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Токарева В. Так плохо, как
сегодня
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 240 с.

Вышел в свет еще один 
сборник рассказов 
замечательной писатель-
ницы и сценариста 
Виктории Токаревой. Надо 
сказать, что в последнее 
время и она, и издатели 
порадовали нас целым 
залпом ее ранее извест-
ных и новых рассказов. 
Все они легко узнаваемы 
и по стилю, и по общему 
настрою, и по мироощу-
щению, свойственному 
именно Токаревой. Она 
фактически стала 
родоначальником целого 
направления женской про-
зы. Но если ее собствен-
ные истории написаны 
так, что им веришь, 
сопереживаешь героям и 
хочешь даже им помочь, 
то, увы, последовательни-
цам эту интонацию 
доверительности удается 
поймать крайне редко. 
Если вообще удается.
Вот поэтому мы так ждем 
новые книги Виктории 
Токаревой. Вот поэтому 
она с советских времен 
остается одной из самых 
любимых писательниц в 
нашей стране и странах 
бывшего Советского 
Союза. Итак, новый 

сборник о наших совре-
менниках, жителях России 
XXI века. Сама Токарева 
очень просто объясняет 
название, казалось бы, не 
совсем вписывающееся в 
то, о чем она рассказыва-
ет: «У меня есть одна 
знакомая, которая, просы-
паясь утром, всегда 
говорит: “Так плохо, как 
сегодня, мне не было еще 
никогда”. И я решила 
написать этот рассказ». 
Он и открывает сборник. 
В сборник добавлены три 
редких рассказа, которые 
не переиздавались много 
лет и почти не известны 
широкому кругу читателей 
(«Кирка и офицер», 
«Дружба превыше всего», 
«Кино и вокруг»). 
[Продолжение на с.11]

Равнение на книгу!

О
тшумело звонкое лето, остался позади отпуск-
ной период, теплое море и пение птиц на дачных 
участках. Впереди новый рабочий год и, хочется 

верить, книжный год! Ведь впереди нас ждут новые хоро-
шие книги, подготовленные издателями к осени, интерес-
ные встречи с писателями, книжные ярмарки и форумы, 
радость общения и возможность обсудить вновь прочи-
танные произведения. А «ЧВ», как всегда, постарается 
представить читателям лучшие книжные новинки, а, мо-
жет быть, и предостеречь от траты драгоценного времени 
на то, что не удалось и недостойно прочтения.

Итак, приступим. В этом номере журнала наших чита-
телей ждут встречи с интересными собеседниками, людь-
ми самых разных профессий. Это политик и дипломат, 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин, представивший свою книгу «Ястребы мира» рос-
сийскому и западному читателю; режиссер-мультиплика-
тор Гарри Бардин, поведавший об истоках в мемуарах
«И вот наступило потом»; российский теле- и радиоведу-
щий Владимир Молчанов, рассказавший о книгах, пере-
вернувших его жизнь, и ландшафтный дизайнер, ведущая 
социально-образовательного интернет-проекта «366 дней 
с любимыми растениями» Татьяна Койсман. И, конечно 
же, книги самых разных тематик и жанров: от фантастики 
до культурологии.

Мы ждем наших читателей с 4 по 8 сентября на 26 Мос-
ковской международной книжной выставке-ярмарке на 
ВВЦ в павильоне № 75, стенд А7.
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ПАМЯТЬ

В августе текущего года Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об 

образовании организационного комитета в связи с прове-

дением Года культуры и об утверждении его состава. Год 

культуры объявлен в России в 2014 году. Организационно-

техническое обеспечение деятельности организационного 

комитета возложено на Минкультуры России.

Председателем оргкомитета назначена спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. Среди прочих в состав 

оргкомитета вошли министр культуры Владимир Мединс-

кий, глава комитета Госдумы по культуре режиссер Ста-

нислав Говорухин, дирижер Юрий Башмет, руководитель 

Национального симфонического оркестра Владимир Спи-

ваков, худруки Мариинского театра Валерий Гергиев, 

Александринского театра Валерий Фокин и МХАТ имени 

Чехова Олег Табаков, директор «Эрмитажа» Михаил Пиот-

ровский и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Умер блестящий переводчик и
литературный критик Виктор Топоров

21 августа на 68-м году жизни в Петербурге ушел из жизни переводчик и 

литературный критик Виктор Топоров. Он родился в послевоенном Ле-

нинграде 9 августа 1946 года, получил высшее образование в Ленинградском госу-

дарственном университете, затем начал публиковаться в качестве поэта-переводчи-

ка, а также критика зарубежных и современных русских литературных произведений.

Виктор Топоров является автором переводов множества поэтических произве-

дений всемирно известных писателей, таких как Киплинг, Блейк, Байрон, Уайльд, 
Гете, а также ряда остросюжетных английских 
и американских романов. В советские годы 
Топоров был близок кругу андеграунда, в по-
следнее десятилетие получил известность как 
яркий полемист и публицист провокационно-
консервативных взглядов. В 2000 году он за-
нял должность главного редактора в издатель-
стве «Лимбус Пресс», где проработал в тече-
ние пяти лет. Позже Виктор Топоров стал от-
ветственным секретарем литературной пре-
мии «Национальный бестселлер».

ОФИЦИОЗ

Создан оргкомитет
российского Года культуры

Актер Сергей Безруков сыграл в двухсерийном телевизионном фильме «Про-

шлым летом в Чулимске» по пьесе Александра Вампилова. Режиссером 

картины, снятой по заказу ВГТРК, стал Виктор Демент («Погоня за тенью»). Он ут-

верждает, что сюжетная линия пьесы осталась неизменна, однако действие карти-

ны из семидесятых перенесли в наши дни. Фильм появится в эфире телеканала 

«Россия» в будущем телевизионном сезоне.

«Способ современного пересказа он, конечно же, другой. Остаются смыслы. Мы 

тщательно следим за тем, чтобы ни одна мысль вампиловская, ни один мессадж не 

ушел. Но это другой пересказ, безусловно. Он не под публику, но он созвучен наше-

му времени и он более динамичен, конечно», – заявил режиссер в интервью телека-

налу «Россия». Съемки фильма проходили в Подмосковье, на территории заброшен-

ного санатория имени Чкалова. Согласно сюжету, действие происходит в таежном 

райцентре. Главный герой пьесы следователь Шаманов сбегает в Чулимск из города 

в попытке забыться и начать новую жизнь, однако в тихом 

райцентре главного героя настигает любовная драма.

Виктор Демент не только перенес действие пьесы в на-

стоящее время, но и изменил финал. Известно, что два ва-

рианта концовки предлагал сам драматург. Один из вариан-

тов заканчивался самоубийством главной героини. «Про-

шлым летом в Чулимске» – не первая экранизация пьесы 

Вампилова. В 1980 году Глеб Панфилов снял по мотивам 

пьесы фильм «Валентина» с Дарьей Михайловой и Родио-

ном Нахапетовым в главных ролях.

Открытый фестиваль «Книги в парках» радовал моск-
вичей и гостей столицы на протяжении всех летних 

месяцев. Это проект, который возвращает, казалось бы, 
вышедшее из моды чтение в ряд актуальных и жизненно 
необходимых потребностей. Способы этого возвращения 
далеки от агитации и пропаганды: нетривиальные форматы 
проекта привлекают горожан, обогащают городскую среду, 
наполняют ее духом творчества и культуры. А еще дают 
москвичам новые возможности проводить лето в городе, 
объединяя любовь к чтению, свежий воздух и общение.

17 августа в рамках проекта в Саду Эрмитаж прошел 
литературный субботник: под открытым небом состоялась 
первая театральная читка нового рассказа Александра Ка-
бакова «Осажденный», поэтический концерт Ульяны Анги-
левской, а также прозвучала бессмертная комедия А. Гри-
боедова «Горе от ума» в прочтении актрисы Ирины Апекси-
мовой. 

Проект «Книги в парках» – это не только культурная ини-
циатива, но и новый элемент городской среды. Он сущест-
вует уже второй год и возвращает чтению статус «моднос-
ти», привлекает взрослых и детей в удивительный мир ли-
тературы.

ЭКРАНИЗАЦИИ

Осовремененный Вампилов
ФЕСТИВАЛЬ

Литературный субботник 
от «Книг в парках»
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ПРЕЦЕДЕНТ

ПРАВО

Противостоять попыткам некомпетент-

ных чиновников и отдельных граждан 

ограничить свободу слова призвали извест-

ные писатели и деятели культуры. В числе 

подписавших открытое письмо – Борис Аку-

нин, Владимир Войнович, Дмитрий Глуховс-

кий, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Лев 

Рубинштейн, Ирина Прохорова. Авторы пись-

ма обращают внимание, что «сегодня в рос-

сийском книгоиздании создается и поддер-

живается атмосфера страха и неопределен-

ности: книжные магазины и распространители 

вынуждены реагировать на заявления отде-

льных чиновников, даже когда это сулит им 

репутационные и материальные потери».

Действительно, сегодня распространение 

любой книги можно ограничить и даже полно-

стью пресечь по одному лишь слову какого-

нибудь влиятельного гражданина. Да что там 

влиятельного – хватит и просто скандального 

сутяги. Книготорговые организации сегодня 

бомбардируют судебными исками по самым 

безумным поводам: то некая пенсионерка 

разглядит коноплю в детской книжке-раскрас-

ке, то бдительный депутат что-нибудь непри-

личное вычитает... Книготорговцы – легкая 

жертва, они на виду. Купил книгу, прочитал, 

оскорбился, вот и иск! В сомнительных случа-

ях прекращение продаж – просто превентив-

ная мера. Это, однако, разрушает взаимное 

доверие внутри книжного сообщества, ущем-

ляет интересы читателей, издателей и самих 

книготорговцев.

Власти Свердловской области одобрили 

идею жителей Нижнего Тагила создать 

в городе центр Булата Окуджавы. По данным 

агентства РИА «Новости», музей планируется 

открыть в 2014 году в доме, где поэт жил в 

детские годы.

К настоящему моменту концепция дома-

музея еще не разработана. По словам минист-

ра культуры области Павла Крекова, в доме 

Окуджавы может появиться как музей-библио-

тека, так и литературно-музыкальный центр, 

где будет экспозиция, посвященная жизни и 

творчеству барда.

Кроме того, Креков заявил, что в создании 

музея будут участвовать люди, знавшие Була-

та Окуджаву лично, а сам центр станет местом 

общения творческой молодежи. Известно, что 

проект создания дома-музея в Нижнем Тагиле 

поддержала вдова поэта Ольга Арцимович-

Окуджава.

В России пока работает лишь один музей 

Булата Окуджавы – в Переделкино, где у поэта 

была дача. В память о нем также установлен 

памятник в Москве на Арбате. Семья Булата 

Окуджавы жила в Нижнем Тагиле с 1934 по 

1937 год. В 1932-м отец поэта Шалва Окуджа-

ва был отправлен туда парторгом Уралвагон-

строя. В 1937-м его расстреляли по ложному 

обвинению. Вместе с матерью Булат Окуджа-

ва вернулся в Москву.

Право читать

По сведениям Российского книжного 

союза, девяносто процентов пиратско-

го трафика в рунете приходится на три круп-

ных сайта с книгами. Закрытие сайтов, на ко-

торые приходится 90% пиратского трафика, 

считает вице-президент Российского книжно-

го Союза Олег Новиков, стимулировало бы 

авторов подписывать договоры с правообла-

дателями, в том числе иностранными. «Сейчас 

иностранные правообладатели предпочитают 

не подписывать договоры, заявляя, что их 

произведения уже опубликованы в нашем 

Интернете», – сказал Новиков. Писатель Тать-

яна Устинова поддержала Новикова, раскри-

тиковав позицию интернет-компаний, высту-

пающих против антипиратского закона. «Ин-

тернетчики оказались ошеломлены тем, что за 

что-то надо платить», – сказала Устинова. Од-

нако, по ее словам, следует не просто бороть-

ся с пиратскими сайтами, но и развивать ле-

гальные ресурсы. Они должны быть удобными, 

а контент на них – дешевым.  Вопрос о защите 

авторских прав создателей музыки и произве-

дений литературы планируется рассматривать 

в Госдуме на осенней сессии.

РКС предложил
заблокировать три пиратских сайта

МЕМОРИАЛ

Центр Булата Окуджавы на Урале

В последние годы Центральная универ-

сальная научная библиотека имени

Н.А. Некрасова неоднократно удивляла читаю-

щих москвичей неординарными и креативны-

ми проектами. Один из них – детский фести-

валь «Город Непоседовск» – в конце августа 

приятно удивил посетителей Лианозовского 

парка на севере Москвы.

Для жителей столицы, привыкших к коммер-

ческим развлечениям в парках, было в новинку, 

что все события фестиваля 

интерактивны, полезны и бес-

платны. Многие родители 

поспешили на Площадь 

Всёзнаек, чтобы записаться 

всей семьей в библиотеку. 

Хитрые вопросы задавали 

известные сказочные герои 

как во время интеллектуаль-

ного квеста в Переулке при-

ключений, где в роли обая-

тельнейших непосед (Карлсо-

на, Незнайки, Буратино и дру-

гих) выступили сотрудники 

«Некрасовки», так и во время 

театральных представлений 

от профессиональных акте-

ров, которые тоже отнеслись к 

фестивалю со всей душой. Театр музыкальной 

сказки «Волшебник» пригласил детей принять 

участие в «Изумрудной сказке», а театр «Семи-

цветик» и вовсе развернул целую «Лесную шко-

лу» на Площади Фантазеров с играми и заняти-

ями для детей любого возраста.

Между сказками дети тоже не скучали, а… 

танцевали! Артистка эстрады Алла Харитонова 

учила малышей новым танцам, и все вместе 

дружно плясали под зажигательную музыку. 

Дети постарше в это же время 

собрались на проспекте Очу-

мелых ручек, где известный 

художник Дмитрий Шабунин 

помогал «приручить» аква-

рель, а умельцы студии 

«Magichands» делились секре-

тами рукоделия. Мастер на 

все руки Вадим Зыков стал 

героем мальчишек, научив их 

мастерить, оживлять и запус-

кать воздушных змеев. Для 

самых активных непосед весе-

лые подвижные игры прошли 

на Аллее Шустрых ножек. А 

тех, кто проявил интеллект, 

сообразительность и творчес-

кие способности, ждали слад-

кие сюрпризы, подарки и символическая ме-

даль Почетного гражданина Непоседовска. 

Главным впечатлением детского праздника 

стали не столько призы, сколько атмосфера 

города Непоседовска, который вместе со все-

ми жителями волшебным образом переме-

щался по странам и континентам, не теряя 

радужного настроения. 

По словам художественного руководителя 

Лианозовского ПКиО Андрея Копосова, «это 

первая совместная работа Лианозовского 

парка с Библиотекой Некрасова, но далеко не 

последняя».

ПРОЕКТ

Москвичи из города Непоседовска
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Обнаружены неизвестные ранее записи 
Мартина Лютера и трагедия Шекспира

В библиотеке немецкого Вольфенбютте-

ля обнаружили старейшие рукописные 

записи основателя Реформации, немецкого 

теолога Мартина Лютера. Об этом со ссылкой 

на руководителя отдела рукописных текстов 

местной библиотеки герцога Августа Кристиа-

на Хайцмана сообщает Wolfenbütteler Zeitung.

В одном из снятых с баланса библиотеки 

томов ученый-теолог Ульрих Бубенхаймер 

обнаружил пометы на полях, почерк которых, 

как показала экспертиза, совпал с образцами 

рукописных текстов Лютера. Пометы были 

оставлены в текстах современника реформа-

тора – итальянского монаха, поэта и гуманис-

та Баттисты Мантовано. Лютер в заметках 

пояснял значения отдельных латинских слов. 

Из других произведений немецкого теолога 

известно, что Мантовано был первым поэтом-

современником, произведения которого Лю-

тер изучал в Эрфурте в период с 1505 по 1511 

год в качестве сперва послушника, а позже 

монаха ордена августинцев.

Записи, сделанные рукой Лютера, также 

обнаружили в «Императорской хронике» Яко-

ба Вимфелинга, в текст которой молодой мо-

нах вставил важные даты из жизни Святой 

Елизаветы Тюрингской. «Это говорит о его 

глубоком почитании святых в то время», – за-

ключает Хайцман.

В это же время профессор Техасского уни-

верситета Дуглас Брустер заявил о нахожде-

нии новых доказательств причастности Уилья-

ма Шекспира к поздней редакции «Испанской 

трагедии» Томаса Кида. Об этом пишет The 

New York Times. Решающим аргументом для 

исследователя стали почерк и авторская ор-

фография драматурга. «Испанская трагедия», 

написанная в середине 1580-х, впервые была 

издана в 1592 году. За де-

сять лет произведение, по-

ложившее начало жанру 

«трагедии мщения», не-

сколько раз переиздавалось, 

а в 1602 году вышло в рас-

ширенном виде – к тексту 

было добавлено пять фраг-

ментов общей численностью 

в 325 строк. Существует ги-

потеза, что автором допол-

нений мог быть Шекспир.

В 2012 году авторитетный английский шек-

спировед Брайан Викерс использовал ком-

пьютерную программу, которая распознает 

лексику и фразеологию, для сравнения этих 

325 строк с шекспировским каноном. Он при-

шел к выводу, что с большой долей вероятнос-

ти великий драматург участвовал в написании 

дополнений к «Испанской трагедии». Брустер, 

отталкиваясь от изысканий Викерса, сделал 

такие же выводы, но уже основываясь на спе-

цифике почерка Шекспира.

Несколько шекспироведов, в том числе 

редактор и ученый из Университета Невады 

Эрик Расмуссен, поддержали гипотезу Брус-

тера. По данным издания, Расмуссен даже 

планирует включить «Испанскую трагедию»

в сборник пьес Шекспира, который выпустит 

театральная компания 

Royal Shakespeare 

Company в ноябре 2013 

года. В то же время дру-

гие ученые, например 

оксфордский профессор 

Тиффани Стерн, редак-

тор-консультант знаме-

нитой издательской се-

рии Arden Shakespeare, 

сомневаются в выводах 

Брустера.

Британская писательница Э.Л. Джеймс, 

автор эротической трилогии «Пятьде-

сят оттенков серого», возглавила список са-

мых высокооплачиваемых писателей в мире, 

составляемый журналом Forbes. За последние 

12 месяцев Джеймс заработала 95 миллионов 

долларов. Издание подчеркивает, что успеш-

ные продажи «Пятидесяти оттенков серого» не 

в последнюю очередь связаны с развитием 

электронных книг, что позволяет любителям 

эротических романов читать их в обществен-

ных местах, не опасаясь осуждения. Лидер 

трех предыдущих лет, американец Джеймс 

Паттерсон, автор остросюжетных романов о 

психологе Алексе Кроссе, на этот раз занял 

второе место. Паттерсон, отмечает Forbes, в 

следующем году имеет все шансы вернуть 

себе первое место, так как продажи его книг 

остаются на очень высоком уровне, и лишь 

значительный кратковременный успех «Пяти-

десяти оттенков серого» позволил Джеймс 

потеснить его с первого места.

Третье место заняла автор книги «Голод-

ные игры» Сьюзан Коллинз, заработавшая 55 

миллионов долларов. Как отмечает Forbes, 

высоким доходам писательницы в первую 

очередь поспособствовала крайне успешная 

экранизация произведения, заработавшая в 

прокате 690 миллионов долларов.

На четвертом месте оказался Билл 

О’Рейли, автор триллеров «Убить Линкольна» 

и «Убить Кеннеди», заработавший за год 28 

миллионов долларов. Forbes подчеркивает, 

что готовящийся к выходу новый роман писа-

теля «Убить Иисуса» может стать еще более 

успешным, чем его предшественники.

Пятое место заняла Даниэла Стил, зарабо-

тавшая за прошедшие 12 месяцев 26 милли-

онов долларов. В общей сложности за свою 

писательскую карьеру Стил опубликовала 128 

книг, по большей части женских романов, ко-

торые разошлись общим тиражом в 600 мил-

лионов экземпляров.

ЭКОНОМИКА

Forbes назвал самых высокооплачиваемых 
писателей

Американской певице Келли Кларксон, 

которая в 2012 году приобрела кольцо 

английской писательницы Джейн Остин, за-

претили вывозить ювелирное украшение из 

Великобритании. Как пишет The Daily 

Telegraph, это решение принял британский 

министр культуры Эд Вейзи, наложивший вре-

менный запрет на вывоз.

Запрет будет действовать до конца сентяб-

ря, а в том случае, если какой-нибудь покупа-

тель из Великобритании выразит серьезное 

намерение приобрести кольцо, он может быть 

продлен до конца декабря. Таким образом 

министерство пытается оставить в стране 

украшение, которое имеет важное значение с 

культурной точки зрения.

Согласно британским законам, каждый 

владелец ценности, которая попадает в кате-

горию «национальное достояние», должен 

подавать запрос на экспортную лицензию. 

Власти имеют право отсрочить ее выдачу.

Кларксон приобрела кольцо в июле 2012 

года на аукционе Sotheby’s за 236,5 тысячи 

долларов, что почти в пять раз 

превысило его оценочную стои-

мость. Однако тогда имя покупа-

теля не разглашалось, сообща-

лось только, что на золотое кольцо 

с бирюзой претендовали восемь 

человек. Только в конце 2012 года 

стало известно, что покупательни-

цей является именно Кларксон, 

большая поклонница творчества автора «Гор-

дости и предубеждения». В интервью англий-

ским СМИ она говорила, что на аукционе так-

же приобрела первое издание романа «Дово-

ды рассудка». Как отмечает газета, у Кларксон 

также есть копия кольца Остин, которую ей 

подарил жених.

Кольцо Джейн Остин с бирюзой является 

скромным с ювелирной точки зрения, однако 

особо ценится как единственное из трех сохра-

нившихся украшений, принадлежавших писа-

тельнице. После смерти Остин кольцо перешло 

к ее старшей сестре Кассандре. 

Считается, что украшение Остин 

могла получить в подарок от свое-

го брата Генри или от ирландца 

Тома Лефроя, который в 1796 году 

за ней ухаживал. О симпатии к 

Лефрою Джейн Остин рассказы-

вала в письмах Кассандре.

ПРЕЦЕДЕНТ

Келли Кларксон отказались отдавать
кольцо Джейн Остин
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Юридическая фирма Russels выплати-

ла существенную компенсацию за то, 

что по ее вине был раскрыт псевдоним Джоан 

Роулинг, под которым она написала роман 

«The Cuckoo’s Calling» («Зов кукушки»). Об 

этом сообщает газета Mirror. Решение о вы-

плате было принято во время су-

дебного разбирательства о раз-

глашении конфиденциальности, 

которое рассматривалось в лон-

донском суде.

Сумма выплат не разглашает-

ся. Однако известно, что компен-

сацию отправили не самой писа-

тельнице, а благотворительному 

фонду, который поддерживает 

британских военнослужащих и их 

семьи. При этом сама Роулинг 

также пообещала, что в течение 

трех лет будет передавать на эти 

же цели все роялти от продаж ее книги, напи-

санной под псевдонимом. Выплаты будут идти 

со всех экземпляров книги, которые были про-

даны после 14 июля, когда был раскрыт истин-

ный автор романа.

Писательница объяснила, что она решила 

пожертвовать деньги в знак бла-

годарности за помощь при созда-

нии книги (ее герой служил в ар-

мии, и поэтому она много кон-

сультировалась с военными). 

Роулинг также отметила, что при 

работе над романом она узнала, 

насколько бывшие военнослужа-

щие нуждаются в помощи, и поэ-

тому еще до раскрытия своего 

инкогнито решила пожертвовать 

им деньги.

Детективный роман «The 

Cuckoo’s Calling» поступил в про-

дажу в апреле 2013 года. Его главным героем 

стал частный сыщик, который расследовал 

гибель модели в Лондоне. Джоан Роулинг 

опубликовала книгу под псевдонимом Роберт 

Гэлбрейт. О том, что на самом деле роман 

написала автор «Гарри Поттера», стало из-

вестно в середине июля. Это произошло пото-

му, что Крис Коссэдж, который является од-

ним из партнеров фирмы Russels, поделился с 

подругой своей жены Джудит Каллегари име-

нем истинного автора книги. Она, в свою оче-

редь, рассказала об этом The Sunday Times. 

Эта газета и раскрыла инкогнито Роулинг.

Как объяснила позже сама писательница, 

она взяла псевдоним потому, что хотела вер-

нуться к истокам своей карьеры и выпустить 

книгу в новом для себя жанре без особого шу-

ма. По ее словам, это позволило ей получить 

честные рецензии на роман. Рассказывая о 

своем псевдониме, Роулинг заметила, что фа-

милия Гэлбрейт ей нравилась с детства, а имя 

Роберт она взяла в честь человека, которого 

считает героем – Роберта Ф. Кеннеди.

ПСЕВДОНИМ

Прибыль – на благотворительность

Книга норвежской журналистки Марит 

Кристенсен, рассказывающая историю 

Андерса Брейвика с точки зрения его матери, 

выйдет в свет этой осенью, сообщает агентст-

во РИА «Новости».

По словам Кристенсен, она начала тесно 

общаться с Венке Брейвик вскоре после собы-

тий июля 2011 года, когда Андерс Брейвик 

убил 77 человек. Женщины продолжали под-

держивать контакт до смерти Венке Брейвик в 

марте 2013 года. Проект книги автор держала 

в строжайшем секрете.

«Я проследила жизнь матери Брейвика с 

колыбели до могилы. Я писала о ее чувствах и 

реакции на поведение Андерса Беринга 

Брейвика с самого его детства», – рассказала 

Кристенсен о своей книге. Она отметила, что 

мать Брейвика никогда не винила себя за

поступок сына, несмотря на критику в свой 

адрес. Из опубликованных ранее документов 

стало известно, что, когда Андерсу Брейвику 

было четыре года, социальная служба пыта-

лась забрать его у матери, чтобы избежать 

развития психопатологий. Женщина, однако, 

не позволила этого сделать. На сегодняш-

ний день террорист приговорен к 21 году 

тюрьмы. 

Бывший разведчик и известный автор 

шпионских романов Джон Ле Карре 

раскритиковал британскую газету The 

Guardian за недостаточную заботу о безопас-

ности своих осведомителей, в том числе быв-

шего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Об 

этом сообщает The Times.

