все спешим и постоянно 
опаздываем, у нас много 
проблем, которые мы стара-
емся решить, но при этом 
мы не можем и не должны 
забывать о детях, о тех, кому 
жить и творить завтра. Мы 
стараемся превратить сеть 
магазинов “Московский 

Дом Книги” в место, где все наши гости 
будут получать положительные эмо-
ции. Через эту выставку мы постара-
лись донести до всех москвичей и гос-
тей столицы идею о том, что книжный 
магазин – это не только место, где 
можно купить книги, но и место для 
интересных встреч, место, где можно 
получить новые знания, место, куда 
нужно приводить своих детей. Больше 
всего интересных мероприятий мы ад-
ресуем именно им, тем, кому жить за-
втра, ведь они – наше будущее».

Виновник торжества – фотограф 
Сергей Шарм поблагодарил всех гос-
тей презентации, актрис, принявших 
участие в работе, и детей, которым на 
момент съемки было всего несколько 
месяцев, а на открытие выставки они 
пришли уже вполне взрослыми – 
двух-трехлетними. Актрисы – герои-
ни столь социально значимого проек-
та, – естественно, тоже не остались 
равнодушными. Алёна Яковлева, Ири-
на Безрукова, Лидия Вележева вырази-
ли свои чувства и мысли, признавая 
значимость и важность проекта. 

Анна Шутова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Праздник детства

1 июня во всем мире отмечается 
Международный день защиты 
детей. Этот праздник был уч-

режден в 1949 году Международной 
демократической федерацией женщин 
и отмечался впервые в 1950 году. С тех 
пор по традиции в этот день проходят 
яркие детские праздники, концерты и 
шоу. Сеть магазинов «Московский 
Дом Книги» ежегодно готовит к дет-
скому дню увлекательную и познава-
тельную программу, наполненную ин-
тересными встречами, новыми откры-
тиями и чудесами.

В этом году 1 июня пришлось на суб-
боту, поэтому в первый день самых 

больших и самых любимых детворой 
школьных каникул в «МДК на Новом 
Арбате» было особенно много детей и 
их родителей. Самые любознательные 
малыши могли принять участие в увле-
кательном и познавательном мастер-
классе от музея занимательных наук 
«Экспериментариум». Во время празд-
ника Литературное кафе магазина 
превратилось в настоящую химичес-
кую лабораторию, в которой добывали 
огонь, вызывали джинна из бутылки и 
создавали волшебный туман. А твор-
ческие натуры создавали свои шедев-
ры у стен магазина: вместе с профес-
сиональными художниками дети рисо-
вали мелками на асфальте. После за-
вершения праздника все его участники 
получили от «МДК» интересные и 
вкусные подарки.

А накануне Дня защиты детей в гос-
тях у «МДК» побывал детский и юно-
шеский писатель, президент Междуна-
родной ассоциации детских фондов, 
председатель Российского детского 
фонда, директор Научно-исследова-
тельского института детства Альберт 
Анатольевич Лиханов, представивший 
свою книгу «Последние холода», кото-
рая позволяет современным читателям 

побывать в послевоенном детстве ма-
ленького мальчика, живущего в не-
большом провинциальном русском 
городке.

Так уж сложилось, что если у детей в 
нашей стране случается какая-то боль-
шая беда, то первый, кто приходит им 
на помощь, кто придумывает различ-
ные государственные и общественные 
инициативы, – это Альберт Анатолье-
вич Лиханов, потому что именно он 
создал Российский детский фонд. 
Тридцать миллионов – таков совокуп-
ный тираж всех книг Лиханова, издан-
ных на разных языках в разных стра-
нах мира.

«Праздник – День защиты детей – 
у меня всегда вызывает вопрос: от чего 
и от кого их нужно защищать? Думаю, 
что ответ на него должны дать мы – 
взрослые. В этот день мы должны заду-
маться над тем, все ли мы делаем для 
того, чтобы детям нашим жилось луч-
ше, и самое главное, для того, чтобы 
они в будущем состоялись как личнос-
ти. Спасение и защита детства – это 
самая важная обязанность взрос-
лых», – сказал Альберт Анатольевич, 
представляя свою книгу.

Юлия Скляр

16 июня в «Музеоне» при 
поддержке Департамента 
СМИ и рекламы города 

Москвы стартовал проект «Книги в 
парках». По словам организатора Оль-
ги Возной: «Проект проводится уже 
второй год подряд. Прошлой осенью он 
проходил всего лишь в трех парках, в 
этом – в пяти: Парк Горького, Сад им. 
Баумана, “Музеон”, сад “Эрмитаж” и 
Таганский парк ждут гостей с 16 июня 
по 20 сентября. Этот проект призван 
возродить интерес к чтению. И если в 
прошлом году наши мероприятия посе-
тило примерно 20 000 человек, было 
продано около 1500 книг, то в этом мы 
ожидаем порядка 10 000 тысяч гостей 
только на открытие». 

Главная достопримечательность про-
екта – так называемые «гоголь-моду-
ли» – специальные конструкции-
трансформеры, спроектированные ар-
хитекторами в виде тоннелей, лестниц 
и больших книжных шкафов. Все они 
будут заполнены книгами, по словам 
организаторов, предпочтение в отборе 
литературы отдавалось интеллектуаль-
ным бестселлерам и профессиональ-
ным новинкам. Известные политики, 
актеры, музыканты, писатели: Михаил 
Веллер, Илья Лагутенко, Владимир Поз-
нер, Михаил Швыдкой и другие, созда-
ли «именные книжные коллекции», 
которые посетители смогут не только 
увидеть, но и приобрести. Достойное 
место в «гоголь-модулях» заняла буки-

нистика. Активное участие в создании 
книжной экспозиции в московских 
парках приняла сеть магазинов «Мос-
ковский Дом Книги».

Что же до открытия, то первым гос-
тей приветствовал духовой оркестр, ис-
полнивший несколько известных ком-
позиций. Писатель-фантаст и фельето-
нист Леонид Каганов читал сатиричес-
кие стихи. Александр Ф. Скляр под 
музыкальный аккомпанемент деклами-
ровал любимые тексты (цикл «Капита-
ны» Николая Гумилева и небольшой 
отрывок из «Тараса Бульбы» Николая 
Гоголя), а после спел лихую казачью 
песню. Группа «Ундервуд» исполняла 

старые и новые хиты в свежей обработ-
ке. Порадовал собравшихся Театр DОС, 
затеявший вместе со зрителями обсуж-
дение любимых книг. Выступила и 
группа «Моя Мишель». Для самых ма-
леньких проводились различные мас-

тер-классы по аппликации, лепке и ри-
сованию. Кроме того, «Мосигра» актив-
но развлекала детей и их родителей 
разнообразными настольными играми. 
Приехал и детский книжный магазин 
«Бампер». В этот раз в «Музеоне» мож-
но было не только послушать музыку и 
полистать понравившуюся книжку, но 
и выпить кофе, лимонада, позагорать в 
шезлонге или поваляться в мягком крес-
ле и даже перекусить. 

Однако все только начинается.
25 июня в Парке Горького прошел боль-
шой поэтический праздник. Андрей 
Макаревич, Татьяна Лазарева и другие 
известные люди прочли стихи Михаила 
Генделева. В один из уикендов гостей 
ожидает кулинарный бум – пригла-
шенные звезды, взявшись за ножи и 
сковородки, начнут готовить по извест-
ным кулинарным рецептам. В другой – 
будет только музыка. Впрочем, всю про-
грамму, обновляющуюся и дополняю-
щуюся каждую неделю (а также точное 
место проведения мероприятий), мож-
но увидеть на сайте knigivparkah.ru.

Алена Бондарева

Лето, книги, парки...
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От Орды до России

Поляков�Катин Д. Дети новолуния
М.: Центрполиграф, 2013. – 319 с. – (Для тех, кто умеет читать)

По сути, отличная, самобытная, если не лучшая на сегодняшний день проза 
самим же автором с 145 страницы превращена в хорошую. Притом 
совершенно непонятно, зачем Поляков0Катин собственноручно разрезал 
плотную ткань повествования и включил день сегодняшний, попутно раскрыв 
все свои метафоры безыскусно и в лоб. Побоялся, что образ далекой Орды 
будет сегодня неверно прочитан? Или великий Каан, олицетворяющий 
железную волю к власти, плохо воспримется современниками? А может, и 
вовсе подумал, что основная мысль будет прочтена неверно (хотя проза 
настолько плотна и четка, что подобное в принципе невозможно!)? Не 
исключено и то, что писателю просто захотелось актуального звучания. 
Ответа нет.

Проза

И как бы там ни было, роман «Дети 
новолуния» повествует о власти. В 
главных героях смутно угадываются 
два современных политика и один мо-
гучий завоеватель XIII столетия. Ос-
новная метафора: «Власть – это Чин-
гисхан! <…> Вы думаете, что вы уп-
равляете ею, но нет – это она ведет 
вас за ноздри туда, куда вы и не дума-
ли идти! А если не так, то это слабая 
власть». 

Однако части романа настолько кон-
трастны, что картины русской дейс-
твительности выглядят не только менее 
живописными, но и бегло написанны-
ми. Чего не скажешь об эпических сце-
нах жизни монгольского войска (будь 
то охота только с одним хлыстом на 
волков, спокойное убийство сотен 
пленных или захват очередного непо-
корного города). «Следом шли тысячи 
мужчин и женщин, в одночасье став-
ших рабами. Это были кузнецы, швеи, 
писцы, шорники, плотники, толмачи, 
ювелиры, наложницы, портнихи, ору-
жейники, гадалки – да мало ли кто. 
Монголы брали тех, кто чего-то стоил 
своим умением, каждого исправно за-
писывали в ряд с ишаками, зерном и ме-
белью, а после вели в степь. Им повезло, 
они еще будут жить – пусть под пле-
тью, впроголодь, без надежды, – если 
не погибнут в пути, не наложат на се-
бя рук. Не брали стариков, детей, прос-
то лишних. Но больше всех страдали 
вельможи и состоятельные бездельни-
ки. Их цена равнялась грязи, прилипшей 
к сапогам, которую надо стряхнуть. 
Война перемалывала народы и царства 
в песок, который затем тонкими 
струйками стекался к источнику своих 
гибельных бед и напастей». Понятен, 
конечно, и авторский вздох о том, что с 
веками и лидеры мельчают, и времена. 
Но опять же ясно и другое: большая 

личность рождается раз в не-
сколько столетий.

Иное дело, что ни перед кем 
из своих героев Поляков-Катин 
не преклоняется. Рисует во всей 

красе, ужасе, равнодушии и эгоизме, 
однако никого из них ни на долю се-
кунды не старается изобразить попри-
гляднее. 

И все-таки автор задается вопроса-
ми: какова природа власти? дар небес? 
богоизбранничество? животная сила 
(не зря же в романе несколько раз по-
являются волки)? Или же проклятье, 
обрекающее властвующего на вечное 
одиночество? Не удивительно, что и 
полубезумный Каан, старый и великий 
воин, покоривший полмира, и по сей 
день выглядящий, как обычный пастух, 
однажды взревел: «Вот и власть на-
ивысшая. В моих руках. Достиг. Мне 
нету равных в мире. Все ниже, все ра-

бы. И ужас в черепах. Так что ж те-
перь? <…> Реки, поля, горы… Степь! Все 
мое!.. Но если получишь все, то тоже 
ничего не надо». Потому и следующий 
вопрос закономерен: Бог ли я? И если 
Бог, то что же дальше? Имеет ли право 
человек, наделенный властью, разде-
лять других представителей своего ро-
да на нужных и непригодных? И где 
предел разрушению? Возможна ли ос-
тановка? Когда весь мир под твоей пя-
той, и ты можешь безнаказанно уби-
вать, насиловать, грабить, есть ли спо-
соб отыскать наивысший смысл?

Понятно, что истинная власть дика. 
Великий Каан знает только войну, он 
разрушает города, убивает людей и от-
правляет караваны с добычей в Карако-
рум, уже давно задыхающийся от не-
нужной роскоши. Его кочевой народ 
(равно как и войско, делящее с ним все 
невзгоды) до сих пор пасет овец, варит 
баранину в котелке с камнями и кует 
оружие. Хотя их юрты полны диковин-
ной добычи, им не нужны наука, искус-
ство, тончайшие ткани, прелести Восто-
ка и чудеса других земель. Они дики, и 
их это не смущает. Они властвуют на 
правах сильнейших. Все верно. «Побеж-
дают, потому что они проще. <…> По-
тому что на самом деле им ничего не 
надо. Они и сами не понимают, что им 
ничего не надо, но им ничего не надо. 
<…> И в первую очередь им не надо то-
го, что создано вами, что для вас пред-
ставляет высокую ценность. Таким 

невозможно противостоять».
Однако великий Каан все же 

не может ответить на вопросы: 
зачем он все это делает? кто 
преследует его или влечет впе-
ред, заставляя разить мечом все 
новые и новые народы? почему 
он не в силах повернуть туда, 
где вырос, и отчего спокойная 
старость – не его удел?

Ясно, что сцены, повеству-
ющие о современности, нуж-
ны Дмитрию Полякову-Кати-

ну для того, чтобы показать тепереш-
нюю власть, якобы более цивилизован-
ную, менее кровопролитную и 
склонную к диалогу. Но именно эти 
лживые картины свидетельствуют 
лишь о том, что есть вещи, не меняю-
щиеся с веками. Ибо их природа опре-
делена заранее. И люди, то поддержи-
вающие, то ненавидящие своего пра-
вителя, – всего лишь люди, их мнение, 
а равно и жизни, ничего не значат, если 
речь идет об истории, которую вершит 
вождь, повинующийся лишь своему 
первобытному инстинкту.

Автор задается 
вопросами: какова природа 
власти? дар небес? 
богоизбранничество? 
животная сила?
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Зусак М. Я ñ посланник
пер. с англ. М. Осиповой. – М.: Эксмо, 2013. – 
448 с.

Автор нашумевшего интеллектуального ми-
рового бестселлера «Книжный вор» Маркус 
Зусак написал совершенно иную по форме 
и содержанию книгу. Но и она уже стала по-
пулярной и читаемой. Написан роман увле-
кательно и очень кинематографично. Так и 
просится на экран. Сюжет построен на исто-
рии некоего Эда Кеннеди, 19 лет от роду, 
неудачника, работающего таксистом. Но 
дальше, естественно, начинаются чудеса. 
Совершенно непонятным шестым чувством 
юноше удается сорвать ограбление банка. 
Отсюда возникает новая череда проблем, 
дополненная игральной картой со списком 
адресов. Немного странноват подростко-
вый сленг героя. Его уверенность в предна-
значении, сусально-ванильная линия люб-
ви. Но все они как-то стираются, а то и 
полностью исчезают к финалу. Да и сам фи-
нал выписан и грамотно выстроен, оставляя 
у читателя ощущение натянутой тетивы.

Лайвли П. Как все это начиналось
пер. с англ. В. Капустиной. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с.

Для тех, кто любит веселые запутанные ис-
тории, комедийные сюжеты и легкое чтиво. 
Лауреат Букера Пенелопа Лайвли показы-
вает, как одно случайное событие может 
окончательно и бесповоротно изменить 
жизнь многих людей. На пожилую экс-учи-
тельницу Шарлотту нападает грабитель, и 
она, сломав ногу, попадает в больницу, а 
потом в дом дочери. Поэтому ее дочь Роуз 
не может сопровождать своего работодате-
ля лорда Питерса в Манчестер, и его пле-
мяннице Мэрион приходится ехать вместо 
нее, а Мэрион посылает любовнику эсэмэс-
ку, которую перехватывает его жена… Пер-
сонажи выстраиваются в цепочку, где каж-
дый шаг вызывает последующую реакцию. 
Классический эффект бабочки. Очень жиз-
ненно и легко написано. Да и себя вы навер-
няка узнаете...

Сорокин Е. Пуштунвали
М.: Голос-Пресс, 2013. – 368 с. 

Тема «афганской» войны 1979–1989 годов 
сегодня явно отошла на второй план, а до 
этого была представлена в общем-то одно-
сторонне: жестокость и ненужность крово-
пролития, душевная экзальтация и психи-
ческий надлом воинов-интернационалис-
тов, контраст их сломанных судеб и тех, у 
кого тем временем «жизнь удалась». Практи-
чески никто из писателей не брался иссле-
довать и изображать жизнь коренных обита-
телей самого Афганистана. Какие там были у 
них дела, которые мы когда-то взялись по-
править? А было, оказывается, то, что можно 
сравнить с нашим собственным революци-
онным прошлым, когда лозунги «Земля – 
крестьянам», «Власть – Советам» и т.д. пере-
вернули страну. До сих пор нам никто об 
этом толком не рассказывал. Журналист и 
писатель Е. Сорокин взял на себя роль «аф-
ганского Шолохова», и за одну только такую 
попытку достоин внимания и прочтения.

Волос А.
Возвращение в 
Панджруд
М.: ОГИ, 2013. – 640 с.

Евсеев Б.
Пламенеющий 
воздух: История 
одной
метаморфозы
М.: Время, 2013. –
416 с. – (Самое время) 

Пятая сущность ñ или ненужный
соблазн?

Известный писатель Борис Евсеев включает свое творчес-
тво в систему «новейшего русского реализма», то есть вроде 
бы просто реализма, но с добавлением «элементов сверхре-
ального и сверхчувственного восприятия, а также элементов 
символистского реализма». Для упрощения можно сказать 
так: в простом реализме выше лба уши не растут, а в новей-
шем – растут. Например, главный герой нового романа Евсе-
ева, сорокалетний московский «литературный негр и мара-
ка», еще способный зубоскалить за спиной своих работодате-
лей, случайно приезжает в некий городок. Там он становится 
участником эксперимента – появления первого эфирного 
человека. Действие происходит на старой мельнице, ибо она 
является символом вихреобразного движения эфира (он 
же – мировая душа и материя одновременно). Эфир облада-
ет разумным действием, способностью предвосхищать собы-
тия. Иногда он смешивается с ветром. Новой способностью 
человека должна стать возможность видеть его. И герои, мест-
ные жители, подвизавшиеся на эксперимент вместе с москов-
ским литнегром, – видят, открывая для себя, как тонка грань 
между эфирным и земным бытием, которого они отнюдь не 
чужды. Уверовавшие в эфир, они вполне еще здешние, охо-
чие до простых плотских радостей, шумные, сварливые, суе-
верные.

Первым эфирным человеком становится вовсе не участ-
ник эксперимента, а кроткий подросток-пастушок, случайно 
попавший в Великий переход. Остальным достается назида-
ние: «Ты, человече, поживи на земле, помытарствуй. Залезь 
во все кротовые норы и многие притоны вонючие посети... 
Но и, конечно, в святые места съезди... А уж оттуда, из гад-
ких или, наоборот, достойных мест, принеси с собой мысль об 
эфирном существовании. А затем – стань человеком эфира!» 
Ведь эфир, как уверен писатель, – наша общая прародина. 
Что, не хотите становиться? Как хотите. Только не надо де-
лать такое серьезное лицо…

По пути в Панджруд
В реальной жизни об Абу Абдаллахе Джафаре ибн Мухха-

маде Рудаки (858–941) известно крайне мало. В основном 
только то, что он персидский и таджикский поэт, вернее, ро-
доначальник форм и жанров этой поэзии, что родом он из 
Панджруда. А сам его псевдоним произошел от слова «рудак», 
что обозначает ручеек (то есть напрямую указывает, откуда 
поэт произошел). В общем-то, небогатая фактами история. 
Однако именно она позволяет Андрею Волосу, автору нашу-
мевшей «Алфавиты» и «Московской Мекки», создать по-на-
стоящему великолепный роман. Хотя Волос честно сознается, 
что почти все в книге – вымысел, верить хочется в каждое 
слово. 

А начинается все в одном из отдаленных кишлаков. Страж-
ник Бадриддин поручает своему юному сыну Шеравкану се-
рьезное задание: проводить слепца в Панджруд. По мнению 
родителя, это путешествие поможет мальчику продвинуться 
по службе. И, разумеется, слепец не кто иной, как Рудаки. 
Впрочем, о нем мы начинаем узнавать не сразу. Первый раз 
встречаем его в яме, куда, ослепленного, бросили по приказу 
бухарского эмира. Согласно этому же приказу вскоре поэта 
отправляют обратно в Панджруд как неимущего под надзор 
родственников (нетрудно догадаться, что предварительно его 
лишили всех богатств и привилегий). В качестве особого рас-
поряжения идти предстоит пешком, и просить милостыню 
запрещается. Рудаки, кажется, только-только начинает осоз-
навать случившееся, привыкать к своей слепоте. Однако не 
удивительно, что вскоре слепец и мальчик как бы меняются 
местами, и последний узнает много невероятного об окружа-
ющем его мире… Ведь слава «Царя поэтов» бежит впереди 
него. Что же до вымышленной биографии, то она ретроспек-
тивой разворачивается перед читателем.

Единственное, что иногда смущает, – язык повествования. 
Он то полноцветный, тяжелый, емкий, то облегченный, осо-
бенно в диалогах героев, когда проскальзывает далеко не 
средневековая лексика.
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´То, о чем неуютно думатьª

Полозкова В. Осточерчение
М.: Лайвбук, 2013. – 184 с.

Основная проблема стихов Веры Полозковой ñ торопливость. Самая очевидная и 
неверная причина ñ молодость автора. Однако возраст в поэзии значения не 
имеет. Примером служит по сей день магнетизирующая читателей лирика Николая 
Гумилева. В случае Полозковой виной всему, скорее, неумение автора накапливать 
и аккумулировать пережитой опыт. Создается впечатление, что поэтесса пишет 
обо всем и сразу, ничего не оставляя впрок.

Поэзия

Вот Вера Полозкова, еще не успев 
въехать в Индию, написала стихотворе-
ние, и еще не выехав из нее, то есть за 
несколько дней туристической поездки 
(пусть и включавшей новый опыт – 
жизнь в ашраме в качестве послушни-
цы), уже сочинила целый цикл. Спору 
нет, некоторые поэтические тексты 
пишутся мгновенно, чтобы сохранить 
энергетический заряд или нечто важ-
ное и сиюминутное. Но поэт, добро-
вольно превращающийся в акына, уже 
не совсем поэт.

Смущает и небрежное отношение к 
языку: «от злости челюсти стискива-
ются»; одной из лирических героинь 
автор говорит: «и реви, и реви, реви над 
своей утраткой», про другого замеча-
ет: «обесточенный / варишь хрючево / 
ищешь торчево». В следующем стихо-
творении персонаж и сам обещает: 
«Через семь лет смрада и кабака я умру 
в лысеющего / быка, в эти ляжки, пош-
лости и бока, поучать и охать». 

Но было бы совсем несправедливым 
сказать, будто поэтического слуха у 
Полозковой вовсе нет. Иногда в ее сти-
хах проскальзывают очень точные ме-
тафоры и сравнения: «Как все дети, 
росшие без отцов, мы хотим игрушек / 
и леденцов, одеваться празднично, 
чтоб рубцов / и не замечали. Только 
нет на свете того пути, где нам веч-
но / нет еще двадцати».

Вообще поэзия Веры Полозковой 
похожа на расфокусированное фото. В 
размытых линиях хоть и угадывается 
замысел автора, но не то из-за ново-
модной, не то в принципе из-за непод-
ходящей оптики поэта разглядеть его 
сложно.

Однако нетрудно догадаться, почему 
стихи Полозковой пользуются такой 
большой популярностью. Во-первых, 

основная масса читате-
лей примерно того же 
возраста, что и поэтесса, 
либо чуть моложе, реже 
чуть старше. Что, в об-
щем-то, даже неплохо – 
у каждого поколения 
должен быть свой поэт, 
говорящий на его языке 
и проповедующий его 
же ценности. Во-вторых, 
стихи ее очень женские 
(что, конечно, тоже не 
проблема, если перед на-
ми настоящий поэт, при-
меры тут излишни из-за своей очевид-
ности). Но Полозковой не удается вый-
ти на серьезный уровень, за пределы 
своей личности именно потому, что пи-
шет она в основном в расчете на внима-
ние даже не читателей, а читательниц и 
сконцентрирована исключительно на 
своем внутреннем мире. «Как открыва-
ется вдруг горная гряда, / разгадка, 
скважина; все доводы поправ, ты / воз-
ник и оказался больше правды – / необ-
ходимый, словно был всегда». В-третьих, 
тематика ее стихов достаточно однооб-
разна и тем привычна. Сочиняет Вера 
Полозкова в основном про чувства, как 
правило, девичьи и невнятные: «посиди, 

свесив ноги в пропасть, ловец во ржи, / 
для того и придуманы верхние этажи; / 
чтоб взойти, как на лайнер – стаяла 
бы, пропала бы, / белые перила вдоль па-
лубы, / голуби, /алиби – / больше никого 
не люби, моя девочка, не люби, / шейни 
шауи твалеби, / let it be». Или «у них 
слишком те же губы, ладони, волосы, / 
слишком памятные тела, / те, что рас-
пороли, разъяли, вырвали из тела, / рас-
садили на адовы вертела. / и одна сло-
малась, / другая была смела / каждая 
вернулась в тот вечер / и кожу, / кожу / 
с себя сняла». Стихи полны девочек, 
мальчиков, влюбленностей сильных и 

не очень, трезвых и не 
вполне, странствий, ту-
совок и весьма поверх-
ностной философии, 
которая становится ло-
гическим следствием 
торопливости. «поэтому 
когда мы видим некий / 
“сердечный сбор” у ма-
тери на полке / мы да, 
преисполняемся презре-
нья / (еще скажи – тряс-
тись из-за сберкнижки, / 
скупать сканворды / и 
молитвословы) / когда 

мы тоже не подохнем в тридцать – / 
на ста восьмидесяти вместе с мото-
циклом / влетая в фуру, что уходит 
юзом, – / напомни мне тогда о корвало-
ле, / об овестине и ноотропиле, / очки 
для дали – в бардачке машины. / для 
близи – у тебя на голове».

Многое из перечисленного прости-
тельно, будь «Осточерчение» первой 
книгой. Однако, учитывая предыдущий 
поэтический опыт автора – сборники 
«Фотосисинтез» и «Непоэмание», – 
нельзя сказать, что в творческом смыс-
ле Полозкова ушла далеко. Единствен-
ный плюс новой книги: стихи 2012–
2013 годов выглядят менее безобразны-

ми с точки зрения стилистики и 
языка, нежели сочинения 2008–
2011. Однако тексты Полозковой 
всегда были достаточно гладкими. 
Собственно именно умение риф-
мовать и чувствовать ритм подку-
пает большинство читателей. Но, 
хоть поэтесса и признает, что «пи-
сать то, о чем неуютно думать, / 
а не то, что всех удивит» лучше, 

сама тому не следует. Хватая впечатле-
ния по верхам, Вера Полозкова просто 
не успевает приближать предметы для 
того, чтобы рассмотреть их спокойно и 
подробно, подмечая особенности. И 
именно из-за отсутствия этого внима-
ния к деталям эмоции в ее стихах черес-
чур преувеличены (тем самым автор 
сообщает движение своему статичному 
поэтическому тексту). Оно и понятно: 
уж если любить, то обязательно до дро-
жи, умереть лучше молодым, уходить – 
навсегда, желательно громко хлопнув 
дверью, и так далее, и тому подобное 
вплоть до истерики.

Создается впечатление, 
что поэтесса пишет обо 
всем и сразу, ничего не 
оставляя впрок
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Пригов Д.
Монады.
Собрание 
сочинений в 5 т.
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. – 
Т. 1. – 780 с.: ил. 

Гребенщиков Б. 
Серебро Господа 
моего
М.: Эксмо, 2013. –
320 с.

Пригов: первое, полное, посмертное
Литературная работа Дмитрия Пригова никогда не имела 

никакого отношения к так называемой «иронической поэ-
зии» с ее невзыскательной перестроечной популярностью. 
Просто именно в те годы открылся к ней доступ – и первым 
делом вызвал смех. Позже стало ясно, что этот смех был рож-
ден в нас не столько издевательством над советскими штам-
пами, сколько радостью открытия. Сначала только того, что 
дошло с ходу, на волне искреннего чувства, которое всегда 
перехлестывает через любую даль времени или формы. Оди-
ночество, усталость, неустроенность, боль от потери или жес-
токости – методом концептуализма они выражены или ка-
ким-то другим, но слова о них смогли зацепить. Уж кого как, 
но смогли. 

В описании физиологии, бытовых условий, погодных ано-
малий и людских склок литературоведам открылась «новая 
искренность», «логика дискурса» и «иллюзия почти бессозна-
тельных жестов языка» – и это еще самые простенькие при-
меры критической мысли. Впрочем, тон задал сам поэт, снаб-
жая свои поэтические произведения не эпиграфами, а «пред-
уведомлениями». Вроде бы в целях разъяснения и уточнения. 
А на самом деле, чтобы мы поняли и затвердили: легко не бу-
дет. Поэзия, литература, творчество – они не для того, чтобы 
мы, читатели, заботливо опекаемые взявшими на себя труд 
писателями, совершали небольшие и безопасные умственные 
усилия, узнавали что-то по чуть-чуть и приятно успокаива-
лись на достигнутом. Нет, надо испытывать большие пере-
грузки. Иначе – никак. Ведь «говорят, что Андрей Белый 
совершенно не изучен в нашей стране. И это считается про-
белом, как изнутри, так и вовне. А я думаю так: пока будут 
изучать Белого, я помру в нашей стране. Это разве не будет 
пробелом?» Времени у нас ужас как мало. Совсем мало време-
ни. Так что пора начинать читать Пригова в объеме первого 
посмертного собрания сочинений. Из пяти томов один уже 
вышел. 

Просто Б.Г.
Говорить о поэтических сборниках Бориса Гребенщико-

ва – занятие неблагодарное, если не сказать опасное. Во-пер-
вых, его сборники состоят из хорошо всем знакомых текстов, 
которые в обычные поэтические строчки никак не складыва-
ются – то и дело ловишь себя на том, что напеваешь их себе 
под нос, и уж ни о каком анализе и речи быть не может. Во-
вторых, стоит начать критиковать, как сразу же возникает 
возможность быть битым наиболее ярыми фанатами творчес-
тва Борис Борисыча, которые не будут разбирать, прав ты или 
нет. Обидел кумира – получай по полной. И, в-третьих, раз-
бор этого конкретного сборника имел бы смысл только в том 
случае, если бы его составлял сам Гребенщиков, но это, увы, 
не так. Это выбор издательства, особо не задумывавшегося 
над тем, что и как ставить, а просто взявшего наиболее попу-
лярные песни. Хотя, наверное, имело бы смысл поставить и 
некоторые стихи. Тем более что это не первая книга БГ, выхо-
дящая в этом издательстве. Да и можно было бы ее разнооб-
разить иллюстрациями, рисунками, цитатами, фотографиями 
с концертов. Гребенщиков создал вокруг себя целый мир, и 
не воспользоваться этим просто глупо. Ну да оставим это на 
совести составителей. А они могут оправдаться тем, что были 
зажаты в рамки уже устоявшегося формата. Ведь сборник 
вышел в «Золотой серии поэзии».

Кроме того, есть и в-четвертых. Практически одновремен-
но с этим сборником вышел и тот, который составил сам Гре-
бенщиков, что сразу поставило его вне конкуренции. На пре-

зентации «Трамонтаны» – а именно так он на-
зывается –  яблоку негде было упасть, да и книги 
всем не хватило.

Мы же вернемся к рецензируемому изданию. 
«Трамонтана» объединила в себе только тексты 
песен, написанные автором в ХХI веке. Новый 
сборник составлен по другому принципу: туда 
вошло все ранее вышедшее лучшее: в книгу 
включены лучшие тексты песен, написанные за 
время всего творческого пути автора. «А мы все 
молчим, а мы все считаем и ждем, / А мы все поем 
о себе –  о чем же нам петь еще?..»

Заикин Н. Пределы смысла
М.: Время, 2013. – 353 с. – (Поэтическая 
библиотека)

Стихи Николая Заикина традиционны, из 
классической русской лирики они заимс-
твуют не только язык, но и ряд поэтических 
образов (деревеньки, забота о душе, анге-
лы, черемуха, яблоневый сад и так далее) и, 
казалось бы, развитие этих образов идет по 
пути, намеченному еще Николаем Клюевым 
и Сергеем Есениным. Но существует одно 
«но» – при видимой традиционности поэзия 
эта не просто самостоятельна, самобытна, 
но и по-настоящему глубока. «Много есть 
плачущих, но не о том. / Много смеющихся, 
но не над тем. / Кто указующим водит перс-
том / И в заблуждение вводит зачем?» Эта та 
самая почти рубцовская «тихая лирика», 
поэт поверяет читателю свои сокровенные 
мысли о мире, судьбе и, конечно, о доме, 
родине и пути Господнем, что неиспове-
дим.

Николаева О. До небесного
Ерусалима
СПб.: Лениздат: Команда А, 2013. – 128 с. 

Поэтесса Олеся Николаева давно снискала 
заслуженную известность и профессио-
нальную репутацию, она является лауреа-
том многочисленных литературных премий, 
а подборки ее стихотворений регулярно вы-
ходят в «толстых» журналах. В сборник  
включены стихи разных лет, уже полюбив-
шиеся читателям. Особенно тем, кто ценит 
изысканное поэтическое неакцентирование 
внимания на собственной личности, глубо-
кую религиозность, интерес к внешнему 
миру. «Потому что человек, покуда он жив, 
не принадлежит себе одному». Стремление 
отодвинуть себя на второй план ради запе-
чатленного образа в сочетании с дотошным 
поиском самого точного, самого верного 
слова – это визитная карточка поэзии О. Ни-
колаевой. И еще энергия, которая может 
именоваться по-разному – звуком, музы-
кой, интонацией, теснотой стихового ряда и 
др. 

Галина М. Все о Лизе
М.: Время, 2013. – 96 с.

Мария Галина в очередной раз доказала, 
что она не только прекрасный прозаик и не-
однозначный критик, но и по-своему инте-
ресный поэт. «Все о Лизе» – сложное риф-
мованное повествование. Все стихи скла-
дываются в определенную картину, события 
которой читатель волен трактовать на свой 
вкус. Ритмы и рифмы чередуются во всем 
богатстве, а происходящее то и дело удив-
ляет очередным поворотом. В центре лири-
ческая героиня «со странностями»: «лиза 
порой ощущает необъяснимое / раздраже-
ние / порой лунное невнятное томление / 
порой совершенно внятное томление/ по-
том опять странное раздражение / потому 
что у нее совершенно правильно / работают 
органы внутренней секреции / у лизы есть 
много других частей тела / не всегда делаю-
щих то что она хотела / некоторые из них 
открыты взору / некоторые поддаются зага-
ру».
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Осталиcь только пьесы
и стихи

Шайтанов И. Шекспир
М.: Молодая гвардия, 2013. – 474 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

Среди других произведений, составляющих серию ´ЖЗЛª, книга Игоря 
Шайтанова ´Шекспирª должна занять особое место. Хотя бы потому, что 
автор категорически отказался от традиционного приема большинства 
биографов ñ создавать под книжной обложкой некое подобие музейной 
экспозиции, в которой разложены и расставлены по страницам, как по 
залам, шкафам и полкам, всевозможные оригинальные и подлинные 
свидетельства, помогающие любопытным потомкам ́ узнавать правдуª об 
исторической знаменитости.

Мемуары/
Биографии

Пафос собирателя и сопоставителя 
всяких разных «чудом сохранивших-
ся» документальных крупиц ради под-
тверждения или опровержения какой-
либо гипотезы ему также оказался 
чужд. Литературоведа не затянул даже 
такой бездонный омут сомнений и сен-
саций, как пресловутый «шекспиров-
ский вопрос». Не захотелось автору 
отличиться и сразить сомневающихся 
«а был ли Шекспир?» каким-нибудь 
новым, лично отысканным, неопровер-
жимым доказательством. Он просто и 
притом весьма профессионально ото-
двинул от себя эту тему, как досадную 
профанацию и временное недомога-
ние человеческой культуры: «Этот 
вопрос не случайно родился одновре-
менно с детективным жанром, демонс-
трируя страсть к расследованию и 
построению причудливых аналитичес-
ких конструкций, а полным цветом 
расцвел на почве постмодерна, когда 
хорошим тоном стало подозревать 
даже очевидное…»

Была у автора и еще одна возмож-
ность поддержать традицию: написать 
биографию избранного им героя фраг-
ментарно, сценами, используя стихий-
ное скопление достоверных материа-
лов вокруг отдельных, особо ярких со-
бытий, где жизнь героя переплелась с 
фактами большой истории. В мировой 
практике такие биографии появляют-
ся все чаще и чаще, особенно в случа-
ях, подобных шекспировскому, когда 
посмертная слава гения обратно про-
порциональна количеству точных све-
дений о его жизни. Но и этот путь так-
же был отвергнут.

Принципом своей работы Игорь 
Шайтанов выбрал следующее: «Речь не 
о том, чтобы в пьесах, поэмах и сонетах 
угадывать прямое отражение жизнен-
ных ситуаций. Речь о том, что творчес-

кая эволюция, явленная в этих 
произведениях, вписывается 
только в одну биографию, сколь 
тонкой ни была бы ее докумен-
тальная основа, – в биографию 
того, кто родился в Стрэтфор-
де-на-Эйвоне. Под грузом твор-

чества биографическая основа не рвет-
ся – напротив, укрепляется, обретая 
человеческую реальность». 

Наверное, с этим постулатом согла-
сятся не все, а только очень искушен-
ные и подготовленные читатели. И ре-
зультат, возможно, одолеют тоже не 
все. Сопоставления реплик на языке 
оригинала, ссылки одновременно на 
нескольких авторов в границах одного 
предложения, стремительно пронизы-
вающие броски мысли, перекликаю-
щиеся в произведениях поэтов и дра-
матургов разных стран и времен, – это 
никак нельзя назвать легким чтением. 
Высокая эрудиция автора требует от 
читателя быть в тонусе, в готовности к 
любой неожиданности. Например: 
«Пьесы не дают ответа на вопрос о 
вероисповедании их автора, или пред-
лагают слишком много возможнос-
тей… одни считают Шекспира като-
ликом, другие сторонником англикан-
ства. Существуют и экзотические 
предположения, явившиеся в наше при-
верженное сенсациям время: а не скло-
нился ли он в буддизм или иудаизм… 
православным его пока еще не объявля-
ли, но мысль о том, что Шекспир был 
русским, высказана в пародийно-блес-
тящем эссе посла Великобритании в 
России и шекспироведа-любителя сэра 

Энтони Брентона (Вопросы литера-
туры. 2007. №4)».

Так-то вот… Ирония, английский 
юмор, взаимопроникновение куль-
тур – как же без этого? Доктор фило-
логических наук (1989), профессор 
(1991), член Союза писателей (1987), 
главный редактор журнала «Вопросы 
литературы», литературный секретарь 
премии «Русский Букер» Игорь Олего-

вич Шайтанов высоко ставит 
планку для читателя-собесед-
ника. То задает бурный темп, 
то «грузит» подтекстом, то пре-
подносит параллельные не-
ожиданные сообщения. И, в 
конце концов, помогает нам 
понять то, что действительно 
важно: не «был ли Шекспир», а 
зачем он был. «Шекспир создал 
не какой-то один архетип, а их 
множество – позже переходя-

щих из культуры в культуру, чтобы 
забрести в самые глухие углы: “Гамлет 
Щигровского уезда”, “Леди Макбет 
Мценского уезда”, “Степной король 
Лир”, “Сельские Ромео и Юлия”… Его 
собственная жизнь оказалась слишком 
глухой и будничной. У него не было сво-
ей библиотеки, и он слишком коряво 
подписался под завещанием. Но он все 
предугадал, когда только начиналось 
Новое время, которое, может быть, 
именно сегодня, в XXI веке, подошло к 
своему концу. И если не все смог объяс-
нить, то все рассмотрел в тот мо-
мент, когда “порвалась цепь времен”, 
прежнее единство распалось, замель-
кало множеством лиц, поражающих не 
прежним величием, но новым разнооб-
разием. За прошедшие с тех пор четы-
ре века мы не так много смогли приба-
вить к этому групповому портрету. 
Остается с доверием повернуться к 
Шекспиру, всмотреться и узнать – 
сцены собственной жизни и самих се-
бя, какими мы были при начале нашего 
Времени. И еще раз удивиться тому, 
что “тюдоровский гений” предпочел 
оставить в тени одно-единственное 
лицо – свое собственное».

Высокая эрудиция автора 
требует от читателя 
быть в тонусе, в 
готовности к любой 
неожиданности
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Мильчина В. 
Париж в 
1814ñ1848 годах: 
повседневная 
жизнь
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013. – 
944 с.: ил. – (Культура 
повседневности)

Губарев В.
Фрэнсис Дрейк
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 374 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Париж в прошлом
Все начинается с побега Наполеона с Эльбы, продолжается 

вступлением во французскую столицу войск союзников во 
главе с Александром I. Затем следуют Реставрация Бурбонов 
и, наконец, Июльская революция в Париже. Однако это вне-
шнее. Исторический контекст, конечно, важен, но книга цен-
на другим. Беглый экскурс в политическую историю нужен 
лишь для прояснения обстановки. Да и автор оговаривается 
еще в самом начале: это «не научное исследование, а плод чте-
ния разных книг – научных и не очень». Наверное, поэтому 
само сочинение получилось невероятно захватывающим. И 
читается как роман нравов, на одном дыхании.

Парижане предстают людьми ветреными, чего только сто-
ит беспечное поведение накануне восшествия в город войск 
союзников – горожане слоняются разряженные по улицам, 
совершенно не воспринимая происходящее серьезно. Да и 
сам Париж поражает контрастным соседством роскоши и не-
вероятной грязи. Балы для знати и публичные балы в парках, 
азартные игры, гулянья, магазины, театры, библиотеки, газе-
ты – кажется, и по сей день любимейшие занятия парижан. 
Фривольность и патриотизм, шкурничество и зазнайство, 
беспечность и любовь к искусству легко сочетались и сочета-
ются в жизни одной из знаменитейших столиц. 

Работа Мильчиной сконструирована по тому же принципу, 
что и книги Павла Басинского о Толстом. В ход пошли мемуа-
ры, письма, дневниковые записи, воспоминания, историчес-
кие книги и документы. Однако поражает объем обобщенно-
го и переработанного материала. Собственно именно он и 
дает полное погружение в кипучую жизнь Парижа тех вре-
мен. Население, образование, наука, городское управление, 
торговля, культура, политика, религия и даже жизнь иност-
ранцев в тот период – все находит место на страницах. Со-
вершенно уникальна последняя глава, подробно рассказыва-
ющая о жизни Парижа в течение дня и целого года.

Королевский добытчик
С документальной точностью, но без лишней симпатии 

Виктор Губарев описал жизнь и приключения Фрэнсиса 
Дрейка. В 10 лет тот поступил юнгой на небольшой торговый 
корабль, а через несколько лет стал его капитаном. Первым 
шагом к обогащению была работорговля, затем Дрейка взял 
в свою эскадру королевский «морской пес» Джон Хоккинс, 
грабивший побережье Мексики. Вскоре Дрейк организовал 
самостоятельный набег на Панамский перешеек и стяжал 
славу самого жестокого и удачливого среди пиратов. В 1577 
году Елизавета I со своим ближайшим окружением вложила 
средства в его экспедицию в составе пяти кораблей к запад-
ному побережью Южной Америки, скрыв свои действия от 
посла Испании в Лондоне. Через год были разграблены ис-
панские колонии Вальпараисо, Кальяо, Санто, Трухильо, 
Манту, Акапулько, как и все попавшиеся Дрейку по пути ко-
рабли с ценным грузом. После чего пират, обманув надежды 
врагов, не повернул обратно на юг, а пересек Тихий океан, 
затем Индийский и 26 сентября 1580 года бросил якорь в Пли-
муте, совершив второе после Магеллана кругосветное плава-
ние. С доходом около 500 тысяч фунтов стерлингов (доход 
всей английской казны составлял 300 тысяч). 

Королева Елизавета произвела Дрейка в 
рыцари прямо на палубе его корабля, а раз-
гневанному Филиппу II дала знать, что не 
усматривает в действиях своего корсара со-
става преступления, и англичане впредь 
также вправе нарушать испанские «запре-
щения без истинного владения». Ответом 
Филиппа стало снаряжение Непобедимой 
Армады. Но еще на рейде в Кадисе «пират 
№ 1» уничтожил половину кораблей, а часть 
увел с собой. Отплытие Армады было отсро-
чено на год, и в решающем морском сраже-
нии Дрейк снова отличился – но в послед-
ний раз. В плавании 1790 года к берегам 
Америки он умер от дизентерии, и в свин-
цовом гробу его опустили на дно моря близ 
мест, где началась его пиратская карьера. 

Томалин К. Жизнь Джейн Остин
пер. с англ. А. Дериглазовой. – М.: КоЛибри: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с.

Джейн Остин – автор «Гордости и предубеж-
дения», «Чувства и чувствительности», 
«Эммы» – романов, известных во всем мире. 
Ее часто считают создателем жанра жен-
ских романов. Также известно, что жила она 
скромно и умерла в провинции в 41 год ста-
рой девой. Клэр Томалин в своей книге, вы-
шедшей уже 16 лет назад, пытается нам 
рассказать, что жизнь писательницы не 
была так скудна, как принято считать. Это 
только устоявшийся миф. Как в таком слу-
чае она создала шесть романов, блестящих 
по стилю, силе ума и увлекательности? Это 
мог сделать только человек, который и сам 
многое повидал в жизни. Томалин, опира-
ясь на обширную переписку, моделирует 
образ писательницы. И мы понимаем, что 
на самом деле Джейн был бунтаркой, спо-
собной на шалости и веселые проделки. 
Книга написана с любовью и уважением к 
объекту исследования.

Гриллс Б. Жизнь в дикой природе. 
Инструкция по выживанию
пер. с англ. Е. Ламановой. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 316 с.

Книга начинается словами: «Ум и мужество 
никогда не выйдут из моды… Жизнь – это 
приключение, в которое надо бросаться 
безо всякого страха». Беар Гриллс, путе-
шественник и телеведущий, служил в спец-
назе британской армии, совершал восхож-
дения и пересекал Северную Атлантику на 
надувной лодке. Его опыт походов и путе-
шествий лег в основу книги. Это не совсем 
инструкция по выживанию. Гриллс пишет об 
элементарных вещах, которые знает каж-
дый походник. Но полезного много: как вя-
зать узлы, как ровно и без труда разрезать 
стеклянную бутылку с помощью проволоки, 
костра и воды... А еще он по-доброму сме-
ется над любителями фитнес-школ, пригод-
ных лишь для комнатных условий. Красивый 
рельеф мышц это здорово, но как ты суме-
ешь его применить в трудную минуту?

Цветаева М. Век мой громкий
М.: ПРОЗАиК, 2012. – 624 с.: ил.

Основой для первых прозаических произве-
дений Марины Цветаевой послужили днев-
никовые записи, которые она вела в годы 
революции и Гражданской войны в Москве. 
Марина Ивановна готовила их для книги под 
названием «Земные приметы», но книга не 
была издана, а затем возникли другие темы, 
в которых Цветаева-прозаик сохранила 
свой особый прием – глубоко личную инто-
нацию, свободную манеру и эмоциональ-
ность. В прозаических произведениях она 
оставалась поэтом: размышляла наедине с 
собой, рассказывая о событиях прошлого, о 
«старопименовской и трехпрудной» Москве. 
Воспоминания о детстве, юности и моло-
дости создавали особый микромир и помо-
гали жить в эмиграции, где она была окру-
жена одиночеством, непониманием и не-
признанием.
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Летопись лихолетья

Авен П., Кох А. Революция Гайдара: история реформ 900х из первых рук
М.: Альпина паблишер, 2013. – 439 с.

К девяностым годам сейчас уже прочно приклеилось прозвище ́ лихиеª, особенно 
к первой их половине. Но слово ´лихойª неоднозначно: ´лихой человекª и ´лихой 
пареньª ñ едва ли не противоположности, с лихим парнем ничего не страшно, а с 
лихим человеком лучше не встречаться... Таковы и девяностые ñ годы, когда 
почти ничего не страшило, когда глаза боялись, а руки делали. Годы, которые 
лучше бы не повторялись. Время революции, которую теперь называют ´великой 
геополитической катастрофойª. Чувство свободы сменилось скорбью по 
утраченному величию. Державная скорбь ñ дело нехитрое, можно ничего не 
делать, только восклицать: ´Погибла Россия!ª. Странным образом сегодня у 
многих политиков и общественных деятелей эти причитания соединяются с 
патриотическим пафосом, запечатленным в строках нового гимна на старую 
советскую мелодию. Значит, не погибла все же.

История/
Культура

А могла бы, все к тому шло, и кто 
знает, в какой стране мы бы жили, ес-
ли бы в ключевой момент у руля не 
оказался Егор Гайдар, утверждают 
Альфред Кох и Петр Авен. Авторы на-
звали свою книгу «Революция Гайда-
ра», но вышли далеко за пределы ана-
лиза роли собственно Гайдара в нача-
ле 1990-х. Фактически они предложи-
ли взглянуть на первый срок прези-
дента Ельцина глазами участников тех 
событий.

Бесспорно, они пристрастны. Во-
первых, они были рядом с Гайдаром и 
работали под его руководством. Во-
вторых, они не питают никакой симпа-
тии к социализму и советской системе. 
В-третьих, они и не стремились со-
блюсти в книге принцип «да будет вы-
слушана другая сторона» – может 
быть, потому, что у «другой стороны» 
сегодня более чем достаточно возмож-
ностей высказаться, от думских и пра-
вительственных трибун до главных те-
леканалов. В 1991 практически все бы-
ли уверены, что сбросили, наконец, 
ярмо партийной бюрократии, душив-
шей всякую свободу и инициативу, – 
сегодня говорят, что это Запад победил 
в «холодной войне», а бюрократия сно-
ва у руля. Ну и что, что партия другая? 
Как верно заметил Виктор Степанович 
Черномырдин, у нас какую партию ни 
создавай, все КПСС получается.

Итак, перед нами попытка оценить 
события тех лет с ультралиберальной 
экономической и политической точки 
зрения, попытка, предпринятая авто-
рами, чью репутацию многие считают 
очень неоднозначной. Чего, однако, у 
авторов не отнять, так это смелости. 
Собрались, поговорили с былыми со-
ратниками и союзниками – и выло-
жили все как есть, не стирая противо-
речий и резкости «оценочных сужде-
ний». Достаточно сравнить беседы с 
Андреем Козыревым, Павлом Граче-
вым и Джеймсом Бейкером – все по-

разному одно и то же рассказывают.
Книга местами страшненькая, прос-

то кладезь сюжетов для сочинителей 
альтернативно-исторических боеви-
ков с апокалипсическим уклоном. Что 
бы было, если бы один из наших воена-
чальников распорядился поставить 
ядерные мины на Перекопе, а Гайдар 
бы лично его, без всякого трибунала, за 
это расстрелял? Эпизод, который чуть 
было не воплотился в реальность... И 
таких эпизодов, когда все висело на во-
лоске, балансировало на грани – мас-

са. Как тогда нас пронесло мимо голода 
и большой взаимной резни – одному 
Богу известно. Должно быть, дело в 
том, что войны уже не было – что бы 
там ни говорили сегодня, но Советский 
Союз не потерпел поражение в «холод-
ной войне», ее было решено прекра-
тить к взаимному удовольствию, и 
главная заслуга в этом (как и в прекра-
щении Афганской войны) принадле-
жит Горбачеву. Его точка зрения в кни-
ге не представлена, но это понятно – 
после августа 1991 года он перестал 
играть заметную роль в российской по-
литике. Остались те, кто принимал ре-
шения или оказывал на это влияние. Ряд 
фигур – к примеру, Анатолий Чу-
байс – до сих пор в политике, другие – 
Геннадий Бурбулис, Сергей Шахрай, 

Андрей Козырев – хорошо памятны по 
1990-м, некоторые весьма осведомлен-
ные лица никогда не были известны 
широкой публике. (Одно из самых ин-
тересных интервью – со Станиславом 
Анисимовым, министром материаль-
ных ресурсов в правительстве Гайдара, 
а до того – первым замом председате-
ля Госснаба СССР. Он на собственном 
опыте убедился, что экономически со-
ветская система рассыпалась еще вес-
ной 1990 года.) Для понимания того, 
как принимались решения в 1990–

1991 годах и как фактически 
распадался Союз (а то, что рас-
пад неизбежен, было очевидно 
уже весной 1991), важно ин-
тервью с Владимиром Маши-
цем, работавшим тогда и с Гай-
даром, и с Явлинским. 

Главные сюжеты книги: как 
проходил распад Союза, и 
можно ли было этого избежать, 
была ли реальной угроза голо-
да (да, была зимой 1991–92 го-
дов, но как-то обошлось), поче-
му именно Гайдар оказался на 
ключевой позиции и почему 
именно его программа (а не Яв-

линского, скажем) была принята. На-
конец, почему в постсоветской России 
сложилось именно такое государствен-
ное устройство? Заметим, точки зре-
ния очень не совпадают. 

Наконец, чрезвычайно любопытна 
человеческая сторона деятелей тех лет, 
как сами они себя оценивают. Диапа-
зон – от «мы часто заблуждались, де-
лали, что могли, но многое не получа-
лось» до «не было никаких ошибок, и 
если бы нам не мешали...» – позиция, 
проглядывающая в словах Козырева и 
Грачева.

В целом, эта книга – прекрасный 
источник информации по новейшей 
истории России – из первых рук, со 
всеми больными, спорными и не-
решенными вопросами. 

Эта книга – прекрасный 
источник информации по 
новейшей истории 
России – из первых рук, со 
всеми больными, 
спорными и нерешенными 
вопросами
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Крыма и
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флота в марте 
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1918 г.
М.: Содружество 
«Посев», 2013. – 272 с.
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Второй мировой 
войны
пер. с англ.
Л. Карповой. – М.: 
Центрполиграф, 
2013. – 477 с.

Террор до начала террора
Новая книга крымского исследователя Д.В. Соколова рас-

сматривает борьбу за власть в 1917 – начале 1918 года в од-
ном из наиболее интересных по своей внутренней ситуации 
регионов бывшей Российской империи – Крыму и приле-
гающей к нему Таврической губернии. Используя архивные 
источники и опубликованные документы, воспоминания и 
исследовательскую литературу, художественные произве-
дения, автор комплексно проследил борьбу за власть в ар-
мии и флоте, а также постепенное разложение армейских и 
флотских частей в период между февралем и октябрем 1917 
года. В написанном живым языком исследовании подробно 
проанализирована также деятельность большевистских ор-
ганизаций в Крыму и Таврической губернии и их взаимо-
действие в борьбе за власть с центральными партийными 
органами.

Одним из центральных сюжетов книги стало исследование 
автором «террора до террора». Многочисленные свидетельс-
тва очевидцев, умело включенные в основной текст книги, 
рисуют ужасающую картину расправ со всеми выступавши-
ми против советской власти, и прежде всего с офицерством. 
Соколов наглядно показывает, что красный террор в Крыму 
(как и во всей бывшей Российской империи) начался задолго 
до знаменитого постановления Совета народных комиссаров 
РСФСР от 5 сентября 1918 года «О красном терроре». На ре-
гиональном материале автор подробно проследил механизм 
развертывания массового «красного террора» в декабре 
1917 – марте 1918 года, показал его эволюцию от стихийных 
расправ творцов революции над своими классовыми врагами, 
до перехода к упорядоченному насилию как одному из глав-
ных механизмов, обеспечивших удержание власти больше-
виками в своих руках и победу в Гражданской войне.

Мрак и месть над Европой
Книга британского писателя и журналиста Кита Лоу рас-

сказывает о Европе после Второй мировой войны. Весной 
1945 года обозреватель «Нью-Йорк Таймс» даже назвал Евро-
пу «Новый темный континент». 

За столько лет очень многое забылось, историю постоянно 
пытаются переписать, выпячивая свои заслуги и аккуратно 
затирая темные пятна. Лоу попытался не просто найти эти 
пятна, но и понять причину их появления. Автор описывает 
период 1944–1949 годов. Первая часть – «Наследие вой-
ны» – рассказывает о том, «что именно было уничтожено во 
время войны как физически, так и морально». Вторая – по-
священа волне мщения, которая пронеслась по континенту, и 
способам, с помощью которых месть была использована для 
получения политической выгоды. Месть была двигателем все-
го. Это особенно четко видно по двум следующим частям кни-
ги: «Этнические чистки» и «Гражданская война», где описы-
ваются последствия того, что происходит, когда месть и дру-
гие формы насилия выходят из-под контроля. 

По словам Кита Лоу, его главной целью было «расчистить 
путь в лабиринте распространенных мифов о последствиях 
войны». Книга уже стала бестселлером на Западе и вошла в 
десятку бестселлеров по версии «Sunday Times».

Документальное повествование Лоу о первых послевоен-
ных годах Европы показало эту часть континента такой, ка-
кой ее уже почти не знали и старались забыть. Повествование 
оказалось настолько захватывающим, что многие западные 
критики назвали эту книгу романом.

Беспристрастный стиль изложения лишь усиливает остро-
ту эмоционального восприятия катастрофы, отдельные по-
следствия которой проявляются до сих пор. Более того, имен-
но в тех событиях автор вполне обоснованно прослеживает 
корни многих нынешних противоречий между перекроенны-
ми тогда государствами.

«Вторая мировая война уничтожила старый континент, 
послевоенный период стал изначальным хаосом, из которого 
появилась новая Европа. Именно в это полное насилия и мести 
время впервые сформировались многие наши надежды, стрем-
ления, предрассудки и обиды. Всякий, кто действительно хо-
чет понять Европу наших дней, должен сначала понять то, 
что произошло в решающий созидательный период...»

Богданов А. Княгиня Ольга. Святая 
воительница
М.: Вече, 2013. – 272 с.

Исследование доктора исторических наук 
Андрея Богданова посвящено одной из са-
мых заметных женщин нашей ранней исто-
рии – княгине Ольге. Богданов вместе с 
нами пытается найти ответ, кем на самом 
деле была благоверная княгиня. Насколько 
достоверны наши знания о ней и русских 
князьях той эпохи? Император Константин 
Багрянородный лично описал прием княги-
ни Ольги в Константинополе. Хроника гер-
манского императора Оттона I знает ее как 
королеву. Русской Православной Церковью 
она канонизирована как равноапостольная. 
Ольга осталась в памяти не только местью 
за мужа, устроением государства и обра-
щением в христианство. Жаль только, что 
издатели пожалели денег на добротные ил-
люстрации. Да и шрифт вряд ли будет до-
ступен людям старшего поколения. 

Крючкова М. Триумф Мельпомены: 
убийство Петра III в Ропше как 
политический спектакль
М.: Русскiй мiръ, 2013. – 336 с.: ил. 