По мнению Ле Карре, пресса должна прила-

гать больше усилий для защиты своих источни-

ков и не забывать о них сразу после публикации 

материала. Писателя удивляет, что издание, 

которому Сноуден передал эксклюзивную ин-

формацию, перепечатанную впоследствии 

всеми ведущими СМИ планеты, не стало при-

нимать дальнейшего участия в его судьбе.

По словам Ле Карре, с одной стороны, че-

ловек, решившийся передать журналистам 

секретную информацию, должен ясно осозна-

вать, что после этого спецслужбы никогда не 

оставят его в покое. В то же время писатель 

утверждает, что сам он на месте главного ре-

дактора газеты, которой предлагают разобла-

чительный материал, в первую очередь спро-

сил бы автора, как тот собирается жить даль-

ше, поскольку не хотел бы обнаружить кого-то 

из своих информаторов на виселице.

Писатель также считает, что спецслужбы 

слишком разрослись. По его словам, только в 

округе Колумбия проживает около миллиона 

человек, не являющихся штатными сотрудни-

ками спецслужб, но имеющих доступ к секрет-

ной информации в качестве гражданских со-

трудников различных ведомств. Ле Карре уве-

рен, что в результате пресса получит благода-

ря таким сотрудникам еще немало громких 

материалов, однако не видит в этом ничего 

плохого. По его мнению, в мире нет ни одной 

безупречной страны и, следовательно, любое 

государство нуждается в людях, указывающих 

ему на его ошибки и перегибы. В связи с этим 

бывший разведчик охарактеризовал действия 

Сноудена как полезные и нужные для обще-

ства.

ПРЕТЕНЗИЯ

Джон Ле Карре раскритиковал спецслужбы 
и журналистов

Британский драматург Том Стоппард 

стал лауреатом ежегодной премии 

имени Гарольда Пинтера, вручаемой англий-

ским ПЕН-клубом за выдающиеся литератур-

ные заслуги. Награда писателю будет вручена 

в Британской библиотеке 7 октября. На цере-

монии Стоппард выступит с традиционным 

обращением к собравшимся. Стоппард ранее 

заявлял, что драматургия Гарольда Пинтера, в 

честь которого вручается премия, стала «од-

ной из причин, подтолкнувших его к сочине-

нию пьес».

В жюри премии в этом году вошли драма-

тург Кристофер Бленд, поэтесса Кэрол Энн 

Даффи, лауреат премии 2012 года, прозаик 

Антония Фрэйзер и театральный деятель Дэ-

вид Лэн. Председателем жюри стала автор 

детективных романов Джиллиан Слово. Ком-

ментируя решение вручить премию Стоппар-

ду, Слово подчеркнула, что работы Стоппарда 

в театре «отвечают высоким критериям, за-

данным пьесами Пинтера». Премия была уч-

реждена в 2009 году в честь Гарольда Пинте-

ра, британского драматурга и лауреата Нобе-

левской премии по литературе. Ежегодно пре-

мию вручают двум писателям. Основную пре-

мию получает британский литератор, который 

отвечает требованию, сформулированному 

Пинтером в его нобелевской лекции: демонс-

трирует «неколебимую и ожесточенную интел-

лектуальную и гражданскую решимость писать 

правду о наших жизнях и нашем обществе». 

Также вручается специальная премия за му-

жество, лауреатом которой становится иност-

ранный писатель. В 2012 году ее получила 

сирийская писательница Самар Язбек, чей 

роман «Женщина под перекрестным огнем» 

основан на дневниках, которые она вела во 

время начала сирийской войны. 

ПРЕМИЯ

Тому Стоппарду присудили премию Пинтера

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Книга о Брейвике 
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Выпущенная издательством ´Альпина нон�фикшнª книга ´Ястребы мираª ñ 
подробное и пристрастное исследование новейшей истории России, написанное от 
первого лица ее непосредственным участником ñ политиком и дипломатом 
Дмитрием Рогозиным, вышла на английском языке в издательстве ´Глагослав 
Пабликейшензª. Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, доктор философских наук Дмитрий Рогозин вырвался на один день в 
Лондон в дни книжной ярмарки, чтобы лично представить свою книгу западному 
читателю. Предлагаем вашему вниманию выдержки из беседы, состоявшейся в 
рамках этой презентации.

«Ястребы мира» – 
мировая премьера

- Д
митрий Олегович, пер-
вый вопрос, который 
возникает, когда берешь 

в руки Вашу книгу, – почему для ее за-
главия выбрана такая противоречи-
вая метафора? Ведь традиционно сим-
волами мира считаются голуби.

– «Ястребы мира» – для меня впол-
не емкое и внятное понятие. Это люди, 
которые отстаивают национальные ин-
тересы своих стран. Последние два де-
сятилетия нашей истории были связа-
ны с развалом большого Советского 
государства, в котором я родился. У ме-
ня должна была быть другая судьба. Я 
готовился стать журналистом и в 1990-х, 
работая по этой специальности, часто 
наблюдал, как люди, которые называли 
себя «голубями мира», на самом деле 
под прикрытием миротворческих ини-
циатив разжигали гражданские войны. 
Поэтому я круто изменил свою судьбу и 
свою карьеру, в каком-то смысле в знак 
протеста против вранья, с которым я 
сталкивался в тот период моей жизни, 
чтобы получить возможность жестко и 
последовательно отстаивать свои при-
нципы.

Сегодня, будучи политиком, я встре-
чаюсь с британскими, французскими, 
американскими коллегами. И если они 
ястребы, мы говорим на одном языке и 
в итоге добиваемся компромисса, кото-
рый устраивает все стороны.

– Вы пишете: «будущее России без 
Европы незавидно. Будущее Европы 
без России ужасно». Поясните, пожа-
луйста.

– Для того чтобы понять историю 
взаимоотношений России и Европы, 
надо обратиться к классикам русской 
литературы Федору Достоевскому и 
Льву Толстому. Несмотря на то, что они 
были оппонентами – один представ-
лял более либеральный полюс, дру-
гой – более консервативный, каждый 
из них писал об отношениях Европы и 
России. Особенно мне близка позиция 
Достоевского. Он считал, что у каждого 
русского две родины, одной из кото-
рых является Европа. При этом рус-
ский человек воспринимает великую 

историю европейской цивилизации, 
считая себя ее неотъемлемой частью, 
но более критически относится к евро-
пейской политике. Если бы Достоевс-
кий жил сегодня, он, вероятно, сдер-
жанно бы отнесся и к проекту европей-
ской конституции, в которой постыди-
лись упомянуть о христианских корнях 
европейской цивилизации.

Не только борьба с терроризмом 
объединяет Россию и другие европей-
ские страны. У Европы задача – не 
сжаться как шагреневая кожа под на-
тиском других культур, а у России мис-
сионерская задача – продвинуть Евро-
пу как можно дальше в Азию. 

Рядом с рекой Амур в нескольких 
десятках километров от границы с Ки-
таем сейчас ведется строительство но-
вого огромного космодрома. В этом 
проекте много технологического и эко-
номического, но суть его – политичес-
кая. Это – закрепление позиций Рос-
сии на Дальнем Востоке, закрепление 
и развитие нашего населения именно в 
том тихоокеанском регионе, где, как 
мы считаем, в XXI веке будет твориться 
великая история.

В чем проблема разногласий между 
Россией и ЕС? Запад и Россия, восток и 
запад Европы обречены на вечное диа-
лектическое сосуществование и разви-
тие, имея общие корни, общую исто-
рию. Но диалектика эта связана и с 
противоречиями, которые в основном 
вызываются реализацией националь-
ных интересов стран.

Я написал в своей книге, что нацио-
нальные интересы одной страны за-
канчиваются у кончика носа другой, 

там, где начинаются ее национальные 
интересы. Но государством управляют 
не только национальные интересы, но 
и национальные страсти, ведь многое 
зависит от того, кто формулирует на-
циональные интересы, – а это конк-
ретные люди. Очень важно, какой че-
ловек стоит во главе страны, насколько 
он образован, знает ли свою и мировую 
историю. Мне легко наладить диалог с 
интеллектуалами в Москве, Париже 
или Лондоне, но о чем говорить с теми, 
кто не уважает свою собственную ис-
торию? Как и с теми российскими 
гражданами, которые не уважают свои 
корни и ведут себя неподобающим об-
разом, выезжая за пределы страны.

– Означает ли это, что Россия сегод-
ня должна быть озабочена прежде 
всего сохранением собственной иден-
тичности, собственной территории и 
собственной популяции?

– Вопросы, связанные с депопуля-
цией страны, во многом являются воп-
росами психологического настроя и 
самоуважения нации. Конечно, если 
популяризировать разврат, пропаган-
дировать жизнь ради удовольствий, а 

эгоизм считать нормой, то грех 
жаловаться на сокращение насе-
ления. Необходимо создать ком-
фортные и безопасные условия 
жизни для собственного народа, 
то, что иные реформаторы Рос-
сии прошлого пытались осмеи-
вать – так называемую «уверен-
ность в завтрашнем дне». Надо 
укреплять культ дружной, боль-
шой семьи. Уже сегодня мы ви-
дим, что эти виртуальные вещи 

превращаются в реальные факты – 
факты резкого роста рождаемости. Я 
хочу, чтобы мои сограждане понимали, 
что высшей ценностью жизни являет-
ся сама жизнь, ее продолжение, про-
должение рода, и пытаюсь вести некий 
заочный диалог с теми, кто считает, что 
главное – материальные ценности. 
Это неправда. Россия по территории – 
самая большая страна в мире. А по на-
селению – две крупные европейские 
страны, взятые вместе – не больше. 

«Ястребы мира» – это 
люди, которые 
отстаивают 
национальные интересы 
своих стран
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Получается, что мы – небольшая евро-
пейская страна на востоке Европы, за-
щищающая европейскую цивилиза-
цию и страдающая болезнью белой 
цивилизации. Страна, у которой XX 
век был временем сплошных драм и 
трагедий. Это не просто памятные да-
ты, это раны, которые до сих пор не за-
живают. Это наш исторический 
опыт – хорошее и плохое, что мы не-
сем в себе.

Почему же новая Россия, которая 
сформировалась в 1991 
году, так жестко отно-
сится к терроризму и 
сепаратизму? Потому 
что, забыв свою память, 
мы пережили еще две 
войны на Северном 
Кавказе. Мы понесли 
большие издержки, в 
том числе и экономи-
ческие, стараясь прими-
рить народы Северного 
Кавказа, помириться с 
ними.

Сегодня, когда мы 
видим, что делает запад-
ная политика в отноше-
нии, например, Север-
ной Африки или Ближ-
него Востока, мы не по-
нимаем логики и смысла 
происходящего. Еще никто нам не объ-
яснил, что тушить огонь керосином – 
наиболее разумное решение. Или ког-
да мы говорим про арабскую весну, я 
хочу напомнить, что за арабской вес-
ной наступит очень жаркое арабское 
лето. И оно начнется не на арабском 
востоке, а здесь, в Европе. И нравятся 
ли кому-то мои слова или не нравятся, 
но нам нужен честный и прямой диа-
лог о мире, в котором мы живем. Очень 
важно, чтобы наши партнеры, соседи 
имели возможность взглянуть на рос-
сийскую историю нашими глазами. 
Ради этого я и написал свою книгу.

– Вы пишете, что «любая европей-
ская теория превращалась в России в 
аксиому, потом становилась мировоз-
зренческой догмой, а затем и новой 
политической реальностью». Нет ли 
опасности, что растущие в стране на-
ционалистические настроения при-
мут, в конце концов, свои крайние 
формы, те, что мы уже наблюдали в 
Европе?

– Россия действительно настолько 
трепетно относится к Европе, что каж-
дый пришедший к нам варяг быстро 
становится уважаемым членом обще-
ства. Марксистская идея, которая при-
шла из Европы, сразу была принята как 
догма, которую взяли в государствен-
ный оборот. Причем марксизм был 
воспринят в самой радикальной его 
форме – в виде большевизма. Социа-
листы и социал-демократы в этой борь-
бе проиграли. В начале 90-х годов XX 
века с Запада пришла либеральная 
идея. И опять же мы усвоили либера-
лизм в самом крайнем, максималист-
ском его проявлении. Практически в 
форме анархии. Возьмите слова перво-
го Президента России Бориса Ельцина, 
который, обращаясь к национальным 

меньшинствам, говорил: «Берите суве-
ренитета столько, сколько сможете 
унести».

Я говорю о национальное идее в ее 
соединительной форме, где не может 
быть оппозиции между представителя-
ми разных специальностей, не может 
быть конфликта между национальнос-
тями, если все они являются граждана-
ми одной страны. Национальная идея 
должна консолидировать нацию. Моя 
позиция не теоретическая, не кабинет-

ная. Я вошел в политику 
как представитель орга-
низации, которая назы-
вается Конгресс рус-
ских общин. Я видел 
гражданскую войну в 
Приднестровской На-
родной Республике в 
1992 году, в 1993 году – 
в Абхазии и Южной 
Осетии, затем то, что 
происходило в Чечен-
ской Республике. Я ни-
когда не забуду глаза 
моих соотечественни-
ков, оставленных в быв-
ших союзных республи-
ках, которые, всю жизнь 
прожив в родном доме, 
вдруг оказались в нем 
иностранцами.

Я очень дорожу теми обязанностя-
ми, которые мне приходится выпол-
нять в Правительстве страны. Помимо 
работы на оборону и безопасность Рос-
сии, у меня есть еще важная и ответст-
венная должность: я являюсь предста-
вителем Президента России по При-
днестровью. То, что я видел 21 год тому 
назад глазами журналиста – конфликт 
христианских народов друг с дру-
гом, – я сегодня пытаюсь излечить как 
политик, пытаюсь помочь зарубцевать 
эти раны, наладить нормальную жизнь 
в регионе, чтобы никогда больше на 
этой земле не лилась кровь.

– Что Вы считаете наиболее слож-
ным периодом нашей современной 
истории?

– Парадокс развала большой стра-
ны состоял в том, что у его истоков сто-
яла партия, которая должна была это 
государство защищать. Можно ли бы-
ло бы уйти от коммунистической идео-
логии бескровным путем, перейти к 
другой, более современной экономике, 
не разваливая страну, не разрывая че-
ловеческие связи, не сталкивая народы 
и религии? Была ли такая возмож-
ность? Да, она была. Но было сделано 
много ошибок. В 1991 году возникли 
проблемы, которые до сих пор еще отя-
гощают политическую повестку отно-

шений между Россией и Западом. Но я 
не стараюсь в своей книге проанализи-
ровать эти ошибки. Я пишу о событиях, 
свидетелем которых был лично. Это и 
распад Союза, и масштабные терро-
ристические акты, например, захват 
заложников на Дубровке в 2002 году и 
в Беслане в 2004 году. Но самым слож-
ным для меня было описывать в этой 
книге события 2008 года, я имею в виду 
нападение на Южную Осетию со сто-
роны режима Саакашвили. После это-
го нападения была развязана грандиоз-
ная медийная война против России, 
множество фактов было искажено. 
Мы стояли на пороге более опасных 
событий, и некоторые мои коллеги в 
НАТО стремились к тому, чтобы НАТО 
выступило на стороне режима Саа-
кашвили, а это привело бы к глобализа-
ции конфликта.

Я подробно пишу об этих днях, и мне 
кажется, что читателю будет еще инте-
ресен и тот словарь, которым пользу-
ются в НАТО, чтобы закамуфлировать 
реальные военные действия. Слово 
стреляет, и именно поэтому я настаи-
ваю, что «ястребы мира» – правиль-
ный термин.

– Политиками не становятся слу-
чайно. Почему Вы решили, что готовы 
и хотите взять на себя ответственность 
за то, что происходит в стране?

– Мне кажется, что каждый чело-
век хочет реализоваться в жизни, будь 
то личная жизнь или карьера, чего-то 
добиться, гордиться тем, что ты сделал 
что-то полезное и есть результаты, ко-
торые можно предъявить самому себе 
и другим. Никто не знает, сколько я 
проработаю в Правительстве, но я хо-
чу, чтобы по окончании тех лет, что я 
там проведу, я мог сказать: у меня есть 
результаты, которыми я горжусь, ре-
зультаты, направленные на благо лю-
дей моей страны. У российских чинов-
ников принято вешать в кабинетах 
портреты начальников. Такой портрет 

висит и у меня. Это мой главный 
начальник – мой отец. На этом 
портрете ему столько же лет, 
сколько мне сейчас. Он был 
большим ученым, ходячей эн-
циклопедией, лауреатом много-
численных премий, профессо-
ром, доктором технических на-
ук, генералом. В 14 лет убежал 
на фронт, воевал, и, несмотря на 
то, что у него вся грудь была в 
орденах, он особо гордился ме-

далью, которую получил в 14 лет за 
форсирование Днепра под Смоленс-
ком в 1943 году. Он прожил жизнь чес-
тно и скромно, не накопив никаких 
материальных ценностей, кроме книг. 
Но после него остались мы, его дети, 
которые гордятся своим отцом.

Мне очень хотелось бы стать таким 
же важным человеком для своего сына, 
для своих внуков. А еще послужить 
своей Родине, своему народу, зарабо-
тать репутацию и уважение, которое 
сопровождало бы меня и после ухода с 
государственной службы. И в этом – 
самая главная моя политическая амби-
ция. 

Беседовала Ольга Ро

Я никогда не забуду глаза 
моих 
соотечественников, 
оставленных в бывших 
союзных республиках
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С левой ноги
в школу – марш!
Постоянные гости сети магазинов ´Московский Дом Книгиª совершенно точно 
знают, куда в столице нужно идти, для того чтобы собрать в школьный портфель 
(первоклассника или уже вполне взрослого ученика средней или старшей школы) 
самые лучшие школьно�письменные товары. Конечно, в ´МДКª! Тем более что в 
последний месяц лета магазины этой сети превращаются в настоящие концертные 
залы, театральные гостиные и творческие мастерские. Где еще в летней и жаркой 
Москве можно найти столь гостеприимные и красивые залы, главными и самыми 
желанными гостями которых становятся школяры, догуливающие последние деньки 
самых любимых и самых длинных каникул?!

АА начинается этот праздник, 
проводящийся при поддерж-
ке Департамента средств мас-

совой информации и рекламы в рам-
ках Ежегодного фестиваля «Снова в 
школу!», по традиции 13 августа в 
Международный день Левши. И это не 
случайно, ведь многие талантливые 
люди, чье творчество вошло в историю 
мировой науки и культуры, писали и 
рисовали левой рукой. Почему так – 
ученые спорят до сих пор, так же как и 
о том, как сделать жизнь леворуких со-
граждан проще, ведь наш праворукий 
мир иногда к ним безжалостен. Одним 
из самых известных левшей был анг-
лийский писатель, математик, логик и 
философ Льюис Кэрролл, который 
посвятил свою самую знаменитую 
сказку «Алиса в стране чудес» дочери 
друга – юной Алисе. С тех пор герои 
этой истории стали фактически нари-
цательными персонажами. И поэтому 
абсолютно никто не удивился, что 13 
августа в гости к юным читателям при-
шли именно Алиса, Безумный Шляп-
ник, Карточная королева, Вечно спе-
шащий кролик и, конечно же, Чешир-
ский кот. Перед центральным входом в 
«Московский Дом Книги на Новом Ар-
бате» персонажи Льюиса Кэрролла ра-
зыгрывали представление, танцевали 

под зажигательные мелодии, загадыва-
ли загадки, проводили конкурсы и вру-
чали призы. А Чеширский кот, улыба-

ясь одной из своих са-
мых фирменных улы-
бок, с удовольствием 
фотографировался с ма-
ленькими любителями 
сказок. После оконча-
ния праздничного шоу 
его участники перемес-
тились внутрь магазина, 
где начался мастер-
класс по лепке. Тем же, 
кто не успел принять 
участие в творческих 
мастерских, не стоило 
расстраиваться, потому 
что уже со следующего 
дня на улице у входа в 

«МДК» развернул свои шатры настоя-
щий город мастеров, в которых каж-

дый день лепили, рисовали, клеи-
ли и творили юные художники, 
скульпторы, музыканты и писа-
тели.

А праздничная программа 
фестиваля продолжится 28 ав-
густа, когда «МДК» пригласит 
юных любителей книг на празд-
ник «Пошалим перед школой!». 
Всех гостей самого большого 
книжного магазина столицы бу-
дет ждать театрализованная пос-
тановка Центра им. Вс. Мейер-
хольда «Сказка про Царевну-ля-
гушку», созданная в новом для 
России формате сто́рителлинг, и 

научное «Реактив Ш.О.У.». Увлека-
тельные опыты по физике и химии, 
демонстрирующие буйство разно-

цветных эмоций, подобных разнооб-
разию меняющихся цветов, предста-
вит Музей занимательных наук «Экс-
периментаниум».

И, несмотря на то, что 1 сентября в 
этом году выпадает на воскресенье, и 
настоящих уроков в этот день не бу-
дет, столичные школьники смогут 
подготовиться к учебе и настроиться 
на серьезный лад, посетив еще один 
праздник, проходящий в рамках XIII 
Фестиваля «Снова в школу» – «Учись, 
играя». В День знаний артисты мю-
зиклов продюсерского центра «Три-
умф» исполнят в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» веселые песни, наполненные 
теплом и позитивом уходящего лета. 
Зажигательная музыка, веселая ат-
мосфера детского праздника, несом-
ненно, позволит ребятам настроиться 
на новый учебный год! В рамках этого 
праздника пройдет благотворительная 
акция «Все дети – наши», организо-
ванная для детей из домов-интернатов 
и малообеспеченных семей.

С началом учебного года фестиваль 
не закончится, поскольку с 2 по 30 сен-
тября ребят, их родителей и учителей 
ждут интересные встречи с писателя-
ми, деятелями культуры, психологами 
и методистами, а также интерактивные 
программы и литературные конкурсы. 
С левой ноги в школу – марш!

Анна Шутова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Умная литература для 

будущих взрослых
Прошедшая в июне этого года юбилейная 20�я международная 
конференция ´Крым 2013. Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнесаª подняла 
множество важных и животрепещущих вопросов книжной и 
библиотечной отрасли. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
материалы круглого стола ´Социальный заказ: что и как мы хотим 
читать сегодняª, проведенного журналами ´ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. 
Навигатор в мире книгª и ´Книжная индустрияª.

ОО
твечая на социальные запро-
сы юных читателей, отра-
женные в исследовании, про-

веденном «ЧВ» совместно со специа-
листами сети магазинов «Московский 
Дом Книги» (подробнее см. «ЧВ» № 6, 
2013, с. 10), генеральный директор из-
дательства «КомпасГид» Виталий 
Зюсько отметил, что кредит доверия к 
родительскому институту и к книге в 
нынешнем обществе подорван, потому 
что подростки часто не находят в пред-
лагаемых им изданиях тех тем, кото-
рые их беспокоят, а обсуждать эти воп-
росы с родителями они не гото-
вы. «Прежде всего их беспокоит 
школа, все социальные сюжеты 
вокруг их жизни, темы, которые 
вызывают страх, – война, тер-
роризм, смерть, насилие. Нахо-
дясь в информационно-подав-
ленном состоянии, подростки 
пытаются определить выход са-
мостоятельно. Каков он будет – 
не знает никто, и это притом, что 
общество, в котором оказывает-
ся ребенок, отнюдь не милосер-
дно к нему. А потому издатели 
должны сегодня постараться 
предложить подростку умную про-
блемную литературу, которая поможет 
ему найти правильный путь в совре-
менном мире», – сказал Виталий.

Детский писа-
тель Татьяна Бокова 
работает для самых 
маленьких читате-
лей и считает, что 
ей вдвойне повезло, 
потому что, помимо 
самого выигрышно-
го возраста своей 
аудитории, она еще 
пишет на русском 
языке: «Так сложи-
лось, что я объехала 
полмира с гумани-
тарной просвети-
тельской миссией, пропагандируя рус-
ский язык, а потому могу сказать, что 
российская детская литература, ориен-
тированная на самых маленьких чита-
телей, – одна из сильнейших в мире. 
Столько стихов, сколько мы читаем 
своим детям, не читают ни на одном 

языке. А мы посредством поэти-
ческих образов передаем им пре-
емственность поколений и мо-
жем вырабатывать у детей хоро-
шую привычку – читать книги. 
Привычка эта должна стать для 
них столь же естественной, как 
чистить зубы по утрам и вечерам. 
Мы часто обсуждаем вопрос, как 
привить ребенку интерес к чте-
нию, но я считаю, что прививать 
его не нужно, нужно просто по-
смотреть на себя со стороны. По-
тому что пока ребенок малень-

кий, для него книга – 
не кладовая знаний, а 
друг, живое существо, 
с которым он может 
спать, есть, гулять. Но 
ребенок приходит к 
взрослому с просьбой 
почитать, а маме не-
когда, ей надо пожа-
рить котлеты, прове-
рить уроки у старшего 
сына, сделать еще что-
то очень важное. 
Спустя несколько лет 
уже мама приходит к 

ребенку с книгой в руках, но находит у 
него отторжение, потому что полезная 
привычка к чтению у малыша не сфор-
мирована».

Татьяна Викторовна уверена, 
что в приобщении детей к чтению 
очень важна роль писателя, по-
скольку детский писатель должен 
быть живым. «Что дети ищут в 
книгах? Либо то, чего им не хвата-
ет в жизни, либо то, чем жизнь изо-
билует. Чтение и мечта в детском 
возрасте – это одно и то же. Мы 
должны знакомить детей с книга-
ми, но часто сначала надо показать 
эти книги родителям, ведь именно 
от взрослых зависит, какими вы-
растут сегодняшние малыши. Ре-
бенку до шести лет необходимо 

сделать прививку счастья, научить его 
понимать законы мира. Если в столь 
раннем возрасте не внушить малышу, 
что добро должно побеждать зло и что 
зло в мире есть, но оно вторично, то те 
темы, которые его непременно коснут-
ся в более старшем возрасте – темы 

смерти и насилия, не-
справедливости и не-
терпимости будут 
восприняты легче. 
Дети обязательно 
должны получить 
свою порцию люб-
ви – материнской, 
отцовской, хорошо 
бы еще, чтобы были 
две пары бабушек и 
дедушек, а, может 
быть, и другие нерав-
нодушные к малышу 

взрослые люди. Люди, как и животные, 
строя свои модели поведения, ориен-
тируются на имеющиеся у них приме-
ры. И примеры эти должны быть поло-
жительными, пробуждающими матри-
цу любви и полноценной семьи, состо-
ящей из нескольких поколений род-
ственников. А потому детские стихи 
должны быть молитвой о красоте мира, 
о любви к семье, о чувствах маленьких 
детей, которые намного чище и глуб-
же, чем у взрослых людей», – утверж-
дает Татьяна Бокова.

Прозаик Владимир Сотников рас-
сказал, что свои ранние детские книги 
старался адресовать старшим подрост-
кам, делая акцент на приключениях, 
дружбе, первых взаимоотношениях 
между мальчиками и девочками. «Поз-
же я стал обращаться к детям восьми–
десяти лет. Возможно, это происходит 
потому, что я ищу своего наиболее ис-
креннего читателя, стараюсь обра-
щаться к тому, кто мне верит, кто готов 
войти в мой литературный мир, состо-
ящий из двух полюсов: писатель – чи-
татель. Эту группу юных читателей 
главное не упустить, не дать им поте-
рять интерес к чтению. Нам нужно со-
здавать перед глазами детей правиль-
ные примеры, ведь сознание малень-
кого ребенка – это пластилин, кото-
рый можно лепить чистыми руками. 
Но нужно работать и с родителями, с 
взрослыми; если они не будут показы-
вать детям положительные примеры, 
мы не сможем правильно сориентиро-
вать ребенка. Это кропотливая, но 
очень важная работа», – отметил Вла-
димир Михайлович.

Юлия Гнездилова
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Проза

Кипеш неунывающий

Рот Ф. Профессор Желания
пер. с англ. В. Топорова. – СПб.: Амфора, 2013. – 351 с.

Рот Ф. Умирающее животное
пер. с англ. В. Топорова. – СПб.: Амфора, 2013. – 191 с.

Филип Рот (р. 1933) ñ живой классик американской литературы, обладатель 
Пулитцеровской премии, автор 25 романов и знаменитый любитель сочинить 
книжку поострее. В этом году на русском языке вышло две части его знаменитой 
трилогии о Дэвиде Кипеше. Обе книги перевел недавно ушедший В. Топоров.

«Профессор Желания» повествует 
о юных годах Дэвида – отпрыска бла-
гочестивого еврейского семейства Ки-
пешей. Его родители владеют неболь-
шой гостиницей, предлагающей своим 
гостям «ветхозаветное идиллическое 
радушие. Прекрасный высокогорный 
климат и ландшафт. Строжайшее 
соблюдение кошрута». Стоит ли гово-
рить, что мальчик (знакомимся мы с 
ним еще в школе) фактически предо-
ставлен самому себе. Отец занят то ус-
тройством жизни постояльцев (в се-
зон), то перепиской с ними (во время 
перерыва). Да и как только гости разъ-
езжаются, наваливается куча дел. Нуж-
но что-то подкрасить, подремонтиро-
вать, купить, продать, заменить. Не 
удивительно, что юный Кипеш в годы 
своего полового созревания в основ-
ном думает только о сексе. Хотя нет, 
вначале он мечтает стать комиком. И 
подражает в этой своей идее Эрби Бра-
таски, умеющему пародировать звуки 
испражнения. Впрочем, становясь 
старше, Дэвид понимает: актерская ка-
рьера совершенно не его стезя. И по-
ступает в колледж, бесповоротно уда-
ляется от родителей, проповедующих 
традиционно-религиозные семейные 
ценности. И, разумеется, пускается во 
все тяжкие. Об этом Кипеше то ходят 
подозрительные слухи, будто он пред-
почитает мужчин, то рассказывают, 
что он не пропускает ни одной юбки. 
Впрочем, во всем есть доля истины. 
Еще много времени пройдет, прежде 
чем молодой человек окончательно 
разберется в своих пристрастиях. Чего 
только с ним ни случится за это время: 
и любовь втроем, и тотальное одино-
чество. Но уже в «Умирающем живот-
ном» мы получаем вполне готовый 
продукт.

Пожилой Кипеш, наставник и педа-
гог, ведущий творческий семинар по 
искусству в университете и небольшую 
телепрограмму на местном канале, 
предпочитает в основном студенток. 
Ведь он пережил столько захватываю-
щих сексуальных приключений, сколь-
ко многим и не снилось. На его долю 
пришлась «пресловутая сексуальная 
революция шестидесятых», которая 
«была своего рода экспромтом; число 
сексуально раскрепощенных обитате-
лей кампуса поначалу оставалось нич-
тожным: полпроцента, процент, мак-
симум полтора процента от общего 
состава, но это уже не имело никакого 
значения, потому что от них исходил 
импульс, стремительно охватывавший 
вся и все вокруг». Поэтому-то и Дэвид 

недолго пробыл в тисках брака, откуда 
после очередной громкой истории счас-
тливо сбежал. Оставил жену и сына на 
волю судьбы, за что отпрыск вознена-
видел его со страшной силой. Впрочем, 
с годами Кипеш-старший стал осмотри-
тельнее и взялся соблазнять студенток 
не в процессе обучения, а после. И все 
бы шло своим чередом, если бы, перева-
лив за шестьдесят, он не познакомился 
с кубинкой Консуэлой, как водится, 
обучавшейся у него в семинаре. Тут-то 
самообладание и изменило старому по-
весе. «Глядя на Консуэлу, сразу же обра-
щаешь внимание на <…> самые роскош-
ные груди, какие мне доводилось когда-
либо видеть, а я ведь родился, напомню, 
в 1930-е и успел на своем веку навидать-
ся всякого». Именно эта часть безуко-
ризненного Консуэлиного тела стала 
толчком к их роману. Что, в общем-то, 
не помешало профессору несколько 
раз серьезно погулять на стороне. 

Однако роман этот не о любви и не о 
страсти, равно как и «Профессор Же-
лания» не о желании. Все, о чем когда-

либо писал и пишет Филип Рот, направ-
лено на борьбу с человеческими (а за-
одно и общественными) комплексами. 
Зашоренность в том или ином вопро-
се – вот главный раздражитель для 
писателя. И неважно, идет ли речь о не-
нависти к черным или о сексуальных 
запретах. Итог один: человек, избира-
ющий для себя иной путь (то есть не 
поддерживающийся социумом), обре-
чен на одиночество. Не зря юный Ки-
пеш еще в «Профессоре Желания» 
вдохновенно цитирует Кьеркегора: 
«Распутник меж ученых мужей и уче-
ный меж распутниками».

Достаточно часто герои Рота вынуж-
дены врать и изворачиваться, лишь де-
лая вид, что соответствуют общеприня-
тым меркам и стандартам. Поэтому и 

пожилой Кипеш негодует: ему 
всего чуть больше шестидеся-
ти, он полон сил и жажды жиз-
ни, женщины его теперь при-
влекают больше чем когда-
либо, возможно потому, что, 
обладая очередной молодой 
красоткой, он чувствует себя 
по-настоящему живым. Однако 
окружающие считают его стар-

цем, чей облик должен быть нравствен-
ным и мудрым. То есть если бы он, обла-
ченный в теплые вещи и махровые тап-
ки, покуривал трубку и покачивался в 
кресле-качалке, рассказывая соседским 
детишкам и своим внукам веселые сказ-
ки, к нему бы у общества претензий не 
было. Собственно, весь роман – это 
грандиозный протест. Согласитесь, не-
справедливо, когда ты вынужден бо-
роться не только со временем, но еще и 
с окружающими, чинно поджимающи-
ми губы, когда ты входишь со своей мо-
лодой кубинкой в ресторан. «В нашу 
эпоху, прельстившуюся величествен-
ной иллюзией призрачного величия, ма-
лейшая ясность, привносимая в вопрос 
о всеобщей катастрофе, оборачивает-
ся победоносной пошлостью. Наблю-
дая за этой гиперболизированной кар-
навализацией самого бытия, я размыш-
лял о том, что наш нежданно-негадан-
но разбогатевший мир с превеликой 
радостью вступает в преуспевающее 
(но, увы, только на свой лад) Средневе-
ковье».

Все, о чем писал и пишет 
Филип Рот, направлено 
на борьбу с человеческими 
комплексами
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Акройд П.
Король Артур и 
рыцари Круглого 
стола
пер. с англ. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 
2013. – 418 с.

Токарева В.
Так плохо, как 
сегодня
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 240 с.

Ким Ю. Светло, синё,
разнообразно... Стихи, проза, 
драматургия
М.: Время, 2013. – 416 с.

Рассказывать о том, что пишет Юлий Ким, 
занятие бесполезное и неблагодарное. Его 
надо читать вдумчиво, настраиваясь на се-
рьезный разговор, но готовясь в любой мо-
мент взорваться от смеха. Потому что Ким 
может все. Его новый сборник включает и 
стихи, и драматургию, и мемуары. Читать 
их грустно, но оторваться невозможно, 
даже когда Ким пишет об ушедших – невоз-
можно представить, что этих людей с нами 
больше нет, так задорно и бойко вьется ис-
тория. Один из тех, о ком Юлий Ким пишет с 
особой любовью, – это Юрий Коваль, писа-
тель и художник, чьи произведения еще не 
оценены по достоинству. Многое публику-
ется впервые. В авторском предисловии 
Юлий Черсанович признается: составляя 
сборник, он надеялся, что «разнообразие 
экспонатов прикроет отсутствие какой-
либо единой идеи в основе экспозиции…» 

Смилевски Г. Сестра Зигмунда 
Фрейда
пер. с макед. И. Кулюхиной. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 253 с.

Личность Зигмунда Фрейда не дает спокой-
но спать многим исследователям и писате-
лям. Вот и македонский писатель Гоце Сми-
левски, который имеет докторскую степень 
по культурологии и считается наследником 
нобелевских лауреатов Жозе Сарамаго и 
Гюнтера Грасса, нашел свой подход к фигу-
ре великого психоаналитика. Критики на-
зывают его книги «откровением современ-
ной европейской литературы». Ну, а за 
роман «Сестра Зигмунда Фрейда» Смилев-
ски был удостоен в 2010-м году литератур-
ной премии Евросоюза. На его страницах 
младшая сестра прославленного Зигмунда 
Фрейда Адольфина переживает одну поте-
рю за другой и в итоге вынуждена смирить-
ся с тем, что ее мечты никогда не сбудутся. 
Брат героини много рассказал нам о снах и 
подсознании – пришла пора посмотреть на 
то, как переживали это его близкие. 

Казаков В. Роман Флобера
М.: Центрполиграф, 2013. – 191 с.

Книги писателя и журналиста Владимира 
Казакова всегда вызывают споры и противо-
положные суждения. Не стала исключением 
и новая повесть. Стоит заметить сразу: чи-
тать ее довольно тяжело. Надо себя застав-
лять, что раздражает и вызывает чувство 
неприятия автора даже в тех местах, где он 
весьма неплох. И самое главное – не ориен-
тируйтесь на аннотацию и обложку. Цель на-
писания «Романа Флобера» непонятна, как 
непонятен его язык, сюжет, герой да и сам 
автор. Ему нравится издеваться над собой и 
читателем, причем делается это с мазохист-
ским удовольствием. Рекомендовать книгу к 
прочтению было бы ошибкой. Даже за от-
сутствием других книг в доме или на отдыхе. 
Только если вы тоже относите себя к числу 
литературных мазохистов.

О рыцарях и королях
На сей раз известный английский писатель Питер Акройд 

взялся близко к тексту пересказывать сочинения самого сэра 
Томаса Мэлори (другого, не менее почитаемого, но уже по-
чившего английского джентльмена), автора «Книги о короле 
Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола». И речь 
свою, как вы понимаете, Акройд повел ни о ком-нибудь, а о 
самом короле Артуре, волшебном мече и всей прилагающей-
ся британской мифологии. Правда, оговаривается, что «это 
скорее свободная передача, нежели педантичный перевод. Ра-
ди простоты и ясности я существенно сократил общий объ-
ем. Надеюсь, что таким образом отчетливее проступит са-
мая суть повести об Артуре и его рыцарях, и обитатели Ка-
мелота станут нам ближе и понятнее».

Что ж до книжки, написана она очень неплохо, однако чи-
тать ее имеет смысл лишь в трех случаях. Первый – вы в вос-
хищении от Акройда и всего, что он делает. Второе – вы схо-
дите с ума от английской мифологии, обожаете фей, пережи-
ваете за Мерлина и Артура, верите в россказни о рыцарской 
демократии и существовании Святого Грааля. И третье – са-
мого Мэлори вам читать лень, и тут адаптированный и хорошо 
прокомментированный текст (с подробным указателем имен) 
Акройда вам действительно в помощь.

В остальном же ничего нового или экстраординарного в тек-
сте вы не найдете. Повествование Акройда исключает несколь-
ко книг (в оригинале труд Мэлори состоит из восьми простран-
ных романов), а остальные сведены к главам единого сочине-
ния. В итоге мы получаем: «Повесть о Короле Артуре», «При-
ключения сэра Ланселота Озерного», «Тристрам и Изольда», 
«Приключения Святого Грааля», «Ланселот и Гиневре» и 
«Смерть Артура» – согласитесь, коротенький, но весьма ин-
формативный дайджест, призванный якобы популяризиро-
вать творчество известного сэра Томаса. Впрочем, свой отбор 
информации, если так можно выразиться, Акройд оправдыва-
ет тем, что якобы сам Мэлори был бы не прочь сочинить коро-
тенькую книжку только про Артура и Ланселота. 

Такие же, как мы
[Окончание. Начало см. с. 1] Если вы все-таки, что почти невоз-

можно, впервые встречаете имя Виктории Токаревой на об-
ложке, то достаточно просто напомнить сценарии фильмов, 
автором которых она была: «Джентльмены удачи», «Шла со-
бака по роялю», «Талисман», «Мимино» (совместно с Ревазом 
Габриадзе и Георгием Данелия).

В сборник включены и новые рассказы: «Так плохо, как се-
годня», «Механическая птичка», «Чешская кухня», «Чужие 
проблемы», «Кока и Магомед». Все они написаны за послед-
ний год. Как всегда, это яркие портреты людей постсоветской 
эпохи. Которые так и не нашли себя в новом времени. К этой 
теме Токарева возвращается снова и снова, препарируя чело-
веческие судьбы, пытаясь вместе с нами понять, почему они 
потерялись в нашем времени, почему не смогли приспосо-
биться и медленно угасают. 

Большинство ее героев – женщины. Виктория Токарева 
отличается тем, что умеет замечать мелочи, без которых не-
возможно представить себе жизнь, но которые мы сами почти 
не замечаем, на автомате совершая те или поступки. Она пи-
шет о вечной теме – отношениях между мужчиной и женщи-
ной, а потому и остается читаемой. При этом в рассказах То-
каревой нет нравоучения. Она просто рассказывает истории, 
а уж выводы и симпатии – наше дело. Да и возможность уви-
деть себя в ошибках ее героев – тоже дело каждого читателя. 
Только не все с этим справляются. 

Ее первый опубликованный рассказ, еще во время учебы 
во ВГИКе, назывался «День без вранья». Вот так, без вранья, 
она и старается жить и писать. О тех, кто находится рядом. 
Кому тяжело и кому живется припеваючи, но что-то постоян-
но гложет изнутри.

В одном из недавних интервью Виктория Токарева сказала, 
что в ближайшие полгода не собирается браться за работу. Но 
потом, возможно, удивит своих читателей. Например, детской 
книгой. Нет сомнений, что у нее это получится. И дети тоже 
будут ее читать. Потому что уж они-то чувствуют отсутствие 
фальши куда лучше, чем мы с вами...



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
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Автор Швейка советует...

Гашек Я. Советы для жизни
М.: ПРОЗАиК, 2013. – 463 с. 

Ярослав Матей Франтишек Гашек (1883ñ1923) ñ чешский писатель�сатирик, 
драматург, фельетонист, журналист, комиссар Красной армии. Создатель 
примерно полутора тысяч различных рассказов, фельетонов и прочих 
произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман 
´Похождения бравого солдата Швейкаª. Любимое поучение Швейка ´в тяжелые 
времена лучше всего выдавать себя за идиотаª можно считать своеобразным 
ключом к пониманию всего творчества писателя, стиля его поведения,
образа жизни и непреходящего успеха всех без исключения литературных 
произведений. 

Даже первые миниатюрные рас-
сказы, сознательно написанные в уго-
ду средним вкусам читателей бульвар-
ной периодики, имели ту изюминку 
абсурдного реализма, которая выделя-
ла их из общей массы, наработанной 
журнальными поденщиками. А уж та-
кие вещи, как «Военный подряд», 
«Новый министр земледелия», «Бунт 
арестанта Шейбы», «История поро-
сенка Ксавера», «Суп для бедных де-
тей», «Рассказ о мертвом избирателе», 
«Повесть о портрете императора 
Франца Иосифа», из которой затем 
родился знаменитый роман, «Советы 
для жизни», вынесенные в заглавие 
сборника, недавно выпущенного из-
дательством «ПРОЗАиК», и многое 
другое – это просто бессмертная 
классика. 

Ирония, самоирония, утрирован-
ная серьезность в рассмотрении мель-
чайших мелочей и виртуозная лег-
кость схватывания больших проблем, 
снайперская меткость характеристик, 
безжалостных к глупости, жадности, 
дутым амбициям и прочим язвам че-
ловеческой натуры – всеми этими 
сатирическими приемами Гашек вла-
дел, как никто. И, к счастью, не был 
вынужден скрывать свое отношение к 
изображаемым характерам и обстоя-
тельствам из цензурных соображе-
ний. Чехия при жизни писателя вхо-
дила в состав Австро-Венгерской им-
перии, а в последние годы имперского 
существования надзор за печатью там 
был весьма поверхностный. Важно за-
метить: когда в России тоже не стало 
цензуры, стиль профессиональных 
острословов и любителей вольного об-
щения вдруг обнаружил стихийное 
сходство с гашековским. Загляните в 
«гарики» Игоря Губермана, одности-
шия Владимира Вишневского, вирши 
«поэта-правдоруба» Игоря Иртеньева, 
в эстрадные тексты Михаила Задор-
нова, Михаила Жванецкого, Аркадия 
Арканова – и обнаружите бесконеч-
ное раздолье для проверки памяти и 

эрудиции, своих собственных или 
чьих угодно. Просто удивительно, на-
сколько схожие ситуации (потому что 
вечные), схожий менталитет и схожее 
взаимопонимание с подразумевае-
мым читателем или слушателем! Мож-
но даже сейчас попробовать: 

«“Наше дело дрянь”, – начал он сло-
ва утешения.

Мы не должны забывать, что 
жизнь – это не Национальное собра-
ние, где ругань составляет неотъем-
лемую часть политических дебатов. 
Ступить на путь сквернословия вне 
стен парламента – значит обнару-
жить невысокое умственное разви-
тие. 

Следует помнить, что улица для 
всех прохожих, а не только для вас. 
Правила приличия требуют, чтобы 
вы не задевали людей, идущих по тро-
туару, не приставали к незнакомым 
дамам и господам, не затевали драк с 
полицейскими. Это можно делать в 
подъезде.

Сочинять историю впрок – увлека-
тельнейшее занятие.

Если бы все люди заботились толь-
ко о благополучии других, то еще ско-
рее передрались бы между собой.

Разве был когда-нибудь на свете 
министр, который считал бы себя не-
способным к отправлению своих обя-
занностей?

В другой раз внимательнее пригля-
дывайтесь к тому, с кем купаетесь: в 
воде всякий голый человек похож на 
депутата, даже если он убийца.

Покупая кота в мешке, надо быть 
очень осторожным, чтобы он не поку-

сал нас, когда мы будем доставать его 
из мешка. К тому же запихивание ко-
тов в мешок – не что иное, как жесто-
кое обращение с животными, не гово-
ря уже о том, что вас могут обмануть 
и подсунуть вместо кота кошку.

Скромность украшает мужчину, но 
настоящий мужчина украшение не но-
сит.

– Ваше преподобие! Я знаю, социа-
листы требуют отделения церкви от 
государства и свободы брака, а пла-
тят, слышно, по пятнадцать крон за 
голос. Если шесть крон – ваше послед-
нее слово, я перейду к социалистам. 
Для бедного католика пятнадцать 
крон хоть бы от кого не вредно полу-

чить. А Господь Бог милос-
тив: он знает мою бед-
ность и простит меня, 
что я против него голосо-
вал».

Предлагая вольный экс-
перимент, наш журнал сам 
не занимается проверкой 
читательской эрудиции. 
Поэтому поспешим при-

знаться: все примеры – только из Га-
шека, и приведены, главным образом, 
ради удовольствия перечитывания. И, 
конечно, для привлечения интереса 
тех, кто еще по какой-то причине не 
читал замечательного мастера слова, 
первого из чешских писателей, пере-
веденного на все мировые языки, при-
том при жизни.

Юмор и сатира всегда были в русле 
наших национальных литературных 
пристрастий. В этих жанрах наша 
собственная литература богата самы-
ми замечательными именами и тради-
циями. Но нельзя не отметить, что 
современному вкусу в этой области 
удивительно соответствует именно 
Ярослав Гашек. Поэтому искренне 
желаем всем не пропустить выход 
сборника его рассказов, который 
снабжен предисловием Михаила Ус-
пенского и вдобавок очень неплохо 
оформлен.

Юмор и сатира всегда были 
в русле наших национальных 
литературных 
пристрастий

Классика



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Балтер Б.
До свидания, 
мальчики!
М.: Текст, 2013. – 254 с.

Набоков В.
Полное собрание 
рассказов
СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 736 с.

Три товарища на русский манер
Середина тридцатых. Южный курортный город – ясное 

дело, Евпатория, где жил Борис Балтер. И три друга, три това-
рища – почти как у Ремарка. Только у того товарищи верну-
лись с войны, а у Балтера с войной столкнутся в будущем. 
«Витьку убили под Ново-Ржевом восьмого июля тысяча де-
вятьсот сорок первого года: батальон, которым он командо-
вал, вышел из контратаки без своего командира. А Сашку 
арестовали в тысяча девятьсот пятьдесят втором году. 
Это случилось после ареста в Москве многих видных врачей. 
Сашка тоже был очень хорошим врачом-хирургом. Он умер в 
тюрьме: не выдержало сердце. Я написал прописью эти даты, 
чтобы они лучше запомнились. Уходили одни друзья, приходи-
ли другие. А я живу, наверно, по теории вероятности».

Удивительно, в этой книге события как таковые не выходят 
за пределы лета 1936 года. До войны еще целая пятилетка – а 
войной книга так и дышит. Сюжет простой: три выпускника, 
сдающие последние школьные экзамены, вдруг получают 
«приглашение» поступать в военное училище. К большой рас-
терянности самих ребят. Даже не столько из-за того, что пра-
хом пошли их собственные планы («У каждого из нас были 
планы на будущее, обдуманные вместе с родителями. Я, на-
пример, собирался стать геологом, потому что геологом был 
Сергей. Сашка Кригер должен был пойти в медицинский инс-
титут, потому что врачом был его отец. Витька Аникин хо-
тел стать учителем»), а из-за «А что скажут родители?». 
Старшее поколение не испытывало бурной радости по поводу 
армейского будущего своих детей, на которых обрушились 
слезы, скандалы и синяки.

И все-таки не только войной полна книга. Тут и взросление 
мальчишек – со всеми атрибутами (курение, первое бритье, 
выпивка). И первая любовь – и первое расставание навсегда. 
И советская довоенная повседневность – с энтузиазмом, ве-
рой, бедностью. Громкие агитки и разгул хулиганья. И тяже-
лый труд, и праздные курортные романы. И море, и солнце, и 
звуки гавайской гитары. И опять – любовь.

Весь ´короткийª Набоков
Издательство «Азбука» продолжает открывать нам Влади-

мира Набокова и, кажется, задалось целью издать все, что 
только возможно. Стоит вспомнить, что этому же издательс-
тву принадлежит и несомненное открытие в нашей стране 
Иосифа Бродского.

Можно только предполагать, какая этому предшествовала 
работа – кропотливая и трудная, с правообладателями, пере-
водчиками, корректорами, художниками. Но она того стоила.

Впервые перед нами на русском языке под одной обложкой 
собраны все 68 рассказов удивительного и очень спорного пи-
сателя. В том числе и те, что он не торопился публиковать, оста-
вив в архиве, поскольку сомневался, отвечают ли они его тре-
бованиям. Английский вариант этого издания был подготовлен 
к печати в 1995-м сыном писателя, Дмитрием Владимировичем. 
И на Западе он уже давно и хорошо известен. 

Малую прозу Набоков писал с 1921 по 1951 год в европей-
ской эмиграции и Америке. Многие из рассказов стали от-
крытием и событием еще при жизни писателя и были переве-
дены на все основные языки мира. Впервые увидели свет 
рассказы «Говорят по-русски», «Звуки» и «Боги», недавно 
найденная в вашингтонском архиве писателя новелла «Ната-
ша». В «Solus Rex» восстановлены фрагменты, которые ис-
ключались из предыдущих изданий.

Рассказы удивительны и по содержанию, и по форме. Одни 
из них глубоко психологичны, другие – остросюжетны, мно-
гие – язвительно сатиричны, а иные – очень тонкие и неж-
ные. В сборник вошли еще и девять рассказов, написанных 
Набоковым на английском и переведенных Геннадием Бараб-
тарло, специалистом по творчеству Набокова. А кроме того, 
вы найдете и заметки классика к своим рассказам, а также 
примечания его сына Дмитрия.

Если так будет продолжаться и дальше, то нельзя исклю-
чать и появления полного собрания сочинений Набокова в 50 
томах, со всеми произведениями писателя на русском, анг-
лийском и французском, с письмами, дневниками, заметками, 
записями лекций по русской и зарубежной литературе.

Соколов С. Школа для дураков
М.: ОГИ, 2013. – 496 с.

Наконец-то прекрасная и невероятно поэ-
тичная «Школа для дураков» Саши Соколо-
ва, давно и заслуженно считающаяся одной 
из лучших книг второй половины ХХ века, 
получила отличное художественное офор-
мление. История ученика спецшколы тако-
го-то, благоговейно воспевающего учителя 
своего Савла и влюбленного в невероятную 
Вету Акатову проиллюстрирована чудес-
нейшими черно-белыми рисунками Гали 
Поповой. Думается, что вдохновенный рас-
сказ мальчика, страдающего раздвоением 
личности (прописанного с точки зрения сти-
листики виртуознейшим образом) может 
быть оформлен именно в странноватой дет-
ской манере, когда многие предметы ги-
пертрофированы. Тем самым в книге со-
здается второй визуальный пласт, допол-
няющий богатую образность романа. 

Толстой Л. Интерактивная
классика. Кавказский пленник. 
Хаджи�Мурат
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013. – 216 с.: ил.