Ни Екатерина II, ни ее сподвижники по двор-
цовому перевороту не только не собирались 
убивать императора Петра III в Ропше, но и 
не убивали его. Таково мнение канд. ист. 
наук М.А. Крючковой. Ни один подлинный 
документ не подтверждает убийства – и это 
действительно так. Всякие догадки насчет 
того, что никакой другой способ не давал 
взошедшей на престол императрице пол-
ной гарантии от возврата ее супруга к влас-
ти, не являются доказательством «заказа». 
А вот инсценировка смерти – да, она была 
бы уместна и весьма полезна для умной, 
умеющей загадывать далеко вперед влас-
тительницы. Которая не предугадала только 
одного – действительной внезапной кончи-
ны своего свергнутого супруга. И была вы-
нуждена спешно выбирать: или кровавое 
пятно на репутации, или бесконечные явле-
ния самозванцев.

Еременко А. Сталинград
М.: Вече, 2013. – 384 с.

Книга маршала Советского Союза Андрея 
Еременко, командовавшего Сталинград-
ским фронтом, написана еще в 1961 году и 
не раз переиздавалась. Но от этого ее акту-
альность, особенно тогда, когда вся страна 
отмечает юбилей Сталинградской битвы, 
ничуть не уменьшилась. Это записки чело-
века, принимавшего очень тяжелые реше-
ния и выстрадавшего и ту битву, и горечь 
потери своих солдат и близких, сумевшего 
со временем проанализировать и оценить, 
что было сделано правильно, а что можно 
было бы сделать иначе. Книга охватывает 
Сталинградскую битву в целом, освещая 
оба ее периода – оборонительный и контр-
наступление, завершившиеся ликвидацией 
сталинградской группировки гитлеровцев; 
по каждому разделу, а также по отдельным 
вопросам военного искусства даются тео-
ретические выводы. 
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Роман взросления

Санаев П. Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусомñ2
М.: ACT, 2013. – 480 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] О чем эта книга? Ну да ñ очевидно, о становлении 
взрослой личности прежде всего. Но взросление взрослению рознь. 
Взросление Раздолбая приходится на время перемен, ломки привычного 
уклада. ´Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковыеª ñ звучит 
красиво, но на практике блаженство не всегда достигается. 

Беллетристика

«Вся память прожитых лет в один 
миг показалась ненужным балластом. 
Страх перед двойкой и радость новому 
самолетику, смущение на призывной 
комиссии и воспитательные беседы 
отчима, школьная дружба и первая 
пьянка – всю эту рухлядь захотелось 
вышвырнуть вон из памяти, как плю-
шевые игрушки, с которыми он играл 
до шести лет и которых застеснялся в 
семь. В одну секунду Раздолбай осознал, 
что его привычная жизнь закончилась, 
и именно сегодня начнется новая 
жизнь – неведомая и заманчивая». 

Иногда посмотришь на молодого че-
ловека, вымахавшего из лопоухого 
первоклассника в дымящую сигаретой 
и матерящуюся басом особь – и не по-
нимаешь, как можно было еще десяток 
лет назад умиляться этому ребенку. 
Вот примерно такая же разница в вос-
приятии малолетнего Саши «из-под 
плинтуса» и преодолевающего все тя-
готы пубертатного периода Раздолбая. 
Точнее будет сказать, двух повествова-
ний. Они очень разные и по духу, и по 
стилистике. Трагикомичный рассказ 
ребенка – и история неуклюжего 
взросления со всеми причитающимися 
юношескому возрасту метаниями, 
пробами и ошибками. И если не расте-
каться мыслью по древу, а просто срав-
нить две книги Павла Санаева, то – да, 
«Похороните меня за плинтусом» дает 
энное количество очков форы «Хрони-
кам Раздолбая». Что, впрочем, извест-
ных достоинств новой книги отнюдь не 
умаляет.

Раздолбай – слово-эвфемизм. И в 
зависимости от контекста может зву-
чать как похвалой (типа «а он пофи-
гист, никакие проблемы его из седла не 
выбивают»), так и инвективой. В по-
следнем случае смыслы тоже могут ва-
рьироваться – от ненадежного пусто-

мели до откровенного лузера. И, 
кажется, заглавный персонаж 
санаевской книги выглядит раз-
долбаем в разных аспектах.

Но, наверное, лучше быть 
оперяющимся «раздолбаем», 
чем «ненавистным, проклятым 
кретином и сволочью», и вряд 
ли ушедшее детство Саши Саве-
льева можно воспринимать как 
утерянный рай.

«Ты – раздолбай, – бросает 
заглавному герою его приятель. – Это 
не оскорбление, это – образ жизни. 
Раздолбаев в этой стране миллионов 
сорок, если брать зрелых самцов, и все 
почти будут как-то жить». Вот имен-
но, «как-то». А хочется – хорошо. Да-
же круто. Вот только каким образом?

В интервью «Московскому комсо-
мольцу» Павел Санаев рассказывал: «У 
одного из моих любимых писателей, 
Оноре де Бальзака, есть такой персо-
наж – Растиньяк. Герой, мечтающий 
пробиться из низов в высший свет. 
Бальзак подробно описывал социальное 
расслоение общества, в котором жил, 
описывал интриги и страсти людей, 
живущих на разных этажах этого об-
щества. Спустя почти сто лет была 
написана “Американская трагедия” 
Драйзера – история паренька из низов, 
который тоже мечтает любой ценой 
попасть в высший свет и убивает де-
вушку, которая, как ему кажется, 
встала на его пути к успеху. <…> Мой 
роман как раз об этом. О том, как ге-
рой, воспитанный в СССР, оказался в 
новой системе координат и вынужден 
на своей шкуре испытывать терзания, 

которые раньше существовали для не-
го только на страницах книг, “бичую-
щих нравы буржуазного общества”. 
Это роман о молодом человеке, личное 
становление которого пришлось на 
уникальный исторический период мол-
ниеносного изменения социальной сис-
темы».

Неумолимо подступают девяностые. 
Рушится не только вся сложившаяся 
структура общества, но и вообще сис-
тема координат. И куда Раздолбаю по-
даться? Как заработать на хлеб с мас-
лом, занять место на общественной 
лестнице? Плюс к этому возрастные 
проблемы – как завоевать любимую 
девушку? Есть ли Бог? Что такое хоро-
шо и что такое плохо? Девушку заполу-
чить оказалось легче – хотя он в Мос-

кве, она в Латвии, и приходится 
идти на всяческие безумства. А 
вот с ответами на экзистенциаль-
ные и прочие вопросы бытия – 
гораздо сложнее. Кстати, длин-
ные диалоги персонажей на эти-
ческие и религиозные темы – не 
самое сильное место в книге. За-
тянуто, а оттого малость занудно. 
Хотя в жизни именно так оно и 
происходит.

Книга обрывается на пике ин-
триги – на «воландовом» балу 
Раздолбай и его приятель из чис-
ла новых хозяев жизни заключа-
ют договор. Пустяковое, вроде 

бы, пари, да еще заключенное по пья-
ни, дамокловым мечом повисает над 
парнем, который ни то ни се, ни рыба 
ни мясо – так, Раздолбай. Но «делать 
нечего – придется подписывать, и 
будь что будет. В конце концов, двад-
цать лет – большой срок. Можно под-
писать, а там как в притче про Ходжу 
Насреддина – или шах умрет, или осел. 
Не хотелось бы только этим ослом 
оказаться».

Автобиографичен ли образ Раздол-
бая, как был автобиографичен малень-
кий Саша? Про то, наверное, только 
сам автор досконально знает. Но мно-
гие, очень многие узнают в Раздолбае 
себя.

И, наверное, будут ждать продолже-
ния. В конце концов, интересно же уз-
нать, чем закончится спор двадцать лет 
спустя.

Автобиографичен ли 
образ Раздолбая, как был 
автобиографичен 
маленький Саша? Про 
то, наверное, только сам 
автор досконально 
знает



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

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

Грин Д.
Бумажные 
города
пер. с англ.
Ю. Федоровой. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2013. – 336 с. – (Один 
день)

Рощина Е.
Щучья@ксень. 
Нравы города 
Ставрова
М.: Издательский дом 
Куприянова, 2013. – 
248 с.

Множество потом
Взросление – сложный момент, никогда и ни у кого он не 

проходит гладко. Ведь все мы живем сейчас, каждую минуту 
осознавая, что завтра наступит некое потом, к которому мы, 
быть может, не готовы. И если кто-то сумеет совладать с нерва-
ми и эмоциями (сам ли или при помощи друзей и родителей), 
то для других болезненное взросление может перерасти в ка-
тастрофу. Героям нового романа лауреата премии Майкла Л. 
Принтца Джона Грина «Бумажные города» (он известен рос-
сийскому читателю по другой недавно вышедшей книге «В 
поисках Аляски») по 18 лет. Менее чем через месяц они окан-
чивают школу. Выбор будущего пути стоит перед ними особен-
но остро. Однажды ночью дерзкая и безбашенная Марго Рот 
Шпигельман (американский вариант повзрослевшей Пеппи 
Длинныйчулок) постучалась в окошко своего соседа, с детства 
влюбленного в нее Кью Джейкобсена. Она пригласила юношу 
принять участие в «карательной операции» против ее обидчи-
ков. Та ночь запомнилась Кью надолго, тем более что после нее 
Марго исчезла, оставив парню таинственные послания, только 
разгадав которые, он сможет ее найти. 

Большая часть повествования – это квест: движение впе-
ред посредством разгадывания следующей логической загад-
ки. Написанная с юмором, с элементами детектива и любов-
ной истории, книга удерживает внимание читателя и застав-
ляет гадать, чем же закончится эта умопомрачительная исто-
рия… Но найти верный путь Кью смог только тогда, когда 
понял: «Я всегда делал одну и ту же фундаментальную ошиб-
ку – и, по сути, именно она вела меня к заблуждению: на самом 
деле Марго – не чудо. Не приключение. Не какая-то драгоцен-
ность. Она – девчонка». Ведь мы видим людей не такими, ка-
кие они есть, а такими, какими хотим их видеть, они отража-
ются в нашем сознании, как в зеркале, и хорошо, если оно не 
кривое, иначе ошибки не избежать.

Единственное предостережение. Эту книгу можно отнести 
к разряду подросткового чтения, но реакция на нее может 
быть неоднозначной, а значит, взрослым надо быть насторо-
же и вовремя подставить свое плечо неокрепшему юношес-
кому сознанию.

Адрес ñ вся Россия
Города Ставрова нет на карте, как нет на ней и озера Орен, 

на берегу которого расположен этот населенный пункт. И хотя 
автор прозрачно намекает на то, что описывает она нравы Рос-
това Великого, характерные черты Ставрова можно найти, 
посмотрев на любой старинный русский городок: древний 
кремль, расположенный на берегах водоема, колокольный пе-
резвон, монастырь на въезде, коробка с юбками и платками 
для путешествующих в брюках дам… Узнаваемы и типажи го-
родских обитателей, любовно выписанные автором. Вот ти-
пичные старосветские помещики, владельцы местной худо-
жественной галереи Генусик и Алусик Швец, вот юродивый 
нищий Черный Принц, днем побирающийся на стоянке турис-
тических автобусов, а вечером становящийся добропорядоч-
ным отцом семейства с чистой окладистой бородой, вот мест-
ные Ягодки – дородная Галя Ягодкина и ее дочка Жанночка, 
по фигуре мало чем отличающаяся от матери, но уж что-то на-
долго засидевшаяся в девках. Или вот юный экскурсовод Сла-
вик, мечтающий как-нибудь встретить свою любовь и уехать с 
ней в столь манящую Москву, а на деле вынужденный расска-
зывать о достопримечательностях Ставрова группе столичных 
педагогов, состоящей сплошь из «Адских Жиробасов».

Ретроспективу образов жителей провинциального городка 
Екатерина Рощина увязывает между собой с помощью персо-
нажей, плавно перетекающих из главки в главку. Столичный 
журналист Алексей Кумачёв, работающий в газете «Вкусный 
гастроном», и провинциальная художница Ника встречаются 
на смотровой площадке ставровского монастыря. Их мысли и 
чувства, излитые на страницы электронной почты, помогают 
читателям понять внутренний мир героев. И все же Рощина 
смотрит на своих героев несколько свысока, хотя взгляд ее с 
прищуром и слегка иронический, чувствуется, что автор ис-
кренне любуется русской глубинкой. Пожалуй, только послед-
няя повесть «Секретик» перечеркивает все предыдущие эмо-
ции. Слишком уж мрачную и безысходную картину она рису-
ет…

Амирезвани А. Равная солнцу
пер. с англ. А. Кубатиева. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с.

Анита Амирезвани, уже знакомая нашему 
читателю, написала биографию удивитель-
ной женщины, властительницы Востока. 
Это повествование тем интересней, что мир 
Востока так и остается для нас загадкой. А 
те многие, кто сегодня не отрываясь от эк-
ранов смотрит турецкий сериал «Велико-
лепный век», откроют для себя некоторые 
секреты отношений главных героев. Но кни-
га, конечно, не о них. Она написана в жанре 
мемуаров, созданных от лица биографа, 
служившего царевне рода Сафавидов Пе-
рихан-ханум. Главный герой, Пайам-Джа-
вахир, сознательно согласился стать евну-
хом, дабы попасть на дворцовую службу и 
уже при дворе узнать тайну смерти отца. 
Вскоре шах, отец Перихан, скоропостижно 
умирает, не назвав наследника, и среди его 
многочисленных отпрысков и родни развя-
зывается нешуточная борьба за власть... 

Барро Н. Улыбка женщины
пер. с нем. О. Боченковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. 

Автор этой истории, Николя Барро – истин-
ный парижанин, учившийся в Сорбонне и 
работавший на Левом берегу в книжном ма-
газине. И книга удивительно тонко и естест-
венно передает атмосферу Парижа, в кото-
рой любовь перемежается с нежностью, 
легким флиртом и обещанием большего. Но 
это не розовое сюсюкание. Барро удалось 
избежать переборов, сделав книгу действи-
тельно приятным чтением. Хозяйка ресто-
ранчика Орели Бреден испытывает кризис в 
личной жизни после расставания с возлюб-
ленным. Жизнь пошла наперекосяк. Но од-
нажды ей в руки попадает книга неизвестно-
го английского писателя «Улыбка женщины», 
в которой описана она сама, ее ресторан-
чик, родной город. Книга так захватила Оре-
ли, что она бросается искать автора , пора-
женная вопросом о том, как он мог узнать 
про нее? 

Грегори Ф. Вечная принцесса
пер. с англ. Е. Мелиной. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 480 с.

Исторический роман для любителей мало-
известной массовому российскому читате-
лю династии Тюдоров. Да и в целом коро-
левская жизнь всегда привлекает тайнами, 
кажущимися красотами и притягательной 
силой величия. Филиппа Грегори написала 
биографию Каталины Арагонской с момен-
та ее приезда в Англию и почти до развода с 
Генрихом VIII. Большая часть книги посвя-
щена юности Каталины, ее браку с принцем 
Артуром и тяжелому вдовству. Это история 
о сильной женщине, которой с рождения 
предписали идти не к своей цели. История 
печальная и предсказуемая. Но оттого не 
менее интересная и познавательная. Автор 
знакома нам по роману «Еще одна из рода 
Болейн». Конечно, это только вариации на 
тему. Но написано со знанием деталей эпо-
хи, что создает ощущение полного погруже-
ния в то время. 
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Токарева В.
Так плохо, как сегодня
Хотя новый сборник рассказов Викто-
рии Токаревой и называется «Так плохо, 
как сегодня», но на самом деле это са-
мое что ни на есть летнее чтение – уми-
ротворяющее, доброе и полное муд-

рости. В книге собрана целая галерея 
ярких образов, драма и юмор, тонкое 
восприятие жизни, и при этом трезвый 
взгляд на любую ситуацию. В сборнике 
восемь чудесных рассказов, главную 
роль в которых, конечно же, играет лю-
бовь. Хотя без издательской хитрости 

это издание не обошлось. На самом 
деле опубликованные рассказы вовсе 
не новы, но три из них («Кирка и офи-
цер», «Дружба превыше всего», «Кино и 
вокруг») не переиздавались много лет и 
почти неизвестны широкому кругу чита-
телей.

(ñ)

(ñ3)

(ñ)

Фицджеральд Ф.
Великий Гэтсби
«Великий Гэтсби» – самый знаменитый 
роман Фрэнсиса Скотта Фицджераль-
да, недавняя экранизация которого 
всколыхнула интерес читающей публи-
ки к хорошо известному тексту. Главный 

герой романа Гэтсби, стремящийся к 
богатству и славе, одержимый поистине 
драматическими страстями, способен 
не только на ненависть и беспощад-
ность, но и на любовь – преданную и 
безоговорочную. К несчастью, этого 
сильного по характеру человека постиг-

ло 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.

(ñ7)

(+5)

Устинова Т.
Где-то на краю света
Никто не знает, где именно находится 
«край земли», и есть ли он на самом 
деле. Никто не знает, каково там, на 
этом краю, и что – за ним. Лиля Молча-
нова отправляется на край земли, в Ана-

дырь. На первый взгляд в обыкновенную 
командировку на радио «Пурга», но на 
самом деле ее услали с дальним прице-
лом… На краю все по-другому – холодно 
и опасно, и Лиля, заранее оплакивая 
свою ужасную судьбу, вдруг попадает в 
неведомый и прекрасный мир, где люди 

живут по другим законам и правилам. 
Они привыкли выручать и спасать друг 
друга, без этого не выжить на Крайнем 
Севере!.. При странных, невероятных 
обстоятельствах Лиля находит убитого 
охотника, и начинается изощренная и 
страшная игра. 

(ñ)

(ñ1)

Санаев П.
Хроники Раздолбая. Похороните 
меня за плинтусом–2
Актер, режиссер и писатель Павел Сана-
ев написал книгу, названную им самим 
продолжением повести «Похороните 
меня за плинтусом». Герой вырос, ему 

19 лет, и все называют его Раздолбаем. 
Раздираемый желаниями и стремления-
ми, то подверженный влиянию других, 
то отстаивающий свои убеждения, он 
узнает жизнь методом проб и ошибок. 
Проститутки и секс, безнаказанность и 
бунт – с одной стороны; любимая де-

вушка, образованные друзья и вера в 
Бога – с другой. И все же Раздолбай ге-
нетически не является повзрослевшим 
Сашей Савельевым. Это рассказ о том, 
кем мог бы стать Саша. И в то же время 
книга – о тех, кто взрослел, взрослеет и 
будет взрослеть. [Читайте с. 22]

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.

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.(ñ7)

(ñ2)

(!)

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.

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

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

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

Джеймс Э.
Пятьдесят оттенков серого
Эрика Леонард – домохозяйка из Лон-
дона, скрывшись под псевдонимом 
Э.Л. Джеймс, написала трилогию, кото-
рую 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 «серого» 
из заглавия книги) противники презри-
тельно называют «порно для домохозя-

ек», а сторонники – причиной бэби-
бума. Весьма примитивный любовный 
сюжет наполнен большим количеством 
откровенных сексуальных пережива-
ний, что, видимо, и прельщает чита-
тельниц.

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.
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13 июня в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась презентация 
книги ´Перекрестки судьбы: о моем Доме, о моем Театреª. Ее автор ñ народная 
артистка России Ольга Волкова. Беседа с Ольгой Владимировной началась с 
вопроса о семье, ведь ее дед ñ Иван Вольский ñ был знаменитым провинциальным 
актером и создателем петербургских театров ´Кривой Джиммиª и ´Старинный 
водевильª. ´Читая Вашу книгу, еще раз убеждаешься в том, какое значение в 
формировании личности имеет семья. Вы росли в творческой атмосфере, 
наверное, было невозможно не заболеть театром?ª ñ спросили актрису.

Ольга Волкова:
«Я счастлива тем,
что неуязвима»

- Н- Н
ас не ориентировали 
на театр. Мои братья 
не стали актерами. 

Один был архитектором, другой – 
главным технологом большого завода. 
У него было прозвище Артист, закре-
пившееся за ним, потому что на 8-е 
марта он всем женщинам писал стихи. 
Однако воспитать в ребенке артис-
тизм – несложно. Главное – создать 
праздник вокруг себя. Мы никогда не 
болтались. Нас всегда организовыва-
ли. К сожалению, сейчас с современ-
ными детьми так себя вести не приня-
то. Нам же запрещалось сидеть со 
старшими за столом. Только в самом 
начале, чтобы поесть. При нас никогда 
не говорили про дела, даже обсуждать 
театр считалось неприличным. Если 
начинались взрослые шутки, мама де-
лала большие глаза, и я послушно ухо-
дила в другую комнату. Подарков не 
существовало. Давать детям в руки де-
ньги считалось дурным тоном. Пода-
рок нужно было изобрести: нарисо-
вать, вышить или сочинить стихотво-
рение. За это нас хвалили. Так получи-
лось, что семья была безумно кра-
сивой: все высокие, длинноногие, по-
родистые. И только я самая «не-
кузявая», как говорят на Урале, и 
самая отпетая. Соседи даже жалели 
маму. Бабушка, дворянка по проис-
хождению, была в отчаянии. Так как я 
росла с братьями, то, естественно, ве-
ла мальчишеский образ жизни: дра-
лась до соплей, а жаловаться не имела 
права, не боялась боли, каталась на 
подножках, бегала по подвалам. Ба-
бушка в ужасе восклицала: «Ляля, ты 
же барышня!». И ее убивало то, что я 
никакого отношения к слову «барыш-
ня» не имею. Меня она не жалела и 
даже недолюбливала, зато обожала 
братьев. И только благодаря маме, ко-
торая меня пестовала, вопреки моим 
сопротивлениям и желанию отца, меч-
тавшего, чтобы я занималась медици-
ной или языками, я поступила в театр. 
Но если бы я теперь выбирала, то ста-
ла бы врачом или занялась моими лю-

бимыми литературными переводами. 
Надо очень хорошо знать оба языка, 
чтобы создать ничем не уступающий 
аналог.

– Правда, что Ваше первое зна-
комство со сценой состоялось в ми-
манс Малого оперного театра, и там 
не обошлось без казусов?

– Да, казус был. Мне исполнилось 
16 лет, я не поступила в театральный, и 
мама устроила меня в миманс. Как из-
вестно, это место, где списанные акте-
ры балета и оперы изображают мас-
совку. Одна из актрис заболела, и ме-
ня взяли в штат, на ее место. В свои 16 
я выглядела на 12, однако режиссер 
Нина Сергеевна Альбицкая бесстраш-
но и быстро вводила меня в разные 
постановки, и я никогда не знала, в ка-
кой спектакль попаду. Однажды вели-
кий режиссер Соколов из Мариинки 
ставил «Угрюм-реку». В спектакле бы-
ла массовая сцена, где на переднем 
плане стояли, обнявшись, плотные му-
жики и бабы и пели: «Ой, пляши, пля-
ши, больно ножки хороши! Эгей!» Я 
добросовестно узнала, где мое место, 
протиснулась, встала на цыпочки, еле 
дотянувшись до своих соседей, приго-
товилась петь, и вдруг из зала раздался 
зычный голос Соколова: «Чьи дети на 
сцене?» Я про себя возмутилась, даже 
обернулась. Но он повторил: «Я спра-
шиваю, чьи дети на сцене?» Никто ни-
чего не успел ответить, послышался 
шум, и он уже стоял на сцене около 
меня, грозно спрашивая: «Ты чья?! 
Вон отсюда!» Меня сдуло, но после ре-
петиции я с зареванным носом все же 
подошла к нему и пропищала: «Я ар-
тистка миманса в штате». А он: «Дури-
ща, сказала бы сразу, я бы придумал 
тебе роль». Но в целом этот период 
был эмоциональный, творческий и не-
вероятный, я переиграла кучу ролей.

– Расскажите немного о Вашей аль-
ма-матер – Ленинградском ТЮЗе.

– Об этом театре могу рассказы-
вать часами. Но в двух словах, как го-
ворят русские бабы: счастье дается 
впрок. Я это счастье рассасываю до 

сих пор, так как не работаю в ТЮЗе с 
1970 года, но он живет в моем сердце. 
Там я получила, благодаря великому 
режиссеру Корогодскому, прививку 
от пошлости, дурного честолюбия, 
лишнего самоконтроля. С ним я зано-
во прошла школу и даже двинулась 
дальше.

– Однако москвичи полюбили Вас 
прежде всего за кинороли, хотя с ки-
но у Вас не сразу получилось…

– После развала СССР в Госкино 
нашли список лиц, не рекомендован-
ных для появления на экране в глав-
ных ролях положительных героев. 
Список был длинный, и я туда попала 
с формулировкой: «Отсутствие соци-
ального здоровья в лице». Для некра-
сивых – смазливая, для хорошень-
ких – страшная. Русопяты находили 
во мне иностранные черты. А для 
иностранцев я была русопятом. Но я с 
большой страстью снималась в мас-
совках. 

Помню, как-то мне досталась роль в 
женском батальоне смерти. Туда бра-
ли женщин гигантского роста, креп-
ких, с большой грудью. Нас погнали 
через весь город в полном обмундиро-
вании. И я – метр с кепкой – шагала 
гордо. Но когда нас выстроили на вок-
зале, меня сначала попросили перейти 
во второй, третий, четвертый ряд. А 
потом и вовсе сказали: «Вы вообще 
уйдите». Но меня ничто не огорчало. Я 
всегда знала: не эта роль, так другая. А 
когда я начала сниматься, появились 
большие роли, за которые не стыдно. 
Так, мы с Тоней Шурановой, с благо-
словения режиссера Юры Маляцкого, 
перелопатили очень слабую пьесу 
«Княжны» – историю двух сестер, в 
которой одна выходит за комиссара, 
другая – за беляка. Фильм этот су-
ществует, иногда его показывают. И я 
счастлива тем, что неуязвима. Чем по-
ганее роль (а теперь предлагают все 
хуже и хуже), тем азартнее сочинить 
человека: костюм, грим, особенности 
поведения, и оживить его.

Записала Алена Бондарева
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Уилсон Р. Ось
пер. с англ. Л. Климанова. – М.: Астрель, 2013. – 349 с.

Уилсон Р. Вихрь
пер. с англ. А. Кабалкина. – М.: Астрель, 2013. – 349 с.

Два романа ñ продолжение и развитие действительно культового романа ´Спинª. 
Сначала ñ ´Осьª, далее ñ ´Вихрьª. История Вселенной до самого конца. 
Возможного конца. Собственно, это и делает завершающие книги романа совсем 
не культовыми. Потому что в ´Спинеª была великая, поистине космическая 
загадка ñ и ответа на нее не было. Роберт Уилсон предложил свой вариант ñ 
убедительный, но, к сожалению, ожидаемый. Чтобы не раскрывать интригу, 
скажем лишь, что автор не вышел за пределы привычных научно0фантастических 
построений. Впрочем, когда речь идет о конце света, приходится бросать вызов 
величайшим книгам человечества ñ а тягаться с ними сложно. Тем не менее, 
попытка засчитывается. Не так уж много умных книг, где всерьез говорится о 
конце человеческой жизни, человечества и Вселенной. Это вопросы вечные, и 
размышлять о них всегда полезно ñ хотя бы для того, чтобы осознать свое место 
в мироздании.

Фантастика/
Фэнтези

Напомним кратко сюжет «Спина» 
(мы о нем писали в «ЧВ» № 2, 2010): в 
один прекрасный вечер звезды на не-
босклоне гаснут. Земля оказывается 
отделенной от всей Вселенной некой 
оболочкой, за которой время идет в ты-
сячи раз быстрее (или, если угодно, ход 
времени на Земле резко замедляется). 
Кто или что тому причиной – неведо-
мо, но очевидно, что уже через пару 
поколений Солнце закончит свое су-
ществование, да и многие космические 
процессы подойдут к своему естест-
венному концу. Все, в общем, всё пони-
мают, но продолжается как бы обыч-
ная жизнь – Уилсон мастерски вписы-
вает эти непостижимые события в 
формат семейной саги, перипетии ко-
торой мы видим в основном с точки 
зрения Тайлера Дюпре, личного врача 
ученого и бизнесмена Джейсона Лоу-
тона, который тщетно пытается понять, 
что же все-таки произошло и можно ли 
хоть что-то сделать. Понять, оказыва-
ется, невозможно – да есть ли смысл в 
таком понимании, коли планета, да и 
вся Вселенная стремительно движутся 
к финалу? А вот сделать кое-что удает-
ся: с подачи человечества на Марсе 
возникает жизнь и цивилизация. И од-
ним из плодов этой цивилизации ока-
зываются средства, позволяющие зна-
чительно продлить жизнь – с серьез-
нейшими побочными эффектами. Ка-
залось бы, к чему все это в обреченном 
мире? Но странный барьер, отгородив-
ший Землю от Вселенной, вдруг исче-
зает, а посреди Индийского океана 
встает невообразимых размеров Арка, 
открывающая путь в иной мир – впол-
не пригодный для жизни.

Здесь завершается «Спин» и начи-
нается «Ось», действие которой разво-
рачивается в новом мире – Эквато-

рии, этакой новой Америке в неведо-
мой Вселенной, прибежище авантю-
ристов, дельцов, бродяг и мечтателей. 
Она прочно сопряжена с Землей, до-
браться можно хоть на круизном лай-
нере, хоть на ржавом сухогрузе, – 
впрочем, теперь, когда путь к спасению 
открыт, никто не торопится покидать 
обреченный мир... 

Если «Спин», по существу, семейная 
сага, то «Ось» – скорее детектив и по-
литический триллер. Завязка проста – 
журналистка Лиза Адамс разыскивает 
пропавшего много лет назад отца, ис-
следовавшего запрещенные на Земле 
марсианские технологии продления 
жизни, – и следы приводят ее в Эква-
торию. Как раз в дни, когда с неба начи-
нает сыпаться странный пепел – едва 
оформленные подобия мелких предме-
тов: колечек, шестеренок, трубочек, тут 
же рассыпающихся в прах.... Вместе с 
пилотом Турком Файндли, человеком с 
темным прошлым, Лиза находит скры-
вающуюся в пустыне общину, цель ко-
торой – во что бы то ни стало войти в 
контакт с загадочными творцами Спина 
и Арок, соединяющих миры. И все свои 
надежды они возлагают на Айзека, ре-
бенка, наделенного особым даром... 
Между тем, Экваторию потрясают со-
бытия страшные и невероятные, к тому 
же героев преследует безжалостная 
служба Генетической Безопасности... 
Увлекательно, но психологизмом, отли-
чавшем «Спин», тут и не пахнет. Сплош-
ной экшн и приключения духа с явны-
ми религиозными, точнее, христиан-
скими аллюзиями – многие из них 
специально отмечены переводчиком в 
сносках. В самом деле, пепел начинает 
падать с неба в Пепельную пятницу, 
первый день Великого Поста, общины 
«четвертых», ищущие контакта с все-

могущими силами, властными над про-
странством и временем, чем-то напоми-
нают общины дохристианских сект, 
избранный ребенок Айзек – Исаак – 
совсем не случайно носит это имя...

Если очень грубо, безличная и все-
могущая сила – так называемые Гипо-
тетики, – с которой человечество стал-
кивается в «Спине», в «Оси» начинает 
обретать некие черты. Она уже небез-
различна, если не к человечеству, то, 
по крайней мере, к разуму, и с ней, ка-
жется, можно вступить в контакт. И 
местом этого контакта становится 
Ось – чудовищный артефакт, обеспе-
чивающий перемещение во времени. 
Захваченные им Турк и Айзек навсегда 
меняют свою природу...

Далее следует «Вихрь» – апокалип-
сис по Роберту Уилсону. Земля вплот-
ную подошла к своему концу, да и не 
нужна в десяти мирах, соединенных 
Арками, отравленная, сжигаемая поста-
ревшим Солнцем, умирающая планета. 
Никому не нужна, кроме безумной ци-
вилизации Вокс-Кора, движущейся на 
корабле-континенте сквозь Арки к ис-
ходному миру. На нем Турк и Айзек, 
ставшие чем-то вроде проекций косми-
ческого разума, свидетели конца Земли 
и краха цивилизации, выросшей из сек-
ты религиозных фанатиков... Но свиде-
тельства их мы получаем не прямо, а от 
издерганного, психованного подростка 
Мэтью, пациента спецучреждения в те-
хасской глуши, где-то в первые годы 
Спина. Он просто делает записи, словно 
что-то движет его рукой, и записям этим 
предстоит изменить судьбы героев кни-
ги... Таким образом, в «Вихре» сплета-
ются время, пространство и человечес-
кие судьбы – через космический 
сверхразум – возможно, искусствен-
ный и не ведающий, что творит.
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Андерсон К. Жестокие ангелы
пер. с англ. В. Левченко. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 444 с.

Ровно написанный фантастический роман, 
который вряд ли надолго останется в памяти 
читателя. Американская писательница Кэро-
лайн Андерсон долго шла к популярности. На 
родине ей это все-таки удалось. Правда, там 
ее больше знают по рассказам. Малая фор-
ма – ее конек. Тем не менее, этот роман по-
лучил несколько литературных премий и вот 
переведен на русский язык. Это боевая кос-
мическая фантастика – жанр насколько 
древний, настолько и не выходящий из 
моды. Экс-командора Терезу Дражески, 
мать троих детей, снова призывают на служ-
бу и посылают в систему Эразмус якобы для 
того, чтобы расследовать убийство ее кол-
леги и друга Бьянки Файетт. Но сам факт 
смерти Бьянки вызывает сомнение, так как 
страж службы безопасности была бессмерт-
на. Тереза погружается в водоворот преда-
тельств лишенного надежды общества, в ко-
тором кроется ужасающая тайна. 

Конторович А. Имперец. Живыми не 
брать!
М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 320 с.

Александр Конторович открыл этим футу-
ристическим романом новый цикл. В нем он 
рисует свою картину будущей России, в ко-
торой к власти приходит «креативный класс» 
и сдает страну «вспомогательному корпусу» 
НАТО. В общем-то, идея далеко не нова. А 
потому уже давно имеет своих сторонников и 
противников, а уж круг читателей такой лите-
ратуры, с лозунгом «Гей, славяне!», вполне 
покрывает тираж этой книги. Так что за него 
беспокоиться не приходится. Впрочем, Кон-
торович, имеющий отношение к спецпод-
разделениям, имеет полное право предста-
вить подобное развитие событий и дать 
аналитический прогноз силовой стороны 
вопроса. Что он и делает. Его прогноз выли-
вается в жесткий роман-предостережение... 
И, конечно же, не обходится без честных 
офицеров, которые поднимают восстание.

Валерьев А. Объект ´Родинаª
М.: Эксмо, 2013. – 319 с.

Сюжет классический – открывается проход в 
параллельный мир. Читай – нетронутая зем-
ля, совершенно доброжелательная к челове-
ку. Ни чудовищ, ни природных катаклизмов. 
Однако люди сами себе устроят ужасы. Зна-
ет о новом мире лишь узкий круг лиц, при-
ближенных к президенту. В глубокой тайне 
они ведут освоение объекта «Родина». Кан-
дидаты в переселенцы – никому не нужные 
бывшие советские люди из ближнего зару-
бежья да военные. Условия спартанские: пе-
ребросить людей и ресурсы могут единицы, 
и делать это способны лишь под воздействи-
ем тяжелых наркотиков. Транспортировщи-
ков используют до полного износа. На свою 
беду способность проникать туда случайно 
обнаруживает в себе средней руки бизнес-
мен. Спецслужбы начинают за ним охоту. 
Одна из самых мрачных книг в отечествен-
ной фантастике. Государство вас кинет и вы-
трет о вас ноги – вот ее пафос.

Гейман Н.,
Саррантонио Э. 
Все новые 
сказки
пер. с англ. – М.: АСТ, 
2013. – 640 с.

Дивов О.
Леди
не движется
М.: Эксмо, 2013. –
448 с.

Сказки, рассказанные взрослым
Люди любят сказки. Вне зависимости от возраста. Просто 

взрослым нравятся взрослые сказки – именно такие и со-
брали под одной обложкой знаменитый фантаст Нил Гейман 
и Эл Саррантонио, успевший до того издать две антологии – 
современного хоррора и фэнтези.

«Ребенком я вечно просил рассказать мне сказку», – вспо-
минает Гейман, у которого вместе с Элом родилась идея но-
вой коллекции. «Нам показалось, что фантастика может и 
должна быть способна на большее: высвечивать реальность, 
искажать ее, рядить в новые одежды или прятать. Показы-
вать знакомый мир с такой стороны, будто вы никогда его 
толком не видели, не рассмотрели. Г.К. Честертон сравнивал 
произведения фантастики с поездкой в отпуск: самый глав-
ный момент – это возвращение, когда ты вдруг словно впер-
вые видишь собственный дом. Итак, мистер Саррантонио и 
я бросили клич, и к нам отовсюду устремились истории. Пи-
сатели приняли вызов, и мы очень скоро привыкли ожидать 
неожиданного. Хм, а что было потом?..»

В итоге получилась антология, составленная из 27 историй, 
написанных классиками не только фантастики, фэнтези 
(Майкл Муркок) и триллера (Джеффри Дивер), но и такими 
величинами «большой литературы», как, например, амери-
канка Джойс Кэрол Оутс или ирландский «букеровец» Родди 

Дойл. Да один Чак Паланик дорогого 
стоит. В собранных под единой облож-
кой сказках все по-взрослому, это не 
чтение для детишек на ночь. Но в то же 
время это рассказы для тех детей, что 
живут во взрослых душах. Одни исто-
рии выдержаны в нарочито готическом 
духе, другие – в стилистике городско-
го рассказа, третьи выглядят типичным 
фэнтези, а четвертые отдают дань ста-
рой доброй sci-fi. Некоторые истории 
пропитаны саспенсом и ужасом, а ка-
кие-то заставляют губы расползаться в 
веселой улыбке. Словом, все, как и 
должно быть в настоящих сказках. И 
конечно, главный вопрос: «А что было 
потом?..»

Курортный детектив
Аристократы-англосаксы, мигранты, поместья, курорты, 

дамы томные и дамы решительные, простоватые полицей-
ские и ушлые дельцы... Проблемы гендерной роли, женской 
эмансипации и женского же алкоголизма. И загадочные 
убийства совершенно безобидных людей, достойных членов 
общества. Олег Дивов приготовил очень хитрое блюдо, соеди-
нив крутой детектив, дамский роман и космическую фантас-
тику. Как ни странно, компоненты сложились удачно. Итак, 
Делла, главная героиня, окончила факультет тактической раз-
ведки, со скандалом вылетела из армии, послужила в полиции 
в суматошном и насквозь криминальном Большом Йорке – и 
вот теперь работает ассистентом инквизитора на тихой ку-
рортной планете. Инквизитор – это не то, что вы подумали, 
еретики его нисколько не занимают, как и вообще дела цер-
ковные. Инквизитор – это супердетектив с особыми полно-
мочиями, способный взяться даже за безнадежное вроде бы 
дело. Он аристократичен, богат и влиятелен, хотя и не без 
странностей. А еще у него потрясающая харизма.

В центре сюжета – расследование серии схожих по по-
черку убийств, но детективная линия порой уходит на второй 
план. В книге, открывающей цикл «Профессия: инквизитор», 
Дивов, ничего не объясняя, вбрасывает читателя в мир, где 
люди расселились по всей галактике, где с ними рядом живут 
другие разумные расы – эльфы, орки и загадочные индейцы. 
Где древние космические корабли смахивают на задрипан-
ные сельские автобусы, где живы все привычные нам пороки, 
где нет ничего фантастичного... Такая нефантастичная фан-
тастика позволяет автору высказаться по самым горячим про-
блемам, и многое в этой книге придется не по вкусу ревните-
лям духовных скреп. Да и герои ни в грош не ставят всевоз-
можные устои, скрепы, традиции и субординацию. Одна бе-
да – все обрывается на полуслове. Ждем продолжения. 
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Лови волну

Терн О. Диета пятнашки 2.0. Секретные материалы
М.: Эксмо, 2013. – 144 с. – (Первая позитивная диета)

У Олега Терна три постоянных занятия, и они переплетены между собой. Он врач, 
медицинский журналист и блогер. Пишет о научных находках, публикует свои 
переводы ́ с медицинского на русскийª и ́ свежие новости с полей доказательной 
медициныª. Тему похудения он выбрал, чтобы помочь аудитории добиться успеха, 
не совершив фатальных ошибок, и раскрыть физиологическую подоплеку секретов 
красоты.

Популярная
медицина

«Дорогой читатель! В твоих руках не 
просто очередная книга о похудении. 
Это удивительная история реализации 
мечты, которая может стать и твоей ис-
торией! Стоит только захотеть…» – на-
писано в обращении на первых стра-
ницах.

Олег Терн призывает прежде всего 
«привести голову в порядок». Принци-
пы диеты просты, и их знает любой на-
чинающий. Есть только несколько на-
правлений – «еда ничто, сочетание 
все», «назад к природе, прочь от фаст-
фуда», «ешь все, но умеренно», «ешь 
все, но отработай в спортзале». Олег 
Терн развивает все традиционные на-
правления. Однако он понимает, что у 
большинства страждущих горячее 
стремление к диетам быстро заканчи-
вается лишь хорошими намерениями. 
Поэтому книгу он превратил в трена-
жер воли и самоорганизации. 

Его книга – это план похудения,
необычным способом иллюстрирован-
ный. Для того чтобы человеку не было 
одиноко, автор предлагает в сопровож-
дение «команду поддержки» – жите-
лей 15-й планеты, «удивительных со-
зданий», почему-то одноглазых, безно-
сых, ушастых и бесформенных. Олег 
Терн призывает их как экспертов: «Их 
тоже порой беспокоит лишний вес. 
Они решают эту проблему настолько 
мастерски, что у них есть чему по-
учиться!»

Оформившая книгу художник Оль-
га Мишина рисует в незатейливом сти-
ле «закорючки на полях органайзера», 
доступном любой девушке, вооружен-
ной фломастерами. На страницах – 
неровные, начерканные от руки без 
линейки графики и человечки, кото-
рые схематично показывают основную 
последовательность действий. Трудно 
не узнать приседания, повороты туло-
вища и другие привычные движения. 
Знать-то мы их знаем, но выполняем ли 
постоянно?

Если бы не это развеселое оформле-
ние, количество текста показалось бы 

читателю недостаточным. Но нужно 
рассматривать такое издание под осо-
бым углом. Половина книги – это орга-
найзер новой жизни. Пестрое оформ-
ление помогает взять себя в руки без 
тяжелых вздохов и срывов. Эта кни-
га – мотиватор. 

Олег Терн понимает, что на пути к 
красоте девушкам некогда читать. По-
этому он крайне лаконичен в рекомен-
дациях. Его книга не призвана забить 
память читателя максимальным коли-
чеством информации о режиме пита-
ния и наличии различных питательных 
веществ в разных продуктах, преиму-
ществах брокколи перед свиной отбив-
ной. Его программа помогает быстрее 
увлечься новыми правилами, втянуть-
ся в процесс. Дело не в расчете коли-
чества калорий, а в самодисциплине. 

Один из его секретов – составить 
себе комбинацию различных продук-
тов, а количество съеденного контро-
лировать, уменьшая размер порций. 
Если кому-то будет не хватать подроб-
ностей, информацию о питательности 
различных продуктов, их сочетаемос-
ти, наличии микроэлементов и витами-
нов можно найти в Интернете, с кото-
рым нет смысла соревноваться. В книге 
есть ссылка на сайт, где много постоян-
но обновляемой информации. Личный 
совет можно получить, если зайти в 
блог Олега Терна.

Не зацикливайтесь на правилах «ни 
грамма после шести» и «три подхода по 
двадцать жимов». К контролю за пита-
нием и гимнастике необходимо доба-
вить различные процедуры, например, 
контрастный душ, который становится 
пассивным жиросжигателем и подтя-
гивает кожу. Не нужно забывать об 
индивидуальном метаболизме и гене-
тической предрасположенности. Пер-

вые шаги, предложенные автором, – 
понедельный план похудения, схемы 
меню каждого дня и интересные зада-
ния. 

«Миллионы лет природа циклично 
менялась, и все живые организмы учат-
ся меняться вслед за ней. Мы все при-
учены ловить ритмы интуитивно и 
следовать им. Если человек находится 
в ритме, то у него все ладится – и сон, 
и здоровье, и похудение. Если человек 
сопротивляется ритмам – ложится 
спать и просыпается всегда в разное 
время, как попало питается, не отды-
хает достаточно, то не нужно быть 
профессором, чтобы догадаться, что 
проблемы за ним охотятся», – пишет 
Олег Терн.

План необходим также и для того, 
чтобы войти в новый ритм. Автор на-

зывает это «ловить волну». 
Для того чтобы почувствовать 

и зафиксировать это, он предла-
гает ответить на вопросы и запи-
сать ответы в книге: «Хорошо вы 
спали? Что можно делать, что-
бы улучшить отдых? Получали 
ли вы положительный стресс? 
Сколько минут ходили пешком? 
Сколько нарушений диет было 
за неделю? Что нужно сделать, 
чтобы их избежать?» Словом, 

отчитайся перед собой – самым упор-
ным критиком. 

Есть удивительные и даже очаровы-
вающие вопросы: «Сколько цветов 
овощей и фруктов вы ели за неделю? 
Что нужно делать, чтобы подтянуть 
радугу?» Радугой автор именует разно-
образие овощного ряда. Такие эпитеты 
превращают такое скучное и психоло-
гически напряженное занятие, как по-
худение, в игру. 

Расчерченные словно детской рукой 
графики напоминают «классики» на 
асфальте – попрыгай по клеточкам и 
выиграешь.

Издатель предупреждает: для чте-
ния этой книги и следования рекомен-
дациям необходимы ручка, карандаши, 
липкая лента и клей (не правда ли, ин-
тересно, зачем?), ножницы (неужели 
резать страницы?!!), камера (тут не-
трудно догадаться – чтобы объектив 
бесстрастно зафиксировал измене-
ния). И терпение. 

Олег Терн выбрал тему 
похудения, чтобы помочь 
аудитории добиться 
успеха, не совершив 
фатальных ошибок
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Ионова Л.
Здоровые 
привычки. Диета 
доктора Ионовой
М: Альпина Бизнес 
Букс, 2013. – 352 с. 

Морено М.
Диета доктора 
Морено.
Результат за
17 дней
М.: Центрполиграф, 
2013. – 320 с. 

Угроза существует
Ну почему забота о внешности ограничивается диетами? 

Нужно воспринимать этот вопрос комплексно! Еда – только 
часть нашей жизни. И даже физическая активность – это еще 
не все. Для того чтобы сиять красотой, необходимо «пройти 
через осмысление, переоценку своего поведения и уклада жиз-
ни». Так считает доктор Лидия Ионова. Она создала методику 
комплексного оздоровления, которую называет уникальной. 
Основная идея – постепенное изменение привычек.

Ключевой принцип методики – изменения вносятся по-
этапно и дозировано, каждую неделю в течение трех месяцев. 
В книге есть персональный дневник, чтобы контролировать 
изменения.

С точки зрения Ионовой, большинство хочет проснуться и 
начать жизнь заново буквально завтра, но есть тормоза – 
стрессы, неудовлетворенные потребности, сложившийся об-
раз жизни. Социальное окружение и обстоятельства удержи-
вают нас в прежней колее. Большинство диет не работает, по-
тому что в сознании человека его питание делится на «диету» и 
«просто еду». Одно сменяет другое как компромисс и приводит 
к фрустрации. Когда женщина не может достичь быстрого ре-
зультата лишь на ограничения в еде, стресс усиливается. 

«Здоровые привычки. Диета доктора Ионовой» начинает-
ся… также со здорового сна. Если ограничиваешь себя в еде, 
хотя бы высыпайся! Во время первой недели важно научиться 
давать организму вдоволь жидкости. Одиннадцатая неделя – 
это обзор новых привычек и контроль за разнообразием. По-
следняя двенадцатая неделя – закрепление нового образа 
жизни и празднование триумфа теми, кто все делал правиль-
но.

В книге есть множество интересных фактов и наблюдений, 
например, о том, что в присутствии мужчины женщина обыч-
но ест меньше.

Лидия Ионова задает множество вопросов, чтобы читатель 
проанализировал свой распорядок, установил цели и опреде-
лил, насколько далеко он сейчас находится от идеала. Это по-
зволяет сознательно подойти к планированию. Как и в книге 
Олега Терна, у Лидии Ионовой есть свободные графы, кото-
рые нужно заполнить, чтобы контролировать выполнение 
программы, но текста больше.

Программа для нетерпеливых
Экспресс-диета врача-диетолога Майка Морено адресова-

на нетерпеливым, поэтому в четыре раза короче той, что 
предлагает доктор Лидия Ионова. Не будем забывать, что 
большинство хочет похудеть быстро и часто наносит вред ор-
ганизму. Основная идея мореновского метода – если хотите 
быстро, так хотя бы делайте это правильно. 

Благодаря своей простоте и доступности книга заняла пер-
вое место в рейтинге New York Times и 50 недель держалась в 
рейтинге USA Today.

Почему именно 17 дней, а не две недели или 20 дней? Пото-
му что потеря веса в первые пять килограммов происходит 
именно в этот период. Затем следует постепенное снижение 
и стабилизация веса. Если человек сможет продержаться эти 
17 дней, то успех гарантирован. Кроме того, мало кто решает-
ся на длительные программы. А продержаться чуть более двух 
недель по силам каждому.

Морено не пугает ограничениями. Он против монодиет, и 
его рецепты содержат сбалансированный состав из белков, 
углеводов, жиров и клетчатки. Он не предлагает экзотичес-
ких блюд, а ратует за «старую добрую овсянку» и предупреж-
дает, что отказ от белка приводит к истощению костей. Он 
разоблачает уловки производителей диетических продуктов. 
Например, те пишут, что в стаканчике замороженного нату-
рального десерта 60 калорий. А на самом деле там 260. Сухо-
фрукты более калорийны, чем свежие фрукты. Потребителя 
везде ожидают предубеждения, в том числе касающиеся ог-
раничений в еде.

«В противовес общепринятому предположению, избыточ-
ный вес не зависит от того, как много физических упражне-
ний вы делаете и как плотно питаетесь. Это скорее вопрос 
того, какую пищу вы употребляете, как она переваривается 
и усваивается организмом», – пишет Майк Морено. Поэто-
му диетолог создает меню на 17 дней со строго выверенным 

Карр А. Легкий способ сбросить 
вес
М.: Добрая книга, 2013. – 192 с. – (Allen Carr’s 
Easyway)

Автор прославился 
книгой «Как бросить 
курить». В отличие от 
первого бестселле-
ра, Аллен Карр не
советует «бросить 
есть». Наоборот, он 
требует есть все, что 
хотите, наслаждаться 
едой, но обещает, что 
есть некая хитрость, 
которая позволит ос-
таваться стройной. И 
даже подсчет кало-
рий и сила воли для соблюдения правила 
«ни кусочка после шести» не понадобится. 
Программа питания, разработанная Алле-
ном Карром, позволит наслаждаться вкусом 
еды, утолять голод и терять вес. Главное, с 
его точки зрения, избегать угрызений со-
вести; питаться свежей пищей и открыть 
для себя новые вкусы. Есть много вкусных 
продуктов с низкой калорийностью, о кото-
рых вы не догадываетесь. Воспитайте свой 
аппетит.

Вулф Р. Палеодиета ñ живое 
питание для здоровья
СПб.: Питер, 2013. – 352 с. – (Без таблеток.ru)

Диета по примеру наших предков – модный 
тренд, который не нашел множества после-
дователей, но интересует многих. Главный 
аргумент авторов – человечество выжило в 
неблагоприятных условиях, поэтому нужно 
учиться у них. С точки зрения Роба Вулфа, 
есть возможность избежать рака, диабета, 
заболеваний сердца, болезней Паркинсона 
и Альцгеймера, питаясь, как питекантропы. 
Хотя в каменном веке большинство умирали 
молодыми, но исследователь-биохимик, 
тренер по здоровому питанию, обещает об-
щее оздоровление благодаря лозунгу «на-
зад в будущее!» и доказывает пользу палео-
диеты с помощью последних результатов  
современных исследований в области гене-
тики, биохимии и антропологии. Жаль, что 
негде взять мамонтов и настоящий папо-
ротник.

Диеты0убийцы
Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 320 с. – (Будь 
здоров!)

Что может принести с собой постоянное 
соблюдение строгих диет? Выпадение во-
лос, нарушение работы внутренних органов, 
сбои менструальных циклов, обострение 
нервных и психиатрических заболеваний. 
Шесть авторов – С. Краснова, Т. Селезнева, 
О. Абрамович, Ю. Кузнецова, Л. Макарова и 
Н. Казарян – издали сборник советов о том, 
как добиться идеальной фигуры без вреда, 
который может причинить здоровью даже 
самая безобидная, на первый взгляд, сис-
тема питания. На этой книге нужно написать 
«Читать всем!», кто готов положить свое 
здоровье и благополучие ради копирования 
моделей из глянцевых журналов. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

30 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ИЮЛЬ   2013
Представленные книги можно приобрести

Спорт

На празднике футбола
мы чужие...

Яременко Н. Футбол на грани нервного срыва: разборки и скандалы 
народной игры
М.: АСТ, 2013. – 319 с.

Что такое ́ Футбол на грани нервного срываª? Это книга о текущих событиях 
в футболе. Автор пытается ответить на вопрос, кто Россия на этом 
футбольном празднике жизни. Своя или чужая? И приходит к выводу, что 
мы если и не захолустье, то все же провинция, далекая от грандов, к коим 
относятся Испания, Германия, Англия, Италия и другие. У России и ее 
предшественника СССР было всего две национальные победы: в 1960 году 
на первом первенстве Европы (к слову, тогда в соревновании приняло 
участие всего 13 команд) и на Олимпиаде 1988 года (как известно, 
Олимпиада ñ такой вид футбольных соревнований, куда приезжают далеко 
не самые сильные команды). 

Сюда же можно отнести и клубные 
победы динамовцев Киева и Тбилиси в 
советские годы и «ЦСКА» и «Зени-
та» – в российские. За это же время, 
то есть за последние примерно 50 лет, 
команды названных выше стран выиг-
рывали европейские соревнования по 
десятку раз. В глобальном масштабе 
дела еще хуже. Нам ни разу не дове-
лось играть в клубном чемпионате ми-
ра, а среди национальных команд мы 
часто вылетали из турниров на ранних 
стадиях соревнований и лишь однаж-
ды в Англии в 1966 году добрались до 
бронзовых медалей чемпионата мира. 

Николай Яременко пытается разо-
браться в причинах неудач. В книге их 
рассмотрено много. Назовем только 
некоторые.

Во-первых, это неразвитая фут-
больная инфраструктура. Стадионы в 
России старые и заполняются мало, 
хотя народ любит футбол и для многих 
он – спорт № 1. Почему так? В Европе 
стадион – это место, куда приходят 
всей семьей отдохнуть и получить удо-
вольствие. Пока папа смотрит футбол 
и пьет пиво с друзьями, мама соверша-
ет легкий шопинг в бутиках при стади-
оне, а дети играют в специальной ком-
нате или на спортплощадке под при-
смотром профессиональных инструк-
торов и педагогов. А какие нравы 
царят на наших стадионах. Скажите, 
кто из нормальных родителей захочет, 
чтобы их дети два часа слушали не-
нормативную лексику из уст десятков 
тысяч людей, которые кричат подоб-
ные слова совершенно безнаказанно.

Во-вторых, это деньги. Российский 
футбол ими «перекормлен». Доходы 
футболистов сравнимы с «золотыми 
парашютами» топ-менеджеров. В 18–
20 лет, еще только заявив о своих по-

тенциальных возможностях, 
российский футболист подпи-
сывает контракт, который сра-

зу позволяет ему купить крутую ино-
марку, а через два-три года – кварти-
ру. Дальше деньги заслоняют игру, 
разговоры идут только о том, куда их 
выгоднее вложить: в покупку рестора-
на или в престижные акции. Спортив-
ный рост прекращается. Зачем еще 
стараться? Зачем каждый раз бороть-
ся за победу? Можно ведь и тяжелую 
травму получить. «Друзья» нашепты-
вают: «У тебя уже все есть. Посмотри, 
как живут твои одноклассники. Они и 
к концу своей жизни не получат и то-
лики тех благ, что сейчас есть у тебя». 
Этот путь прошли многие российские 
футболисты: Сычев, Прудников и дру-
гие.

В-третьих, коррупция. Яременко 
нелицеприятно рассказывает о скан-
далах, которые сотрясают российский 
футбол. О том, что выгоднее купить: 
судейскую бригаду или игроков ко-
манды противника. Он приводит кон-
кретные примеры и не боится назы-
вать фамилии. Здесь же идет разговор 
о смене футбольного правительства 
России после провального чемпионата 
Европы 2012 года. Ставленник олигар-
хов Фурсенко был отправлен в отстав-
ку с поста президента РФС, и на его 
место избран или назначен, как вам 
больше нравится, Николай Толстых. 
Человек, по мнению многих, старо-
модный. Ну, где это видано, чтобы чи-
новник такого ранга ездил на работу 
на метро и жил в маленькой «двуш-
ке»? Но главное, он не берет взятки, а, 
следовательно, и другим не позволяет 
это делать, что для наших олигархов 
совсем уж непонятно, да и неприемле-
мо. Как же им решать вопросы за пре-
делами футбольного поля? И сразу же 
пошли «наезды» на Толстых. Олигар-

хи, еще вчера осыпавшие РФС деньга-
ми, прекратили финансирование, а 
президент «ЦСКА» Гинер открыто уг-
рожает: «Если Толстых не пойдет с 
нами на сотрудничество (читай, не 
будет выполнять нашу волю), то РФС 
задохнется от безденежья».

Особая история – выбор городов, 
где будут проходить игры Чемпионата 
мира 2018 года. Казалось бы, преиму-
щество у тех, где уже есть готовые 
современные стадионы. Но нет. В спи-
сок не попадают Краснодар и Ярос-
лавль, но включаются Саранск и Ка-
лининград, где стадионы еще только 
проектируются, а строительство на-
чнется в 2014–2015 годах. Как полага-
ет Яременко, причина проста: чем 
крупнее строительство, тем больше 
под него выделят средств из госбюд-
жета, а, следовательно, больше их ося-
дет в карманах строителей и чиновни-
ков.

Футбол давно уже перестал быть 
просто игрой. Он стал бизнесом. 
Правда, прибыль в нем получают не-
многие. Число команд в Европе, за-
канчивающих сезон с положительным 
бухгалтерским балансом, можно со-
считать на пальцах одной руки, а в 
России таких вообще нет. Победы в 
футболе приносят владельцам клубов 
главным образом имиджевый успех, 
что особенно ценится российскими 
олигархами, протаптывающими себе 
дорогу в клубы сильных мира сего.