В марте этого года мы уже писали о первой 
книге серии «Интерактивная классика»,
выпущенной с целью придания новой жизни 
хорошо известным произведениям, в то же 
время считающимися в молодежной среде 
скучными. Как говорят сами издатели,
их начинание нашло горячую поддержку у 
читателей, получив даже номинацию «Вы-
бор покупателя» на сайте ozon.ru. Второй 
выпуск посвящен сразу двум произведени-
ям – рассказу «Кавказский пленник» и повес-
ти «Хаджи-Мурат» Льва Николаевича Толс-
того. В нем даны полные тексты книг и 
инновационное интерактивное приложение, 
содержащее исторические справки, харак-
теристики героев, литературоведческий 
анализ и даже краткое содержание (для тех, 
у кого, по мнению авторов-составителей, 
«слаба оперативная память»). Завершается 
Приложение «контрольным выстрелом» – 
вопросами, схожими с заданиями ЕГЭ.

Толстой А. Аэлита
М.: Издательский Дом Мещерякова, 2013. – 
295 с.

Один из самых известных романов Алексея 
Николаевича Толстого возвращается к чи-
тателю в своем первоначальном виде. Да 
еще и с прекрасными иллюстрациями Иго-
ря Олейникова. Конечно, это подарочное 
издание, но его хочется брать в руки и чи-
тать. Так уж сложилось, что из года в год 
перепечатывался адаптированный в 1937 
году вариант книги, написанный в те годы, 
когда многие бредили фантастическими 
проектами Циолковского. Впрочем, без них 
не появился бы и генеральный конструктор 
Королев, а затем и Гагарин. Теперь перед 
нами предстает прежняя «Аэлита». Это са-
мая ранняя версия романа, опубликованная 
в 1922–1923 годах и имевшая подзаголовок 
«Закат Марса». Это фантастика и одновре-
менно блестящая пародия, явно рассчитан-
ная на более взрослую аудиторию, чем 
адаптированный вариант.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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´Маленькая пушкаª ñ
´перченый Наполеонª

Панцов А. Дэн Сяопин
М.: Молодая гвардия, 2013. – 558 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

От матери он унаследовал твердость и волю, от отца ñ вспыльчивость, тягу 
к знаниям и политике, от первого школьного учителя ñ пылкий патриотизм, 
от родной провинции Сычуань ñ полное неприятие пресной пищи. За что и 
получил, вступив в компартию Китая, свои прозвища, в которых отразился 
также его маленький рост ñ чуть больше полутора метров. С юности все 
сверстники были выше его, но только физически: Сяопин из рода Дэн брал 
не ростом, а способностями, как и многие из его предков начиная с XIV 
века.

Мемуары/
Биографии

Основатель рода, почтенный Дэн 
Хаосюань, уроженец уезда Лулин из 
западной части провинции Цзянси, 
служил в военном ведомстве. В 1380 го-
ду, следуя приказу основателя динас-
тии Мин Чжу Юаньчжана, он вместе с 
императорскими войсками прибыл в 
Сычуань. Здесь он женился на девуш-
ке из деревни Яопин тогдашней волос-
ти Гуанъань, после чего осел в этих 
местах. Имени прапрабабки история 
не сохранила – впрочем, его могло 
вовсе не быть. Не давать девочкам име-
на – это в Китае было в порядке вещей 
до самого недавнего времени. 

Правда, старшая сестра Дэна все-
таки удостоилась имени: Сяньле – 
«обогнавшая героя». А уж когда ро-
дился сам герой – тут такое началось! 
Отец и другие домочадцы начали не-
истово стучать в гонги и бить посуду, 
чтобы отогнать злых духов. Повитуха 
же, принимавшая роды, с той же це-
лью положила по бокам роженицы 
буддийские сутры и конфуцианские 
каноны. После этого счастливый отец 
зажег факел, и двое мужчин из батра-
ков подхватили не успевшую опра-
виться молодую мать и перенесли ее 
через огонь, дабы очистить. Вслед за 
этим перед алтарем предков зажгли 
благовонные свечи, вставленные в на-
полненные рисом плошки, и послали 
гонца в семейство Даней – для пере-
дачи родителям роженицы петуха, 
символизирующего рождение маль-
чика. Это шумное событие случилось 
22 августа 1904 года (год Дракона).

Дальнейшая биография героя пред-
ставлена с такими же яркими и досто-
верными подробностями. Автор но-
винки Александр Панцов, известный 
китаевед, доктор исторических наук, 
профессор, ранее написавший биогра-
фию «Великого кормчего Мао», выпус-

тил книгу о его преемнике, вла-
дея огромным запасом материа-
ла о политической и обыденной 
жизни великой страны. А также 
способностью передавать свои 
знания с каким-то удивитель-
ным энтузиазмом. Первое путе-

шествие его героя в 16 лет производит 
прямо-таки жюль-верновское впечат-
ление: «Пароход, рассекая мутные вол-
ны, подошел к знаменитым горным 
теснинам Сянься (Три ущелья), отде-
ляющим Сычуань от остального Ки-
тая. Зажатая с двух сторон мощными 
горными хребтами Янцзы прорывает-
ся здесь вперед с неудержимой силой, 
чтобы через 16 ли снова стать широ-
кой и полноводной, затем снова сужа-
ется, клокоча на порогах, и так неод-
нократно. Кажется, что плывешь че-
редой горных озер, под защитой хра-
мов и пагод, построенных на самых 
высоких вершинах». Через тысячу ли 
равнинного течения было явление чуда 
техники – паровоза на Ханькоусском 
железнодорожном вокзале. А еще че-
рез полторы тысячи ли юношу ждал 
«отвратительный лик империализма» в 
Шанхае, где английские концессионе-
ры навешали на своих владениях таб-
лички с надписями: «Китайцам и соба-
кам вход воспрещен».

Конечной же целью путешествия 
была учеба группы студентов во Фран-
ции – благое начинание трех китай-
ско-французских общественных орга-
низаций, кончившееся для Дэна пол-
ным разочарованием. Оказалось, что 
невозможно учиться «спасению роди-

ны через индустриализацию» в усло-
виях послевоенной Европы и начинав-
шегося в ней экономического кризиса. 
Зато леворадикальные идеи, энтузиазм 
борьбы и создания партий, а также 
чрезвычайно возбуждающие сообще-
ния о стране победившего пролетариа-
та все больше захватывали молодой 
кипучий ум. Во Франции Дэн Сяопин 
начал свою борьбу за новый Китай, 
чем привлек к себе немало сторонни-
ков из числа соотечественников, а так-
же внимание французской полиции. 

В январе 1926 года со своим ближай-
шим товарищем Фу Чжуном он выехал 
из Парижа в Москву, на учебу в Ком-
мунистический университет трудя-
щихся Востока. На Белорусско-Балтий-
ском железнодорожном вокзале их 
радостно встретили представители 
Московского отделения Компартии 
Китая и тут же отвезли в Страстной 
монастырь – именно там расположил-
ся интернациональный вуз. А через 
пару недель личные дела новых студен-
тов были переправлены в Университет 
трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, 
занимавший помещение бывшей 1-й 
Московской губернской гимназии на 
Волхонке. Ректором УТК был К. Радек. 
Программа обучения оказалась крайне 
насыщенной, материальное обеспе-

чение студентов – сытым и ком-
фортным, в стране бурно разви-
вался НЭП, и юноша взапой зачи-
тывался политико-экономически-
ми работами руководителей 
первой в мире страны, строящей 
коммунизм.

Из книги Александра Панцова 
можно узнать немало нового о на-
шей собственной истории, а уж 
об истории Поднебесной и подав-
но. От древних обычаев, ориги-

нальных характеров, исторического 
уклада жизни – до уникального опы-
та построения «социализма с китай-
ской спецификой». Узнать, оценить, 
сравнить – и сделать выводы. Навер-
няка неоднозначные, но в любом слу-
чае полезные. 

Сяопин из рода Дэн брал 
не ростом, а 
способностями, как и 
многие из его предков 
начиная с XIV века



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

15АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Кофанов А. 
Русский царь 
Иосиф Сталин
М.: Центрполиграф, 
2013. – 351 с.

Тернбулл Э. 
Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд ñ 
биография
пер. с англ. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2013. –
416 с. – (Персона)

Человек золотого века
Классическая биография знаменитого американского пи-

сателя, почти безупречная как с точки зрения стиля, так и с 
фактической стороны. Порукой тому – сотни знавших Фиц-
джеральда людей, которых расспрашивал Эндрю Тернбулл. 
Да и сам он в юности знал Фицджеральда: тот снимал у его 
семьи особняк. Книга вышла в начале 1960-х, а потому все 
свидетельства в книге принадлежат современникам – от 
близких родственников и соседей до светских знакомых, ре-
дакторов и секретарей.

Перед нами предстает человек, рано ощутивший свое пред-
назначение, для которого писательство было сродни наркоти-
ческому трансу, он отдавался ему со страстью самоуничтоже-
ния. Успех, большие деньги (Фицджеральд на пике славы за 
один рассказ получал более трех тысяч долларов), алкоголь, 
круговерть ночной жизни затягивали. Семья не стала спасе-
нием. Хотя супружество с Зельдой Сейер было полноценным 
творческим союзом (она подарила ему немало сюжетов и ста-
ла прототипом почти всех женских образов), искушения века 
джаза манили ее даже больше, чем Фицджеральда. «Золотой 
стандарт» богемной жизни с тех пор мало изменился, но тогда 
он был еще внове. Такое самосжигание было присуще всему 
поколению «века джаза» – в конечном счете это погубило и 
семью писателя, и многих американских интеллектуалов того 
времени. Вместе с тем это была эпоха, открывавшая перед та-
лантливыми людьми поистине невиданные возможности. 
Фицджеральд использовал их в полной мере. Отвергли рас-
сказ? Можно разослать его еще в десятки популярных лите-
ратурных журналов, где-то непременно примут. Первые не-
удачи приносили лишь недолгие разочарования – и Фицдже-
ральд снова погружался в работу. Эти рассказы, написанные 
в основном ради заработка, писатель отделял от главного – 
романа о своем поколении. Книга «По эту сторону рая» при-
несла ему славу, «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» – бес-
смертие.

О вожде с пристрастием
«Алексей Кофанов написал самую беспристрастную книгу 

на самую провокационную тему нашей истории», – гласит 
аннотация к сочинению «Русский царь Иосиф Сталин». Бес-
пристрастие – это хорошо. Это то, чего очень не хватает при 
обсуждении сталинской – действительно, весьма провокаци-
онной – темы. Но и тут беспристрастностью даже не пахнет. 
Антисталинизм именуется «гнусным явлением», «либераль-
ной нечисти» (спасибо, что не «либерастам») автор сулит ско-
рый конец, Сталин приравнивается к Державе. Так что какая 
уж там беспристрастность. Чего хватает – так это напорис-
тости, известной логичности и убедительности. 

«Русский царь Иосиф Сталин» написан не менее убеди-
тельно, чем ниспровергатели Иосифа Виссарионовича писали 
об «отце народов» в перестроечных журналах. Одни «власти-
тели интеллигентских дум» старались от всей души очернить 
облик вождя, другие густо покрывали его позолотой. К исто-
рической истине и тот и другой подход отношения имеет ма-
ло. Зато к публицистике и идеологической борьбе – самое 
прямое. Спорить с сочинениями подобного рода трудно – для 
авторов уже все решено изначально: либо Сталин – это диа-
вол во плоти, либо – светоч. Полутонов, исторического кон-
текста, многоцветности жизни и истории, критического ана-
лиза источников такие писания не предусматривают. А надо 
бы. Тема Сталина не просто «провокационная», она прежде 
всего очень сложная. Агитпропом – просталинским ли, анти-

сталинским ли – ее не раскрыть. При всем 
уважении к автору и его позиции принципи-
ально нового ничего он не написал. И еще – 
все-таки пусть книги об исторических деяте-
лях – если это не беллетристика – пишут 
профессиональные историки, неважно, за 
Сталина они или против. А то, что было бы, 
если бы книги об игре на гитаре (а Алексей 
Кофанов, к слову, широко известен как ком-
позитор, музыкант и автор самоучителя по 
игре на гитаре) стали бы писать люди, не име-
ющие музыкального слуха и образования?

Колганов В. Иван Дыховичный. 
Формула жизни
М.: Центрполиграф, 2013. – 319 с. 

Владимир Колганов начал писать только в 
зрелые годы, до этого он работал по специ-
альности (Колганов – физик по образова-
нию) и даже сделал ряд изобретений. Пер-
выми серьезными книгами В. Колганова 
стали исследования, посвященные Михаилу 
Булгакову. Помимо рассказа о жизни и твор-
честве актера и режиссера Ивана Дыхович-
ного, в книге есть главы об А. Тарковском,
А. Кайдановском, Т. Друбич, Н. Михалкове и 
других интересных людях, с которыми был 
знаком герой книги. Он был другом Высоц-
кого, который увековечил его в детской поэ-
ме «Что случилось в пятом А» (со «Вступи-
тельным словом про Витьку Кораблева и 
друга закадычного Ваню Дыховичного»). 
Лично хорошо знавший Дыховичного Влади-
мир Колганов главной своей задачей сделал 
разрешение противоречий, которые из этих 
рассказов часто проистекали.

Марков С. Онассис. Проклятие 
богини
М.: Молодая гвардия, 2013. – 360 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия)

Какие имена, какие люди! Аристотель Онас-
сис – богач «selfmademan», хозяин империи 
нефтеналивных танкеров, оставивший яр-
кий след в истории самых разных стран. Его 
дочь Кристина, его вторая жена – Жаклин 
Кеннеди, его самая большая любовь – певи-
ца Мария Каллас, а также президенты и ре-
зиденты, музыканты и диверсанты, финан-
систы и журналисты. В числе которых и сам 
автор книги, журналист-международник, 
начавший разрабатывать тему греческого 
магната еще студентом журфака МГУ в глу-
хие «совковые» 1970-е. Ему дали указание 
«откуда надо»: как бы невзначай выйти на 
Кристину, познакомиться, проинтервьюи-
ровать… Зачем – никто уже не узнает, зато 
об уникальном магнате и его семье можно 
теперь многое узнать из вышедшей книги – 
последней книги С. Маркова.

Носик Б. Тот век серебряный, те 
женщины стальные...
М.: Текст, 2013. – 382 с.

Созвездие великих и знаменитых имен – от 
Ахматовой и Цветаевой до Инессы Арманд и 
Ларисы Рейснер... Два десятка женщин, из-
менивших эпоху – во всех ее аспектах, от 
поэзии до политики. Законодательницы сти-
ля, образа жизни и мнений на фоне удиви-
тельного и жестокого времени. К такой книге 
рука тянется сразу... А вот и не надо всякое с 
ходу хватать: увы, автора, вообще говоря, 
человека известного, больше всего интере-
сует вклад знаменитых дам в сексуальную 
революцию. Кто, с кем, когда – Борис Носик 
разбирает подробности порой с неуместной 
дотошностью. Тут впору вспомнить знаме-
нитое письмо Пушкина Вяземскому... Вот 
его и в самом деле стоит читать и перечиты-
вать, прежде чем браться за перо. И мы луч-
ше будем заодно с гениями, их музами и 
подругами, чем с развлекателями толпы.
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Русский Генеральный штаб
в Гражданской войне

Ганин А. ´Мозг армииª в период ´Русской Смутыª: Статьи и документы
М: Русский путь, 2013. – 880 с. 

Сборники статей бывают разными. Когда по прошествии какого�то периода работы 
историк выпускает в свет сборник своих публикаций, как правило, читатель 
получает в руки довольно эклектичную по содержанию книгу, общее у большинства 
статей которой ñ фамилия автора. В еще большей степени это касается юбилейных 
исторических сборников. К счастью, этого нельзя сказать о новой книге известного 
историка Гражданской войны А.В. Ганина. В данном случае, несмотря на издание 
под одной обложкой статей и других материалов, написанных и подготовленных 
автором к публикации за последние десять лет, работа получилась по�настоящему 
целостной и интересной, не производящей впечатления ´лоскутного одеялаª.

История

Новая работа А. Ганина посвящена 
истории «противоборствующих Гене-
ральных штабов» в годы Гражданской 
войны в России (1917–1922). «Исход 
Гражданской войны был предрешен, в 
первую очередь, на полях сражений, а 
не в кабинетах политиков, как иногда 
может казаться, – справедливо заме-
чает автор. – Тем важнее изучение во-
енной истории этой войны, далекой и 
в то же время близкой, до сих пор на-
поминающей о себе кровоточащими 
ранами в нашем обществе. Судьбы 
представителей корпуса офицеров 
Генерального штаба демонстрируют 
в миниатюре трагическое размежева-
ние всего русского офицерства и об-
щества первой четверти XX века».

Заглавие книги включило в себя став-
шие нарицательными фразы из назва-
ний трудов двух выдающихся русских 
офицеров Генерального штаба –
Б.М. Шапошникова («Мозг армии») и 
А.И. Деникина («Очерки русской сму-
ты»). «За каждым из них целые главы 
истории нашей страны и ее вооружен-
ных сил, – отмечает Ганин. – Один сыг-
рал крупнейшую роль в становлении 
Красной армии, другой – в становлении 
Белого движения. Названия их книг ока-
зались соединены не случайно. И Дени-
кин, и Шапошников по своим взглядам 
были патриотами России и государс-
твенниками. И хотя в годы революции 
они оказались по разные стороны бар-
рикад, между ними, офицерами еще не-
давно единой русской армии, было го-
раздо больше общего, чем различий». 
Важное отличие новой работы заклю-
чается в том, что корпорация геншта-
бистов рассматривается автором комп-
лексно, а не в рамках одного из проти-
востоящих в Гражданской войне лаге-
рей (неважно, белого, красного или 
национального). Последнее обстоятель-
ство выгодно выделяет «Мозг армии» 
на фоне большинства других современ-
ных работ, посвященных истории «рус-
ской смуты» XX века.

Во внушительную по объему книгу 
вошли как статьи, посвященные Гене-
ральному штабу в годы Гражданской 
войны (разделы «Исследования» и 
«Персоналии»), так и документы. Важ-
но, что автор не только вновь опубли-
ковал изданное ранее, но и актуализи-
ровал все предлагаемые читателю ма-
териалы: дал наиболее полные вари-
анты статей (ряд из них публиковался 
в периодике с сокращениями) и уточ-
нил информацию, по которой появи-
лись новые сведения. В своей книге 
Ганин рассматривает такие интерес-
ные проблемы, как влияние получен-
ного в Академии Генштаба образова-
ния на дальнейшую карьеру ее выпус-
кников, участие генштабистов в под-
польной работе в большевистском 
тылу, заговоры и измены офицеров, 
репрессии против бывших офицеров 
Генерального штаба в Советской Рос-
сии и другие. Немало внимания автор 
традиционно уделил и биографиям 
выпускников и слушателей акаде-
мии.

Помимо документов немалую цен-
ность имеют и помещенные в книге 
рецензии Ганина на работы по воен-
ным аспектам Гражданской войны. В 
наши дни, когда произошло обвальное 
падение качества как рукописей науч-
ных изданий, так и уровня их редакци-
онной подготовки в издательствах, ре-
цензии (особенно те, которые были 
написаны специалистами не на заказ), 
стали едва ли не единственным навига-
тором читателя в мире книг. Ганин 
справедливо замечает, что «…произве-

дения отдельных авторов трудно
характеризовать иначе, как попытки 
искажения и вульгаризации сложных 
процессов нашей истории. Такие изда-
ния буквально пестрят неточностя-
ми, ошибочными построениями и
неверными выводами. Думается, уси-
лия мифотворцев не должны остать-
ся без строгого научного, но вместе с 
тем жесткого аргументированного 
ответа».

Очевидно, что «Мозг армии» обяза-
тельно найдет своего заинтересован-
ного читателя в современной России. 
Русский Генеральный штаб дал оте-
чественной истории XX века немало 
по-настоящему выдающихся фигур. И 
здесь книга А. Ганина не только позво-
ляет узнать много нового о русских 
генштабистах, но и заставляет не-
сколько иначе посмотреть на влияние 
накопленного Генеральным штабом 
опыта на последующие события оте-
чественной истории. «Идейное насле-
дие старого Генерального штаба че-
рез Шапошникова и других предста-

вителей дореволюционного 
офицерства… было передано 
новой армии и ее командному 
составу, сыграло свою роль в 
достижении величайшей в ис-
тории нашей страны победы 
в самой тяжелой и кровопро-
литной войне, какую только 
она когда-либо вела», – отме-
чает автор. Хочется согласить-

ся и с другим выводом Ганина, кото-
рым он делится с читателем в пре-
дисловии к своей работе: «Спустя 
полвека в Россию вернулись и труды 
генерала Деникина, а затем его прах с 
воинскими почестями был перезахо-
ронен в Москве. Сегодня наследие Ша-
пошникова и Деникина в равной сте-
пени востребовано в России, а это 
значит, что мы находимся на пути к 
преодолению трагического раскола, 
охватившего нашу страну почти сто 
лет назад».

Сегодня наследие 
Шапошникова и Деникина 
в равной степени 
востребовано в России
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Васильев А. 
Детская мода 
Российской 
империи
М.: Альпина нон-
фикшн, 2013. – 230 с.

Зонненфельдт Р. 
Очевидец
Нюрнберга. 
Воспоминания 
переводчика 
американского 
обвинения
пер. с англ.
Т. Шуликовой. – М.: 
Центрполиграф,
2013. – 254 с.

Маленькие модники
На сей раз новая книга знаменитого историка моды Алек-

сандра Васильева рассказывает о том, что же носили дети в 
царской России с 1860-х по 1910-е годы. Как прочие издания 
Васильева, этот подарочный альбом состоит в основном из 
фотографий (собираемых в течение 35 лет). В сборнике 6 раз-
делов, открывающихся небольшими статьями, посвященны-
ми тому, во что было принято одевать детей в то или иное де-
сятилетие.

Если в 1860-е годы детская мода в России следовала париж-
скому канону, то уже в 1880-е «резко вырывается вперед и 
своим кроем намечает формообразование модного платья для 
взрослых ХХ века». Потому неудивительно, что в 1910–1913-х 
годах она и вовсе повзрослела. Да и Первая мировая война 
внесла свои коррективы, взрослый принцип «чем проще – 
тем лучше» прочно утвердился и в детском гардеробе. Крино-
лины, турнюры давно ушли в прошлое, уступив место стилю 
«модерн». Но как бы там ни было, детская мода стала по-на-
стоящему серьезным направлением. Существовали не только 
ателье, занимающиеся индивидуальным пошивом (поначалу 
создание одного платья занимало несколько недель), но и 
большие торговые дома: «Детский мир А. Ваховской», «Мас-
терская и магазин детских платьев и костюмов Мадам Зина», 
«Детское платье М.П. Мезенцева» и так далее. Да и взрослые 
торговые фирмы Парижа, Варшавы, Кракова, России шили 
одежду и для детей. Более того, многие журналы, вроде «Мод-
ного магазина», непрерывно давали обзоры и сводки послед-
ней детской моды. Речь шла и об игрушках: куклы, лошадки, 
барабанчики – все это было неотъемлемой частью красивого 
образа.

Изучать этот альбом сплошное удовольствие. Со страниц 
смотрят задумчивые маленькие девочки и мальчики, многие 
одеты по последнему писку моды, давно ставшей частью до-
революционной истории.

Впрочем, у издания есть и минус – составитель не расска-
зывает подробно о том или ином виде одежды. Он лишь упо-
минает вскользь: вот феска, панталоны, пелерина, не останав-
ливаясь на тканях, особенностях пошива и кроя.

Горькие вопросы Нюрнберга
Некоторое время назад вышла довольно объемистая и 

крайне интересная книга офицера американской разведки 
Густава Марка Гилберта, участвовавшего в качестве перевод-
чика и психолога в Нюрнбергском процессе над главными 
нацистскими преступниками. Рихард Зоненнфельдт тоже 
принимал участие в работе этого трибунала – он был глав-
ным переводчиком американских прокуроров в Нюрнберге. 
И его книга сильно отличается от написанного Гилбертом – 
Нюрнбергский процесс у Зонненфельдта это скорее гвоздь, 
на который он вешает картину, изображающую его собствен-
ную жизнь, скитания из нацистской Германии в Англию, от-
туда в Австралию, потом в Новый Свет, затем в Европу... Слу-
живший в дни войны в 106-й бронетанковой разведгруппе в 
авангарде 3-й армии под командованием Паттона молодой ев-
рей-эмигрант из Германии получил неожиданное задание – 
отправиться в Нюрнберг, где его ждали встречи с таким бон-
зой низвергнутого Третьего Рейха, как Герман Геринг. 

К слову, именно благодаря Герингу отца Рихарда выпусти-
ли из концлагеря – как кавалера Железного креста за Пер-
вую мировую. Но сантиментов по отношению к рейхсмарша-
лу Зонненфельдт не испытывал. «Если трибунал в чем и ошиб-
ся, то, мне кажется, скорее в том, что проявил излишнюю 
мягкость», – такое мнение о Нюрнбергском процессе сло-
жилось у рассказчика. Но он беспощаден и к себе: «Если бы 
Гитлер не был антисемитом и если бы я не был евреем, как бы 
я повел себя в нацистском Гарделегене (родном городке авто-
ра. – ЧВ)? Подростком я жалел, что не могу вступить в гит-
лерюгенд... Сумел бы я понять, что песня, собиравшая немцев 
под флагом, “Германия превыше всего”, на самом деле означа-
ла “Долой всех остальных”?.. Если бы я был арийским мальчи-
ком, возможно, я пошел бы за Гитлером и наверняка лежал бы 
мертвым в русских степях. Или если бы пережил войну, будучи 
взрослым арийцем, я бы всю жизнь раскаивался, что был од-
ним из пособников Гитлера».

Елисеева О. Дашкова. Академик 
Екатерины Великой
М.: Вече, 2013. – 352 с.

Легкая, богатая историческими открытия-
ми и догадками книга замечательного оте-
чественного историка Ольги Елисеевой де-
тально разбирает личность участницы 
переворота 1762 года и первой женщины в 
мире – директора Академии наук Екатери-
ны Дашковой. В работе содержится итог 
многолетнего анализа дашковских «Запи-
сок», что, фактически, приводит к сверже-
нию Дашковой с трона главнейшего автори-
тета тридцатилетнего екатерининского 
правления. Событие за событием Елисеева 
разбирает записки Дашковой, сравнивая их 
с иными источниками, и обнаруживает то 
слабую осведомленность автора, а то и со-
знательное искажение фактов. Елисеева не 
скрывает своей антипатии, но при этом по-
казывает Дашкову и как красивую образо-
ванную женщину, много сделавшую для 
становления отечественной науки. 