Николай Яременко утверждает, что 
быстро исправить ситуацию в россий-
ском футболе не удастся. Для этого 
прежде всего нужны изменения в об-
щественно-политической жизни стра-
ны, а книга его ценна тем, что в ней 
открыто обсуждаются такие глубокие 
проблемы российского футбола, о ко-
торых раньше говорить вслух было не 
принято.
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Лучше всех ñ ´Торпедоª
Владимир Алешин – большой человек в мире спорта. Стро-

итель стадиона «Лужники», а затем его генеральный директор 
на протяжении более чем тридцати лет, член исполкома Рос-
сийского футбольного союза и Олимпийского комитета Рос-
сии, многолетний президент футбольного клуба «Торпедо» 
(Москва). В общем, человек, знающий мир футбола от А до Я.

Что такое футбол? Просто игра ногами в мяч на стадионе, 
как это следует из названия вида спорта? Нет, утверждает Але-
шин. Это больше, чем футбол. Будь иначе, не получил бы Альф 
Рамсей – сын торговца соломой, приведший сборную туман-
ного Альбиона к званию чемпиона мира в 1966 году, рыцар-
ский титул из рук королевы Англии. А сколько известно случа-
ев массовых беспорядков после завершения футбольных мат-
чей? В прошлом веке две южноамериканские страны даже 
начали военные действия между собой из-за результата игры. 
В советское время футбол в нашей стране называли обкомов-
ской игрой. Только тогда соревновались между собой обкомы, 
например, Киева и Тбилиси, а теперь, когда на поле выходят 
«Зенит» и «Спартак», то это соревнование между «Газпромом» 
и «Лукойлом». Кто из них круче. Но поскольку в стране про-
цветает воровской бизнес, то и в футболе подкупы судей и «до-
говорняки» – широко распространенное явление.

Алешин хорошо осведомлен об этом и приводит многочис-
ленные примеры, правда, все они относятся только к советско-
му периоду. Основная часть книги посвящена истории возник-
новения «Торпедо» при автозаводе ЗИЛ, процветанию коман-
ды в середине прошлого столетия, когда за нее играли Эдуард 
Стрельцов, Валентин Иванов, Валерий Воронин, и закату в 
1990-х годах после ликвидации ЗИЛа.

И хотя «Торпедо» уже давно не выступает в элите россий-
ского футбола, для Алешина эта команда остается одной из 
лучших в футбольной истории нашей страны. Футбольные 
статистики найдут в книге много справочного материала о вы-
ступлениях «Торпедо» в чемпионатах страны и на междуна-
родной арене.

Гус, Дик, Фабио, кто следующий?
Английский писатель Марк Райан, задумав книгу о Капел-

ло, несколько лет ходил за ним по пятам, сидел в библиотеках, 
перечитывая интервью, которые Фабио давал журналистам, 
и их рассказы о нем, знакомился с его семьей и бытом. Труд-
но сказать, получилась ли у него биография, но то, что ему 
удалось провести читателя через все основные вехи жизни 
Капелло, – факт. Начав с зачатия (почему-то этот эпизод осо-
бенно привлек внимание Райана), он заканчивает книгу по-
следним вызовом судьбы, как сказал Капелло о своем назна-
чении на должность главного тренера сборной России по 
футболу. «Россия великая страна. Я счастлив и горд этим на-
значением. Я всегда любил Россию», – говорил Капелло после 
подписания контракта летом 2012 года.

Читая книгу, чувствуешь, что Марк Райан хотел стать био-
графом Капелло. Он собрал огромный фактографический 
материал, и желание весь его поместить в книге мешает авто-
ру выделить главное. Но в то же время огромное количество 
откровений и деталей, о которых ранее не имели представле-
ния ни специалисты, ни болельщики, порой просто шокиру-
ет. Мало кто знал, что в жизни этого человека случались эпи-
зоды, столь не согласующиеся с его интеллигентностью. При-
чем происходили они не только тогда, когда он был футболис-
том, это еще можно списать на молодость, но и в зрелые годы 
футбольного мэтра-тренера.

Последние 10 лет сборную России по футболу тренируют 
известные всем специалисты: Гус Хиддинк, Дик Адвокат и 
вот теперь Фабио Капелло. Гус начал с бронзы на ЕВРО–
2008, но затем последовал провал, сборная не попала на пер-
венство мира в Южную Африку. Дик опозорился на ЕВРО–
2012. Теперь пришла очередь Фабио. Что ждет его команду? 
Книга вселяет уверенность, что с доном Фабио у нас должно 
все получиться. Правда, сегодня мы уже знаем, что после ус-
пехов прошлого года последовало первое поражение в ны-
нешнем. И все же, если успеха не будет, то дело здесь не в 
Фабио, а в наших доморощенных футболистах, к которым по 
справедливости можно отнести слова дедушки Крылова: «А 
вы, друзья, как ни садитесь…».

Войцеховский З. Иван Поддубный. 
Одолеть его могли только
женщины
М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Биографии 
великих. Неожиданный ракурс)

Чемпион чемпионов, как его называли в рос-
сийской прессе, «русский медведь», по оп-
ределению любителей борьбы из Европы, 
борец с мировым именем и признанием – 
Иван Максимович Поддубный вошел в исто-
рию спорта как неправдоподобно сильный, 
кристально честный и несгибаемо волевой 
человек. Он с легкостью кидал на лопатки 
сильнейших борцов планеты, он развенчи-
вал мифы о непобедимости именитых евро-
пейских и американских атлетов, с честью 
демонстрируя всему миру богатырскую силу 
русского человека. Потомственный казак, на 
склоне лет, обладая многими титулами, в 
том числе став шестикратным чемпионом 
мира по французской борьбе, Иван Поддуб-
ный не уставал повторять, что «единствен-
ный человек, который был сильнее его, – это 
отец», с которым еще в юности Иван и в шут-
ку и всерьез мерялся силой. Возможно, так и 
остался бы будущий выдающийся спорт-
смен лишь сельским богатырем, если бы 
судьба не наградила его помимо могучей 
силы еще и пылким сердцем, умеющим по-
юношески влюбляться и безмерно ревно-
вать. Ведомый любовью к дочери зажиточ-
ного односельчанина Алёнке, к своенравной 
цирковой диве Эмилии, к крошечной воз-
душной гимнастке Маше, трагически погиб-
шей на манеже, к другим своим дамам серд-
ца, Иван Поддубный уверенно шел к мировой 
славе, несмотря на революции и войны. Его 
судьба увлекательно и талантливо описана в 
книге биографа Збигнева Войцеховского.

Роднина И. Слеза чемпионки
М.: Время, 2013. – 384 с.: ил. 

Как она каталась, какие победы одерживала 
и кем была для своего поколения – об этом, 
по собственному признанию Ирины Родни-
ной, порой не знают уже тридцатилетние. 
Что уж говорить о более молодых. Так не-
ужели цель книги – просто напомнить о 
себе, любимой, или хуже того – недолюб-
ленной? Ведь таких книг, к сожалению, мно-
го –  с искусственными заверениями в прав-
дивости, в нелюбви к пересудам и сведению 
счетов. Но стоит начать читать эту, и отпа-
дают все сомнения: здесь уникальный слу-
чай честного отношения к себе, к профес-
сии, к людям и миру. Сам ее тон удивительно 
напоминает свидетельствование под при-
сягой. Да еще автор неукоснительно оцени-
вает все, что когда-либо было замечено, а 
замечать – это природное качество Родни-
ной с самого детства. Единственное, чего 
она, возможно, не заметила – сходства на-
звания ее книги с названием фантастичес-
кого коктейля из технических спиртосодер-
жащих жидкостей: «Слеза чемпионки» – и 
«слеза комсомолки» (В. Ерофеев, «Москва–
Петушки»). Или заметила и даже хотела 
этим что-то подчеркнуть? Ведь в ее жизни 
тоже хватало крепости и самых неожидан-
ных ингредиентов, возможных лишь в 
единственной стране мира, которой больше 
нет, но забыть которую и навсегда расстать-
ся с ней невозможно.

Райан М.
Фабио Капелло. 
Босс
М.: АСТ, 2013. – 448 с.

Алешин В.
Больше, чем 
футбол.
Правдивая 
история: взгляд 
изнутри на спорт 
№ 1
М.: Центрполиграф, 
2013. – 319 с.
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Сказочник-

мультипликатор
Можно считать большой удачей тот факт, что человек уже в юном возрасте нашел 
свое призвание, понял, к чему лежит душа, и всю следующую жизнь занимался 
любимым делом. К таким счастливчикам принадлежал и В.Г. Сутеев, знаменитый 
художник, мультипликатор и замечательный сказочник. Его сказки ́ Под грибомª, 
´Мешок яблокª, ́ Кто сказал ìМяуî?ª продолжают радовать детвору. В июле этого 
года мы отмечаем 1100летие со дня его рождения.

В
ладимир Григорьевич Сутеев 
родился 5 июля 1903 года в 
Москве в семье врача. Его 

отец увлекался искусством и часто во-
дил сына по музеям и выставочным за-
лам. Возможно, благодаря этому Воло-
дя рано начал рисовать. Уже в 14 лет он 
подрабатывал, рисуя диаграммы для 
различных выставок, оформляя дипло-
мы победителям спортивных соревно-
ваний. Потом он начал работать худож-
ником-иллюстратором в журналах 
«Дружные ребята», «Мурзилка», «Пи-
онер». Публиковался в газете «Пио-
нерская правда». Интересно, что Вла-
димир Сутеев одинаково хорошо рисо-
вал как правой, так и левой рукой.

После окончания школы он посту-
пил на художественный факультет Го-
сударственного техникума кинемато-
графии и стал членом эксперименталь-
но-производственной группы мульти-
пликаторов при техникуме. После 
учебы он устроился работать на кино-
фабрику «Межрабпромфильм». В 1931 
году участвовал в постановке первого 
советского звукового мультфильма 
«Улица поперек». Через пять лет была 
создана киностудия «Союзмульт-
фильм», и Владимир Сутеев стал одним 
из основных режиссеров-мультипли-
каторов новой студии.

Но из-за начала Великой Отечест-
венной войны ему пришлось расстать-
ся с любимым делом. Сутеев отправил-
ся на фронт и прошел всю войну. В эти 
годы он смог поставить несколько 
учебных фильмов на студии «Воентех-
фильм». После Победы художник воз-
вращается на студию «Союзмульт-
фильм». Но спустя три года неожидан-
но для всех переходит на работу в изда-
тельство «Детгиз». Он иллюстрировал 
множество детских изданий как совет-
ских писателей (С. Маршака, К. Чуков-
ского, С. Михалкова), так и зарубеж-
ных авторов (Л. Муур, А. Прейсена,
Э. Блайтон). По его рисункам мы узна-
ли, как выглядит Чипполино и осталь-
ные герои знаменитой книги Джанни 
Родари. Вспомните коробочки с мар-
меладными дольками, на них были 
изображены солдаты-Лимончики во 

главе с принцем Лимоном такими, как 
их представил талантливый худож-
ник.

В 1952 году вышла в свет первая 
книжка Владимира Сутеева «Две сказ-
ки про карандаш и краски», получив-
шая одобрение Чуковского. За ней 
последовали другие книги. Их отлича-
ли простота изложения, остроумный 
сюжет и неизменно доброе отношение 
писателя к собственным персонажам. 
Даже медведь в его сказках совсем не 
страшный и ни капельки не злой. Авто-
ру удавалось легко и весело объяснять 
маленьким читателям, «что такое хоро-
шо и что такое плохо». Понятно, что 
Владимир Сутеев не только придумы-
вал, но и оформлял свои сказки. Его 
динамичные рисунки на каждой стра-
нице помогали малышам понять сюжет 
и делали книжку еще более увлека-
тельной. А ее запоминающиеся персо-
нажи быстро становились образцами 
для создания новых игрушек. Полю-
бившиеся иллюстрации использова-
лись также при оформлении детских 
учреждений, их можно было увидеть 
на полотенцах, носовых платках и про-
чих детских вещах.

Популяризации сказок Владимира 
Сутеева способствовало и то, что по 
ним часто ставили мультипликацион-
ные фильмы: «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Петя и Красная 
Шапочка», «Раз, два – дружно!», «Ве-
селый огород» и другие. В одних мульт-

фильмах Сутеев участвовал только как 
сценарист, в других – как сценарист и 
режиссер-постановщик. По его сказ-
кам было снято более 30 мультфиль-
мов.

Владимир Григорьевич Сутеев скон-
чался 10 марта 1993 года за четыре ме-
сяца до своего 90-летнего юбилея.

Думаю, творчество этого всесторон-
не одаренного человека можно и нуж-
но считать нашим национальным до-
стоянием, которым мы вправе гордить-
ся ничуть не меньше, чем гордятся 
американцы шедеврами Уолта Диснея. 
Ведь на сказках и мультфильмах Суте-
ева выросло не одно поколение. И они 
до сих пор радуют как читателей, так и 
зрителей. Раньше с родителями, а те-
перь уже с собственными детьми мы 
смеемся над непостоянством медведя 
из сказки «Дядя Миша»; восхищаемся 
смекалкой Ежа («Палочка-выручалоч-
ка»); волнуемся, успеет ли Снеговик 
доставить письмо Деду Морозу («Ёл-
ка»); с улыбкой следим за приключени-
ями заботливого отца многодетного 
заячьего семейства («Мешок яблок»). 
И даже известные народные сказки (к 
примеру, «Терем-теремок») в переска-
зе Сутеева в сопровождении его точ-
ных красочных рисунков становятся 
интереснее и содержательнее. Приоб-
рести книги Владимира Сутеева с ав-
торскими иллюстрациями можно и в 
наши дни, они активно переиздаются 
различными издательствами («Аст-
рель», «Росмэн», «Планета детства»).

К сожалению, вклад этого человека 
в развитие нашей детской литературы 
оценен недостаточно. Правда, в 1965 
году ему присвоили звание «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР», но этим 
и ограничились. Даже спустя 20 лет 
после его смерти мемориальная доска 
на московском доме, где жил худож-
ник, так и не появилась. Что уж гово-
рить об установке памятника или хотя 
бы бюста. А как было бы здорово со-
здать детский парк, оформленный по 
иллюстрациям В.Г. Сутеева и напол-
ненный его замечательными персона-
жами! Получился бы маленький мир 
доброго и любимого всеми сказочника. 
Наверное, это стало бы лучшим прояв-
лением памяти благодарных потомков. 
Такой памятник Владимир Сутеев за-
служил в полной мере!

Марина Зубкова
РИСУНКИ В. СУТЕЕВА
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Гольдшмидт Д. Александр и 
письма потерянной куклы
ил. А. Фереза; пер. А. Петровой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – 64 с.

´Если бы я был куклой...ª

Нурдквист С., Альтшулер С. Ноев 
ковчег
пер. с дат. М. Людковской. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2013. – 25 с.: ил.

Усачёв А. Малуся и Рогопед
худ. Е. Стаников. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС,
2013. – 144 с.: ил.

Власть над словом

Всемирный потоп
глазами
Свена Нурдквиста

Рабанит Дара родилась в США, но уже много лет живет в России и вместе с му-
жем раввином Пинхасом Гольдшмидтом воспитывает семерых детей. Кроме того, 
она является учредителем московской еврейской школы «Эц-Хаим» и еврейского 
детского пансиона для детей-сирот «Пессин-Ваксман центр». На написание исто-
рии о потерянной кукле Дару вдохновила история о писателе Франце Кафке. Од-
нажды, будучи тяжело больным, гуляя по парку, он увидел маленькую девочку, 
которая безутешно плакала. Когда великий мыслитель подошел к ней узнать, что 
случилось, она со слезами рассказала, что потеряла любимую куклу… 

Подобная история по воле Дары Гольдшмидт случилась и с ее героем – Алек-
сандром. В один удивительно светлый и яркий понедельник он узнал, что его 
болезнь обнаружена слишком поздно, и надежды на излечение практически нет. 
Погруженный в собственную беду, он случайно познакомился с Анной – девоч-
кой, потерявшей куклу. Стараясь ее утешить, Александр сочинил историю о том, 
как кукла, которую звали так же, как и хозяйку, отправилась в путешествие, но 

обязательно будет присылать весточки о своих 
приключениях.

Так, неожиданно для самого себя, Александр 
вынужден был задаться вопросом: «Если бы я был 
куклой, и мне захотелось отправиться в долгое 
путешествие и увидеть города, о которых я всег-
да мечтал, но никогда не видел, куда бы я поехал?» 
А потом полились письма: из Нью-Йорка и Лон-
дона, Парижа и Иерусалима. Письма, которые 
Александр пишет для девочки за куклу, становят-
ся для него радостью и надеждой.

Изюминка книги в том, что она билингвальна: в 
одном издании опубликованы русская и англий-
ская версии текста, что идеально для юных читате-

лей, только что начавших изучать иност-
ранные языки. А вот с русским языком у 
писательницы (или переводчицы, по-
скольку не очень понятно, на каком язы-
ке текст был написан изначально) есть 
проблемы. Ну, не говорят так куклы со 
своими маленькими хозяйками…

С момента первой публикации сказочной повести Андрея Усачёва «Малуся и 
Рогопед» прошло уже много лет, и тысячи мальчишек и девчонок, вдохновлен-
ные примером девочки Малуси и ее друзей, научились правильно выговаривать 
слова (или, по крайней мере, захотели этому научиться). И пусть среди родите-
лей, а особенно бабушек, до сих пор не смолкают споры о том, является ли рога-
тый Рогопед прообразом лукавого, превращающего двумя перстами храм в хлам 
(ведь если не выговаривать букву «р», именно так и получается), достоинства 
этой книги подобные разговоры нисколько не умаляют.

Забавная и развивающая сказка «Малуся и Рогопед», несомненно, понравится 
не только тем, кто любит играть со словами, любит перевертыши, смешные и 
одновременно умные стихи, но и тем, кто любит сказочные истории. Ведь девоч-
ка Маруся, которая не умела произносить букву «р» и поэтому называла себя 
Малусей, неожиданно оказывается в волшебной стране, в которой правит злой 
волшебник. «…Из искаженных слов Рогопед создал 
свой мир. Все, что существует неправильного у 
вас, здесь становится правилом». Такой пустяк, 
как неправильное произношение, переносит Ма-
лусю в мир, который населяют мальчишки-ломаш-
каи, сляпник, шапожник, свинопаж, кыс кашман-
ный и другие необычные создания. Вместе с новы-
ми друзьями Коловой и Моляком Малусе предсто-
ит преодолеть немало препятствий и разгадать 
главную загадку Рогопеда – весь мир держится 
на игре, на игре слов, власть над которыми значит 
очень много.

«Достаточно слова и слога, / Достаточно бук-
вы одной, / Чтоб круто свернула дорога / С при-
вычной орбиты земной». Такими стихотворными 
строчками заканчивается сказка. А нам бы хоте-
лось еще раз порекомендовать ее всем 
деткам, имеющим логопедические про-
блемы, а также тем ребятам, у которых 
таких проблем нет, просто потому, что 
это веселая и увлекательная история.

Материалы подготовила Юлия Скляр

Свен Нурдквист и Салли Альтшулер 
обратились к библейской истории о 
всемирном потопе. В их рассказе и 
картинках все, как полагается, только 
чуть ближе к понятиям современных 
детей (3–7-летних, согласно издатель-
ской рекомендации). О Божьем про-
мысле, гневе и о Его завете с Ноем 
здесь ничего не говорится, хотя раду-
га – знамение завета – ярко встает на 
последней книжной странице.

Просто почему-то полил, как из вед-
ра, нескончаемый дождь, и некто Ной 
позвал на свой корабль животных, что-
бы те не утонули. И когда началась дав-
ка, велел: «Проходите по двое». Скоты, 
птицы и гады так лихо нарисованы 
Свеном Нурдквистом, что мы верим: 
глядя на них, Господь «восскорбел в 
сердце Своем». Людей, кроме Ноя, не 
видно. Человеческие пороки и слабо-
сти, может, не очень заметно для дети-
шек представлены в выражениях раз-
нообразных зверских морд. А седой, 
несуетливый, разумно-деятельный 
Ной – ясно, праведник.

Мудрый и заботливый, он спасает 
на ковчеге-пароходе крупных и мел-
ких тварей, хищных и беззащитных, 
которым трудно ужиться вместе, непо-
седливых и бестолковых, с которыми 
трудно управиться. Однако благодаря 
находчивости Ноя все спасутся.

Роль библейского голубя тут трога-
тельно исполняет Божья коровка. Бог 
знает, как по-датски, а по-русски, ко-
нечно: «Божья коровка, полети на не-
бо, принеси нам хлеба…» Ее полет на 
рисунке – красные крапчатые кры-
лышки над безбрежными водами на 
фоне иссиня-черной тучи.

Детский «Ноев ковчег» – книга с 
очевидной моралью: если бы звери и 
зверюшки в этой истории совсем не 
сохранили в себе добрые чувства, ни 
им ни Ною не посчастливилось бы в 
конце концов увидеть, «как через все 
небо перекинулась огромная радуга».

Светлана Малая
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«Всем нашим 
встречам разлуки, 
увы, суждены…»
Юрий Визбор (1934ñ1984) ñ имя легендарное. Все, что связано с этим бардом, 
журналистом, актером, давно стало культовым явлением. Песня ´Милая моя, 
солнышко лесноеª ñ гимн бардовского движения. Фильм ́ Семнадцать мгновений 
весныª, в котором Визбор сыграл роль Бормана, ñ один из брендов советской 
эпохи. Все, что он ни делал, было талантливо, играл ли он в волейбол, покорял ли 
семитысячники на Памире, сочинял ли стихи и прозу, снимался ли в кино.

Е
го отец – военный моряк, уро-
женец Литвы Юзеф Визборас, 
мама – врач. Детство прошло в 

Москве, на Сретенке, которую он по-
том запечатлел в своих песнях: «Сре-
тенский двор», «Волейбол на Сретен-
ке»… Хотел стать летчиком, занимался в 
аэроклубе. Но сына врага народа (отца 
расстреляли в 1937-м) в вузах и летном 
училище не очень-то ждали. Одноклас-
сник и друг Владимир Красновский, бу-
дущий актер и композитор визборов-
ских песен, предложил вместе посту-
пать в Пединститут им. В.И. Ленина. 
Визбор был потрясен «офигительным», 
как он писал потом, зданием на Пиро-
говке, и стал студентом филфака МГПИ. 
В институте он вместе с Петром Фомен-
ко, Юрием Ряшенцевым, Владимиром 
Красновским был автором и актером 
блистательных капустников-обозре-
ний, на которые стремилась попасть вся 
Москва. В студенческие 
годы написаны и первые 
песни Визбора, которые 
мгновенно подхватыва-
лись и разлетались по го-
родам и весям.

Правда, самые первые 
его песни были аноним-
ными: «Лейтенант моло-
дой и красивый», «Весе-
лый парень по кличке 
Нос». Ада Якушева рас-
сказывала, что он выдавал 
их за песни соседа: «Боял-
ся, что скажут: дешев-
ка…». Первым настоящим 
«хитом» стала песня «Ма-
дагаскар» (мелодия С. Бог-
дасаровой), написанная в 
1952-м. В институте Визбор сочинял в 
основном песни с нехитрым сюжетом: 
«Кончен день морозный, свет зари по-
гас. За соседним озером ждет ночевка 
нас». Туристическая тематика Визбору 
была близка: он возглавлял секцию аль-
пинизма в институтском туристичес-
ком объединении, инструктором водил 
группы по Кавказу и Карелии. Лиричес-
кие «Теберда», «Шхельда», «Да обойдут 
тебя лавины», юмористические «Мама, 
я хочу домой!», «Слаломисты» и, конеч-

но, золотая классика жанра: «Домбай-
ский вальс», «Песня альпинистов» («Вот 
это для мужчин: рюкзак и ледоруб…»), 
«Фанские горы»… После института ра-
ботал учителем в северной глубинке, 
служил в армии радистом в Архангель-
ской области и продолжал писать песни 
и прозу. Демобилизовался. Женился на 
однокашнице по МГПИ Аде Якушевой. 
Родилась дочь Татьяна, 
ныне журналист «Радио 
России»… Журналисти-
ка – это в семье Визборов 
наследственное. В 1957-м 
Визбор стал корреспон-
дентом отдела молодеж-
ных передач Всесоюзного 
радио. А в 1962-м была ор-
ганизована радиостанция 
«Юность», для которой 
Визбор записал десятки 
репортажей, колеся по всей стране. 

Плавал на ракетных ко-
раблях военно-морского 
флота и рыболовецких су-
дах в Баренцевом море. 
Участвовал в первых ноч-
ных перелетах по маршру-
ту Москва–Хабаровск в 
кабине пассажирского са-
молета. С водителями 
большегруза проехал по 
самой опасной высокогор-
ной трассе мира Хорог – 
Ош на Памире. И обо всем 
рассказал в придуманном 
им жанре песня-репор-
таж. Основой репортажа 
была специально написан-
ная песня, в которую впле-
тались фрагменты интер-

вью с участниками события, разнооб-
разные звуки, и все это создавало у 
слушателей ощущение сопричастнос-
ти. Первой ласточкой жанра стала пес-
ня-репортаж «На плато Расвумчорр» – 
о будничном подвиге строителей индус-
триального комплекса по добыче и пе-
реработке апатитов в Заполярье. 
Каждый журналистский материал Виз-
бора сделан без надрывного пафоса, где 
надо – с юмором, и всегда – с теплотой 
и любовью к героям репортажа. Каж-

дый – маленький шедевр… Юрий Виз-
бор соответствовал героям своих песен 
и журналистских материалов, людям 
мужественным и отважным. 

Поэт Юрий Ряшенцев вспоминал: 
«В институте он был вовсе не таким, 
каким его принято изображать. Это 
был человек очень застенчивый, легко 
теряющийся, уступающий при жест-

ком давлении. Но он хо-
тел стать хемингуэевским 
героем – и он им стал. 
Благодаря стихам, благо-
даря борьбе со смертью, 
благодаря поразительно-
му мужеству, с которым 
он ушел. То, как Визбор 
выстроил свою жизнь, до-
стойно восхищения». 
Бард Борис Вахнюк, учив-
шийся вместе с Визбором 

на филфаке МГПИ, рассказывал, как 
однажды он пел в присутствии первого 
космонавта Юрия Гагарина визборов-
ского «Серёгу Санина». И Гагарин за-
плакал. А потом рассказал, что у него 
был друг-летчик, который вот так же 
«не дотянул до посадочных огней». 
«Как же ваш Визбор все угадал!» 

За свою недолгую жизнь (он бук-
вально сгорел от рака) Юрий Визбор 
успел очень много. Его писательская, 
актерская, журналистская эволюция 
была поступательной и мощной. От 
милых туристских песенок – к глубо-
ким философским раздумьям и обоб-
щениям: «Давайте прощаться, дру-
зья… Немного устала гитара, ее благо-
родная тара полна нашей болью до дна. 
За все расплатившись сполна, расхо-
димся мы понемногу, и дальняя наша 
дорога уже за спиною видна». 

За полгода до смерти, еще не зная 
страшного диагноза, но предчувствуя 
конец, он написал «Цейскую»: «Здесь 
нам с тобой, победив городские химе-
ры, ясный покой приходил и в словах и в 
слезах. Если ж уйдем, то уйдем обяза-
тельно с верой, с верой, что вслед нам 
помолится старый Монах…»

…А песне «Милая моя, солнышко 
лесное» в этом году исполняется 40 лет. 

Наталья Богатырёва
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Ровно девяносто лет назад в Петро-
граде вышел первый номер детского 
журнала «Воробей». В нем было напе-
чатано произведение начинающего 
автора-натуралиста Виталия Бианки 
«Путешествие красноголового воро-
бья». Затем там же появились «Лесные 
домишки», «Кто чем поет», «Чей нос 
лучше» и другие рассказы, живые и за-
нимательные, добрые и понятные. 
Для маленького ребенка читать их 
или слушать – словно самому идти 
по лесу, лугу, речному или морскому 
берегу, держась за руку какого-то 
очень близкого, родного человека, 
который все-все-все знает о природе 
и рассказывает, рассказывает… Как 
будто исподволь одаряет тебя див-
ными сокровищами окружающего 
мира, и эти сокровища остаются с 
тобой навсегда: названия птиц, зве-
рей, их внешность, повадки, опас-
ности, убежища, тайные связи всего 
живого. Связи, которые мгновенно 
распознаются и прорастают в детскую 
душу, поселяя в ней естественную уве-
ренность в светлой гармонии мира, в 
его повседневной животворящей ра-
дости. Спешащий домой муравьишка, 
ищущая свое гнездо ласточка-берего-
вушка, дворовый щенок на неудачной 
первой охоте и крохотный мышонок 

Пик как герой целой эпопеи по выжи-
ванию – это ведь самые первые обра-
зы и сюжеты, которыми встречает нас 
литература о природе. 

После них очень хочется узнать 
еще – и вот уже в книжках потолще, в 
возрасте чуть-чуть постарше нас ждут 
новые знакомцы: верная Великому мор-
скому пути белолобая казарка, вернув-

шийся на свободу Мурзук, гордый лес-
ной красавец лось Одинец. В этих исто-
риях уже участвует человек, и они не 
только увлекают начинающего читате-
ля, не только напитывают его знанием 
природы, но и заставляют глубоко заду-
мываться. Как дальше идти по жизни: 
понимать все живое и сочувствовать 
ему – или губить и потреблять? 

Произведения Виталия Бианки не 
стареют, не отдаляются от нас вместе с 

событиями и обстановкой пришлого. 
Они вечны и притягательны, как сама 
природа. Переиздаваемые неод-
нократно, они снова возвращаются к 
нам в любом возрасте. Оригинальную 
их публикацию предложило изда-
тельство «Амфора». Каждый из томов 
(вышло уже два) отражает разные 
этапы жизни писателя: детство и 
юность в Петербурге и поселке Ле-
бяжье, молодые годы в Поволжье и на 
Алтае, ссылка в Уральск, переезд на 
Новгородчину, новые путешествия 
после возвращения в Ленинград. Со-
ответствующие предисловия к каж-

дому тому, написанные дочерью, Еле-
ной Витальевной, семейные фотогра-
фии придают особое значение избран-
ным произведениям писателя (их 
тексты уточнены и выверены по руко-
писям) и знакомым с детства иллюстра-
циям лучших художников.

Валерий Иванов

Не так давно в издательстве «Само-
кат» вышли сразу три уморительные 
книжки. Их автор канадский писатель 
и дизайнер Николас Одленд – чело-
век, судя по всему, жизнерадостный и 
очень веселый. Не унывают и его ге-
рои. Так, один очень осторожный Лось, 
чтобы наладить свою жизнь, отправля-
ется в морское путе-
шествие, терпит ко-
раблекрушение и ока-
зывается на необитае-
мом острове, где и 
знакомится с новым 
другом – черепахой 
по имени Вторник.

Персонаж другой 
книжки – Медведь, 
всю свою жизнь только 
и делает, что борется со 
своей невероятной нежностью. Как? 
Очень просто! «Везде, где бы он ни бро-
дил, он выражал свою любовь с помощью 
объятий. Он ухитрялся обниматься да-
же с теми, кого медведи обычно едят. 
Встретив в лесу зайчонка, медведь сра-
зу останавливался, улыбался и заключал 
его в объятия. Ничто не мешало медве-
дю. Он обнимался и с огромными жи-
вотными… И с совсем крошечными… С 
чересчур пахучими… и с теми, кого об-
нять-то почти нельзя». Сами понимае-
те, что рано или поздно подобное долж-
но было вызвать казус. Собственно, он 
и произошел, когда в лесу появился че-
ловек с топором. Однако книжки Од-
ленда тем и хороши, что финалы совер-

шенно непредсказуемы и сногсшиба-
тельно милы.

Героем же третьего сочинения стал 
Бобер-трудоголик, который только и 
делал, что увлеченно грыз деревья, ло-
мал ветки и строил плотины. Однажды 
он так увлекся работой, что даже при-
нял ногу лося за ствол, в другой раз сва-
лил дерево на голову медведю. В итоге 
наступил кризис и случилась травма 

(нет, вы ничего такого не подумайте, 
всему виной – опять же упавшее дере-
во). «Очнулся бобер уже в больнице. У 
него был забинтован хвост, перелома-
ны задние лапы, покалечены три ребра, 
на спине красовались четыре огромных 
синяка, пять пальцев на передних ла-
пах были вывихнуты, а шесть, на за-
дних, скрючены. Довершали картину 
семь маленьких порезов, восемь садня-

щих ран, девять жут-
ко ноющих мышц  и 
десять противных за-
ноз». В общем, Бобер 
сообразил, что делает 
в жизни что-то не то… 
И встал на путь само-
познания. «Освоил йо-
гу… Он заново научил-
ся ходить… Занялся 
силовыми упражнени-
ями. За время пребыва-

ния в больнице бобер прочтет много 
книг, больше, чем за всю жизнь…» И в 
итоге понял, как жить дальше!

Вообще, если сопоставить все три 
книжки, вывод напрашивается неуте-
шительный: неразлучные друзья втро-
ем дают прикурить целому лесу. Однако 
делают это несознательно, и в итоге по-
няв свои ошибки, учатся не только но-
вому, но и тому, как можно безболез-
ненно примириться с действительнос-
тью, окружающими и самим собой.

Что же до Одленда, вы же сами по-
нимаете: не всякий автор расскажет 
ребенку о непростых вещах так легко и 
забавно.

Алена Бондарева

Звери, которые...

´Тот не человек, кто об звере не сочувствует...ª

Одленд Н. Бобер, который
наломал дров
пер. с англ. Е. Новиковой. – М.: Самокат, 
2013. – 32 с.: ил.

Одленд Н. Лось, который взял 
жизнь за рога
пер. с англ. Е. Новиковой. – М.: Самокат, 
2013. – 32 с.: ил.

Одленд Н. Медведь, который 
любил обнимать деревья
пер. с англ. Е. Новиковой. – М.: Самокат, 
2013. – 32 с.: ил.

Бианки В. Лесные были
и небылицы
СПб.: ТИД «Амфора», 2013. – 224 с.: ил. 

Бианки В. Город и лес у моря
СПб.: ТИД «Амфора», 2013. – 248 с.: ил. 
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Летом хочется быть ближе к траве и деревьям, собакам и... почему бы и 
нет? ñ к чему0нибудь слегка волшебному. Немножко сказочного вымысла ñ 
летом можно, не помешает. Только пусть он будет правдоподобен, этот 
вымысел, чтобы мы поверили в него...

Л
етний дождь приходит вне-
запно и так сильно стучит по 
крыше дома, что мешает раз-

говаривать – приходится сидеть мол-
ча и смотреть в окно. «И удивительно! 
Вроде в дожде ничего интересного 
нет, а смотреть на него можно долго. 
Не то что в телевизор». А после шум-
ного ливня над деревней повисают 
сразу две радуги. Но вот тишины вы 
не дождетесь: где-то возле магазина 
раздается жуткий вой… Это продавец 
Тимофеев купил пса, назвал 
Балбесом, привел сторожить 
магазин. Собака оказалась со 
странностями: днем молчит, а 
ночью воет и воет, как несчаст-
ная. Соседи тревожатся… Не 
выдержав, Тимофеев повел 
Балбеса к ветеринару. И вот 
оказалось, что ничего поде-
лать нельзя: у пса дефект ре-
чи, и лаять он вообще не мо-
жет. Ну, все стали его жалеть, 
подкармливать – он же не 
виноват, что дефективный, 
пусть уж воет, раз такое дело. 
А потом как-то ночью в мага-
зин полезли воры – тут-то и 
пригодился дефект… то есть 
талант Балбеса! Сборник рас-
сказов Станислава Востокова 
«Рябиновое солнце» с рисун-
ками Марии Воронцовой выпустил 
«Самокат».

«Сколько Барбара себя помнит жи-
вущей на свете, она всегда мечтала о 
собаке». Родители, конечно, об этом 
знают, но… Папа всякий раз перево-
дит разговор на школьный табель с 
годовыми отметками, мама уклоняет-
ся от темы – пусть, мол, девочка спер-
ва хорошенько подумает, какая поро-
да ей больше всего подходит… Да не-
важно же! Не надо заводить афган-
скую борзую, за которую придется 
выложить кучу денег, и не нужно сен-
бернара, который не поместится в го-
родской квартире! Пусть это будет 
обычная дворняжка, лохматая и мох-
натая, с прохладным влажным носом… 
Но нет! В очередной день рождения 
Барбара получает… книжку о собаках. 
Огорченная, обиженная девочка гото-
ва бежать из дома куда глаза глядят! И 
вот она в лесу – заблудилась, устала, 
повредила ногу и совсем пала духом. 
Кто же приходит ей на помощь? Соба-
ки. «Летними собаками называют 
тех собак, которые провели у людей 
одно только лето». Выехав на дачу, 
люди заводят забавного щеночка, а 
осенью бросают его – ведь надо воз-

вращаться в город, соба-
ка там ни к чему… Уезжа-
ют и забывают; а собаки пом-
нят все: и доброту, и заботу, и 
предательство. И – несмотря ни на 
что – остаются друзьями человека. 
Вместе с ними Барбара переживает 
опасные приключения и наконец воз-
вращается домой, обогащенная новым 
опытом понимания и ответственнос-
ти. Только вот что странно: в лесу она 
понимала собачью речь, а теперь вдруг 

перестала. Дело в том, что понимать 
собачий язык может только тот, кто 
очень одинок. А у Барбары теперь есть 
четвероногий друг – и вся семья ему 
радуется! Повесть Леэло Тунгал «Бар-
бара и летние собаки» с иллюстрация-
ми Эдгара Вальтера, любимого не-
сколькими поколениями читателей, 
выпущена эстонским издательством 
«КПД».

Приятели Виталька и Олег устраи-
вают очередное сражение игрушеч-
ных армий: дом ходит ходуном, дре-
безжит посуда в серванте. Чтоб от 
разрушительных баталий было по-
меньше шума, тетя Валя – Витальки-
на двоюродная бабушка – велела 
мальчишкам расстелить в мансарде 
старый ковер и играть на нем. А оказа-
лось, что на нем можно… летать! Тако-
го, конечно, не бывает, – разве что во 
сне или под гипнозом, – но стоит 

лишь 
представить се-
бе, как ковер плавно поднимается и 
зависает на уровне окна – именно это 
и происходит! Немного воображе-
ния – и ковер летит вверх или вниз, 
выполняет развороты, несется с небы-

валой скоростью над пыльной 
дорогой или медленно плывет 
над верхушками лесных со-
сен… Однажды, пролетая над 
дальним лесом, ребята увидели 
на поляне брошенный дом – 
давно пустой, ничейный, за-
росший травами, забывший 
человеческие шаги и голоса… 
Там пришлось заночевать, по-
тому что началась гроза, домой 
лететь было невозможно (под 
дождем ковер намокнет и не 
полетит, такое уже однажды 
было). И вот, проснувшись сре-
ди ночи, мальчишки услышали, 
что в комнате тикают часы-хо-
дики! Кто же заводит их в пус-
том доме посреди леса? В пол-
ночной тишине слышится цо-
канье когтей, и в комнату вхо-

дит зверь! Это собака, и это 
она заводит часы – привстав 
на задние лапы, зубами тянет 
за цепочку. Как она оказалась 
здесь – одинокая, покину-
тая? «Разве можно бросать 
собак?» Улетая, мальчики хо-
тят взять ее с собой – тетя 

Валя не заругает, – но собака, едва 
взойдя на ковер, скулит, просится об-
ратно в дом. В следующий раз, когда 
ребятам удастся сюда вернуться, соба-
ка уже не встретит их, и часы будут 
молчать… Две повести Владислава 
Крапивина – «Ковер-самолет» и 
«Летчик для особых поручений» – 
выходили в 1978 году под одной об-
ложкой, в оформлении Е. Стерлиго-
вой, под общим названием «Летящие 
сказки». Недавно этот сборник пере-
издан – можно сказать, возрожден – 
в серии «БиблиоГид рекомендует» 
(Издательский Дом Мещерякова), и 
видно, что «окрыленная» проза Кра-
пивина ничуть не устарела и по-пре-
жнему завораживает правдоподобием 
небывалого. Ведь хочется же волшеб-
ства…

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пусть вымысел будет 
правдоподобен, чтобы мы 
поверили в него

Полеты, дожди и собаки
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Новая невероятно пронзительная и 
трогательная книга шведской писа-
тельницы Анники Тор, в России особо 
полюбившейся за роман «Остров в мо-
ре», рассказывает о тяжелом военном 
времени (на дворе 1917 год). Главные 
герои: тринадцатилетняя Бленда, деся-
тилетний Эрик и их мама Тура, семь 
лет прожили в ожидании вестей от от-
ца Вальтера, после забастовки уехав-
шего в поисках лучшей жизни в Аме-
рику.

Вальтер и Тура договорились, что 
как только он устроится на новом мес-
те, сразу перешлет ей и детям билеты. 
Однако ни билетов, ни писем от него 
больше не было. Туре лишь удалось уз-
нать, что несколько лет назад он сошел 
в порту Нью-Йорка, и с тех пор о нем 
никто ничего не слышал. В худшие 
свои дни, надрываясь в прачечной и 
прозябая в нищете, она думала, что 
Вальтер либо погиб, либо попросту 
бросил ее одну с детьми, а сам завел се-
бе другую семью. Однако Бленда не 
хотела этому верить, и каждый вечер 
писала отцу письма, в которых расска-
зывала подробно обо всех тяготах их 
жизни. Но адреса девочка не знала, по-
этому свои записи она складывала в 
шкатулку в надежде, что отец прочтет 
их, когда вернется. Эрик же был ис-
ключительным мальчиком, особенно 
его волновали птицы. Он выходил во-

роненка, а потом заботился о чайке… 
Эрик был очень способным учеником, 
и если бы у семьи нашлись деньги, то 
после народной мог бы пойти в реаль-
ную школу, а потом, возможно, посту-
пить в университет… 

И Тура приняла тяжелое решение – 

детям нужен отец. В прачечную часто 
захаживал вдовец и смотритель маяка 
Карл Нурдстен. Его жена, так и не ро-
див детей, умерла девять лет назад, и 
все это время он жил один. С виду 
Нурдстен был приличным, опрятным, 
к тому же небедным человеком, да и к 
Туре питал благосклонность. Честно 
предупредив его, что полюбить не смо-
жет, женщина согласилась жить с ним 
как муж и жена (официально, без из-
вестей о Вальтере, они не могли офор-
мить отношения), забрать детей из го-
рода и переехать на маяк… Вот только 
спокойствие смотрителя оказалось ви-
димым. Человеком он был жестким, 
педантичным, скупым и даже жесто-
ким, привык командовать и подчинять 
себе всех. Эрик его раздражал, Бленду 
он и вовсе невзлюбил. В Туре скоро ра-
зочаровался и, казалось, полностью 
лишил ее воли… Не удивительно, что в 
таких условиях общее горе от утраты 
отца обострилось. Да и дети быстрее 
начали взрослеть, а Тура задумывать-
ся – не допустила ли она ошибку… В 
итоге на крошечном острове произош-
ла настоящая трагедия. 

Но что самое замечательное, Анни-
ка Тор не оступилась ни разу, одинако-
во захватывающе она описала мрачные 
мысли Туры, несчастье Бленды, страх 
Эрика и ненависть Нурдстена…

Алена Бондарева

Эта книга написана для подростков, 
но взрослым прочитать ее тоже было 
бы совсем не лишним. Каждый день 
наши дети, да и мы сами уходим в вир-
туальный мир. Кто-то ненадолго, кто-
то на несколько часов, а кто-то и вовсе 
не возвращается, либо считает минуты, 
чтобы, перекусив, вернуться обратно. 
Во многих странах мира уже существу-
ют реабилитационные центры, кото-
рые лечат от компьютерной зависи-
мости, поскольку она оказалась не ме-
нее опасной, чем наркомания.

Что несет нам виртуальный мир? 
Уход от повседневных проблем? За-
бвение? Возможность – как это ни 
странно звучит – ощутить себя чело-
веком, героем, спасителем человечес-
тва, любимым и любящим? Мир вир-
туальных игр меняется ежедневно. 
Мы сами не успеваем за ритмом вир-
туальной жизни, которая создается 
для нас. Где уж тут успеть осмыслить 
происходящее? 

Эта книга Карима Рессуни-Де-
миньё о том, как виртуальная реаль-
ность становится все более реальной, 
о разного рода играх, типа «Матри-
цы», которых становится все больше и 
больше. Автор описывает одну из них, 
но, войдя в игру, пользователь совсем 
не обязательно найдет из нее выход, а 
потерять может все и всех. Поскольку 
в виртуальном мире ему кажется, что 
все легко восстанавливается, да и за-

пас жизней если и ограничен, то все-
таки есть, как и перезагрузка. Но это 
не всегда так... 

Представьте себе революционную 
игру, абсолютно виртуальную, но в 

режиме реального времени. Игру, где 
вы плачете, когда истекает кровью ва-
ша виртуальная личность. Игру, где 
может случиться все, что угодно… Та-
кая игра существует: она называется 
«ГОРОД». Но количество игроков 
строго ограничено, и попасть в нее мо-
жет не каждый. Такой шанс получает 
Том, для которого игра становится
так же важна, как сама жизнь. Одна-
ко поддельное существование, под-
дельный город таят в себе море опас-
ностей. 

Великолепно описан процесс зама-
нивая подростков в игру, их реакция 
на происходящее, независимо от воз-
раста и мировосприятия. Они не по-
нимают, как их обрабатывают авторы 
игры, как они узнают их самые сокро-
венные желания и легко попадаются в 
расставленные ловушки, сами отдав в 
руки потенциальному врагу все свои 
секреты и тайны.

Роман очень глубокий и актуаль-
ный. Но перед нами только первая его 
часть. Книга сложная. И клиповость 
исполнения, как визуальная, так и в 
качестве выделенных фраз-подска-
зок, конечно, поможет, но не объяс-
нит все. Особенно подростку. Читать 
ее желательно всем в возрасте от 12– 
14 лет и до 30 точно, особенно тем, кто 
увлекается компьютерными играми. 
Вот только читают ли игроки книги?..

Олег Фочкин

Жизнь на маяке

Тор А. Маяк и звезды
пер. с шв. М. Людковской. – М.: Самокат, 
2013 . – 184 с.

Поглощающая иллюзия жизни

Рессуни�Деминьё К. Город. Белое 
сияние
пер. с фр. А. Петровой. – М.: Клевер Медиа 
Групп, 2013. – 240 с.
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В прошлый раз мы говорили об истории названий деревьев, которые в конце 
весны ñ начале лета покрылись свежей листвой. А сегодня поговорим о названиях 
цветов и плодов, которых нам так недоставало зимой. Начнем с чудесного
слова ландыш. Ученые, оказывается, так и не пришли к единому мнению о 
происхождении названия этого цветка, которое в русском языке известно с 
XIVñXVI веков. Одни придерживаются предположения о том, что это ñ измененное 
старопольское название цветка ланье ушко (по форме листа ландыша). Но есть и 
другое мнение: ландыш происходит от слова ладан, то есть благовонное курение. 
В этом случае первоначально слово звучало как ладьнышь ñ благовонный, а потом 
произошла перестановка звуков, и получился известный нам ландыш. 

Ландыш, пион и овощи…

Т
акое же перемещение звуков 
произошло, кстати, и в слове 
ладонь. В древнерусском язы-

ке оно звучало, как долонь, и означало 
ту сторону кисти, которая обращена к 
долу, то есть к земле. А потом звуки по-
менялись местами, потому что так 
удобней произносить слово.

Лето часто пахнет пионами. А отку-
да взялось название этих необыкно-
венных цветов? В русский язык это 
слово пришло в конце XVIII – начале 
XIX века. Судя по всему, происходит 
оно от древнегреческого peona – це-
лебный. Древние греки так называли 
цветы, из которых готовили лекарство. 
А греческое название – это производ-
ное от имени греческого бога-целителя 
Пэона. До конца XVIII века растение с 
благоуханными цветами называлось 
марьин корень. Интересно, что в укра-
инском языке цветок называется 
пiвонiя, в белорусском пiвоня, в чеш-
ском pivonka, а в польском peonia.

А про жасмин не забыли? Декора-
тивный кустарник с ароматными цве-
тами попал в Россию из арабских 
стран. И вначале растение называлось 
ясмин – от древнего арабского жен-
ского имени Ясаман. В конце XVIII ве-
ка получает распространение привыч-
ное для нас фонетическое оформление 
слова. Кстати, во многих языках назва-
ние этого цветка звучит очень похоже: 
в португальском – jasmin, в турец-
ком – yasemin.

Красивое слово акация появилось в 
нашем языке в конце XVII века и за-
имствовано оно через немецкий язык 
из латинского: там acacia восходит к 
греческому akakia. В греческом же 
языке это слово является производным 
от корня ake в значении шип, колючка. 
И получается, что akakia в буквальном 
переводе – колючее дерево, колючее 
растение. А уж в греческий язык сло-
во, скорей всего, попало из египетско-
го, где так (или очень похоже) называ-
лось растение с шипами. Некоторые 
ученые считают, что греческое слово 
происходит от akakos, что означает не-
винный, кроткий. Вот почему у многих 
народов (и у масонов, кстати, тоже) 
акация – символ кротости.

К сожалению, теперь в средней по-
лосе России редко где встретишь маки. 

Название этих пылающих цветов 
очень древнее, слово мак возникло 
еще – вы только представьте себе! – в 
Х веке и происходит от общеславян-
ского makъ, которое своим появлением 
обязано греческому mekon – мак.

Теперь давайте поговорим не только 
о цветах, но и о плодах. Точней, об ово-
щах, которые скоро начнут появляться 
на наших грядках. Откуда, кстати, взя-
лось слово овощ?

Считается, что в общеславянском 
языке бытовало слово воксти, которое 
происходило от индоевропейского кор-
ня, родственного немецкому ваксэн – 
расти. Если это правильно, значит, пер-
воначально слово овощ означало расту-
щее или растение. В древнерусском 
языке было слово овошть – плод. А вот 
в русском языке овощ стал широко 
употребляться в конце XIV века.

Итак, овощи. Начнем с любимой 
картошечки.

Название для этого привезенного из 
Америки заморского чуда появилось в 

XVI веке в Италии. Американская ди-
ковина была похожа на гриб трюфель, 
который, как и картофель, рос под зем-
лей. А трюфель по-итальянски – тар-
туфоло. Немцы превратили это слож-
ное итальянское слово в картоффель, 
откуда оно перекочевало в польский 
язык и превратилось в kartofel. Потом 
появилась украинская картопля, а за 
ней и наша картошка. Что же касается 
собственно слова тартуфоло, оно, су-
дя по всему, является близким родс-
твенником латинского тэрратубер – 
земляной клубень. 

Но прежде, чем мы начнем копать 
картошку, на грядках появятся огурцы.

Слово огурец мы позаимствовали в 
XIII веке из древнегреческого, где 
agourus – несозревший. Интересно: 
арбузы и дыни, близкие родственники 
огурца, чем спелее, тем вкуснее. Огур-
цы же едят, можно сказать, незрелыми, 
потому что когда они поспеют и станут 
желтыми, их лучше отдать поросятам.

А вот слово редиска пришло в рус-
ский язык из французского, где radis и 
есть тот самый милый овощ. Француз-
ское же слово образовано от латинско-
го radix – корень. Из-за этого благо-
родного происхождения у простенькой 
редиски есть очень высокопоставлен-
ные родственники: радикал (знак кор-
ня в математике), радикальный и ради-
кулит (воспаление нервных кореш-
ков) – представьте себе, однокорен-

ные слова!
А что мы знаем о происхождении 

слова капуста? В древнерусских 
письменных памятниках оно встре-
чается с XI века. Согласно мнению 
Максимилиана Фасмера, автора зна-
менитого этимологического словаря, 

слово капуста – это контаминация (то 
есть смешение, соединение) среднела-
тинского слова compos(i)ta и итальян-
ского composta – смесь, состав. А еще 
Фасмер обращает внимание на верхне-
немецкое слово kumpos, что значит ва-
ренье и кислая капуста – они восходят 
к латинскому caputium – кочан капус-
ты. Кстати, в основе слово капитан ле-
жит латинское caput – голова. Улавли-
ваете сходство? Так что у кого голова, а 
у кого и кочан капусты…

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Лето пахнет пионами, 
жасмином, акацией
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Воруют!
´Воруют!ª ñ один из немногих примеров, когда крылатое выражение 
состоит из одного слова. По краткости оно уступает только завету Козьмы 
Пруткова ´Бди!ª, но превосходит гагаринское ´Поехали!ª и толстовское 
´Образуетсяª.
Одна из популярных версий его появления изложена в повести Довлатова 
´Чемоданª (1991): 
´Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские 
эмигранты спросили его:
ñ Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
ñ Воруют, ñ ответил Карамзин...ª

С
вою версию предложил Вла-
димир Жириновский в книж-
ке «Спасаем Россию» (1997): 

«Когда Александр I попросил Карамзи-
на в двух словах пересказать содержа-
ние его многотомного труда по исто-
рии России, ученый ответил: “Могу и 
одним словом”. – “Каким?” – “Вору-
ют”, – сказал Карамзин просто».

В «Усталых сонетах» (2007) Василия 
Бетаки появляется имя другого импе-
ратора:

«На просьбу Николая описать
Одним недлинным словом всю Рос-

сию,
“Воруют” – так ответил Карам-

зин».
Нынешний министр культуры, про-

фессор МГИМО Владимир Мединский 
ни одной из версий не верит: «Фраза 
есть. Целая идеология, построенная на 
ней, есть. Автора – нет» («Скелеты из 
шкафа русской истории», 2010).

Со строго формальной точки зрения 
профессор прав. Восклицание «Вору-
ют!» ввел в оборот не историк, а сати-
рик. В «Голубой книге» Михаила Зо-
щенко (1935) читаем: «В свое время 
знаменитый писатель Карамзин так 
сказал: “Если б захотеть одним словом 
выразить, что делается в России, то 
следует сказать: воруют”».

Разумеется, Зощенко нам не указ. 
Другое дело – князь Петр Андреевич 
Вяземский (1792–1878), автор «Ста-
рых записных книжек», опубликован-
ных в 8-м томе его «Полного собрания 
сочинений» (1883). Согласно Вяземс-
кому, «Карамзин говорил, что если бы 
отвечать одним словом на вопрос: что 
делается в России, то пришлось бы ска-
зать: крадут».

Вяземский знал великого историо-
графа лично и вполне мог слышать эти 
слова. Главное же – почти то же самое 
пишет сам Карамзин в записке «О 
древней и новой России» (1811, опуб-
ликована в 1861 г.): «Везде грабят, и кто 
наказан? Ждут доносов, улики, посы-
лают сенаторов для исследования, и 
ничего не выходит!»; «Указывают паль-
цем на грабителей – и дают им чины, 
ленты»; «В два или три года наживают 
по нескольку сот тысяч <...>! Иногда 
видим, что государь, вопреки своей 

кротости, бывает расположен и к стро-
гим мерам: он выгнал из службы двух 
или трех сенаторов и несколько других 
чиновников, оглашенных мздоимцами; 
но сии малочисленные 
примеры ответствуют ли 
бесчисленности нынеш-
них мздоимцев?»

Так что по существу 
дела профессор Мединс-
кий все же неправ. Ме-
динский, воюя с мифом 
об исконной вороватости 
русского народа, не отри-
цает неистребимости 
коррупции на верхах. Ма-
ло того: согласно Мединскому, корруп-
ция в России достигает максимума как 
раз тогда, «когда сильнее всего укреп-
ляется очередная “вертикаль власти” и 
главными людьми в стране делаются 
чиновники» («О русском воровстве, 
особом пути и долготерпении», 2008). 

Сентенцию Карамзина могли бы 
повторить многие российские самоде-
ржцы. По сообщению английского 
дипломата Дж. Флетчера («О государ-
стве Русском», 1591), Иван Грозный 
велел английскому золотых дел масте-
ру хорошенько смотреть за весом золо-
тых слитков для изготовления посуды, 
поскольку-де «русские мои все воры». 
Англичанин заметил на это: «Ваше Ве-
личество <...> забыли, что вы сами рус-
ский». «Я не русский, предки мои гер-
манцы», – ответил царь.

Екатерина II в письме к г-же Бьельке 
от 12 апреля 1775 года философически 
замечает: «Меня обворовывают точно 
так же, как и других; но это хороший 
знак и показывает, что есть, что воро-
вать».

Куда менее благодушно писал о том 
же любимый внук Екатерины, цесаре-

вич Александр Павлович: «Непости-
жимо, что происходит: все грабят, поч-
ти не встречаешь честного человека, 
это ужасно» (в письме своему воспита-

телю Фредерику Лагарпу 
от 21 февраля 1796 года). 
Однако в правление са-
мого Александра – если 
верить Карамзину – гра-
бить меньше не стали.

Наконец, Николай I, 
создатель безукоризнен-
ной вертикали власти, 
говорил своему сыну, бу-
дущему императору 
Александру II: «Я пола-

гаю, что во всем государстве только 
мы с тобой не воруем» (по записи в 
дневнике К.А. Варнгагена фон Энзе,
5 ноября 1850 года).

В советское время карамзинская 
фраза находилась в тени, и только по-
луюродивый Деточкин в фильме Ряза-

нова мог воскликнуть на всю 
страну: «Ведь воруют! Много 
воруют». Зато с 1990-х годов 
«Воруют!» стало по-настояще-
му крылатым словом и остается 
таковым по сей день.

Как обычно, наиболее ярки-
ми фразами на эту тему отме-
тился Виктор Черномырдин: 
«Всегда воровали, и всегда бу-
дем воровать» (согласно «Из-

вестиям» от 16 октября 1999 года). Он 
же с оптимизмом, достойным Екатери-
ны Великой, заявлял: «У нас [в России] 
воруют намного больше, причем нигде 
не убавляется, такая страна» (на встре-
че с журналистами в Английском клубе 
8 апреля 2005 года).

А министр экономического разви-
тия Герман Греф дал такой прогноз: 
«Если воровать перестанут, то мы бу-
дем жить, наверное, уже не в России, а 
в другой стране» (на встрече с журна-
листами 3 марта 2005 года).

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.

Если б захотеть одним 
словом выразить, что 
делается в России, то 
следует сказать: воруют
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

- У В

«Читать детям вслух – 
очень важно»
Романы Анны Берсеневой давно и прочно завоевали читательскую аудиторию. Ее 
героини стали настолько близки читателям, что заставляют их полностью 
погружаться в повествование, поднимающее серьезные морально0этические, 
социальные и психологические проблемы. Не случайно совокупный тираж книг 
автора перевалил отметку в три миллиона экземпляров. Анна Берсенева появилась 
на свет в 1995 году. Именно тогда вышел первый роман с этим именем на обложке. 
А написала его замечательная женщина, кандидат филологических наук, доцент 
Литературного института им. Горького Татьяна Сотникова. С ней мы и беседуем 
сегодня о месте книги в ее жизни.