Романько О. Белорусские
коллаборационисты.
Сотрудничество с оккупантами
на территории Белоруссии. 
1941ñ1945
М.: Центрполиграф, 2013. – 479 с.

Белоруссия пострадала от Второй мировой 
войны едва ли не больше других союзных 
республик. И именно здесь было одно из 
самых мощных партизанских движений 
против нацистских захватчиков. Что не по-
мешало появлению коллаборационистов из 
числа белорусских националистов, которые 
сотрудничали с оккупантами. Историк Олег 
Романько не только описывает этот фено-
мен, используя огромный массив источни-
ков и литературы, но и пытается найти ему 
объяснение, заглядывая в прошлое, далеко 
отстоящее от времен войны. Собирались ли 
немцы соответствовать ожиданиям, кото-
рые возлагали на сотрудничество с нацис-
тами белорусские «самостийники»?

Одна война. Две судьбы. Война 
глазами лейтенанта. Пережив 
войну
М.: Вече, 2013. – 480 с.

Это книга мемуаров. У нее два автора: 93-
летний москвич Валентин Иванов, прошед-
ший войну в советских артиллерийских час-
тях, и 90-летний житель немецкого города 
Драйайха Карл Куль, воевавший в зенитной 
артиллерии Люфтваффе. Сегодня бывшие 
противники дружат семьями. Мемуары 
Иванова – окопная правда, жизнь на войне 
во всех ее проявлениях. Иванов четырежды 
был ранен, потерял правую руку в боях за 
освобождение польского города Познань. 
Воспоминания Карла Куля – солдата Треть-
его рейха – тоже трагичны. Куль воевал
на советско-германском фронте и в конце 
войны был взят в плен. Валентин Иванов и 
Карл Куль написали свои мемуары несколь-
ко лет назад, теперь они изданы под одной 
обложкой.
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О царице Савской
и Тутмосе III

Азимов А. Путеводитель по Библии
пер. с англ. О. Блейз, С. Евтушенко. – М.: Центрполиграф, 2013. – 1182 с.

Казалось бы, ´Путеводитель по Библииª в авторстве Айзека Азимова ñ книга 
неожиданная, все�таки писатель�фантаст, сочинитель множества захватывающих 
историй. Однако думать так об Азимове было бы неправильно, да что там, 
однобоко. Почти все его книги направлены на популяризацию идей науки. Причем 
в одном романе речь могла идти об астрофизике, в другом ñ о биохимии, третий 
воспевал достижения технического профиля, четвертый заставлял задумываться 
о проблемах литературоведения, а пятый рассказывал о причудливых кульбитах 
истории. В общем, возникновение сего во всех смыслах замечательного 
публицистического труда более чем закономерно.

Культурология

«Я не могу претендовать, что эта 
моя работа является незаурядным 
вкладом в изучение Библии: у меня нет 
на это никакого права. Все, что мне хо-
телось бы сказать, хорошо известно 
студентам, изучающим древнюю ис-
торию. (Хотя в нескольких местах я 
позволил себе личные размышления и 
отметил это)», – заверяет Азимов в 
самом начале.

Однако книга удалась во всех смыс-
лах (отдельное спасибо нынешнему 
издателю, выпустившему увесистый 
том в хорошем оформлении и на качес-
твенной бумаге). Да и читается она ку-
да интереснее, чем самый популярный 
роман Дэна Брауна. Все-таки в основе 
реальная история.

«Разумеется, Библию нельзя на-
звать исторической книгой в совре-
менном смысле, так как ее создатели 
не располагали современными метода-
ми археологии и не придерживались 
современных норм датировки и доку-
ментирования, а также критериев 
того, что является важным с истори-
ческой точки зрения, а что – нет», – 
вновь оговаривается писатель.

А дальше досконально разбирает 
Ветхий и Новый Заветы, пытаясь выяс-
нить не только географические, но и 
временные подробности. Порой серь-
езно углубляется в словообразование. 
Делится своими наблюдениями и по-
дозрениями.

Например, в Бытие 2:4 неожиданно 
возникает фраза «Господь Бог», хотя до 
этого везде говорилось просто «Бог». 
Подобное, по мнению писателя, свиде-
тельствует о поздней редактуре Свя-
щенного Писания. Еврейское слово 
«Господь», состоящее из букв Йод-Хе-
Вау-Хе (YHVH) часто ошибочно перево-
дилось как «Иегова», но в верном пере-
ложении звучит как «Яхве». И так как в 
древние времена произносить чье-то 
имя значило обрести власть над ним, по 
понятным причинам Бога запретили на-
рекать, а все упоминания Его имени 

стерли из Библии, и «Бог Яхве» замени-
ли на эвфемизм «Господь Бог». А еще в 
Книге книг встречаются куда более се-
рьезные неточности (скажем коррект-
нее – места, вызывающие массу воп-
росов), так, в некоторых строках Бог 
(особенно в начале творения) пишется 
во множественном числе, что, считает 
Азимов, говорит в пользу раннего поли-
теизма (многобожия). Единое же обра-
щение появилось позднее, и опять же 
почти везде было изменено.

Занятен и вопрос расположения 
Эдема (который, к слову сказать, рай-
скому саду не равен, сад лишь часть 
Эдема), а Эдем – вполне реальная мес-
тность, скорее всего, находившаяся 
где-то в долине реки Евфрат. Что со-
вершенно не противоречит науке, ведь 
давно доказано: древнейшие останки 
цивилизации найдены именно там.

Помимо многочисленных родовых 
связей, кои завязались у людей после 
изгнания из рая и братоубийства меж-
ду детьми Евы, Азимов не поленился и 
составил генеалогическое древо, под-
робно писатель останавливается и на 
том, чего же правоверные христиане 
боялись. Так, страшным проступком 
считалось употреблять кровь в пищу: 
«Кровь – это источник жизни, ведь из-
за длительного кровотечения человек 
умирал, даже если внешне он оставал-
ся целым и невредимым. Жизнь – это 
творение Бога, и человек не мог присва-
ивать себе чужую жизнь, а потому не 
мог питаться кровью».

Занятно пишет Азимов и о чудесах 
природы. Например, одни из интерес-
нейших творений – левиафан (скорее 
всего, кит) и бегемот.

А вот под Армагеддоном, для нас со-
бытии весьма мистическом, в Библии 
понимается вполне конкретное место. 
Дело в том, что правильнее говорить не 
«Армагеддон», а «Гар-Магедон» или 
«гора Меггидона» (находится она в 55 
милях от Иерусалима и известна двумя 
реальными событиями). Первое: фара-

он Тутмос III разбил в этой мест-
ности хананейцев. Второе: че-
рез три столетия, в 608 г. до н.э., 
иудейский царь-реформатор 
Иосия потерпел поражение от 
армии фараона Нехо. В итоге 
смерть знатного человека в не-
большом местечке стала вос-
приниматься как синоним гран-
диозных бедствий и несчастья, 
а слово «Армагеддон» вошло во 
всевозможные словари.

Зато Вавилон в поздних книгах Свя-
щенного Писания символизирует Рим, 
который должен был пасть опять же в 
Армагеддоне.

В общем, как вы понимаете, чтение 
невероятно захватывающее. И люди 
верующие, и приверженцы строгой 
науки найдут для себя много интерес-
ного. Например, кто такая Ева (ее имя 
в переводе с еврейского значит 
«жизнь»), существовали ли когда-ни-
будь царица Савская, Нимрод или Ес-
фирь. Пытается Азимов восстановить 
справедливость, указывая читателям 
на то, что многие действующие лица 
Библии не так уж значимы для реаль-
ной истории. Зато те, кто заслуживает 
упоминания (например, Тутмос III), в 
Библии почему-то не встречаются. То 
же происходит и с некоторыми собы-
тиями, выделяемыми авторами Библии 
(а их, бесспорно, было несколько) толь-
ко потому, что происходящее интуи-
тивно оценивалось ими как важное для 
иудейского народа.

Книга удалась во всех 
смыслах, и читается она 
куда интереснее, чем 
самый популярный роман 
Дэна Брауна
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Немзер А.
При свете 
Жуковского: 
Очерки русской 
литературы
М.: Время, 2013. –
896 с. – (Диалог) 

Сухих И.
Русский канон: 
Книги ХХ века
М.: Время, 2013. –
864 с. – (Диалог)

Трудноуловимое, но сущее
«Решившись сложить эту книгу, я надеюсь, что пере-

кличка ее составляющих отчасти компенсирует недоговор-
ки, а ориентированная на хронологию композиция поможет 
читателю представить себе контур целого. Может быть, 
только авторских поисков, а может быть, все же и динами-
ческого единства русской словесности». Так обозначил цель 
книги историко-литературных очерков ее автор, «главный 
читатель России» (было у него такое прозвище среди про-
фессионалов) Андрей Семенович Немзер. Он же ведущий 
популярных книжных рубрик, преподаватель высшей шко-
лы, исследователь академического уровня, участник десят-
ков научных чтений и сотен круглых столов, член жюри 
самых заметных премий. При всем своем могучем автори-
тете не утративший свежести взгляда на литературные яв-
ления двухсотлетней и более давности, не говоря уже о бо-
лее близких к нам по времени. Ирония и самоирония, зади-
ристость и благоволение, неравнодушие к прошлому, а 
также настоящему и будущему русской литературы – все 
это также опознавательные немзеровские качества. Без ко-
торых, наверное, не стоило бы и пытаться интерпретиро-
вать исторический российский литературный процесс, 
складывать эту подвижно-переливчатую мозаику, ныне и 
впредь подлежащую бесконечной правке, уточнениям, оп-
ровержениям.

Никогда не будет написана идеальная история русской 
литературы, отражающая все факты и удовлетворяющая 
всем вкусам, навеки неопровержимая – да и зачем она та-
кая нужна? Чтобы успокоиться ее наличием и забыть? Ох, 
примстится же такое! К счастью, в реальности не так. Каж-
дого из нас ждет не «многоуважаемый шкаф» с проштемпе-
леванными томами, а «огромный благодарственный список, 
за каждым именем в котором стоит свой сюжет, мерцает 
что-то живое, радующее читателя и стимулирующее его 
ответную мысль» – какую угодно, например, об удиви-
тельном «свете Жуковского», падающем на всю великую 
русскую литературу.

Канон по Сухих
Игорь Сухих – человек небезызвестный как в литерату-

роведческих, так и в академических кругах. Однако в этот 
раз известный критик, профессор и литературовед написал 
не учебник. «Русский канон» – это сборник очерков, по-
священных самым значимым книгам русской литературы. 
«Канонизация – не плод чьих-то персональных усилий, – за-
веряет нас автор. – Решающим в формировании канона ока-
зывается такой трудноопределимый фактор, который 
обозначают как “время”, “история” <…>. Механизмами ка-
нонизации становятся, кроме первоначального мнения кри-
тики, издательская практика (академические собрания 
классиков – обычные собрания – отдельные сборники), 
школьное преподавание, историко-литературные исследо-
вания, наращивающие культурную почву путем разнооб-
разных интерпретаций и переакцентуаций». 

Однако даже при таком подходе автору не всегда удается 
добиться объективности. Начинается канонизация по Су-
хих с чеховского «Вишневого сада», а завершается малоиз-
вестным романом «Генерал и его армия» Г. Владимова, по 
мнению составителя канона мало кем прочитанного до кон-
ца. Пишет Сухих и о Довлатове, битовском «Пушкинском 
доме», «Прощании с Матерой» Распутина (это если гово-
рить о тех, кто к нам ближе). Остальные, будь то Солжени-
цын, Бунин, Бабель, Платонов, Зощенко (у каждого, кроме 
Булгакова, отобрано по книге), хорошо известны по школь-
но-институтской программе. Кроме одного исключения – 
писателя-эмигранта Гайто Газданова, автора замечательно-
го романа «Вечер у Клэр».

Впрочем, иногда подбор канонических текстов весьма 
странен. Например, у нашего не самого легко воспринима-
емого классика Максима Горького Сухих предлагает читать 
именно роман «Мать», что, учитывая все писательские про-
махи Горького, в данном случае вызывает только вопросы.

В остальном же книга Сухих – любопытное чтение.
Да и кто знает, может быть, скоро таких «канонов» поя-

вится великое множество.

Художественные течения конца
XIX ñ середины XX века. 24 самых 
известных художника
М.: Центрполиграф, 2013. – 222 с.

По-настоящему в живописи разбираются 
очень немногие, а хочется показать себя зна-
током или понять, чем же так восхищаются 
другие. Аналогичные справочно-информаци-
онные серии выходили уже не раз. В этот раз 
перед нами работа, составленная Ириной 
Мудровой, уже набившей руку на подобных 
изданиях. Не ищите здесь каких-то особых 
изысков и тонких нюансов творчества худож-
ников. Перед автором прежде всего стояла 
просветительская задача. Впрочем, боль-
шинство из нас и сегодня недалеко ушли от 
того периода. В книге речь идет о художест-
венных течениях конца XIX – середины XX 
века. Вы пробежитесь по самым ярким на-
правлениям в искусстве, которыми этот пери-
од был особенно насыщен: импрессионизм, 
экспрессионизм, кубизм, абстракционизм, 
супрематизм, сюрреализм, фовизм, поп-
арт. 

Анненков Ю. Театр! Театр! Сборник 
статей
сост. И. Обухова-Зелиньская. – М.: МИК, 2013. – 
384 с.

В сборнике статей художника, режиссера, ли-
тератора Юрия Анненкова (1889–1974) впер-
вые публикуются полные тексты основных ста-
тей из советских периодических изданий и 
альманахов (1919–1924 годов), а также из-
бранные статьи эмигрантского периода. В 
комментариях и справочном аппарате содер-
жатся сведения о театральных работах автора, 
даются краткие справки об упоминаемых в тек-
стах лицах и реалиях, сообщаются малоиз-
вестные факты из его биографии. Во вступи-
тельном очерке рассматриваются обстояте-
льства создания и публикации текстов Ю. Ан-
ненкова в историческом контексте эпохи.

Истинный рыцарь духа: Статьи о 
жизни и творчестве
В.Г. Белинского
сост. И. Монахова. – М.: Прогресс-Традиция, 
2013. – 560 с.

На самом деле эта книга – серьезный труд не-
скольких поколений писателей, критиков и 
публицистов. Первая часть – отсылка к про-
шлому. Воспоминания и записки классиков: 
Тургенева, Гончарова, Мережковского и дру-
гих. То есть людей, знавших Белинского лич-
но, и тех, кому довелось познакомиться лишь 
с его работами. Две прочие главы – статьи и 
очерки уже наших современников, пытаю-
щихся взглянуть на фигуру Виссариона Гри-
горьевича под своим углом и с точки зрения 
нынешнего времени. Речь идет как о личности 
знаменитого критика, его пристрастиях, фи-
лософии, эстетике, так и о значении его фигу-
ры для сегодняшнего дня. Приятно и то, что в 
одном сборнике встречаются имена писателя 
Романа Сенчина, критика Льва Аннинского, 
публициста Игоря Волгина, филолога Ирины 
Монаховой (составителя книги), известного 
литературоведа Юрия Владимировича Манна 
и других интересных авторов.
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Каменная крепость

Брейтвейт Р. Афган. Русские на войне
пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 496 с. 

Британский дипломат, бывший посол Ее Величества в Москве Родрик Брейтвейт 
написал о последней войне Советского Союза ñ важнейшем рубеже в истории 
нашей страны. В оригинале книга названа Afgantsyñ потому что она прежде всего 
не об Афганистане и даже не о ходе войны и политических ее аспектах (хотя 
именно этого и ждешь от работы, написанной дипломатом), а о тех, кто участвовал 
в той войне с советской стороны ñ ́ афганцахª. Солдатах, офицерах, гражданских 
специалистах. И лишь в последнюю очередь ñ о политиках и дипломатах. О них и 
так много писали и напишут еще больше. Но Брейтвейта в первую очередь 
интересовали люди, и основой его работы стали личные свидетельства ветеранов. 
Многие из них, кстати, пришли на встречу с Брейтвейтом на июньском Московском 
международном открытом книжном фестивале и искренне благодарили автора.

Политика

Для британцев Афганистан – не 
пустой звук. Так же, как и для нас, это 
камень, о который споткнулась импе-
рия. «Русским понадобилось двести 
пятьдесят лет, чтобы добраться до 
Кабула. Британцы вступили на этот 
путь позже, но завершили его раньше. 
И те и другие следовали одной логике – 
имперской», – пишет Брейтвейт. Мож-
но лишь гадать, как повернулась бы 
история, если бы афганцы не оказыва-
ли столь жесткого сопротивления – 
вполне вероятно, что в мировых вой-
нах Англия стала бы нашим противни-
ком, а «холодная война» перешла бы в 
«горячую» фазу. Но мы, как и британ-
цы на сто лет раньше, столкнулись с 
непреодолимым сопротивлением. Бри-
танской империи все же частично со-
путствовала удача – ценой очень боль-
шой крови (была потеряна целая ар-
мия) она на протяжении 80 лет контро-
лировала внешнюю политику Афга-
нистана. Влияние России и Советского 
Союза было не столь долгим, но не ме-
нее глубоким. 

Впрочем, историческое противосто-
яние империй – лишь обрамление 
главной темы, которую можно было бы 
назвать «советские люди в Афганиста-
не» или «советский человек на войне». 
Главный мотив, двигавший Брейтве-
том, чрезвычайно прост: показать со-
отечественникам, что и «в России жи-
вут люди». А в Британии до сих в этом 
сильно сомневаются. Особенно если 
эти люди – солдаты. Образ медведеоб-
разного чудища с красной звездой во 
лбу и «калашниковым» в волосатых ла-
пах до сих пор пугает британского (да и 
европейского) обывателя куда больше, 
чем самые фанатичные исламисты.

Парадоксально, но одним из эффек-
тов войны стала исламизация Афга-
нистана. Еще в 1981, когда война уже 
шла, Кабул жил обычной жизнью сто-
лицы быстро развивающейся страны. 
Западные журналисты оставили массу 
свидетельств: толпы студенток в двух 
кабульских университетах, женщины 

в джинсах, с распущенными волосами, 
работающие врачами, администрато-
рами и учителями, веселые вечеринки 
и пикники. Разве что гул самолетов да 
много людей в военной форме... Сов-
сем скоро все это обратилось в руины. 
Как отмечает Брейтвейт, в 1980 году 
перед 40-й армией стояла, в сущности, 
политическая задача. Ввод войск дол-
жен был положить конец внутрипар-
тийным распрям в Афганистане и «вы-
нудить коммунистическое правитель-
ство к радикальной перемене чрезвы-
чайно непродуктивной политики». 
Филантропии тут не было – в Полит-
бюро ЦК КПСС всерьез подозревали, 
что захвативший власть в Афганистане 
Амин «продался» американцам. В лю-
бом случае его политика, прикрытая 
коммунистической фразеологией, от-
талкивала афганцев от СССР, с кото-

рым к тому времени установились проч-
ные связи. 27 декабря 1979 года дворец 
Амина был взят советским спецназом, 
а сам он убит. Тут-то и понадобилась 
армия. Но оказалось, что большинство 
афганцев «не намерено отказываться 
от традиций под давлением иностран-
цев-безбожников и доморощенных не-
верных». Армия, в задачи которой пер-
воначально вменялись лишь функции 
охраны порядка и инфраструктуры, с 
ходу оказалась втянутой в граждан-
скую войну. А против советских войск 
сработала привычная военная доктри-
на, предполагавшая масштабные бое-
вые действия на просторных равнин-
ных театрах.

Брейтвейт подробно разбирает так-
тику советских войск, особенности 
применявшегося вооружения и снаря-
жения, рассказывает о повседневном 
быте солдат и офицеров – от досуга до 
нелегальной коммерции, неформаль-
ных отношениях, которые складыва-
лись между военными и местным насе-
лением. Отдельные главы посвящены 
крупнейшим военным операциям, 
пропавшим без вести и судьбам совет-
ских военнопленных (в частности, вос-
станию в лагере Бадабер), а также той 
роли, которую сыграли «афганцы» в 
последние годы СССР и первые пост-
советские годы.

Книга Брейтвейта дает нам возмож-
ность увидеть себя со стороны, причем 
автор умеет смотреть без идеологичес-
ких и культурных предрассудков. По-
зиция его проста: солдаты и генералы 

не начинают войн, они только 
выполняют свой долг. А надо 
признать, что Советская армия 
старалась воевать, соблюдая 
конвенции и правила ведения 
войн. Что в условиях тотальной 
партизанской войны не так-то 
просто. Особая тема – зверс-
тва и жестокости, в которых на 
Западе обвиняли советских сол-
дат. Брейтвейт убедительно по-
казывает, что они ничем при-

нципиально не отличались от тех, что 
происходят в ходе любых военных 
действий, причем командованию уда-
валось достаточно эффективно бороть-
ся с такими эксцессами. И все же, в 
конечном счете, афганская война под-
точила дух Советской армии. 

Тем не менее, нам удалось выйти из 
Афганистана достойно. Результат полу-
чился неожиданный: война не оставила 
взаимной ненависти. «Меня немного 
удивляют отношения, сложившиеся 
между русскими и афганцами. Совет-
ские ветераны могут приехать в Афга-
нистан, чтобы сыграть в футбол с ко-
мандой бывших моджахедов», – заме-
тил Брейтвейт на презентации книги.

Для британцев 
Афганистан – не пустой 
звук, это камень, о 
который споткнулась 
империя
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Вейнер Т.
ЦРУ. Правдивая 
история
пер. с англ.
В. Найденова. – М.: 
Центрполиграф,
2013. – 719 с.

Кеннеди Д.
Профили
мужества
М.: Международные 
отношения, 2013. –
328 с. 

Три невеселые буквы
Центральное разведывательное управление США имеет 

имидж организации зловещей (даже с точки зрения многих 
американцев), злокозненной (это с точки зрения «потенци-
ального» противника) и всемогущей (за что спасибо беллет-
ристам и кинематографу). Американский журналист, лауреат 
Пулитцеровской премии Тим Вейнер решил бросить при-
стальный и критический взгляд на шесть десятилетий исто-
рии главного шпионского агентства Соединенных Штатов. И 
пришел к выводам, которые вряд ли поколеблют зловещий и 
злокозненный образ ЦРУ, зато поселят сомнения насчет все-
могущества разведслужбы Америки.

В изложении Тима Вейнера история ЦРУ предстает зачас-
тую как цепь крупных неудач и удач весьма сомнительного 
свойства. Да, цээрушникам удалось свергнуть в 1950-х гг. в 
Иране демократически настроенного премьера Моссадыка, 
но чести американским разведчикам эта история не делает. 
Так же как и их прямое участие в перевороте в Гватемале про-
тив левоориентированного президента Арбенса. Хотя нет, 
операция Тони Мендеса по освобождению шести американ-
ских дипломатов из революционного Тегерана под видом ра-
боты над фантастическим фильмом «Арго» (смотри соответс-
твующий голливудский блокбастер) стала редким исключе-

нием в цепи провалов службы. Грязная ложь, лживая 
грязь, вопиющая некомпетентность (ЦРУ проворо-

нило, если верить Вейнеру, ввод советских войск 
в Афганистан и исламскую революцию в Иране, 
не говоря уж о терактах 11 сентября 2001 года), 
недальновидность (вооружение джихадистов 
типа Усамы бен Ладена, воевавших против ком-
мунистов), коррумпированность и жестокость 
(подпольные тюрьмы ЦРУ с применением пы-
ток) – всего этого в истории ЦРУ хватает с из-

бытком. «Самое могучее государство в истории 
западной цивилизации оказалось не в состоянии со-

здать первоклассную шпионскую службу, – сетует ав-
тор. – Эта неудача представляет собой реальную угрозу 

для национальной безопасности Соединенных Штатов».

Американский Плутарх ñ кто это?
Да, автор этой книги – не кто иной, как Джон Фицдже-

ральд Кеннеди, 35-й президент США (1961–1963), чьи лич-
ность и трагическая смерть вызывают непреходящий интерес 
до сих пор. В России он, пожалуй, самый популярный и вызы-
вающий симпатии американский президент, о котором мы 
знаем гораздо больше, чем об остальных, включая нынешне-
го, 44-го. Его боевые заслуги во Второй мировой войне, его 
личное обаяние и успех у женщин, его эффектная политичес-
кая карьера и посмертный жертвенный ореол плюс еще раз-
ные подробности, в зависимости от пределов личного любо-
пытства каждого, – это немало. Но, оказывается, Кеннеди 
был еще и писателем-историком! Со своей собственной те-
мой – темой политического мужества.

Еще до того, как стать сенатором, Кеннеди прочитал воспо-
минания Джона Квинси Адамса, 4-го президента США 
(1825–1829) о его борьбе с партией федералистов. Отноше-
ния государственного деятеля со своими партийными сторон-
никами и противниками, подчинение или сопротивление дав-
лению избирателей, влияние жизненной позиции отдельной 
личности на общественные отношения и ход истории – все 
это произвело впечатление. А длительный период лечения 
после операции на позвоночнике дал возможность ознако-
миться с большим объемом литературы, прежде чем самому 
взяться за перо. Автор создал коллективный портрет выдаю-
щихся американцев, вошедших в историю благодаря прояв-
ленной ими стойкости убеждений и верности высоким целям. 
Особым литературным даром он при этом не блеснул и не 
сделал никаких фактографических открытий. Его произведе-
ние можно было бы считать просто рефератом увеличенного 
объема, если бы не острота внимания к нравственным про-
блемам, искренний пафос восхищения лучшими сторонами 
человеческих натур и добровольно взятое на себя бремя лич-
ной ответственности, с которым сочетался этот пафос. На 
русском языке книга публикуется впервые.

Федорович В., Муравник В., Бочкарев О. 
США: военная экономика
(организация и управление)
М.: Международные отношения, 2013. – 616 с. 