- Т- Т
атьяна, помните ли Вы 
первую прочитанную 
Вами самостоятельно 

книгу?
– Помню, хотя ее мне сначала чита-

ли вслух. Это сказка Галины Каменной 
«Приключения куклы Босоножки». В 
ней были огромные красочные картин-
ки, которые я любила рассматривать. 
Одновременно я в четыре года само-
стоятельно взялась за сказки Пушкина. 
Хотя чтение осложнялось тем, что я их 
тогда уже знала наизусть. Бабушка да-
же упрекала меня в халтуре, потому 
что я точно знала, в каком месте нужно 
перевернуть страницу, на текст могла 
и не смотреть, рассказывая по памяти. 
Но именно со сказками Пушкина я 
осознала, что чтение – это не работа 
по складыванию букв, а радость.

– А кто помог Вам в этом?
– Больше всего бабушка. Родители, 

конечно, тоже, но они много работали, 
переезжали из города в город, и я поч-
ти до самой школы жила у бабушки в 
Чернигове. В то время это был дивный 
провинциальный городок, летом уто-
пающий в зелени, среди которой текла 
неспешная жизнь. Моя бабушка при-
надлежала к настоящей провинциаль-
ной интеллигенции. Она работала бух-
галтером на кожевенном заводе, но вся 
ее жизнь была окрашена таким уваже-
нием к культуре, какое я мало встреча-
ла впоследствии даже среди людей ис-
кусства. Самое яркое воспоминание 
детства: бабушка читает, а я слушаю.

– В доме бабушки существовала 
традиция семейного чтения?

– Просто она мне много читала, 
когда я была ребенком. Традицию об-
щего семейного чтения мы постара-
лись завести уже в своей семье, зани-
маясь со своими детьми.

– Как это произошло?
– Это сделал мой муж – писатель 

Владимир Сотников. Когда нашему 
младшему сыну было лет девять, мы за-
метили, что после «Винни Пуха» и про-
чих замечательных детских книжек ему 
кажутся скучными произведения, кото-
рые изучаются в школе. А мы-то вовсе 
не считали их скучными! И тогда Воло-
дя решил, что если будет читать эти кни-

ги вслух поочередно с сыном, то ребе-
нок откликнется на прочитанное. Так и 
вышло. Первой совместно прочитанной 
ими книгой стал роман Пушкина «Дуб-
ровский». Потом – «Капитанская доч-
ка». Потом – другая русская классика.

– Вы считаете, что подобный метод 
можно посоветовать другим родите-
лям?

– Безусловно. Многие родители 
считают себя занятыми настолько, что 
вообще не читают детям, даже малень-
ким. А читать вслух надо не только ма-
леньким, но – может, и особенно – 
подросшим детям, которые уже умеют 
читать сами. Это очень хороший спо-
соб увлечь их чтением.

– А какие еще способы существу-
ют?

– Дети никогда не будут читать, ес-
ли они не видят, что читают родители. 
Конечно, бывают какие-то генетичес-
кие взлеты, но, как правило, у нечита-
ющих родителей вырастают нечитаю-
щие дети. Мы с мужем всегда много 
читали, дети постоянно видели нас с 
книгами, и это укоренилось в их созна-
нии. И еще мне кажется, что совмест-
ный поход родителей и детей в книж-
ный магазин, в библиотеку, совмест-
ный выбор книг для чтения – это 
очень важный фактор.

– Какие книги Вы сейчас читаете 
сами и предпочитаете покупать и 
иметь дома?

– У нас большая домашняя библио-
тека. В ней уже есть все классические 
произведения, которые мы хотели бы 
перечитывать неоднократно. Поэтому 
покупаем мы сейчас только современ-
ную литературу. А классику я с огром-
ным удовольствием перечитываю и 
каждый раз нахожу в ней что-то новое 
для себя. Абсолютно не разделяю ут-
верждений, что, мол, «Евгения Онеги-
на» в 9 классе читать рано, а «Преступ-
ление и наказание» десятиклассникам 
непонятно. В каждом возрасте можно 
найти в этих книгах что-то важное и 
новое, но многое в них надо понять 
именно в ранней юности. Если этого не 
произойдет, то вряд ли человек обра-
тится к ним в зрелом возрасте.

Мой любимый современный ав-

тор – мой муж Владимир Сотников. С 
удовольствием перечитываю его рома-
ны «Покров» и «Пролитая вода», его 
рассказы и повести, вышедшие в изда-
тельстве «Эксмо». Понимаю, что такие 
«семейственные рекомендации» могут 
показаться немного смешными, но я и 
как литературный критик способна по-
нять: это то, что останется от нашего 
времени, уж извините за некоторый 
пафос. Из прочитанного в последнее 
время мне понравился роман Евгения 
Водолазкина «Лавр» – очень живая 
книга, написанная человеком с неза-
шоренным взглядом на искусство. 
Понравился роман Терехова «Немцы», 
хотя его же книга «Каменный мост» не 
показалась интересной. Любых новых 
книг Акунина жду с нетерпением. Мо-
ре удовольствия получила от взрослой 
книги Джоан Роулинг «Случайная ва-
кансия». Этот роман привлек не жан-
ром и даже не психологизмом, а в чис-
том виде талантом автора. Кстати, если 
говорить о жанре – триллеры я нена-
вижу, и только недавно, посещая сце-
нарный семинар Роберта Макки, поня-
ла, почему: суть триллера – неодоли-
мость зла. А мое ощущение жизни 
подсказывает мне, что это неправда.

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

– Думаю, что никто не может сейчас 
дать точный прогноз. Но мне кажется, 
что пока для вытеснения предпосылок 
нет. Хотя мы живем в безнравственном 
государстве, социум которого охотно 
впитывает в себя лучи этой безнравст-
венности. Поэтому электронное пи-
ратство, процветающее в нашей стране, 
не дает возможности нарисовать точ-
ную картину современного книжного 
рынка, как электронного, так и бумаж-
ного. И в то же время многие молодые 
люди (я отчетливо вижу это по своему 
младшему сыну и его друзьям), обло-
жившись огромным количеством гад-
жетов, для свободного чтения все же 
предпочитают книгу бумажную.

Беседовала Юлия Гнездилова
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ТАТЬЯНЫ СОТНИКОВОЙ
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«У меня зазвонил 
телефон…»
Проблема передачи звука на расстояние сильно волновала ученых и изобретателей 
в середине XIX века. Однако еще задолго до века пара и машин существовали 
оригинальные прототелефоны. Известно, что еще в 968 году нашей эры китайский 
изобретатель по имени Кун0фу0вин построил устройство, которое передавало звук 
через трубы. И по сей день такие разговоры через трубы используются на 
небольших расстояниях на предприятиях и на судах. Также много веков известен 
так называемый ´веревочный телефонª, в котором две диафрагмы соединялись 
проводом или бечевкой. Его называли ´телефоном влюбленныхª. 

Н
овая эра в истории многих 
свершений человечества на-
чалась с открытия электри-

чества. В 1854 году французский инже-
нер-телеграфист Шарль Бурсель изло-
жил принцип действия телефона в 
пространном меморандуме, однако до 
практического осуществления своей 
идеи он не дошел. Он же был первым, 
кто употребил слово «телефон».

В 1861 году немецкий физик и изоб-
ретатель Иоганн Филипп Рейс, вдохно-
вившись идеями Бурселя, создал свое 
собственное устройство. Телефон Рей-
са мог передавать музыкальные тона и 
человеческую речь по проводам. Аппа-
рат имел микрофон оригинальной 
конструкции, гальваническую батарею 
как источник питания и динамик.

В 1860 году в США иммигрант италь-
янского происхождения Антонио Ме-
уччи продемонстрировал устройство, 
названное им teletrofono, которое мог-
ло передавать звуки по проводам. Его 
чертежи за скромную плату приобрела 
компания «Вестерн Юнион», обещая 
дальнейшее сотрудничество. В 1871 го-
ду итальянец подал заявку на патент 
своего изобретения и стал ждать. А 
компания «Вестерн Юнион» на все его 
запросы отвечала, что документация 
утеряна. Так продолжалось до 1876 го-
да, когда Меуччи с удивлением узнал о 
великом изобретении телефона Алек-
сандром Грэмом Беллом, сделанном 
под патронажем фирмы «Вестерн 
Юнион». Меуччи затеял судебную 
тяжбу с могущественной компанией, 
но ему не хватало средств и знания ан-
глийского языка. Лишь в 1887 ему уда-
лось заполучить из архивов «Вестерн 
Юнион» свой патент. Суд Нью-Йорка 
признал его приоритет, но Меуччи уже 
не смог воспользоваться своим изобре-
тением, поскольку патентный срок к 
тому времени закончился.

Обладатель же патента на изобрете-
ние телефона Александр Грэм Белл 
приехал в США из Шотландии. В Бос-
тоне он устроился преподавать физио-
логию речи для глухонемых и иност-
ранцев. Раздумывая, как сделать арти-
куляцию более наглядной для своих 
учеников, он придумал некий «музы-

кальный телеграф», приводимый в 
действие силой голоса. Поскольку Белл 
плохо разбирался в электричестве, он 
взял себе в напарники механика Тома-
са Уотсона. В июле 1875 года изобрета-
тели работали в бостонском доме Бел-
ла. Сам хозяин сидел на чердаке с на-
ушником, а Уотсон – в 60 футах, в 
мастерской. Неожиданно там про-
изошло короткое замыкание, и сталь-
ная пружина, вибрировавшая над по-
люсом магнита, дала сильный электри-
ческий ток. В тот же момент Белл услы-
шал в своем наушнике звуки, которые 
Уотсон производил в мастерской. И 
тогда Белл сообразил, что для передачи 
сигнала мембрана и магнит должны на-
ходиться максимально близко друг к 
другу.

Затем изобретатели уже настолько 
усовершенствовали свое устройство, 
что Уотсон смог в своей мастерской 
расслышать фразу, произнесенную 
Беллом у себя на чердаке: «Уотсон, 
идите сюда, вы мне нужны!». Это и бы-
ли самые первые слова, произнесен-
ные по телефону!

Первоначально известие об изобре-
тении Белла было встречено скепти-
чески. Но ему представился действи-
тельно уникальный случай продемонс-
трировать свою новинку. В 1876 году в 
Филадельфии проходила Всемирная 
выставка. Белл отправился туда в пред-
вкушении триумфа. Однако и здесь, к 
его великому разочарованию, публика 
не проявила к телефону ни малейшего 
интереса. И лишь под самый занавес 
перед стендом с телефоном остановил-
ся высокий гость – император Брази-
лии Педру II. Из вежливости Его Вели-
чество согласился поднести к уху на-
ушник – и в изумлении воскликнул: 
«Господи! Эта штука разговаривает!». 
Немедленно к трубке Белла выстрои-
лась длинная очередь. 
Так, собственно, и нача-
лась слава телефона.

Одно из самых важных 
нововведений в телефон-
ном деле принадлежит 
Томасу Эдисону. В 1877 
году он написал письмо 
президенту телеграфной 

компании Питтсбурга, в котором дока-
зывал, что лучшим вариантом приветс-
твия при общении по телефону являет-
ся слово «hello». В английском языке 
«hello» – это был сигнал, который по-
давали при разметке каменоломен. А 
вот изобретатель телефона Александр 
Белл предлагал свой вариант – слово 
«ahoy», используемое при встрече ко-
раблей. Однако прижилось «hello», в 
русском языке превратившееся в «ал-
ло».

Первая телефонная станция зарабо-
тала в январе 1878 года в американском 
городе Нью-Хейвен. Она обслуживала 
21 абонента. А спустя всего четыре го-
да ручные городские телефонные стан-
ции начали действовать в Петербурге, 
Москве, Одессе и Риге. Коммутация на 
них велась вручную, с помощью ште-
керов. В Москве, где поначалу было 
всего 26 абонентов, на коммутаторе ра-
ботали 16 барышень, прошедших стро-
гий отбор. Они должны были иметь 
мелодичный и сильный голос, знать 
иностранный язык и обладать хорошей 
памятью, чтобы помнить титулы, род 
занятий и номера своих абонентов.

На первых порах телефоны были 
неуклюжи и громоздки. На корпусе от-
дельно размещались микрофон и дина-
мик. А ручку приходилось вращать за 
сеанс дважды: сперва, чтобы вызвать 
«барышню», а затем после отбоя, что-
бы оповестить ее об окончании разго-
вора. Корпуса телефонов нередко из-
готавливались из ценных пород дерева 
и украшались инкрустацией. Со вре-
менем дерево сменилось металлом, а 
индивидуальная отделка – фабричной 
штамповкой. Затем диск уступил место 
кнопкам, а начинку аппарата стали со-
ставлять микросхемы. Но все это было 
еще в доисторическую эру, то есть до 
появления мобильного телефона... 

Другие интересные факты

смотрите в программе

«Обыкновенная история»

на Русском Историческом

Канале «365 дней ТВ»
www.365days.ru
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Вокруг любви
Галина Лавецкая утверждает, что пишет столько, сколько себя помнит, причем с 
юных лет она относилась к литературному творчеству очень серьезно, даже тогда, 
когда на школьных уроках, отвлекаясь от изучаемых предметов, писала романы 
о средневековой Франции и сценарии о ´взрослойª любви. Жанр своих 
произведений Галина определяет как изящная женская проза, хотя в ее текстах 
все не так просто. Она пишет об отношениях мужчины и женщины, о семье, о 
тонкостях психологической составляющей человеческих отношений, при этом 
категорически отказываясь творить в модном сейчас детективном жанре. ´Не 
могу работать с материалом, который мне малоизвестен, и, вообще, боюсь трупов 
и снимаю шляпу перед дамами0писательницами, которые что ни день, то 
придумывают истории об убийствахª, ñ говорит Галина.
Несмотря на то, что Лавецкая написала уже достаточно много историй, ее первая 
книга ñ сборник повестей ´Время Скорпионаª ñ вышла в свет лишь недавно. С 
вопроса о том, почему так сложилось, мы и начали нашу беседу.

- Я- Я происхожу из старомос-
ковской творческой се-
мьи, где в роду было мно-

го художников, режиссеров, актеров,
а потому я с детства мечтала поступить 
на сценарный факультет ВГИКа.
Но однажды друг нашей семьи кино-
сценарист и прозаик Эдуард Володар-
ский сказал мне: «Деточка, то, что ты 
пытаешься выразить свои чувства на 
бумаге, – замечательно, но расска-
зать миру тебе пока нечего. На сце-
нарный факультет поступают взрос-
лые, созревшие люди, а ты иди на ак-
терский или киноведческий. Но пи-
сать не бросай, это пригодится в 
жизни». Я послушалась его совета, но 
жизнь так закрутилась, что вместо 
поступления в институт я вышла за-
муж. И с мужем – иностранным жур-
налистом – у меня началась цыган-
ская жизнь, с постоянными переезда-
ми из страны в страну. Но писать я 
продолжала всегда, это были дневни-
ки, письма, хотя я никогда не думала 
публиковать свои работы.

– Что же Вас подтолкнуло к этому 
шагу?

– Общение с замечательной жен-
щиной, бывшим главным редактором 
киностудии «Мосфильм», последней 
родственницей Блока Марианной Вла-
димировной Качаловой. В течение не-
скольких лет мы встречались с ней раз 
в несколько месяцев – тогда, когда у 
меня был готов очередной рассказ. 
Именно она заставила меня обратить-
ся в издательство с предложением 
опубликовать мои произведения. К 
сожалению, до выхода книги в свет 
Марина Владимировна не дожила сов-
сем чуть-чуть.

– В сборнике «Время Скорпиона» 
опубликовано три Ваши повести. Вы 
сами отбирали тексты или Вам кто-то 
посоветовал взять именно эти произ-
ведения?

– С определением заглавной по-
вести никаких проблем не возникло. У 
нас с братом был друг (именно ему и 

посвящена повесть «Время Скорпио-
на»), чей безвременный и стремитель-
ный уход из жизни оказал на меня 
столь сильное впечатле-
ние, что я пообещала 
брату написать об Иоси-
фе рассказ. Начав рабо-
тать, я не могла оторвать-
ся от письменного стола 
две недели, пока не по-
ставила последнюю точ-
ку. Пока я писала, мне 
все время казалось, что я 
разговариваю с челове-
ком, о котором расска-
зываю, то есть просто 
записываю надиктован-
ные им мысли. Мне хоте-
лось, чтобы книга вышла 
к годовщине его смерти. 
Две другие повести «Ар-
батский дождь» и «И пе-
чали, и радости» мы 
отобрали вместе с Мари-
анной Владимировной.

– Я знаю, что у Вас уже готов но-
вый роман. Как он называется, о чем 
он, и собираетесь ли Вы его публико-
вать?

– Роман называется «Между любо-
вью и любовью», и он во многом авто-
биографичен. Еще совсем девочкой в 
15–16 лет я попала в богемное москов-
ское общество. Все эти люди были на-
много старше меня, но все еще молоды, 
полны сил, талантливы. Этот мир меня 
абсолютно заворожил. Все свои приез-
ды в Москву я проводила в их компа-
нии – в Доме литераторов, в их мас-
терских, слушала, запоминала, набира-
лась опыта. А потому мне все время 
хотелось написать о них, об этом поко-
лении – о красивых талантливых не-
вероятных людях. Несколько лет назад, 
прочитав роман Василия Аксёнова «Та-
инственная страсть», я была немного 
разочарована. Конечно, он писал о 
ранней молодости своих друзей, а я 
знала их совсем другими – взрослы-
ми, состоявшимися. И тогда я решила 

написать так, чтобы передать атмосфе-
ру богемной Москвы 1980-х годов.

У меня получился семейный роман, 
на страницах которого 
рассказывается история 
трех поколений, а дейс-
твие происходит в тече-
ние пятидесяти лет: от 
детства героини до на-
ших дней. Кстати, она – 
вовсе не пример для под-
ражания. Она долгие го-
ды мечется между двумя 
любовями – к мужу и 
любовнику, не в силах 
сделать выбор и с кем-
нибудь из них расстать-
ся. Необходимость этого 
выбора довлеет над геро-
иней и заставляет ее ду-
мать, что она в итоге про-
жила не свою жизнь, не 
смогла реализоваться, 
поскольку быть музой 

для мужа – это слишком мало для 
женщины.

Роман уже написан, но мне все вре-
мя хочется что-то еще в нем отредак-
тировать, довести до совершенства. 
Надеюсь, что скоро он выйдет в свет.

– Коль роман уже закончен, воз-
можно, уже ведется работа над но-
вым?

– Не знаю, будет ли это роман или 
большая повесть, но я пишу «Историю 
молодой москвички». Это рассказ о 
московских девушках – умных, кра-
сивых, хорошо образованных, с хоро-
шим заработком, из замечательных 
семей, но таких одиноких. 

– Почему Вы решили обратиться к 
этой теме?

– Потому что вокруг меня много 
таких девушек, и я не могу понять 
причину их одиночества: почему они 
не могут найти себе достойную пару, 
и что случилось современными муж-
чинами, из-за чего они не хотят лю-
бить кого-либо, кроме самих себя.

Беседовала Юлия Гнездилова
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О
днако нынешним молодым 
читателям, скорее всего, его 
имя ничего не скажет. Меж-

ду тем, если задать в Интернете поиск 
по фамилии «Голубков», – сразу воз-
никнет название его 
третьего и последнего 
романа «Недуг бы-
тия» – первой «Хро-
ники дней Евгения 
Боратынского».

«Недуг бытия» пе-
реиздавали трижды 
стотысячными тира-
жами, но лишь после 
смерти автора, да и то 
более четверти века 
назад. При жизни Го-
лубкову дважды отка-
зали в публикации 
произведения, которо-
му он посвятил почти 
восемь лет, назвав его 
главной пробой своей 
жизни. Увы, автор ни-
когда не услышит ни о 
поразительном про-
никновении в ХIХ век – так, будто он 
и был очевидцем событий «Хрони-
ки...»; ни о том, что ему, таланту, при 
жизни было недодано; ни о том, что ро-
ман его причислен к серебряному веку 
позднесоветской классики. Лестные 
мнения ныне широко известных писа-
телей прозвучат слишком поздно.

Роман о Боратынском отец задумал 
и написал в пору глубокого застоя, 
когда многим литераторам посвящать 
столько лет и сил «заштатному» поэту, 
имя которого даже не упоминалось в 
школьной программе, казалось ник-
чемным занятием. Иное дело – низ-
копоклонничать перед властями, сла-
вословя Ленина, чем не брезговали 
тогда даже маститые стихотворцы и 
прозаики. «За два тысячелетия хрис-
тианства не написано столько книг о 
Христе, сколько в одной России о Ле-
нине. Развращение и литературы, и 
читателя», – с болью констатировал 
отец. Уже в 1949-м, 19-летнему, ему 
стала очевидна фальшь советской 
идеологии: «Мне жаль, что люди с ум-
ными глазами могут засорять себе го-
ловы рассуждениями об “идейности” 
и “партийности”. А каковы, собс-

твенно, задачи искусства, кроме од-
ной – великой и благодарной – давать 
пищу душам, измученным и жажду-
щим красоты людям». И упрямо про-
должал говорить стихами и прозой о 

природе, о свете Пуш-
кина, о поручике Лер-
монтове, о добром 
солнце яркого худож-
ника Сарьяна, о живо-
писце радости Коро-
вине, о поэте-бунтаре 
Полежаеве, о «Девоч-
ке с персиками» Серо-
ва. Но в редакциях его 
ждал традиционный 
вопрос: «Есть что-ни-
будь для юбилея Ок-
тября? Нет? Тогда все 
зыбко». Правда, ему 
помогало «великое 
присутствие Моцар-
та, Бунина, Льва Толс-
того, Платона». На 
своей книге о Сарьяне 
он сделал мне приме-
чательную надпись: 

«...Люби то, что люблю я: природу, 
красоту, искусство, хороших людей – 
и будешь самым счастливым челове-
ком в мире». 

В эпоху крепкого сталинизма, в 
1947 году, начинающий поэт крестил-
ся. Он пришел к христианству, читая 
Л.Н. Толстого: «Думаю, если великий 
Толстой верил в Бога – значит, Бог 
есть». Позднее, работая редактором 
сначала в Гослитиздате, а потом в из-
дательстве «Советский писатель», он 
прокладывал дорогу гонимым поэтам, 
сегодня ставшим классиками. Он 
взращивал в себе честного писателя. 
Понимая, что напечатают далеко не 
все, писал «в стол».

В вышедшем сборнике читатель об-
наружит галерею словесных портре-
тов знаменитостей, с которыми общал-
ся отец: Пастернак, Ахматова, Маршак, 
Городецкий, Шергин, Тарковский, 
Вознесенский, Евтушенко, Казаков и 
другие. Возможно, краски, найденные 
Голубковым, добавят нюансов в усто-
явшееся представление о выдающихся 
людях. Таков, например, портрет хрес-
томатийного Юрия Казакова: разите-
лен контраст между проникновенны-
ми новеллами последнего и его челове-
ческими проявлениями. Жаль, что 
легкое перо Казакова оказалось столь 
тяжелым в посмертной судьбе Голуб-
кова… Впрочем, из дневников отца чи-
татели узнают многое и о многих.

Книга открывает доселе неизвест-
ную, итальянскую главу в биографии 
Дмитрия Николаевича, дед которого 
был итальянцем, волею судеб оказав-
шимся в дореволюционной Белорус-
сии и владевшим там фабрикой. Апен-
нинский лейтмотив звучит в боль-
шинстве произведений писателя. Ита-

льянские блестки щедро рассы-
паны по всей прозе Голубкова в 
виде имен и названий, латиниз-
мов, крылатых выражений, музы-
кальных терминов, экскурсов в 
историю Италии, что является 
уникальной особенностью его 
творческой манеры.

Дневники Голубкова впервые 
опубликованы практически пол-
ностью – раньше они печатались 

лишь фрагментами, с вычленением 
кусков, угодных издателям. Докумен-
тальные записи «подсвечены» тремя-
стами отрывков из его романов, по-
вестей, рассказов и стихотворений. О 
его последней прижизненной книге 
«Окрестность» Евтушенко сказал: 
«Ты стал национальным поэтом» и, 
спустя годы, включил стихотворение 
своего покойного товарища, посвя-
щенное Пастернаку, в «Антологию 
русской поэзии ХХ века». 

Марина Голубкова

Цена самобытности
Дмитрий Голубков (1930ñ1972). ´Это было совсем не в Италии...ª Нестандартный 
сюжет. Исповедальный роман0хроника о трагической судьбе художника в России. 
Вспомнить ñ и не забыть снова, еще на полвека. В канун Пасхи ́ Российская газетаª 
опубликовала статью со знаменательным заголовком ´Воскресение Дмитрия 
Голубковаª, посвященную выходу вышеназванной книги, которую я составила из 
дневников и произведений своего отца. Его личность и творчество когда0то 
заслужили самую высокую оценку мэтров отечественной словесности, ведь в нем 
были все черты гения: ´талант, сосредоточенность, уважение к классикам, 
равнодушие к славе, душевное трудолюбие и главное ñ совестливостьª. 

Краски, найденные 
Голубковым, добавят 
нюансов в устоявшееся 
представление о 
выдающихся людях
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новинок публикуется только на страницах «ЧВ» и нигде более. Для удобства 
читателей список сформирован по тематикам, соответствующим рубрикам 
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Жить, любить, учиться и оставить насле-
дие. – М.: Альпина Паблишер, 2013
Кови С. Жить, используя семь навыков: Ис-
тории мужества и вдохновения. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2013
Кови С. Лидерство, основанное на принци-
пах. – М.: Альпина Паблишер, 2013
Лидс Р. Идеальный порядок за 8 минут: Лег-
кие решения для упрощения жизни и высво-
бождения времени. – М.: Альпина Паблишер, 
2013
Макович В., Петров Л. Сделай себе имя! Пост-
роение личного бренда. – СПб.: Питер, 
2013. – 176 с.: ил.
Меркулов А., Савохин К. Монетизация сайта. 
Секреты больших денег в Интернете. – СПб.: 
Питер, 2013. – 224 с.: ил. – (iБизнес)
Ньюбиггинг С. Обдуматый: Как освободиться 
от лишних мыслей и сфокусироваться на 
главном. – М.: Альпина Паблишер, 2013
Парабеллум А., Колотилов Е. 100 секретов 
маркетинга без затрат. – СПб.: Питер, 
2013. – 128 с. – (Бизнес в кармане)
Парабеллум А., Мрочковский Н., Бернад-
ский С. 10 дней для создания книги. Как быс-
тро написать свой бестселлер. – СПб.: Питер, 
2013. – 128 с.: ил. – (Бизнес в кармане)
Прессфилд С. Война за креатив: Как преодо-
леть внутренние барьеры и начать творить. – 
М.: Альпина Паблишер, 2013
Селигман М. Как научиться оптимизму: Из-
мените взгляд на мир и свою жизнь. – М.: 
Альпина Паблишер, 2013
Соловьев Д., Писарев А. Интернет-магазин 
без правил. – СПб.: Питер, 2013. – 176 с.: ил.
Тимофеева С. Прибыльный детский клуб. – 
СПб.: Питер, 2013. – 192 с.: ил. – (Начать и 
преуспеть)
Шумович А., Берлов А. Смешать, но не взбал-
тывать: Рецепты организации мероприя-
тий. – М.: Альпина Паблишер, 2013

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бачинская И. Танец на тлеющих углях. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Детектив сильных 
страстей. Романы И. Бачинской)
Буало-Нарсежак. Контракт на убийство. – 
М.: Эксмо, 2013. – 224 с. – (Millennium. Фран-
цузский детектив)
Володарская О. Седьмая казнь. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Нет запретных тем. Детек-
тивные романы О. Володарской)
Грановская Е., Грановский А. Ведьма придет 
за тобой. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Де-
тектив-лабиринт Е. и А. Грановских)

Грановская Е., Грановский А. Никто не при-
дет. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-
лабиринт Е. и А. Грановских)
Паро Ж. Ф. Версальский утопленник. – М.: 
Вече, 2013. – 416 с. – (Расследование комис-
сара королевской полиции Николя Ле Флока) 
Пери Э. Вор с Рутленд-плейс. – М.: Эксмо, 
2013. – 320 с. – (Любимый детектив Англий-
ской королевы)
Полякова Т. 4 любовника и подруга. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Авантюрный детек-
тив Т. Поляковой)
Полянская А. Одна минута и вся жизнь. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (От ненависти до люб-
ви)
Робертс Н. Любовь в вечерних новостях. – 
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Нора Робертс. 
Мировой мега-бестселлер)
Рэнкин И. Кошки-мышки. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с. – (Звезды ми-
рового детектива)
Уэллс Д. Мистер Монстр. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 336 с. – (Звезды миро-
вого детектива)
Хансен Э. Цвет боли: ЧЕРНЫЙ. – М.: Эксмо, 
2013. – 416 с. – (Шведский БДСМ-детектив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Альенде И. Город бестий. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2013. – (Книги для чтения)
Антоненков Е. Летающий ослик. – СПб.: Ак-
варель: Команда А, 2013. – 32 с.: ил. – (Исто-
рии на сон грядущий)
Барто А. Про Вовку, кошку и черепаху: Сти-
хотворения. – СПб.: Акварель: Команда А, 
2013. – 96 с.: ил. – (Читают все)
Бианки В. Лесные разведчики: Рассказы и 
сказки. – СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 
48 с.: ил. – (Родом из детства)
Бренифье О. Кто я? – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2013. – (Давай обсудим)
Буйе К. Что у волка на обед? / пер. с фр.
В. Серкен; худож. К. Гребан. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2013. – 24 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Востоков С. Секретный пес. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2013. – (Моя первая библиотека)
Горелик П. Семейная реликвия. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Моя первая библи-
отека)
Гребан К. Панда-бродяга / пер. с фр. В. Сер-
кен; ил. автора. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 
24 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Дау Н. Жили у бабуси... / пер. с фр. В. Серкен; 
худож. В. Харди. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 
24 с.: ил. – (Книжка-улыбка)
Дрихель В. Кто там, в темноте?: Рассказ. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 32 с.: 
ил. – (Волшебники кисти)
Жутауте Л. Тося-Бося и темнота. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2013. – (Тося-Бося)
Колпакова О. Добрая феечка с вредным ха-
рактером: Рассказы. – СПб.: Акварель: Ко-
манда А, 2013. – 112 с.: ил. – (Читают все)
Красовский С. Повелители небес и океа-
нов. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
16 с. – (Умный малыш)
Медведь-рыбак: Рассказы. – СПб.: Акварель: 
Команда А, 2013. – 48 с.: ил. – (Родом из дет-
ства)
Нильсон М. Цацики и любовь. – М.: Самокат, 
2013. – 144 с. – (Лучшая новая книжка)
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Перро Ш. Спящая красавица: Сказки. – 
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: 
ил. – (Волшебники кисти)
Распе Э. Приключения барона Мюнхаузена / 
пересказ С. Удалина. – СПб.: Акварель: Ко-
манда А, 2013. – 144 c.: ил. – (Читают все)
Сен-Шама де Б., Сен-Шама де Э. СТРОМ: Кол-
лекционер. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2013. – (Книги для чтения)
Тарле Е. Школа маленьких гусят / ил. авто-
ра. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 24 с.: ил. – 
(Книжка-улыбка)
Умные сказки / кол. авторов. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 184 с. – (Программа 
развития и обучения дошкольника)
Унгерер Т. Три разбойника. – М.: Самокат, 
2013. – 40 с.
Хуб У. Ковчег отходит ровно в восемь. – М.: 
Самокат, 2013. – 64 с.
Цыферов Г. Дневник медвежонка. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. – 144 с.: ил. – (Чи-
тают все) 
Чёрный С. Дневник фокса Микки. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. – 64 с.: ил. – (Ис-
тории на сон грядущий)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Жуков Д. Бригада Дирлевангера. Охотники 
за партизанами. – М.: Вече, 2013. – 448 с. – 
(Военные тайны XX века)
Игнатов В. Палачи и казни в истории России 
и СССР. – М.: Вече, 2013. – 416 с. – (Истори-
ческое расследование)
Мишина Л. История культуры Германии. – 
М.: Русская панорама, 2013. – 304 с. + 32 с. ил.
Нидерле Л. Быт и культура древних сла-
вян. – М.: Вече, 2013. – 288 с. – (Неведомая 
Русь)
Рубцов Ю. Маршалы Сталина. – М.: Вече, 
2013. – (Полководцы Победы)
Семенов Г. О себе. – М.: Вече, 2013. – 304 с. – 
(Путь русского офицера)
Скрицкий Н. Адмирал Сенявин. – М.: Вече, 
2013. – 336 с. – (Военный архив)
Широкорад А. Тысячелетняя битва за Царь-
град. – М.: Вече, 2013. – 368 с. – (Военный 
архив)
Яровой Е. Мистика древних курганов. – М.: 
Вече, 2013. – 432 с. – (History files)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Даль Р. Матильда. – М.: Самокат, 2013. – 
272 с. – (Роальд Даль. Фабрика сказок)
Ливайн Г. Заколдованная Элла. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Биб-
лиотека настоящих принцесс)
Несбё Ю. Доктор Проктор и конец света (как 
бы). – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
320 с. – (Доктор Проктор и всё-всё-всё)
Олеша Ю. Три толстяка. – СПб.: Акварель: 
Команда А, 2013. – 160 с.: ил. – (Читают все)
Сетон-Томпсон Э. Лобо: Рассказы. – СПб.: 
Акварель: Команда А, 2013. – 96 с.: ил. – (Чи-
тают все)
Скэрроу С. Гладиатор: Борьба за свободу. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – 
(Гладиатор)
Твен М. Принц и нищий / пер. с англ. К.И. Чу-
ковского и Н.К. Чуковского; худ. Ф. Меррил. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 312 с.: ил. – (Книги 
на все времена)
Шерер Я. Мой внутренний Элвис. – М.: Са-
мокат, 2013.– 312 с. – (Встречное движение)

МЕМУАРЫ/БИОГРАФИИ
Борисов В. Зворыкин. – М.: Молодая гвардия, 
2013. – 224 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Глаголева Е. Вашингтон. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 464 с: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Елисеева О. Екатерина Великая. – М.: Моло-
дая гвардия, 2013. – 2-е изд. – 640 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Нечаев С. Жиль де Рэ. Маршал «Синяя боро-
да». – М.: Вече, 2013. – 256 с. – (Человек-за-
гадка)
Панцов А. Дэн Сяопин. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 560 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Шапиро М. Тайны жизни Э.Л. Джеймс. – М.: 
Эксмо, 2013. – 192 с. – (Эрика Джеймс. Пред-
шественники и последователи)

Эрлихман В. Стивен Кинг. – М.: Вече, 2013. – 
336 с. – (Великие исторические персоны)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бердышев Д. Самые необычные животные. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 176 с.: ил. – (О чем 
умолчали учебники)
Браун Л. Мир на грани. Как предотвратить 
экологический и экономический коллапс. – 
М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2013. – 208 с. – (Идеи 
для мира)
Бронштейн М. Солнечное вещество. – М.: 
РИМИС, 2013. – 192 с.
Леви-Стросс К. Обратная сторона Луны / пер. 
с фр. Е. Лебедевой. – М.: Текст, 2013. – 160 с.
Преображенский В. Удивительная океаноло-
гия. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2013. – 272 с.: ил. – 
(О чем умолчали учебники)

ПОДАРОЧНАЯ
Геташвили Н. Леонардо. Рафаэль. Тициан. – 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (Со-
кровища живописи)
Евстигнеев А. Святитель Николай Чудотво-
рец. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
304 с. – (Религии мира)
Козьма Прутков. Избранное. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2013. – 304 с. – (Мудрость ты-
сячелетий)
Кубеев М. Тайны знаменитых городов. – М.: 
Вече, 2013. – (Подарочная)
Пушкин А. Избранное. – М.: ОЛМА Медиа 
Групп, 2013. – 448 с. – (Сокровища мировой 
литературы)
Рыжов К. Популярная история мировой куль-
туры. – М.: Вече, 2013. – (Подарочная)
Серебряный век русской поэзии. – М.: ОЛ-
МА Медиа Групп, 2013. – 448 с. – (Сокрови-
ща мировой литературы)
Соловьев С. История России. Последние Рю-
риковичи. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 
304 с. – (История России)
Степанов Ю. 1812: Отечественная война. Ку-
тузов. Бородино. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 448 с. – (Великая Россия)
Узун О. Энциклопедия домашней кухни. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 304 с. (Кулина-
рия)
Эзоп. Басни. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 304 с. – (Классика в иллюстрациях)

ПОЛИТИКА
Маргелов А. Пароль «дядя Вася». – М.: Рус-
ская панорама, 2013. – 160 с.: ил. – (Малая 
серия)
Ферр Гровер. Убийство Кирова: новое рассле-
дование. – М.: Русская панорама, 2013. – 
416 с. – (Страницы российской истории)
Холодковский К. Самоопределение России. – 
М.: РОССПЭН, 2013. – 326 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Барановская И. Хочешь быть счастливым? 
Учись жить достойно! – СПб.: Питер, 2013. – 
144 с.: ил.
Лоренц К. Агрессия. Человек находит дру-
га. – М.: РИМИС, 2013. – 480 с.
Максимов А. Как не стать врагом своему ре-
бенку. – СПб.: Питер, 2013. – 224 с.
Мурашова Е. Дети-тюфяки и дети-катастро-
фы. – М.: Самокат, 2013. – 224 с. – («Само-
кат» для родителей)
Петрушин С. Счастья в личной жизни... Сове-
ты психолога. – СПб.: Питер, 2013. – 176 с. – 
(Сам себе психолог)

ПОЭЗИЯ
Гребенщиков Б. Этот поезд в огне... – М.: Экс-
мо, 2013. – 256 с. – (Народная поэзия)
Джойс Д. Стихотворения / пер. с англ.; сост., 
предисл. и коммент. Г. Кружкова. – М.: Текст, 
2013. – 208 с. – (Двуязычные издания)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Владимиров В., Суслов Л. Агент Абвера CD 278 
особо опасен для рейха. – М.: Вече, 2013. – 
288 с. – (Военные приключения)
Гавен М. Три дня в Сирии. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Секретный фарватер) 
Плещеева Д. Аэроплан для победителя. – М.: 
Вече, 2013. – 352 с. – (Исторические приклю-
чения)

Поволяев В. Лесные солдаты. – М.: Вече, 
2013. – 288 с. – (Военные приключения)
Черненок М. Расплата за ложь. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Беляев В. Старая крепость. Т. 1, 2. – М.: Вече, 
2013. – Т. 1: 448 с.; Т. 2: 432 с. – (Сделано в 
СССР. Народная эпопея) 
Бойн Д. С Барнаби Бракетом случилось ужас-
ное / пер. с англ. М. Немцова. – М.: Фантом 
Пресс, 2013. – 288 с.
Бондарев Ю. Выбор. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза) 
Виноградов А. В Портофино, и там…– М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 480 с. – (Акту-
альная проза)
Высоцкий В. Малое собрание сочинений. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 640 с. – 
(Малое собрание сочинений)
Данте Алигьери. Божественная Комедия. Но-
вая Жизнь. – М.: Иностранка: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 896 с. – (Иностранная литерату-
ра. Большие книги)
Девитт Х. Последний самурай. – М.: Иност-
ранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с. – (Инос-
транная литература. Современная классика)
Джеймс Г. Европейцы. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 800 с. – (Иностранная 
литература. Большие книги)
Домбровский Ю. Хранитель древностей. – 
М.: Вече, 2013. – 352 с. – (Сделано в СССР. 
Любимая проза) 
Келлерман Дж. Беда / пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: Фантом Пресс, 2013. – 416 с.
Книга, ради которой объединились... – 3. Сов-
сем другие истории. – М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Книга, ради которой объединились 
писатели, объединить которых невозможно)
Кокто Ж. Вокруг света за 80 дней / пер. с фр.
А. Захаревич. – М.: Текст, 2013. – 240 с. – 
(Коллекция)
Левитан Д. Словарь любовника. – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2013. – 224 с. – (Азбу-
ка-бестселлер)
Харвуд Дж. Тайна замка Роксфорд-Холл. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – 
(The Big Book)
Шами Р. Секрет каллиграфа. – М.: Иностран-
ка: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с. – (Иност-
ранная литература. Современная классика)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Андалусия. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Пу-
теводители Lonely planet)
Голомолзин Е. По Серебряному кольцу на ав-
томобиле. Путеводитель. – СПб.: Питер, 
2013. – 224 с.: ил.
Дупленская Е. Золотое кольцо: Иллюстриро-
ванный путеводитель для детей и родителей / 
ил. В. Запаренко. – СПб.: Фордевинд, 2013. – 
116 с.: ил. – (Иллюстрированный путеводи-
тель)
Кулеша В. Санкт-Петербург. Путеводитель по 
местам, где сбываются мечты. – СПб.: Питер, 
2013. – 128 с.: ил.
Москвин А. Калининградская область. – М.: 
Вече, 2013. – (Исторический путеводитель)
Пернат М. Хорватия. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот-Русский гид)
Райнхард Х. Португалия. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Путеводители по городам и 
странам. Полиглот-Русский гид)
Турция. – М.: Эксмо, 2013. – 816 с. – (Путе-
водители Lonely planet)

ФАНТАСТИКА
Кольцов А. Под созвездием «Большого Пса». 
Полукровка. – М.: Грифон, 2013. – 352 с.
Круз А. Нижний уровень. – М.: Эксмо, 
2013. – 480 с.
Лавкрафт Г.-Ф. Новый круг Лавкрафта. – М.: 
Эксмо, 2013. – 560 с. – (Некрономикон. Ми-
ры Говарда Лавкрафта)
Малиновская Е. Две сестры. Проклятье ро-
да. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с.
Панов В. Тень инквизитора. – М.: Эксмо, 
2013. – 512 с. – (Твой Тайный город)
Хокинг А. Королевство / пер. с англ. А. Веде-
ничевой. – М.: Фантом Пресс, 2013. – 
288 с. – (Трилогия «Трилле», Кн. 3)
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Тихий классик 
громкого жанра
Многие поколения любителей детектива, даже сами того не подозревая, выросли 
на романах этого замечательного американского писателя. Почему не подозревая? 
Да потому, что его смело можно назвать основателем целого направления, 
которое и сегодня развивается и живет в литературе. А писал он так, что его 
рассказы и романы фактически безвременны. Мы узнаем в них и себя, и прошлое, 
а, может быть, и будущее. Достаточно вспомнить ставший уже классическим 
фильм ´Большой Лебовскиª, который поставлен по мотивам романа ´Большой 
сонª через полвека после его написания. Интерпретация и адаптация совсем не 
испортили сюжет, созданный писателем. Имя этого писателя в нашей стране 
благодаря известным переводам переиначили. В действительности его звали 
Раймонд Торнтон Чэндлер. 23 июля ему бы исполнилось 125 лет.

Классик «крутой школы» американ-
ского детектива и просто талантливый 
писатель Raymond Chandler с «легкой 
руки» опечатки в словаре и переводчи-
ка А. Ливерганта в России повсеместно 
именуется принципиально неверно – 
Реймонд Чандлер вместо Раймонд Чэн-
длер. Историки детективного жанра 
считают его (наряду с Хэмметом и Кэй-
ном) ведущим представителем детек-
тивной школы 1920–1930-х годов и ос-
нователем жанра «крутого детектива».

Писатель родился 23 июля 1888 года 
в Чикаго, вскоре после этого в 1895 го-
ду семья распалась, и мать-ирландка 
вместе с сыном предпочла вернуться 
на родину. Отец – инженер американ-
ской железнодорожной компании, бу-
дучи алкоголиком, ничем не мог по-
мочь сыну. Его вместе с матерью стал 
поддерживать дядя Чэндлера, успеш-
ный юрист. 

Детство и молодые годы будущий 
писатель провел в основном в Англии: 
с 1900 года он учился в Далидж-коллед-
же в Лондоне, где получил классичес-
кое образование. В 1907 году Раймонд 
принял английское гражданство для 
того, чтобы поступить на государствен-
ную службу. Вскоре после этого устро-
ился на работу в Британское Адмирал-
тейство. Однако ему не нравилась про-
фессия госслужащего, в итоге Чэндлер 
уволился и стал свободным журналис-
том. Он был внештатным сотрудником 
газет «Уэстминстер газетт» и «Спек-
тейтор», работал в газетах Daily Express 
и Western Gazette – вечерней лондон-
ской газете либерального направления, 
где он на основе публикаций зарубеж-
ной печати компоновал колонку по 
вопросам европейской политики. Свои 
статьи Чэндлер публиковал без подпи-
си, так что доподлинно неизвестно, 
сколько таких колонок им в общей 
сложности было написано. В этом же 
издании печатались сценки, зарисовки 
Чэндлера и его стихи, созданные в 
жанре романтической поэзии. Но осо-
бого успеха ни как журналист, ни как 
поэт он не добился, хотя в декабре 1908 

года в журнале Chamber’s Journal им 
было опубликовано стихотворение 
«Неизвестная любовь», а позднее его 
стихи, эссе и переводы выходили в 
«Вестминстерской газете» и в «Акаде-
мии». Всего в Англии Чэндлер опубли-
ковал 27 стихотворений и первый рас-
сказ – «Романс лепестка розы».

В 1912 году Чэндлер возвратился в 
США, в Лос-Анджелес. Ему пришлось 
занять на дорогу у дядюшки Эрнеста 
500 фунтов, вернуть же пришлось на 
шесть процентов больше: английские 
родственники не любили чистой благо-
творительности. Долго Раймонд Чэнд-
лер не мог найти постоянной работы и 
был вынужден перебиваться времен-
ными заработками – он собирал абри-
косы на плантациях, работая по 10 часов 
в день за 20 центов в час, изготавливал 
теннисные ракетки и укладывал кор-
ты... Ему приходилось экономить на 
всем, и это вело к уединенному образу 
жизни. В конце концов, будущий писа-
тель окончил бухгалтерские курсы и 
нашел постоянную работу бухгалтера 
на маслозаводе в Лос-Анджелесе. Час-
тая смена мест работы, возможно, уже 
тогда объяснялась развивающейся у 
Чэндлера алкогольной зависимостью.

В 1917 году США вступили в Первую 
мировую войну, и Чэндлер, присоеди-
нившись к Канадским вооруженным 
силам, участвовал в сражениях во 
Франции. В конце войны он перевелся 
в Королевские военно-воздушные си-
лы Великобритании, а после ее оконча-
ния возвратился в Лос-Анджелес, где у 
него вскоре завязался роман с Сисси 
Паскаль, замужней женщиной, кото-

рая была старше его на 18 лет. Уволив-
шись со службы в 1919 году, Чэндлер 
недолгое время работал в Английском 
банке в Сан-Франциско, а затем вер-
нулся в Лос-Анджелес к своей пре-
жней работе на маслозаводе. Работа, в 
ходе которой приходилось сталкивать-
ся с большим количеством людей, не 
привлекала Чэндлера, да и характер 
был у него не из легких. При внешней 
скромности и застенчивости он был 
нетерпим, вспыльчив, крайне раним, 
раздражался от любого пустяка. Одна-
ко все знавшие его в один голос отме-
чали такие черты характера, как добро-
желательность и готовность помочь 
тому, кто в этом нуждается.

В 1920 году Сисси Паскаль развелась 
со своим мужем, чтобы выйти замуж за 
Раймонда, но мать Чэндлера не одобри-
ла эту связь и не дала разрешения на 
брак. Однако 26 сентября 1923 года мать 
умерла, и 6 февраля 1924-го года Чэнд-
лер все же женился на Сисси. В это вре-
мя он работал бухгалтером в неф-
тяной компании Dabney Oil, и даже 
стал ее вице-президентом, но уже че-
рез год его уволили за алкоголизм, про-
гулы и угрозы самоубийства. Все это 
происходило на фоне экономического 

кризиса 1929–1932 годов. Уволь-
нение подействовало отрезвляю-
ще. Чэндлер прекратил пить, но, к 
сожалению, не навсегда.

Для того чтобы как-то зарабаты-
вать на жизнь, писатель вновь 
взялся за перо, но сочинял он уже 
не стихи, а детективные рассказы 
для дешевых журналов. Над пер-
вым из них Раймонд упорно рабо-
тал в течение нескольких месяцев, 

и в итоге в 1933 году рассказ «Шанта-
жисты не стреляют» был опубликован 
в популярном журнале «Черная мас-
ка». Оплата работы в журналах произ-
водилась по количеству слов, и в 1938 
году Раймонд приступил к созданию 
первого романа, в основу которого бы-
ли положены сюжеты уже изданных 
рассказов (этим приемом Чэндлер 
пользовался довольно часто). В 1939 го-

Закон и порядок – это 
нечто, что мы обожаем 
на словах, но редко 
практикуем в жизни
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ду роман «Глубокий сон» (или «Боль-
шой сон» в русском переводе) вышел в 
издательстве Alfred Knopf. После этого 
были изданы еще три его романа «Про-
щай, любимая» (1940), «Высокое окно» 
(1942) и «Девушка в озере» (1943). В це-
лом, 1940-е годы были самыми плодо-
творными для Чэндлера.

После начала Второй мировой войны 
Чэндлер снова решил вступить в канад-
скую армию, но не был принят по воз-
расту. В это время он переехал в кали-
форнийский город Ла-Джолла, где на 
волне успеха новых романов был при-
глашен в Голливуд в качестве сценарис-
та, и в соавторстве с Билли Уайлдером 
создал сценарий для эталонного фильма 
нуар «Двойная страховка» (1944) по ро-
ману Джеймса Кейна. Быть может, из-
за постоянной неуверенности в себе и в 
способности обеспечивать достойный 
заработок чисто литературным трудом 
Чэндлер согласился подписать контракт 
с одной из голливудских студий и стал 
штатным сценаристом на фиксирован-
ном окладе. Его наняли на тринадцать 
недель – каждый день с девяти до пяти 
он должен был проводить на студии. В 
Голливуде писателя ценили как большо-
го мастера диалога.

Позже Чэндлер уже самостоятельно 
написал сценарий для фильма «Синий 
георгин» (1946). В этом же году он по-
лучил награду Эдгара По за фильм, 
поставленный по его роману «Прощай, 
любимая», а в 1955 году – за роман 
«Долгое прощание». Чэндлер также 
принимал участие в создании сценария 
к фильму «Незнакомцы в поезде» 
(1951) Альфреда Хичкока. Во время ра-
боты над сценарием к фильму «Двой-
ная страховка» Раймонд Чэндлер слу-
чайно попал в кадр. Это единственный 
фильм, в котором писатель снялся сам, 
пусть и не нарочно.

Своей популярностью Чэндлер обя-
зан прежде всего образу бывалого част-
ного детектива из Калифорнии Филип-
па Марлоу. В отличие от сыщиков-лю-
бителей из классических произведений 
детективного жанра, высмеянных Чэн-
длером в его прославленном манифесте 
«Простое искусство убивать», Мар-
лоу – человек жесткий, циничный, 
привлекательный в своей непритяза-
тельности – противостоит убогому и 
продажному миру, в котором стражи 
порядка иногда действуют заодно с бан-
дитами. «Моя теория такова: читатель 
только думает, что в романе его волнует 
действие, ход событий; на самом же де-
ле именно развитие событий волнует 
меньше всего, хотя об этом никто и не 
догадывается. В действительности чита-
теля – да и меня – заботит эмоцио-
нальный фон, который создается диало-
гами и описаниями событий. Запомина-
ется... прежде всего не тот факт, что че-
ловек убит, а то, что в момент смерти он 
пытался подхватить с полированной по-
верхности бюро канцелярскую скреп-
ку, которая постоянно ускользала у него 
из-под рук, а потому на лице убитого за-
стыло напряженное выражение, а рот 
приоткрылся как бы в гримасе отчая-
ния. О смерти в тот момент у персонажа 
и мысли не было. Он даже не догадыва-

ется о ее приближении: все дело в том, 
что эта проклятая скрепка никак ему не 
поддавалась!» – писал Чэндлер.

Внешне у героя – Марлоу – и его 
создателя – Чэндлера – нет, пожалуй, 
ничего общего. С фотографий писате-
ля смотрит человек среднего роста, 
скорее хрупкого телосложения, в оч-
ках, с тонкими чертами лица. Взгляд у 
него несколько отсутствующий, чувс-
твуется, что человек этот сосредоточен 
на каких-то своих проблемах... Извест-
но, что Чэндлер был человеком болез-
ненным, страдал от ряда недугов: пос-
тоянно мучился бронхитом, болезнями 
горла, экзема на руках у него была на-
столько острой, что нередко вынужда-
ла носить перчатки. Он был стесните-
лен, но не робок и более всего дорожил 
своей независимостью. Его биограф 
Макшейн приводит любопытный слу-
чай. Однажды в ресторане Чэндлера 
заметил всемогущий шеф ФБР Гувер и 
велел официанту пригласить писателя 
к своему столику. Чэндлер же попро-
сил официанта передать Гуверу, чтобы 
тот катился ко всем чертям.

В декабре 1954-го умерла жена писа-
теля – Сисси Чэндлер. Во время болез-
ни, предшествующей ее смерти, Рэй-
монд написал роман «Долгое проща-
ние» (1954). Последовавшее за смертью 
жены одиночество привело его к клини-
ческой депрессии, он снова начал силь-
но пить, что сказалось на качестве его 
произведений. В феврале 1955 года он 
предпринял попытку самоубийства, 
после чего находился на лечении в боль-
нице. А через год вновь взял гражданс-
тво США, после чего поехал путешест-
вовать в Европу. Он часто переезжал с 
место на место, из страны в страну, но 
его поездки постоянно прерывались 
вынужденными госпитализациями 
вследствие злоупотребления алкого-
лем.

В 1958 году Чэндлер посетил Неа-
поль и Капри, где встретился со знаме-
нитым американским гангстером Лак-
ки Лучано. Статья о нем «Мой друг 
Луко» никогда не публиковалась.

В 1959 году Чэндлер уехал в Нью-
Йорк, где Американская ассоциация 
детективных писателей выбрала его 
своим президентом. Вскоре он просту-
дился и заболел воспалением легких. 
Реймонд умер в госпитале Scripps в Ла-
Джолле (штат Калифорния) 26 марта 
1959 года. Похоронен он на кладбище 
Сан-Диего. На его похоронах было все-
го 17 человек, многие из которых даже 
не были хорошо с ним знакомы. Неза-
конченное произведение писателя 
«Прыгающий пудель» было завершено 
Робертом Паркером.

За двадцать лет творческой деятель-
ности Чэндлер написал семь романов, 
сборник рассказов, ряд статей и не-
сколько сценариев. Он всегда писал 
медленно и трудно, мучительно выби-
рая слова, тщательно выверяя ритм и 
интонацию фразы, по несколько раз 
переписывая отдельные эпизоды. До-
статочно полно воззрения писателя на 
жизнь и литературу отражены в «Из-
бранных письмах Реймонда Чэндлера» 
(опубликованы в 1981 году).

Несмотря на столь малое для детек-
тивного писателя наследие, его влия-
ние на детективный жанр (в особен-
ности на hard-boiled стиль) было огром-
ным. Его воздействие на свое творчес-
тво признавали крупнейшие мастера 
детектива: Росс Макдональд, Джон 
Макдональд, Роберт Паркер. Книги 
Чандлера были энциклопедией Лос-
Анджелеса того времени.

В критических работах, посвящен-
ных жанру детектива, имя Чэндлера 
обычно упоминается рядом с именем 
его коллеги и современника Д. Хэмме-
та, с которым Чэндлер, по собственному 

признанию, ощущал безуслов-
ную духовную и творческую бли-
зость. Писатели, по существу, не 
были знакомы друг с другом, так 
что о какой-то общей идейно-эс-
тетической позиции речи быть не 
могло. Известен случай, когда они 
встретились на одном обеде, но 
пресловутая застенчивость поме-
шала Чэндлеру подойти и погово-
рить с тем, чьими книгами он ис-
кренне восхищался. 

Весомость вклада Чэндлера в разви-
тие англоязычной прозы была оценена 
Дж. Б. Пристли, написавшим ряд поло-
жительных рецензий на его книги. О 
произведениях Чэндлера с уважением 
отзывался Сомерсет Моэм. 

Сам Чэндлер говорил: «Реалист, 
взявшийся за детектив, пишет о мире, 
где гангстеры правят нациями и почти 
правят городами, где отели, многоквар-
тирные дома, роскошные рестораны 
принадлежат людям, которые сколоти-
ли свой капитал на содержании пуб-
личных домов, где звезда киноэкрана 
может быть наводчиком бандитской 
шайки, где ваш очаровательный сосед 
может оказаться главой подпольного 
игорного синдиката, где судья, у кото-
рого подвал ломится от запрещенного 
сухим законом спиртного, может от-
править в тюрьму беднягу, у которого в 
кармане обнаружили полпинты виски, 
где мэр вашего города может относить-
ся к убийству как к орудию наживы, 
где никто не может спокойно, без опас-
ки за свою жизнь пройти по улице, по-
тому что закон и порядок – это нечто, 
что мы обожаем на словах, но редко 
практикуем в жизни...»

Цитаты из романов
Раймонда Чэндлера

«Директор – такой же человек, как 
все остальные, только он об этом не 
знает». 

«Зачем есть? Чтобы снова хотеть 
есть».

Подготовил Олег Фочкин

Читателя – да и меня – 
заботит эмоциональный 
фон, который создается 
диалогами и описаниями 
событий
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ПО КНИГЕ ДЖОНА 
ГРИНА ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«РИПОЛ КЛАССИК» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 6:

1 в; 2 б; 3 а; 4 б, 5 в.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «ЭНАС–
КНИГА». Первыми правильные отве-
ты в редакцию журнала прислали:

Виктория Белова (г. Б. Болдино 
Нижегородской обл.)

Наталия Аксенова (г. Сосновый 
Бор Ленинградской обл.)

Екатерина Ковалева (п. Мала-
ховка Московской обл.)

Победителям выслана книга Анни 
Пьетри «Парфюмер Его Величества» 
от издательства «ЭНАС–КНИГА» 
(www.enas.ru).
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1. Где заканчиваются поиски Марго 
в романе Джона Грина «Бумажные го-
рода»:

а) в Нью-Йорке;
б) в Ээгло;
в) в Орландо.

2. Что коллекционировали родители 
Радара:

а) швейцарские часы;
б) черных Санта-Клаусов;
в) почтовые марки.

3. Где была найдена первая подсказ-
ка от Марго:

а) в комнате Квентина, в верхней 
петле двери;

б) в книге «Песнь о себе» Уолта Уит-
мена;

в) на жалюзи в комнате Марго.

4. Кому из героев принадлежал ник 
в сети ПОСЫПАЮГОЛОВУПЕП-
ЛОМ:

а) Бену;
б) Лэйси;
в) Бекке.

5. Какое хобби было у Бена и Рада-
ра:

а) музыка;
б) бадминтон;
в) изучение иностранных языков.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслан роман Джона Грина «Бумаж-
ные города» от издательства «РИПОЛ 
классик» (www.ripol.ru).

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