В капиталистической рыночной экономике 
сфера государственного хозяйствования 
опирается не столько на принадлежащие 
казне предприятия, сколько на особый ме-
ханизм – контрактную систему, обеспечи-
вающую привлечение частных компаний к 
удовлетворению государственных нужд. 
Создавая условия для формирования и раз-
вития частного предпринимательства во 
всех отраслях экономики, Россия сейчас 
ставит перед собой задачу по созданию 
принципиально нового для нашей страны 
механизма государственного хозяйствова-
ния. Речь идет не столько о возможностях 
финансировать силовые ведомства, ассиг-
новать средства на оборону и безопасность 
государства, сколько о повышении эффек-
тивности этих возможностей с помощью 
последовательного организационно-пра-
вового совершенствования всего механиз-
ма внутригосударственных отношений. 
Подобные механизмы функционируют во 
всех промышленно развитых странах. Их 
опыт представляет для нас большой прак-
тический интерес – в первую очередь, опыт 
США, где Федеральная контрактная систе-
ма работает уже достаточно давно, соот-
ветствуя уникальному масштабу и разнооб-
разию государственных нужд этого 
огромного государства. Трое видных рос-
сийских ученых посвятили этому вопросу 
свое коллективное исследование.

Брукс Д. Бобо в раю: Откуда 
берется новая элита
пер. с англ. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. – 
296 с.

«Бобо» – это «богемная буржуазия», те, кого 
у нас называют «креаклами» или «хипстера-
ми». Посиживают себе в кофейнях, говорят 
о высоком, покупают в бутиках хипповую 
одежду и очень неравнодушны к деньгам и 
своему месту в обществе. Они – опора ми-
рового порядка, становой хребет трансна-
циональных корпораций, только почему-то 
ужасно этого стесняются. В центре книги 
американского социолога Дэвида Брукса – 
происхождение, обычаи и ритуалы бобо, а 
также нелепые политические воззрения 
этого социального слоя. Брукс видит в бобо 
этакого мутанта, странное порождение тра-
диционных буржуазных ценностей и туман-
ных идеалов поколения 1968 года. Факти-
чески это очерк трансформации аме-
риканской (и, говоря шире, западной) элиты 
за минувшие полвека. Разумеется, Брукс 
описывает те ее формы, что произросли
на американской почве. Применимы ли вы-
воды Брукса к другим странам? Не исклю-
чено, что он принял за долговременную и 
глобальную тенденцию сиюминутный фе-
номен середины 1990-х. А вот замечания 
относительно глубоких изменений в харак-
тере потребления и жизненных практик на 
рубеже тысячелетия заслуживают внима-
ния. Очень трезвая, но, пожалуй, чрезмер-
но ядовитая книга, словно прямо из бло-
госферы. 
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Перед бурей

Лапин А. Благие пожелания
М.: Вече, 2013. – 319 с.

Недавно роман�эпопея журналиста Александра Лапина ´Русский крестª получил 
продолжение. Третья книга ´Благие пожеланияª в отличие от двух предыдущих 
(´Утерянный райª и ´Непуганое поколениеª) окончательно сосредоточилась на 
описании историко�социальных событий. Что вполне закономерно. Ведь герои 
Лапина давно повзрослели, их взгляды изменились, а интересы вышли за пределы 
двора, родительского дома, института, армии. Окружающий мир вдруг открылся 
во всей своей сложности и полноте. Наверное, поэтому персонажам отныне трудно 
делить происходящее только на черное и белое, невольно они начинают замечать 
оттенки и полутона. Да и жизнь постепенно расставляет свои акценты, разделяет 
друзей не столько исходя из их увлечений, работ, предпочтений, сколько ñ уже из 
политических взглядов. О которых, к слову сказать, Лапин пишет все чаще и 
чаще.

Беллетристика

Собственно, третья часть – автор-
ская попытка разобраться в недавних 
политических событиях, ставших пред-
вестником грандиозного краха.

Книгу открывает описание знаме-
нитых декабрьских волнений 1986 го-
да в Алма-Ате. Именно тогда Горбачев, 
еще будучи Генсеком ЦК КПСС, снял 
с должности первого секретаря ком-
партии Казахстана, национального 
лидера Динмухамеда Кунаева и на его 
место назначил чуждого казахскому 
народу Геннадия Колбина. Недоволь-
ное местное студенчество открыто 
выступило с протестом, в городе нача-
лись погромы и столкновения с мили-
цией.

Не удивительно, что в этой неразбе-
рихе герои Лапина, еще вчерашние 
студенты и несмышленыши («Непуга-
ное поколение»), теперь и вовсе разо-
шлись во взглядах, оказались по раз-
ные стороны убеждений и ведут свою 
обособленную жизнь; одни из них – 
так называемые «наци», другие – 
нет.

Александр Дубравин – журналист 
(кстати, именно алма-атинские собы-
тия помогли ему утвердиться в новом 
качестве – собкора), Владимир Озеров
по-прежнему отлавливает браконь-
еров и нарушителей лесного спокойс-
твия, Амантай Турекулов все дальше 
продвигает свою политическую карье-
ру, а Анатолий Казаков по долгу служ-
бы попадает в Афганистан, где пере-
живает самые тяжелые моменты. Его 
неустанно преследуют гнетущие мыс-
ли: «Что мы тут ищем? В этой чужой 
стране. Ведь они здесь живут какой-
то своей непонятной нам жизнью. За-
чем им коммунизм? Или социализм? 
Живут они в средневековье. А мы пы-
таемся тащить их за уши неизвестно 
куда. При этом они отчаянно сопро-
тивляются».

Это закономерно, скажете вы: чем 
старше люди становятся, тем меньше у 

них точек пересечений с самими собой 
прошлыми, что уж говорить о давних 
знакомых. И все бы ничего, да только 
после недолгого затишья начинается 
новый виток. «Перестройка. Глас-
ность. Война. Бушуют страсти. С эк-
ранов телевизоров витийствуют ка-
кие-то новые, невесть откуда появив-
шиеся люди. Демократы. Голову слома-
ешь, когда задумываешься обо всем 
этом. Как относиться ко всему? На 
чьей стороне правда? Этому ни в “вы-
шке”, ни на курсах его не учили». Поэ-
тому в вихре житейских перемен герои 
Лапина растеряны, и каждый по-свое-
му разочарован. Впрочем, как и все по-
коление, на чье долю выпали, пожалуй, 
самые непростые и сумбурные для на-
шей страны годы.

Однако Лапин старается понять и 
причины происходящего. На страни-
цах мелькают известные имена Назар-
баева, Рыжкова и многих других поли-
тических деятелей. Не редкость и час-
тые экскурсы в историю, равно как и 
дотошный разбор, казалось бы, второ-
степенных событий. На свой лад, на-
пример, в разговоре Дубравина с от-
цом поднимается и по сей день акту-
альный вопрос о Сталине. «Тогда вер-
нулись к естественному ходу событий. 
Новой экономической политике. Фак-
тически к развитию капитализма в 
России. Но такой ход событий рано 

или поздно лишил бы их власти. Вслед 
за экономической свободой восходящий 
класс – новая советская буржуазия – 
потребовал бы политическую власть. 
И куда бы им было деваться? Поэтому 
Сталин, который понимал, что ход ис-
тории не изменить, вернул Россию 
опять к самодержавию. И империи. Ко-
нечно, процесс был непростой. Надо 
было уничтожить сотни тысяч, мил-
лионы самостоятельных людей, как в 
городе, так и в деревне».

Несмотря на то, что в новой книге 
уделяется достаточно большое внима-
ние разговорам о политических пери-
петиях 1980-х годов, не забывает Ла-
пин и о личной жизни своих персона-
жей.

Пристальнее всего следит, конечно, 
за Дубравиным (что и понятно, 
ведь именно он ближе всего авто-
ру). Поэтому в финале, перед тем 
как полностью переменить свою 
жизнь (и не просто начать очеред-
ной этап, но вместе со своей стра-
ной вступить в новую эру), Алек-
сандр возвращается в родные мес-
та, чтобы повидаться с родственни-
ками, узнать, как устроились его 
школьные друзья. Тут читателя, 
кстати, ждет рассказ о судьбах зна-
комых по первым книгам девушек 
Гали и Валентины, тесно связан-

ных с жизнью главного героя. Однако 
Лапин, описывая интимные сцены, 
лишь намекает на близость своих пер-
сонажей и ни в коем случае не пускает-
ся во все тяжкие… 

Что же до родной деревни Дубрави-
на, то особых перемен тут не наблюда-
ется, время здесь будто замедлилось. 
Но для героя, как и для автора, подоб-
ное не так уж страшно, для Александра 
куда важнее трогательное свидание с 
собой прошлым, небольшая остановка 
перед долгой дорогой…

А между тем читатель предчувствует 
скорые перемены…

Эта книга – авторская 
попытка разобраться в 
недавних политических 
событиях, ставших 
предвестником 
грандиозного краха
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Митрофанов А. 
Тело
Милосовича
М.: Центрполиграф, 
2013. – 255 с.

Байтов Н.
Любовь Муры
М.: Новое
литературное 
обозрение, 2013. –
560 с. – (Уроки 
русского)

Про Муру
Вообще-то Мура – натура тонкая и весьма небесталанная, 

так что вполне могла бы стать писательницей почище Викто-
рии Токаревой. Разумеется, если бы мы простодушно повери-
ли Николаю Байтову и его рассказам о том, что письма эти (а 
«Любовь Муры» – эпистолярный роман) принадлежат ре-
альной женщине. И Байтовым были не придуманы, а лишь 
найдены в заброшенной московской квартире в конце 1980-х 
годов, в полиэтиленовом пакете на антресолях, художествен-
но обработаны и распределены по датам. В итоге получился 
первый в России роман реди-мейд (ready-made), то есть автор 
взял предмет (к искусству не имеющий отношения) и превра-
тил его в эстетический объект.

Но как бы там ни было, книжка получилась занятная. Киев-
лянка Мура пишет трогательные и прочувствованные письма 
москвичке Ксении (женщины познакомились на отдыхе). Из-
датель вместе с автором убеждает нас в том, что речь идет о 
«запретной любви» в эпоху сталинизма. Но на деле все цело-
мудренно, просто и красиво. Байтов рассказывает скорее о 
чувстве, синонимичном горячей дружбе, нежели чему-то 
еще.

Мура пишет то об успехах, то о лени дочери Иды, о своей 
жизни. Она вынуждена работать за копейки, и все время под-
рывает здоровье. Не избегает и темы мужчин. Постоянно ин-
тересуется делами Ксении, ее мыслями, настроением, доче-
рью Ольгой. Чувственно описывает природу, свою тоску по 
неслучившемуся, говорит и об уходящем времени. «Вчера бы-
ла на пляже, впервые за весь этот период. Была в тех же мес-
тах, куда когда-то ездила с тобой. Вспомнила твою фразу, 
вырвавшуюся с болью о том, как еще хочется тебе любви, и 
тут же подумала, что для меня эта сторона жизни уже сов-
сем отсутствует. Все поглотили волнения и заботы».

Однако ответов Ксении в книге нет, роман состоит в основ-
ном из писем Муры, редко перемежающихся посланиями 
Иды, адресованными все той же Ксении. Отчего все описыва-
емое героиней кажется еще грустнее и пронзительнее. 

Искушение историей
Известный политик, депутат Госдумы, светский лев Алек-

сей Митрофанов написал ни много ни мало политический 
детектив. Причем это далеко не первая его художественная 
книга, а по предыдущим даже снимаются фильмы. И все это 
политические детективы. Но есть одно «но», которое факти-
чески перечеркивает восприятие Митрофанова как писателя. 
На недавней презентации нового романа он заявил, что после 
Юлиана Семенова в России никто не писал больше полити-
ческих детективов. Даже не знаешь, что на это ответить. То ли 
он так много работал в Думе, что не заметил огромного коли-
чества отечественных политических детективов, то ли для 
этого есть какие-то другие причины. А факт остается фактом: 
для Алексея Митрофанова абсолютно неизвестна огромная 
планета современной детективной литературы. Видимо, он 
живет на другой. При этом политик остается прекрасным рас-
сказчиком и легко увлекает публику своим повествованием. 
И во время вечеринок, и на заседаниях парламента. А книги 
пишет, потому что его «просто распирает, когда есть интерес-
ные истории».

Сам Мирофанов говорит, что его новая книга – художес-
твенное произведение, написанное на основе реальных собы-
тий. Но это не мемуарная история, это чистая литература. 

Опубликовал свой детектив Митрофанов после ухода из 
жизни Борислава Милошевича, брата Слободана, с которым 
дружил и не считал возможным публиковать детектив при его 
жизни. В центре повествования депутат Госдумы Филатов, 
который проводит собственное расследование после того, 
как, прибыв в составе парламентской делегации в Белград на 
похороны экс-президента, видит закрытый гроб. Стоит отме-
тить, что собирательный образ депутата Филатова не первый 
раз появляется в книгах Митрофанова. Это его Мегрэ от по-
литики.

А дальше начинается конспирология и игры спецслужб, 
догадки и недосказанности, неожиданные повороты сюжета 
и претензия на истинное знание. Читать интересно, а вот до-
верия почему-то нет...

Сутер М. Миланский черт
пер. с нем. Р. Эйвадис. – М.: Эксмо, 2013. –
320 с.

Героиня романа швейцарского писателя 
Мартина Сутера Соня от своих страхов, де-
прессии и безысходной тоски пытается 
спрятаться в небольшой альпийской дере-
вушке. Но страх настигает ее и здесь. Кто-
то играет с ней в жестокую и опасную иг-
ру – сначала подсовывает книгу с легендой 
о бедной пастушке, продавшей свою душу 
Миланскому черту, а потом инсценирует 
все те знамения, с помощью которых черт 
демонстрировал свое могущество. Соня 
подавлена, но она решает не сдаваться. Во 
что бы то ни стало ей надо выяснить, кто 
стоит за проделками черта, кому надо запу-
гать ее? Роман написан шесть лет назад. 
Западные критики называют его лучшей 
книгой писателя. Хотя сюжет в общем-то 
предсказуем, читается он с интересом.

Гончарова М. Четвертый звонок
СПб: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с.

Вышла в свет новая книга известной писа-
тельницы Марианны Гончаровой, недавно 
ставшей лауреатом «Русской премии». Это 
уже девятая работа писательницы, как всег-
да, демонстрирующая легкий стиль автора, 
в котором юмор буквально искрится на каж-
дой странице. Сборник рассказов продол-
жает традицию предыдущих книг Марианны 
Гончаровой, которые читатели называют 
«зонтиком от стресса». В тексте звучат теат-
ральные мотивы, например, воспоминания 
автора о собственном раннем актерском 
опыте, и рассказы об уходе из театра в по-
вседневную жизнь. Описано множество жи-
тейских коллизий – от истории с режущим-
ся зубом мудрости одного из юных актеров 
до встречи с местными хулиганами, кото-
рые окружили на улице руководительницу 
театра и, «стараясь быть вежливыми», спро-
сили, можно ли записаться даже не в акте-
ры, а туда, «где детям помогают». 

Нова У. Реконструкция Евы: 
рассказы и притчи
М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Открытие. 
Современная российская литература)

Проблема в том, что примерно половина 
текстов из этой книги усваивается с трудом. 
Ибо автор, сконцентрированный на стилис-
тических кульбитах, чересчур увлекается 
построением фраз. И даже заверение на 
обложке писателя Леонида Юзефовича о 
том, что «Улья Нова – из тех, кому обретение 
собственного стиля далось легко, в юности» 
не спасает. В итоге одна из героинь «пребы-
вала в колбе с толстыми алмазными стенка-
ми – чтобы никто не проник и не поранил», 
другой, попадая в иной мир, увидел окру-
жающее как «бескрайнее зловонное боло-
то, жабьей кожей темнеющее под дожд-
ливым подобием неба, горьким и мрачным, 
словно кто-то закрасил его смесью бетона и 
горчицы». Однако все это не страшно, учи-
тывая отсутствие большого писательского 
опыта. К тому же автору не откажешь в ро-
мантизме и богатой фантазии, что может 
принести хорошие плоды.
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Наедине с фальшивой
Японией

Гранже Ж.7К. Кайкен
пер. с фр. А. Ратай и Е. Головиной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 448 с.

Представлять читателям французского писателя Жана�Кристофа Гранже не 
стоит, достаточно сказать, что это автор ´Багровых рекª, и все начнут 
кивать головой, дескать, да, знаем. Но Гранже написал множество 
остросюжетных детективов, которые не уступают по изобретательности и 
непредсказуемости ´Багровым рекамª. Почти все им написанное 
переведено на русский язык. И вот новый роман ñ ´Кайкенª, который, с 
одной стороны, продолжает традицию ранее написанного, а с другой ñ 
несомненно, выбивается из общего ряда. Почему? Давайте попробуем 
разобраться вместе.

Детектив/
Триллер

Некоторые из читателей говорят: да, 
триллер тоже сильный, но уступает и 
«Пассажиру», и «Мизерере», появив-
шимся чуть раньше. На самом деле он 
не уступает. Он просто написан совсем 
иначе и под другим влиянием. А уж по-
воротами сюжета и постоянным обма-
ном читателя, считающего, что все уже 
понял и знает, «Кайкен» даже превос-
ходит все упомянутые книги именито-
го француза. Кроме того, он не менее 
кинематографичен. Впрочем, это тоже 
привычка Гранже – он всегда пишет с 
оглядкой на сценарий. И книги с само-
го начала фактически разбиты на сце-
ны. Бери и снимай.

Тем не менее, нельзя не сказать и об 
определенной шаблонности, также 
присущей писателю. Он не раз говорил 
в интервью, что сегодня не видит кон-
курентов среди писателей, пишущих в 
жанре триллера. А потому, считая себя 
мэтром, уверен, что знает все секреты 
и ходы, чтобы привлечь и увлечь чита-
теля. Вот и выработал определенный 
шаблон, который легко читается и про-
считывается. А нам-то хочется что-то 
новое, а не только ожидаемое. Конеч-
но, потом сюжет повернется в неизвес-
тную нам сторону, но даже эта фир-
менная игра в кошки-мышки с читате-
лем тоже приедается. Мы знаем, что 
писатель нас обманет. А постоянное 
превосходство – далеко не лучший 
прием. Читателю тоже хочется быть 
умным и не обманываться. Хотя бы из-
редка. Постоянно используя этот при-
ем, писатель в итоге может остаться 
наедине со своими героями.

Но если это и случится, то еще не 
скоро. Гранже обладает неиссякаемым 
зарядом историй, конспирологических 
теорий заговора, знанием законов раз-
ных стран и возможностей их обойти, 
умением найти неизвестные струны 
человеческой души своих героев и 
монстров. А без последних ни один его 

роман не обходится. Иногда даже ка-
жется, что такой же монстр гложет из-
нутри и самого Гранже, не давая ему 
покоя и заставляя погружаться на са-
мое дно человеческого общества снова 
и снова...

Итак, в Париже совершаются леде-
нящие кровь преступления. Полиция 
ловит очередного жестокого маньяка. 
Они знают его имя, знают, как он уби-
вает женщин, и они понимают, кто бу-
дет следующей. Но...

А затем начинается открытое проти-
востояние хитрого, богатого и жесто-
кого маньяка, прикрывавшегося адво-
катом и деньгами, и комиссара поли-
ции, обремененного ворохом своих 
проблем и скелетов в шкафу.

В этот поединок оказываются втяну-
тыми жена-японка и два сына комисса-
ра. Казалось бы, победит комиссар ма-
ньяка, и все закончится. Читатель уже 
расслабился, он знает злодея в лицо, он 
уверен, что комиссар выиграет – хотя 
возможны и небольшие потери – он 
просто ждет, когда это произойдет. Но 
оказывается, что история с маньяком и 
его происки – это лишь прелюдия на-
стоящего кошмара, который предстоит 
пережить комиссару полиции и его се-
мье. Да и у продолжения тоже есть 
двойное дно... Но рассказывать весь 
сюжет триллера – дело опасное. Ни 
один потенциальный читатель за это не 
похвалит. Иначе какой же это триллер. 
Загадка всегда должна оставаться за-
гадкой до самого финала. Тем более что 
это Гранже, у которого точка постоян-
но превращается в запятую.

Давайте зайдем с другой стороны. 
Название роману дал короткий саму-
райский меч, предназначенный для 
ближнего боя в закрытых помещени-
ях. Этот клинок – обязательная часть 
свадебного наряда японской невесты. 
Если он появляется в романе, а его на-
звание даже вынесено в заглавие, то 

это обязательно будет иметь самое не-
посредственное отношение к разгадке. 
Но не только это. Дело в том, что ко-
миссар полиции уже давно увлекается 
Японией и думает, что постиг самую ее 
суть. Он много знает об истории этой 
страны: обычаи самураев и традицион-
ную музыку. Но, как оказывается, он 
совершенно не знает свою жену. А 
она-то и есть олицетворение как совре-
менной, так и старой Японии. И комис-
сару придется сражаться за свою лю-
бовь до последнего. Причем старыми 
самурайскими способами, а параллель-
но узнать множество тайн, которые 
хранит так и не признавшая европейца 
семья его жены.

При этом герой романа – комиссар 
Оливье Пассан – одновременно по-
стигает и собственное Я, пытаясь изба-
виться от мучающих его страхов и 
кошмаров. И именно тайная жизнь его 
красавицы-жены и помогает ему побе-
дить не только врага, но и внутренних 
демонов.

Наверное, важную роль в появле-
нии этого романа сыграло личное ув-
лечение 52-летнего Гранже Японией. 
Его нынешняя подруга, японская фо-
томодель и актриса, уже несколько 
лет живет в Париже и скучает без ра-
боты. О чем писатель рассказал в ин-
тервью накануне выхода романа. Ви-
димо, именно для нее или про нее и 
придуман этот сюжет. Но Япония 
Гранже мало похожа на настоящую. 
Да, она фотогенична, но не состоит из 
полутонов. Может быть, поэтому и 
финал немного разочаровывает. Он 
банален. Создается впечатление, что, 
сказав в середине романа все, что хо-
тел, Гранже просто не придумал дру-
гого способа закончить книгу и вы-
брал сюжет из самурайских саг и ман-
ги одновременно. Будь это не Гранже, 
все было бы хорошо. Но от мастера 
постоянно ждешь большего...
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Каминский С. 
Ошибка
Либермана
пер. с англ.
Т. Саранцевой. – М.: 
Текст: Книжники,
2013. – 237 с. – (Место 
встречи)

Рэнкин И.
Стоя в чужой 
могиле
пер. с англ. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 448 с.

Служили два товарища
Их двое – чикагских немолодых копов. Не злой полицей-

ский и добрый, а просто напарники. Один – семейный еврей, 
другой – расставшийся с женой ирландец. «Ребе» и «отец 
Мерфи». Эйб Либерман и Билл Хэнраган. Шикарная прости-
тутка-мексиканка Эстральда Вальдес, работавшая на копов 
информатором, обращается к напарникам с просьбой защи-
тить от парня, который не знает слова «нет». Но женщину 
жестоко убивают – и теперь раскрытие этого преступления 
становится делом чести для Либермана и Хэнрагана.

Книга была написана в 1990 году, поэтому сыщикам прихо-
дится действовать, не прибегая к услугам Интернета и мо-
бильной связи (интересно, как они в те времена хоть с чем-
нибудь справлялись?). Приходится свидетелей опрашивать, 
обходя квартиру за квартирой собственными ногами, изму-
ченными артритом. А когда надо, получать пулю. И убивать. 
Так что здесь все очень просто, зато от души. Это типичный, 
добротный, великолепно написанный полицейский детек-
тив – спокойный, без излишней крутизны, без нагнетания 
саспенса в стиле «ужас-ужас», без изощренно выписанного 
душевного самокопания, без малейшего налета мистики. Зато 
плюсов книге добавляет вполне умеренный черный юмор, не 
перерастающий в циничное зубоскальство. И масса деталей, 
создающих объемную картинку – от бубликов со сливочным 
сыром и копченой лососиной до матча по бейсболу. И, конеч-
но же, целая галерея персонажей: закоренелые рецидивисты 
и начинающие юные преступники, наркоманы и проститут-
ки, алкаши и трезвенники, негры, евреи, латиносы, русские и 
китайцы, старые хрычи и невинные дети. Словом, представи-
тели народонаселения Чикаго, города нынешнего президента 
Америки (об этом, впрочем, в этой книге ничего не сказано).

Добавим, что «Ошибка Либермана» – первая повесть 
Стюарта Каминского из серии про «Ребе». Десятая – «Мер-
твые не лгут» – вышла в 2007-м, за два года до кончины писа-
теля.

Печаль инспектора Ребуса
Шотландия, промозглый ветер, морось... Слегка помятый и 

чуть похмельный Ребус, давно уже не инспектор, противник 
всяких правил и поклонник классического рока, снова с нами. 
Новый роман о легендарном детективе, что вечно не в ладах с 
начальством, коллегами и с самим собой. Зато раскрывает де-
ла безнадежные.

Безнадежные дела и  есть его нынешняя работа. Ребус в 
отставке, и в качестве гражданского служащего занят почти 
бессмысленным занятием – анализом старых, но так и не 
раскрытых дел о пропавших людях. Вдруг всплывет что-то, 
мелькнет какая-то деталь, и раскроется тайна тридцатилетней 
давности. Как правило, не всплывает, да еще родственники 
докучают. Так что отдел, в котором работает Ребус, собирают-
ся расформировать.

Но вот некая дама просит к телефону прежнего руководи-
теля отдела, шесть лет как вышедшего на пенсию, – чтобы 
поговорить о дочери, пропавшей в канун 1999 года. Та просто 
исчезла в пути, расследование ничего не дало. Дама начала 
копать сама – и узнала, что на той же дороге после этого ис-
чезло еще несколько девушек. Она подозревает, что это дело 
рук какого-то маньяка, но от нее отмахиваются. И вдруг там 
же пропадает дочь местного криминального авторитета, дав-
него знакомца Ребуса... Приходится взяться за дело.

Вместе с Ребусом читателю предстоит помотаться по уны-
лым пустошам, где овец встретишь чаще, чем людей, выпить 
немало виски и пива, прослушать уйму старого доброго рока 
1960-х (если вы плохо его знаете, многие ассоциации Ребуса 
будут вам непонятны), постоянно пререкаться с начальством 
и коллегами, играть на грани фола – и узнать неприятную 
правду. 

Никакой высокой философии в книге нет, разве что вы 
окончательно решите, что Шотландия – страна мечты не бо-
лее, чем какая-нибудь Курганская область. В создании депрес-
сивной атмосферы Рэнкину нет равных, и тут она даже затме-
вает сюжет. Но как иначе, когда жизнь близится к финалу, 
дело ваше почти бесполезно, а то, что вам удалось узнать, ни-
кому не нужно и всем неприятно?

Хоуг Т. Ночные грехи
пер. с англ. И. Рогозиной. – М.: Эскмо, 2013. – 
704 с.

Накануне зимнего праздника в небольшой 
городок штата Миннесота с поэтическим 
названием Оленье Озеро приезжает новый 
агент Бюро криминальных расследований 
Меган О’Мэлли. И почти сразу ей выпадает 
серьезное испытание: похищен маленький 
мальчик. Нет ни свидетелей преступления, 
ни улик, ни даже требований выкупа – толь-
ко появляющиеся время от времени таинст-
венные записки, в которых неизвестный 
издевается над полицией и горожанами, 
обвиняя их в страшном грехе. Преступник 
явно предлагает Меган сыграть с ним в 
изощренную психологическую игру. Но 
агент О’Мэлли не намерена играть по чужим 
правилам. Этот детектив Тэми Хоуг написан 
еще в 1995 году. А через два года по нему 
был снят фильм. Теперь у нас тоже есть воз-
можность прочитать первоисточник.

Герритсен Т. Кто украл мое сердце
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2013. – 314 с.

Американская романистка Тесс Герритсен 
известна читателям как автор леденящих 
сердце медицинских триллеров, главными 
героинями которых были талантливый па-
тологоанатом и бесстрашная полицейская. 
В новом романе автор раскрылась совсем с 
другой стороны. Несмотря на то, что на об-
ложке книги по-прежнему написано, что 
«после историй Тесс Герритсен читатели 
запирают двери на замки и не выключают 
свет на ночь», ничего страшного на этот раз 
нас не ожидает. Поклонникам творчества 
писательницы предлагается милая и сексу-
альная история с детективной основой. 
Красавица Клеа едва не погибла от взрыва 
на корабле, якобы перевозившем произве-
дения искусства. Теперь за ней охотится 
мафия, а защищает девушку истинный 
джентльмен сэр Джордан Тэвисток. Такая 
вот история в духе Сидни Шелдона.

МакДуглл Е. Бриг ´Меркурийª
СПб.: Амфора, 2013. – 351 с. – (Романтический 
детектив)

Возможно, Екатерина МакДуглл и разбира-
ется в искусстве (описываемый в романе 
мир аукционов и галерей похож на настоя-
щий), но чувство языка и стиля у нее отсут-
ствует напрочь. Потому пассажи вроде: 
«Огромная шершавая дверь цвета осенней 
грязи и подмалевков Леонардо да Винчи 
стояла перед лицом, словно гробовая до-
ска» нередки. Далее – проблемы с жанром. 
Для детектива слишком много посторонних 
описаний и чувств, для романтико-приклю-
ченческой книги чересчур завинченный сю-
жет. И даже краткая рекомендация Людми-
лы Улицкой делу не помогает. Главная 
героиня – искусствовед, девица во всех 
смыслах утонченная, хотя и ухватистая, 
вовлечена в путаную историю с полотном 
Айвазовского «Возвращение брига “Мерку-
рий”» и его копией. Девушку ожидают та-
инственные события, не обходится и без 
убийства…
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Власть ситуации

Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются
в злодеев
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. – 740 с.

О Стэнфордском тюремном эксперименте краем уха слышали даже те, кто вовсе 
не интересуется психологией; в Америке он вообще сделался ´городской 
легендойª, лег в основу нескольких фильмов и телешоу, а результаты его, похоже, 
используются в самых разных целях. Впрочем, доктор Филип Зимбардо, 
представительный господин слегка мефистофельской внешности, мог это 
предполагать, получая в 1971 году грант Научно�исследовательского управления 
военно�морского флота. Позже военные применили результаты для того, чтобы 
психологически готовить солдат к тяготам плена, но понятно, что с тем же успехом 
можно использовать их, чтобы психологически сломать пленных противника...

Но в августе 1971 года амбициозный, 
полный благих намерений и прогрес-
сивных убеждений профессор хотел 
иного: понять, как человек может со-
противляться Системе. Зимбардо зани-
мала психология охранников и заклю-
ченных, вопрос о том, как снизить уро-
вень насилия в местах заключения, и 
более общий: «если поместить хоро-
ших людей в плохое место, что побе-
дит – люди или место»? Предполага-
лось, что эксперимент займет две неде-
ли. В подвале психологического факуль-
тета оборудовали самые настоящие 
тюремные камеры. К участию за 15 дол-
ларов в сутки привлекли студентов-доб-
ровольцев, роли которых распределили 
случайно: до последнего момента никто 
из них не знал, предстоит ему быть за-
ключенным или охранником. Местная 
полиция хорошо помогла: тех, кому вы-
пало быть заключенными, арестовали 
самым настоящим образом, без предуп-
реждения, с соблюдением всех фор-
мальностей. Разве что в эксперимен-
тальную «тюрьму» их доставили с завя-
занными глазами. Вероятно, это сыгра-
ло свою роль: все «заключенные» знали, 
что участвуют в эксперименте, но поня-
тия не имели, где находятся. В «тюрьме» 
заключенных переодели в особые робы 
с номерами и передали под надзор тех 
добровольцев, которым выпало стать 
«охранниками», со всеми положенны-
ми атрибутами: формой, наручниками, 
дубинками... В первый день многие хи-
хикали. На третий все пошло напереко-
сяк. Через неделю эксперимент при-
шлось прервать – задолго до намечен-
ного срока, поскольку психика и здоро-
вье участников оказались под угрозой. 
Итак, победило место? Нет, результаты 
оказались совершенно нетривиальны-
ми и получают разные толкования до 
сих пор.

Подробный, в виде киносценария, 
отчет о Стэнфордском тюремном экс-
перименте занимает большую часть 
книги; столь же важную, хотя и подчи-
ненную часть, Зимбардо отводит пре-

ступлениям американских военнослу-
жащих в иракской тюрьме Абу-Грейб, 
в расследовании которых он принимал 
деятельное участие. Собственно, сходс-
тво действий охранников Абу-Грейб с 
поведением «охранников» эксперимен-
тальной тюрьмы и привело Зимбардо 35 
лет спустя к попытке переосмыслить 
Стэнфордский эксперимент, сопоста-
вить его с другими исследованиями и 
данными о том, как ведут себя люди, 
оказавшиеся вдруг в «плохом месте» и в 
«плохой» ситуации, – в частности, в си-
туации массового террора. Краткие и 
мрачные экскурсы в историю нанкин-
ской резни, геноцида в Руанде, массово-
го убийства в Джонстауне, действий 
американских войск во Вьетнаме до-
полняют картину. 

Зимбардо пришел к печальному вы-
воду: ужас не в том, что люди не сопро-
тивляются злу, а в том, что они покорно 
принимают навязанные судьбой роли. 
Судьбой? Нет, Зимбардо дает другую 
трактовку: наши роли определяет Ситу-
ация, которую формирует Система. 
Оказавшись внутри Ситуации, боль-
шинство из нас теряет возможность ее 
контролировать. В Стэнфордском экс-
перименте в эту ловушку попал и сам 
Зимбардо, хотя систему (эксперимент) 
и ситуацию (свою роль суперинтендан-
та, разбирающего жалобы «заключен-
ных») создал он сам. Лишь толчок извне 
заставил его заметить всю бесчеловеч-
ность эксперимента и прекратить его. 
Самое интересное: по условиям экспе-
римента все его участники в любой мо-
мент могли выйти из игры – и страдаю-
щие «заключенные», и «охранники», 

многим из которых нелегко давалась их 
роль. Достаточно было просто сказать 
об этом. В деньгах (а для многих это бы-
ло важно) никто бы не потерял. Но ник-
то даже не попытался уйти, все действо-
вали строго в рамках предложенных 
обстоятельств.

Строго говоря, для жителей Старого 
Света ничего потрясающего в наблюде-
ниях Зимбардо нет – все это живет в 
исторической памяти, в житейских и 
политических практиках. Разве что ока-
залось, что ровным счетом все равно, 
что за люди принимают в этом учас-
тие – в эксперименте Зимбардо ими 
оказались образованные молодые пар-
ни из среднего класса, в основном – ле-
вых убеждений. И вышло, что «нормаль-
ных, обычных людей можно побудить 

совершать невероятно жестокие 
действия против ни в чем не по-
винных других». Иначе говоря, для 
организации системного террора 
совершенно не обязательны «пло-
хие люди», какие-нибудь там са-
дисты – достаточно выделить в 
обществе группу преследуемых и 
обвинить ее членов в каких-либо, 
пусть полностью выдуманных 
преступлениях или пороках. А 
всем остальным, как минимум, 

объявить, что на них пала тяжкая обя-
занность охранять общественный по-
кой и нравственность. И механизм за-
работает, причем так уверенно, что 
вскоре охранители возьмутся и друг за 
друга. 

По счастью – и это еще один вывод, 
к которому приходит Зимбардо, – всег-
да есть меньшинство, которое сопро-
тивляется, возражает и не подчиняется. 
Поведение этого меньшинства и есть 
героизм, который Зимбардо определяет 
как «способность сопротивляться 
мощным ситуационным силам, кото-
рые легко улавливают в свои сети боль-
шинство людей». Важно помнить одну 
маленькую деталь – те, кто сопротив-
ляется, и те, кто подчиняется ситуации, 
ничем не отличаются друг от друга, и в 
ином случае вполне могут поступить 
противоположным образом. 

Ужас не в том, что люди 
не сопротивляются злу, 
а в том, что они покорно 
принимают навязанные 
судьбой роли

Наука
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Ридли М.
Происхождение 
альтруизма и 
добродетели. От 
инстинктов к 
сотрудничеству
пер. с англ. – М.: 
Эксмо, 2013. – 336 с.

Смил В.
Энергетика: 
мифы и
реальность. 
Научный подход 
к анализу 
мировой
энергетической
политики
М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2012. – 272 с. – (Идеи 
для мира) 

Гармония в малом
Известный английский популяризатор науки, финансист 

и зоолог Мэтт Ридли написал эту книгу как благосклонное 
возражение князю Петру Кропоткину, более ста лет назад 
вступившему в полемику с примитивно понимаемым дарви-
низмом работой «Взаимная помощь как фактор эволюции». 
Благосклонное, ибо в одном русский князь и английский ви-
конт схожи: самым большим злом они полагают государст-
венную власть. «Я сомневаюсь в необходимости власти, ко-
торая диктует самые мельчайшие подробности жизни и ог-
ромной блохою сидит на спине нации», – прямо утверждает 
Ридли. Он убежден, что практика взаимной выгоды, основан-
ной на эгоизме, под которым следует понимать стремление 
выжить, одинакова и для микроскопических биологических 
живых структур, и для индивидов, и для социальных групп. 
Наши эгоистические инстинкты неизбежно ведут к сотруд-
ничеству, доказывает Ридли, привлекая данные эволюцион-
ной биологии, экологии, антропологии, экономики и соеди-
няя их на базе теории игр.

Тут-то и возникают вопросы. Можно ли социальные отно-
шения сводить к логике математических игр, в том числе зна-
менитой «дилеммы узника» – придуманной более 60 лет на-
зад игре, выигрывают в которой лишь законченные эгоисты? 
Тогда экономисты, психологи, биологи увидели в ней универ-
сальный ключ ко многим проблемам. Но такой подход чреват 
редукционизмом, сведению сложных проблем к сумме про-
стых. Когда-то метод редукции неплохо работал в биологии, 
но применительно к социальным процессам дает сбои. И все 
же Ридли рискует на него положиться – и все ради того, что-
бы подвести читателя к своему идеалу, обществу, состоящему 
из небольших групп, «основанному на добровольном обмене 
между свободными людьми товарами, информацией и влас-
тью». Только в малых группах свободных людей можно 
«вновь обрести социальную гармонию и добродетель», – под-
черкивает Ридли.

Самое главное ñ оценочная база
Книга канадского ученого Вацлава Смила посвящена дока-

зательному развенчанию мифов, сложившихся в современ-
ном мире вокруг использования различных видов энергии. 
Он вспоминает недавнее прошлое примерно за полвека – 
конкретные прогнозы, расчеты и эксперименты, которые 
имели место в общественном производстве (в основном, в 
США), от которых ожидали эксклюзивных результатов. Но 
ничего революционного не произошло: энергия ветра, солн-
ца, биологических отходов и т.д. до сих пор по объективным 
причинам используется в микроскопических дозах.

«Исторический анализ переходов между различными энер-
гетическими моделями развития в крупнейших экономиках 
мира выявил четко выраженную общую черту: первичная сис-
тема энергоснабжения замечательно сохранилась в течение 
последних двух поколений. Принятия желаемого за действи-
тельное, чрезмерного энтузиазма и веры в эффективность 
“превосходных” новейших, нетрадиционных решений недо-
статочно, чтобы изменить фундаментальную природу мед-
ленно набирающего обороты процесса инноваций – будь то 
переход на новые виды топлива, или новые двигатели, или но-
вые модели организации производства». Крупным специалис-
там, стоящим у руля масштабных производств чего бы то ни 
было – от авиастроительных компаний до производителей 
памперсов, это хорошо известно. За их предпочтение «торо-
питься медленно» можно не беспокоиться. Но поверхностное 
общественное мнение, к сожалению, склонно подхватывать 

разные идеи без достаточного обоснова-
ния, превращать их в модные тренды и 
ложные ожидания, с которыми очень труд-
но бороться.

Собрав огромное количество примеров 
о неоправдавшихся прогнозах, пропаган-
дистских кампаниях, борьбе за правитель-
ственные субсидии и политический капи-
тал, автор книги удостоился высокой оцен-
ки от самых «продвинутых» представите-
лей современного мира – например, Билла 
и Мелинды Гейтс.

Ньют Э. Жизнь во Вселенной
пер. с норв. Л. Амеличевой и Е. Рачинской. – 
М.: ОГИ, 2013. – 96 с.: ил. 

Норвежский ученый Эйрик Ньют, специа-
лист по теоретической астрофизике, в сво-
ей книге самым доступным образом дово-
дит до читателей ценный базовый запас 
знаний по астрономии, физике, биологии, 
химии, психологии. В каждой новой главе 
автор задается вопросами, которые как бы 
сами собой приходят в голову человеку, ко-
торый растет и развивается. На некоторые 
из них у науки уже есть ответы, и благодаря 
таланту Ньюта-рассказчика они легко ста-
новятся достоянием его читателей. На не-
которые ответов нет, но при умной и обна-
деживающей манере рассуждений эти 
«безответные вопросы» становятся еще ин-
тереснее, вызывают желание узнать боль-
ше, собрать доказательства, чтобы однаж-
ды ответить на них самому. Что такое 
жизнь? Как она впервые могла зародиться в 
безжизненном пространстве? Что мы знаем 
о ее присутствии в пределах Солнечной 
системы? В других частях Вселенной? По-
сещали ли нас инопланетяне? Сможем ли 
мы с ними разговаривать? И надо ли нам 
это? Как нам может помочь знание о самих 
себе и других обитателях Земли? Почему 
вообще нас все это интересует? Даже начи-
танному человеку эта книга может быть по-
лезна – подумать хотя бы о том, что лично 
будешь делать ты, если инопланетянин най-
дет тебя раньше, чем ты его?

Самарин А., Фионова Л., Лисовский Ю. 
и др. Технология победы. Русские 
ученые о глобальных проблемах 
России и мира и путях их
преодоления
М.: Традиция, 2012. – 408 с. 

«Вырваться из ловушки негодных техноло-
гий манипулирования массовым сознанием, 
предложить свою игру, построенную на тща-
тельном анализе ситуации, переиграть про-
тивника технологически – наша главная за-
дача. Мы рассмотрим недостатки дейст-
вующих политических институтов: партии –
выборы – парламент – президент. Проана-
лизируем, какую замену им предлагает 
сегодня жизнь». «Мы» – это эксперты обще-
ственного комитета ученых, который сам 
себя называет Комитетом Ста, или центром 
движения «Русская патриотическая оппози-
ция», активно напоминая о своем сущест-
вовании выпуском статей, книг, выступле-
ниями в эфире и интернет-пространстве. 
Сборник статей «Технология победы» – сви-
детельство текущей деятельности вышеназ-
ванных единомышленников. Главному врагу 
они дали определение «финансовый фа-
шизм», подразумевая под ним существова-
ние глобальной политической системы, уч-
режденной «мировой финансовой мафией». 
Основным представителем финфашизма 
комитетчики позиционируют США и прила-
гают максимум усилий для дезавуирования 
способов воздействия заокеанских воротил 
на нашу страну. Разъясняют, предупрежда-
ют, критикуют, иногда сбиваются на ругань, 
но в целом приносят пользу – хотя бы ис-
кренним желанием «думать не как все».
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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 и будет взрос-
леть. Подробнее – в июльском 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.

Флинн Г.
Исчезнувшая
Все было готово для празднования пя-
тилетнего юбилея супружеской жизни, 
когда вдруг необъяснимо пропал один 
из виновников торжества. Остались сле-
ды борьбы в доме, кровь, которую явно 

пытались стереть, и цепочка «ключей» в 
игре под названием «охота за сокрови-
щами»; умная и невероятно изобрета-
тельная жена ежегодно устраивала ее 
для своего обожаемого мужа. Но если 
раньше они играли ради развлечения, 
теперь, возможно, от игры зависит 

жизнь. Направляясь по следу, муж рас-
путывает целый клубок тайн. Флинн с 
каждой главой все больше затягивает 
читателя в глубь истории, знакомит с ге-
роями не поверхностно, а показывая их 
внутренний мир и отношения к тому или 
иному событию или человеку.

Грин Д.
Бумажные города
Взросление – сложный момент, никог-
да и ни у кого он не проходит гладко. 
Ведь все мы живем сейчас, каждую ми-
нуту осознавая, что завтра наступит не-
кое потом, к которому мы, быть может, 

не готовы. И если кто-то сумеет совла-
дать с нервами и эмоциями (сам ли или 
при помощи друзей и родителей), то 
для других болезненное взросление 
может перерасти в катастрофу. Боль-
шая часть повествования – это квест: 
движение вперед посредством разга-

дывания следующей загадки. Написан-
ная с юмором, с элементами детектива 
и любовной истории, книга удерживает 
внимание читателя и заставляет гадать, 
чем же закончится эта умопомрачи-
тельная история… Подробнее – в июль-
ском номере.

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. [Читайте с. 11]

Мясников А.
Как жить дольше 50 лет: честный 
разговор с врачом о лекарствах и 
медицине
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.

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 
французов, чьи дети не допекают роди-
телей. Подробнее – в майском номере.

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 переживани-
ями. 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.

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

ный герой романа Гэтсби, стремящий-
ся к богатству и славе, одержимый 
поистине драматичными страстями, 
способен не только на ненависть и бес-
пощадность, но и на любовь – предан-
ную и безоговорочную. К несчастью, 
этого сильного по характеру человека 

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

Кох Г.
Ужин
Роман популярного голландского писа-
теля и журналиста Германа Коха в 2009 
году удостоился в Нидерландах «Чита-
тельской премии». С тех пор он был пе-
реведен на два с лишним десятка языков 

и принес автору мировую известность: 
на сегодняшний день продано свыше 
миллиона экземпляров книги. Сюжет 
книги, поначалу кажущийся незатейли-
вым, заключен в жесткие временные 
рамки: это всего лишь один вечер в фе-
шенебельном ресторане. Два брата с 

женами пришли туда поужинать и кое-
что обсудить. Начавшаяся банальная 
застольная беседа постепенно перерас-
тает в драму, и на поверхность одна за 
другой проступают ужасные семейные 
тайны. С каждой новой переменой блюд 
напряжение только нарастает…
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Мульти-личность
На счету режиссера Гарри Яковлевича Бардина ´Летучий корабльª, ´Пиф�паф! 
Ой�ой�ой!ª и другие шедевры отечественной мультипликации. Он получил ́ Золотую 
пальмовую ветвьª Каннского кинофестиваля за ´Выкрутасыª. В своей книге
´И вот наступило потом...ª Бардин рассказал об истоках ñ детстве, родителях, 
друзьях, коллегах по цеху и сложном профессиональном пути. Он родился
11 сентября 1941 года, окончил Школу�студию МХАТ, работал в театре, снимался 
в кино, общался с ведущими мультипликаторами страны, у него собственная 
студия ´Стайерª. Сегодня Гарри Яковлевич отвечает на вопросы ´ЧВª.

- П- П
исательство для Вас не 
совсем новое дело. 
Вместе с Василием Ли-

вановым Вы написали пьесу «Дон Жу-
ан», создавая сценарии для мульт-
фильмов, пришли в волшебный мир 
мультиков. Почему теперь решили 
выпустить печатную книгу? 

– Среди друзей я пользуюсь славой 
сказителя различных застольных баек. 
Мне все время говорили: «Ты бы это 
записал». Я же отвечал – потом, потом. 
На выходные мы с женой обычно бе-
рем внука Яшу, которого я обожаю. 
Как-то он играл со своими машинками, 
а я слушал его диалог с игрушками. Он 
командовал: «Ты потом поедешь сюда, 
а ты потом поедешь туда». Сделал пау-
зу и сказал: «И вот наступило потом». 
Тут я понял, что это готовое название 
для моей книги. И мне захотелось ее 
написать. 

– Раскройте Вашу писательскую 
кухню – писали в окружении сказоч-
ных персонажей?

– Писал на студии в своем кабине-
те, имея побудительный мотив: мне 
нужно было очередную главу закон-
чить до обеда. Я собрал хорошую ко-
манду, которую люблю, а если кого-то 
любишь, обязательно нужно кормить. 
И у нас на студии кормят сотрудников. 
Народ требует хлеба и зрелищ. После 
обеда зрелищем был я – читал очеред-
ную главу и получал «одобрямс!» от 
своей студии. Так собралась книжка. 
После чего я позвонил Екатерине Ге-
ниевой, генеральному директору Все-
российской государственной библио-
теки иностранной литературы, и ска-
зал, что со мной приключилась такая 
штука, я написал книгу. Она говорит: 
«А ты мог бы мне ее переслать?» Я от-
правил. Она прочла и сказала: «Мы бу-
дем это печатать». И действительно 
напечатали, хотя я не особо верил, что 
это произойдет.

Я знаю, что такое кино – когда де-
ржу в руках коробку с пленкой, осо-
знаю, что это плод моего труда, нужно 
сказать, долгого труда – иногда год, 
два года для студии, а то и шесть лет, 
как с «Гадким утенком». Когда ты при-
думал, записал, увлек своей идей дру-
гих, держал руку на пульсе, все по чуть-
чуть снималось, и, наконец, образ ожи-
вает и потом живет своей жизнью на 

экране – это одно чувство. Но когда 
держишь книгу, на обложке которой 
стоит твое имя, – это для меня необыч-
но. Надеюсь, что книга понравится чи-
тателям.

– Несколько поколений жителей 
нашей страны – Ваши зрители. А Вы 
уже общались с Вашими читателями?

– Мне пока знакомые звонят, рас-
сказывают о своих впечатлениях. Один 
звонок был замечательный: знакомая 
по имени Марина сказала: «Мы с Миш-
кой вырывали друг у дру-
га книжку. Скажи чест-
но – ты сам написал?» 
Шура Ширвиндт читал 
мою книгу. Я был веду-
щим на презентации его 
книжки и подарил ему 
собственную. Потом зво-
нит его жена Наташа и 
говорит: «Мы с Шурой 
чуть ли не подрались – 
он читает твою книгу, 
засыпает, я вытаскиваю 
у него, начинаю читать и 
смеяться. Из-за этого он 
просыпается, выдерги-
вает у меня книгу и сно-
ва читает».

– Коллеги одобрили, 
а как семья откликну-
лась на Ваши воспоминания, которые 
касаются и личной жизни?

– Сын – мой вечный критик. Про-
читав книгу, он сказал: «Ты слишком 
откровенен и сентиментален». Думаю, 
я могу себе позволить сентименталь-
ность. Оглядываясь назад, понимаешь, 
что уже многих нет, не просто близких 
людей, а мамы, бабушки. С каждым го-
дом я теряю все больше друзей: уже 
такой возраст, что чаще всего мы 
встречаемся на поминках. И ты дума-
ешь, что твоя жизнь уходит вместе с 
ними. Это грустная история, невольно 
настраивающая на сентиментальный 
лад. Многое из написанного я не вклю-
чил в книгу. Стараюсь не впадать в де-
прессию. Когда мы теряем надежду – 
это грех.

– Если говорить о надежде, то ло-
гично спросить, над чем Вы сейчас ра-
ботаете – над текстом или над мульт-
фильмом?

– Я занимаюсь любимым делом – 
делаю фильм, который называется 

«Три мелодии». Действительно, в его 
основе – три мелодии: «Рондо кап-
риччиозо» Сен-Санса, «Элегия» Мас-
сне и «Let my people go». Это три раз-
ных сюжета – два сняли, третий на-
чали снимать. Но катастрофически не 
хватает финансирования. Государство 
помогает на шестьдесят шесть про-
центов, а тридцать четыре процента 
для финансирования студии я вынуж-
ден изыскивать сам. Моя зарплата ме-
ня роднит с итальянским режиссером 

Феллини. После выче-
тов получаю восемь с 
половиной тысяч руб-
лей.

Хотя бывает и другая 
ситуация – позвонил 
как-то глава управы 
района, в котором нахо-
дится моя студия. Я по-
просил его починить 
крышу, он на это не от-
кликнулся, но сказал, 
что поставит персона-
жей моих мультфиль-
мов на детских площад-
ках. Через некоторое 
время выхожу из студии 
и вижу – стоят во дворе 
деревянные статуи из 
«Летучего корабля»: За-

бава, Полкан, Бабка-Ежка, Водяной. 
Смотрю, в соседнем дворе установле-
ны персонажи из «Гадкого утенка», в 
другом – Красная Шапочка и Серый 
Волк. Получается, что я, как кот, по 
всей округе пометил территорию. 
Позвонил и сказал сыну: «Меня уве-
ковечили!» «В бронзе?» – спрашива-
ет? «Нет, в дереве». Конечно, это было 
приятно. Но на съемки и ремонты де-
ньги приходится искать самостоятель-
но. Это нелегко, потому что коммер-
ция снимает «полный метр», автор-
ское кино тяготеет к «короткому мет-
ру». Хотя я снял полнометражного 
«Гадкого утенка», но это был первый и 
последний мой опыт.

– Надеемся, что Вы не скажете так 
же о книге.

– У меня опыт с книгой – однора-
зовый. Потому что с воспоминаниями 
выступают единожды. Может быть, 
допишу продолжение, если доживу до 
90 лет.

Беседовала Елена Крюкова 
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А счастье было
так возможно

Рубин Г. Счастлива дома
М.: Эксмо, 2013. – 320 с.

Обложка представляет книгу как большое вкусное печенье. По идее 
издателя ее чтение должно быть в стиле разговора за чаем с мудрым 
человеком. Автор ñ женщина, которой ´все удалосьª, рассуждает о 
семейной гармонии, приводит примеры, рассказывает о себе, задает 
вопросы и дает советы. Страница за страницей, шаг за шагом. И получается, 
что счастье просто и достижимо. 

Без домашнего уюта, покоя и любви 
не может быть счастья. Это аксиома. 
Но как достичь его, знают немногие. 
Гретхен Рубин стала автором мирового 
бестселлера «Проект Счастье», чтоб 
найти ответ на вопрос. Она представи-
ла себя как «женщину, которая знает, 
что сделать, чтобы ситуации, кото-
рые вас раздражали, стали приносить 
радость и удовольствие». И конечно, 
такое заявление привлекло внимание к 
ее книге. Но нужно было оправдывать 
это заявление.

Одно из доказательств состояло в 
том, что сама Гретхен знает то, о чем 
пишет, – она счастлива в личной жиз-
ни. Во всяком случае, у нее есть все, о 
чем другие мечтают: любящий муж и 
две славные дочери. Она часто приво-
дит в пример свою семью, рассказы-
вая, как ей удалось создать и сохранять 
взаимопонимание.

Гретхен Рубин написала несколько 
книг, которые стали бестселлерами. 
«40 способов увидеть Уинстона Чер-
чилля» и «40 способов увидеть Джона 
Кеннеди», возможно, еще будут изда-
ны в России. В прошлом году редакто-
ры одного из крупнейших российских 
издательств «Эксмо» решили познако-
мить читателей с ее книгой «Проект 
Счастье. Мечты. План. Новая жизнь», 
посвященной неиссякаемым источни-
кам радости обычной жизни. Гретхен 
Рубин разработала «план по обрете-
нию счастья», чтобы вдохновить чита-
телей на составление собственного 
проекта. Благодаря небольшим и до-
ступным ежедневным изменениям 
каждый читатель может достичь це-
ли – эффективнее использовать вре-
мя, избавиться от беспокойства и недо-
вольства собой, стать лучшим партне-
ром в браке и родителем.

Вторая книга о проекте последовала 
за первой, завоевавшей успех. Некото-
рые критики в России ворчали – легко 
быть счастливой, если ты красива и бо-
гата. Вот автор воспевает массаж, кото-

рый снимает стресс и поднимает 
иммунитет. А если нет ни денег, 
ни времени на СПА-салон? У ав-
тора есть много рекомендаций, 
которым можно следовать даже 

из пустыни Калахари. Например, она 
пишет: «Благодарность – вот секрет 
счастливой жизни».

Гретхен Рубин родилась и выросла в 
Канзас-Сити. Словно девочка Элли из 
сказки о стране Оз, она отправилась в 
Изумрудный город, но не для того, что-
бы вернуться к исходной точке. Она 
пошла искать Счастье. И дорога ее бы-
ла непростой. Вначале Гретхен Рубин 
окончила Йельскую юридическую 
школу в третьем из девяти старейших 
престижных колледжей Америки. 
Вместе с Гарвардским и Принстонским 
университетами Йельский составляет 
так называемую «Большую тройку». 
Попасть туда – не удача, а результат 
усердной работы. Рубин не только ус-
пешно окончила учебу, но и начала ка-
рьеру в Верховном суде. Затем стала 
главным редактором юридического 
журнала и теперь преподает в Юриди-
ческой школе и Школе управления. В 
какой-то момент Гретхен Рубин при-
зналась себе, что ей нравится писать. И 
теперь ее книги издаются в 32 странах, 
а общий проданный тираж превысил 
пять миллионов экземпляров.

Книга Гретхен «Счастлива дома» 
предлагает следовать девятимесячному 
плану, разработанному ей на личном 
опыте и после наблюдения за окружа-
ющими. Она советует не слепо следо-
вать указаниям, а экспериментировать 
с новыми правилами. Благополучие 
требует большого внутреннего труда. 
Однако это не мешает «сохранять по-
дарочное настроение» праздника жиз-
ни. Недовольство жизнью и негатив-
ные убеждения определяют разруша-
ющие привычки и диктуют еще более 
деструктивную реакцию на происхо-
дящие события. Для себя она приняла 
12 заповедей для того, чтобы создать 
более продуктивное состояние. Судите 
сами, подойдут ли они вам:

1. «Быть Гретхен», то есть прини-
мать себя «такой, какая есть», прини-

мать свои привязанности и антипатии, 
но верить, что можешь быть ЕЩЕ луч-
ше.

2. Позволить начаться ЭТОМУ 
[счастью], какой бы дорога к счастью 
ни была – долгой или короткой. 

3. Доверять своим чувствам, а не те-
ориям извне.

4. Действовать сейчас.
5. Быть вежливой и справедливой.
6. Наслаждаться процессом разви-

тия и самой жизнью.
7. Прекратить экономить деньги, си-

лы, сохранять старье. 
8. Определять проблему точно перед 

тем, как ее решать.
9. Легче воспринимать жизнь, улы-

баться.
10. Делать то, что должно быть сде-

лано.
11. Хватит рассчитывать и просчи-

тывать! 
12. Любовь – это главное.
Даже следование этим, казалось 

бы, элементарным правилам стало не-
подъемно тяжелым делом. Как откро-
венно заявить подруге: «ну не любишь 
ты джаз, и все тут»? Как простить род-
ным шалости и невнимание, пусть и 
оправданные обстоятельствами? Как 
шутить над собственными проблема-
ми? Как выбросить любимую, пусть 
устаревшую кофточку? Гретхен Ру-
бин рассказывает о том, как ей это 
удается, и предлагает читателю напи-
сать свои 12 заповедей. Не все же мо-
гут – «быть Гретхен».

Нельзя сказать, чтобы Гретхен Ру-
бин воспринимала все поверхностно. 
Она признается, что когда-то зачиты-
валась книгами Льва Толстого. И в 
своде правил у нее есть обязательное: 
«копай глубже!». В результате поис-
ков выяснится, что счастье в вашей 
жизни было, но убежало от вас и пря-
чется в углу захламленного дома.

Все, кто хочет получать от Гретхен 
Рубин ежедневную «витаминку счас-
тья» и поддержку в следовании своему 
плану (и при этом читает по-англий-
ски), могут зайти на ее сайт и подпи-
саться на рассылку писем с новыми 
советами.

Психология



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Шнейдер Л. 
Семья.
Оглядываясь 
вперед
СПб.: Питер, 2013. – 
368 с. – (Мастера 
психологии)

Лидс Р.
Идеальный 
порядок за
8 минут. Легкие 
решения для 
упрощения 
жизни и
высвобождения 
времени
М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 218 с.

Базовый элемент
Обдумывая свою неудачную жизнь или развод, жертвы до-

машних конфликтов понимают после долгих размышлении 
истинные причины ссор с партнерами в браке и детьми. Есть 
книга, которая позволяет в начале жизни в браке узнать, где 
«подстелить соломку». Издательство представляет автора: 
«Известнейший исследователь семьи Лидия Бернгардовна 
Шнейдер открывает нам семью в разных “ликах”». Остается 
добавить, что Шнейдер пишет «разноликово». То выдает ака-
демические сентенции на абзац, и кажется, что книга сделана 
на основе диссертации. То блеснет фразой: «самая яркая звез-
да в созвездии значимых людей чаще всего имеет имя мамы». 
Свою книгу она предназначает психологам, уже практикую-
щим и изучающим методы семейной психотерапии. Но ее 
могут читать и те, кто привык читать серьезную психологи-
ческую литературу. Она – доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологии развития одного из москов-
ских педагогических университетов, член Президиума ассо-
циации МДОО «Философия – Детям».

Лидия Шнейдер уже выпустила книги «Эксперименталь-
ная психология», «Пособие по психологическому консульти-
рованию», «Психология семейных отношений. Курс лекций», 
«Девиантное поведение детей и подростков», «Семейная про-
блематика в эмпирических исследованиях» и много других 
учебников и популярных изданий.

Как писал классик, все несчастливые семьи несчастливы 
по-своему. Исследования позволили Шнейдер выявить 10 ос-
новных причин, но опыт других поколений не всегда может 
подготовить молодежь к трениям, потому что в современном 
обществе формирование брачной пары отличается от про-
шлого: изменились роли и отношения родителей и детей. Из-
менилось окружение в обществе. Но Лидия Шнейдер считает: 
«Люди сами творят нерушимое семейное счастье либо вы-
ступают в качестве авторов сотворенного несчастья».

К сожалению, в отличие от случайных авторов поверхност-
ных попсовых книг о семейном счастье, Лидия Шнейдер, даже 
являясь уважаемым экспертом, скупа на конкретные рекомен-
дации. Но она дает глубинное понимание процессов. 

Чистота ñ залог психологического 
здоровья

Не верите, что навести блеск можно так быстро? Прочи-
тайте эту книгу и заведите таймер. Издатели ручаются: если 
вы внимательно изучили все рекомендации, у вас все полу-
чится, но нужен системный подход. 

Реджина Лидс – автор книг «Полный порядок» и «Полный 
порядок для мам». Она клянется, что изучила этот вопрос до-
сконально теоретически и практически. У нее есть более чем 
20 лет работы профессиональным организатором. Она – Гер-
кулес нового времени общества потребления, очищающая 
авгиевы конюшни чужих домов от завалов ненужных вещей. 
Она уже выкинула миллионы мешков с мусором, а теперь 
расскажет вам, «как быстро превратить хаотичное нагро-
мождение вещей в уютное гнездышко».

Конечно, если такой ас ежедневно тратит 8 минут, может 
быть, у нее и убирать нечего? Все лежит на местах. Смахнула 
пыль, включила пылесос-робот и готово. Но Реджина Лидс 
считает, что если ваш дом не подвергался регулярным очисти-
тельным набегам, то первое время понадобится немного боль-
ше времени. Пока вы не научитесь автоматически класть ве-
щи на место и сразу выбрасывать лишнее, желанные 8 минут 
уборки – это результат, к которому вы будете стремиться, 
как новичок в спортзале к рекорду олимпийского чемпиона. 

Не нужно забывать о мотивации. Есть много источников 
вдохновения для включения скоростного режима. «Воскрес-
ный день в разгаре. Вы допиваете пятую чашку кофе. По полу 
разбросаны газеты. А вы не можете вспомнить, чистили ли 
вы сегодня зубы. Звонит телефон. Ваша свекровь оказалась 
неподалеку и хотела бы заскочить к вам…» – предполагает 
Реджина вариант для включения турборежима уборки. Эта 
фея чистоты предлагает превратить аккуратность не просто в 
привычку, а почти в религию. Она дает немало советов, как 
использовать органайзер. Идеальная уборка не только длится 
8 минут, но и проводится в запланированное время. 

Грэй Дж. Марс и Венера в спальне
М.: София, 2013. – 224 с.

Десятилетие назад Джон Грей блеснул от-
крытием принципиального отличия гендер-
ной психологии «Мужчины с Марса, женщи-
ны с Венеры» и помог миллионам людей 
разобраться в противоречиях между пола-
ми. После невероятной популярности пер-
вой книги он поставил на поток создание 
книг и настрогал сиквелы «Марс и Венера: 
почему мы ссоримся», «Марс и Венера 
вместе навсегда», «Марс и Венера. Вдохно-
вение на каждый день», «Марс и Венера на 
свидании», «Марс во льду, Венера в огне». 
Цикл венчает, наконец, книга «Дети – с не-
бес». Книга «Марс и Венера в спальне» от-
крывает секрет: «Секс позволяет мужчине 
ощутить свою потребность в любви, в то 
время как женщине проявление его любви 
помогает ощутить свою потребность в сек-
се». Но различия велики, и только их знание 
поможет преодолеть непонимание.

Норвуд Р. Женщины, которые 
любят слишком сильно. Если для 
Вас ´любитьª означает 
´страдатьª, эта книга изменит 
Вашу жизнь
М.: Добрая книга, 2013. – 352 с.

Если для нас «любить» означает «страдать», 
эта книга попала по адресу. Автор рассмат-
ривает причины, которые побуждают жен-
щин, ищущих любви и заботливого мужчину, 
роковым образом находить невниматель-
ных, эгоистичных партнеров, не отвечающих 
им взаимностью. Известный психотерапевт 
из Калифорнии долго изучала эту проблему 
во время своей врачебной практики и при-
шла к выводу: «Личную жизнь женщины раз-
рушают не такие грозные враги, как алкого-
лизм, наркомания, сексуальные расстрой-
ства и т.д., а неправильно построенные 
взаимоотношения с мужчиной». Автор объ-
ясняет, почему женщина не порывает отно-
шения с человеком, которые ее не удовлет-
воряют – с новым партнером она построит 
такие же, и учит, как измениться самой. 

Лоуэн А. Психология тела
М.: Институт общегуманитарных исследова-
ний, 2013. – 256 с.

Основатель нового направления в совре-
менной психотерапии подводит итог рабо-
ты и всей своей жизни. Материал был об-
ширный – автор прожил 98 лет. Александр 
Лоуэн был американским психоаналити-
ком, одним из основателей биоэнергети-
ческого анализа и исследователем проблем 
сексуальности, учеником Вильхельма Рай-
ха и Фрейда, получил степень доктора в 
Университете Женевы. Но его книга – не 
унылые мемуары кабинетного ученого, а 
описание примеров того, как, объединив 
сексуальность и духовность, любой может 
достичь совершенной жизни. Психолог на-
шел способ, чтобы тело и душа, мораль и 
секс гармонично дополняли друг друга. Он 
описал «метод биоэнергетики» в психоте-
рапии, позволяющий быстрее лечить скры-
тые травмы и конфликты.
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Вишес сочинил всего лишь пару-
тройку песен, несколько чужих испол-
нил в новой обработке. Но как бы там 
ни было, это не помешало ему сделать-
ся заметной фигурой в музыкальном 
мире. Взойдя первый раз на сцену, он 
фактически сошел с нее за несколько 
месяцев до смерти. Для журналистов 
он олицетворял стиль нового музы-
кального движения, для фанатов – 
был примером.

Но Паркер верно заметил одну 
вещь: никто из музыкантов, идет ли 
речь о Sex Pistols или какой-либо дру-
гой новоявленной панк-группе той 
поры, в горячие 1960–1970-е толком 
не представлял, что делает. У всех бы-
ло одно желание: жить в кайф, собрать 
музыкальную группу и прославиться 
так, чтобы тебя узнавали на улице. Все 
увлеклись новой волной, иным обра-
зом жизни, свежим звуком, свободой, 
сексом, наркотиками, движухой и лег-
ким насилием (впрочем, последнее 
иногда переходило границы).

Отчасти потому, что панк-группы 
позиционировали себя агрессивно 
(«Если ты не можешь справиться с на-
силием, ты просто слабак!»), отчасти 
потому, что Сид часто был заводилой 
драк, в итоге на Вишеса повесили 
смерть его подружки-наркоманки 
Нэнси, по сути даже не планируя ка-
кого бы то ни было серьезного разби-
рательства. Ведь все казалось очевид-
ным.

В 100 номере отеля Chelsea 12 ок-
тября полицией (которую вызвал сам 
Сид) в ванной комнате был обнару-
жен труп Нэнси с ножом в груди и со-
вершенно ополоумевший Вишес ря-
дом, похоже, толком и не отошедший 
от двойной дозы, принятой накануне. 
Он абсолютно не помнил, что про-
изошло несколько часов назад, но 
свою вину категорически отрицал. 
Нэнси он оплакивал даже в тюрьме, 

куда вскоре был водворен на время 
разбирательств. Но Паркер признает: 
история темная. Познакомившись с 
Нэнси, Сид сразу же влюбился в эту 

склочную (а по другим версиям еще и 
весьма толстокожую) девчонку. Оба 
они плотно подсели на героин (в дур-
ном влиянии девушку обвиняет и мать 
музыканта Анна Беверли, к слову ска-
зать, сама хиппушка и наркоманка, в 
свое время выгнавшая сына из дома, а 
после его безвременной кончины по-
лучавшая неплохие гонорары от экс-
плуатации его имени и образа).

Существует несколько версий слу-
чившегося, однако Паркер заверяет 
нас, что именно его книга несет нам 
свет и правду. По самой вероятной – 
убийцей Нэнси стал наркодиллер Ро-
кетс Редглэр, по другой – Стив Чин-
котти, еще один торговец дурью, яко-
бы тоже приходивший в ту ночь в но-
мер 100 к парочке.

В 2006 году получила распростране-
ние еще одна версия (ее автор Мишель 
Робинсон, промежуточная подружка 
Вишеса) о двойном самоубийстве Сида 
и Нэнси. В итоге оно все же состоялось 
(Вишес принял дозу 98-процентного 
героина, которую, по словам Паркера, 
доставил ему все тот же Редглер).

Стоит ли говорить, что сам Паркер, 
некогда сочинивший первую книгу о 

Вишесе в соавторстве с его матерью, 
связанный с нею дружескими отноше-
ниями, старается не очернять ее образа 
и не говорить о дурном влиянии на сы-

на Анны. Сама она ничего не от-
рицает (кроме досужих слухов: 
дабы уберечь сына от тюрьмы, 
она сама ввела ему большую дозу 
наркотиков). Паркер не считает 
нужным останавливаться на раз-
говоре об этом. «Анна собрала ос-
татки героина и положила в за-
дний карман брюк. Гости отпра-
вились по домам, а она провела 
ночь на диване. То ли Сид стащил 
той ночью героин из кармана ма-
тери, то ли случился рецидив, это 
неизвестно. Посреди ночи он впал 

в кому и умер».
Ориентируясь не столько на знаю-

щих читателей, сколько на фанатов Ви-
шеса и Pistols, многие вещи Алан Пар-
кер транслирует без каких бы то ни 
было объяснений. Впрочем, о зарожде-
нии культа Вишеса повествует доста-
точно внятно, равно как и о том, кем в 
итоге стали Сид и Нэнси для обще-
ственности.

По сути, они всего лишь парочка мо-
лодых предприимчивых людей, жаж-
дущих мировой славы. Удачно встро-
ившихся в струю новой музыки (кста-
ти, название книге дал магазин модной 
одежды «Too Fast to Live, Too Young to 
Die» – «Слишком быстр, чтобы жить, 
слишком молод, чтобы умереть», вско-
ре переименованный в «SEX», именно 
в его стенах и зародилась та самая 
панк-музыка). И еще с юности подсев-
ших на тяжелую наркоту… 

А нам остались крутые фотки: вечно 
вмазанный Сид и обдолбанная Нэнси, 
так пламенно любящие друг друга, что 
по сей день у наших детей создается 
несколько неверное впечатление об 
этой истории. И люди вроде Паркера 
тому причина.

Легенда Сида и Нэнси

Паркер А. Сид Вишес: Слишком быстр, чтобы жить...
пер. с англ. – М: Альпина нон-фикшн, 2013. – 165 с. – (КонтрКультрура)

Роль британского музыканта Сида Вишеса (Джона Саймона Ричи или Саймона 
Джона Беверли) в истории панк�рок�группы Sex Pistols так же невнятна, как и 
нынешняя биографическая книга. Алан Паркер ñ музыкальный журналист и автор 
этого бесхитростного труда, радостно пересказывает всевозможные мифы, 
касающиеся жизни Сида. Например, не подвергает сомнению факт умения игры 
на бас�гитаре. ́ В одну из ночей в сквоте, который они называли домом, Вив пошла 
спать и оставила Сида с бас�гитарой. Тот наглотался спида и всю ночь подыгрывал 
первому альбому Ramones, к утру Сид уже заработал зависимость от бас�гитары, 
и, хотя он никогда не встанет в один ряд, скажем, с Джоном Энтвистлом, у него 
впервые появилось это волнение, так знакомое всем музыкантамª. В то время 
как Лемми, бас�гитарист рок�группы Motörhead, дававший музыкальные уроки 
Вишесу, даже после его смерти утверждал: Сид так и не научился нормально 
музицировать. 

Музыка

Существует несколько 
версий случившегося, 
однако Паркер заверяет 
нас, что именно его 
книга несет нам свет и 
правду
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Ахундова М. 
Фредди
Меркьюри.
Украденная 
жизнь
М.: Международные 
отношения, 2013. –
624 с.: ил. 

Коул Р., Трубо Р. 
Лестница на 
небеса:
Неофициальная 
история Led 
Zeppelin
пер. с англ.
К. Токтабаева. – 
Екатеринбург: Гонзо, 
2013. – 464 с. 

Единственная правда: он был
Только восстановив украденную и переписанную жизнь 

Фредди Меркьюри, может быть, со временем удастся ответить 
на вопросы, где и когда он родился и где учился на самом деле. 
Почему уровень образования, речь, манеры, знания и профес-
сиональные навыки Меркьюри не соответствуют сведениям о 
полученном им образовании и намного превышают его. Отку-
да у него профессиональная военная выправка и знание опре-
деленных жестов, известных только служившим в армии или 
на флоте. Действительно ли он учился в колледже Илинг или 
вопреки уверениям биографов все-таки получил профессио-
нальное образование. Почему его ближайшие родственни-
ки – отец, мать, сестра – занимают шокирующе пассивную 
позицию, как в материальном, так и в информационном отно-
шении. Надо же: нисколечко не удивились, что наследство 
«звезды» составило каких-то несчастных восемь миллионов 
долларов. Ни разу не заявили о том, что им причитается боль-
ший процент с каких-либо посмерт-
ных выплат, чем то, что дают (или не 
дают) менеджеры из фонда «Mercury-
PhoenixTrust», а также не оспорили ни 
одну грязную сплетню. Биографы, в 
которых нет недостатка, не обращают 
на эти факты ни малейшего внимания, 
а также не находят ничего странного в 
детских и юношеских фотографиях 
лидера культовой группы, где явствен-
но проступают другие расовые черты, 
меняются неизменные признаки (на-
пример, линия роста волос надо лбом), а порой невооружен-
ным глазом видны следы коллажа. Что уж говорить о так назы-
ваемых «друзьях», о которых не было ни слуху ни духу до мо-
мента смерти артиста! 

Книга Мариам Ахундовой очень сильно выделяется из ряда 
литературы о «звездах». Историк по образованию, автор тру-
дилась над монографией свыше десяти лет. Результатом стал 
объемистый том критики всех устоявшихся мифов из жизни 
Фредди Меркьюри, которые до сих пор казались неопровер-
жимыми фактами его биографии.

Рок ñ это рок, что же еще?
Жизнь и творчество группы Led Zeppelin, продолжавшие-

ся 12 лет, с 1968 по 1980 год, предстали в книге Ричарда Коула 
как захватывающий полет, который закончился крушением. 
Автор показал, как эта группа изменила мировое представле-
ние об успехе в рок-музыке: тиражи пластинок и рекордные 
аудитории на концертах превратили четверку музыкантов в 
миллионеров и в крупнейший гастролирующий коллектив 
рок-н-ролла. Парни из Led Zeppelin играли вдохновенно и ди-
намично, их музыка была грандиозной и монументальной. 
Билеты распродавались в считаные часы. Неистовство по-
клонников, жаждущих вновь и вновь поглощать звуки, истор-
гаемые кумирами, набирало градусы от концерта к концерту. 
Толпы возбужденных поклонниц конкурировали за возмож-
ность исполнить любую сексуальную фантазию «цеппели-
нов». Они летали с ними на частном самолете, оборудованном 
спальней, усиливали ощущения наркотиками и алкоголем. 
Обожание публики словно несло кумиров на гребне волны, 
другая жизнь казалась им лишенной всякой энергии, безвкус-
ной и бесплотной. Так продолжалось до внезапной смерти 
одного из четверки – Джона Бонэма…

Автор книги работал тур-менеджером группы с самого на-
чала, с первого американского концерта в денверском «Коли-
зее». Он планировал расписание авиаперелетов и бронировал 
места в отелях, помогал выбирать концертные залы, продумы-
вал мельчайшие детали – например, размер сцены и высоту 
разделительных барьеров, обеспечивал охрану, доставлял де-
вочек в номера и снабжал музыкантов наркотиками. Он с са-
мого близкого расстояния видел, как группа превращалась в 
мощнейший мотор музыкальной индустрии, участвовал во 
всем и знал, что цена за жизнь в ярком свете софитов очень 
высока. Ему самому тоже приходилось платить за долю учас-
тия в феерии. 

Соавтор Ричард Трубо придал личным свидетельствам Ко-
ула легко читаемый стиль и литературную законченность.

Залесская М. Рихард Вагнер. 
Запрещенный композитор
М.: Вече, 2013. – 240 с.

Книга посвящена одному из самых великих 
и сложных немецких композиторов. Мария 
Залесская называет Вагнера «человеком-
мифом». «Он настаивал, чтобы искусство 
нравственно воздействовало на публику, а 
основным стержнем сюжетов служили гло-
бальные общечеловеческие идеи, которые 
можно найти лишь в древних мифах и мис-
териях. Но впоследствии он был обвинен в 
том, что якобы оказался носителем античе-
ловеческой ксенофобской идеологии. Что 
сама его жизнь – образец безнравственнос-
ти и циничного эгоизма. Титан добра был 
превращен в злобного карлика – олицетво-
рение зла». Стоит вспомнить, что и сегодня 
для многих Рихард Вагнер остается музы-
кальным символом Третьего рейха. Но рас-
сматривать его творчество только с этой 
стороны непростительно глупо. М. Залес-
ская открывает нам мир великого и малоиз-
вестного композитора.

Герман А. Мы долгое эхо
СПб.: Амфора, 2013. – 256 с. – (Людям о 
людях) 

Главная задача этой книги – через слово са-
мой Анны Герман и ее друзей познакомить 
читателя с личностью и внутренним миром 
певицы, которую многие знают и любят до 
сих пор. Автобиографическая повесть Анны 
«Вернись в Сорренто» публикуется на рус-
ском языке впервые без цензурных сокра-
щений. «Сказка о быстрокрылом скворце» 
была написана ею для сына незадолго до 
смерти и стала чудесной находкой в ее до-
машнем архиве. Литературное творчество 
певицы дополнено избранными интервью, а 
также блестящим эссе авторства Анастасии 
Цветаевой, родной сестры Марины Цветае-
вой. Воспоминания Ирмы Мартенс, матери 
певицы, сохранились в записи исследова-
теля творчества А. Герман Збигнева Ендры-
ховского. Также теплые воспоминания ос-
тавили друзья: Александр Жигарев, архи-
мандрит Виктор Мамонтов, монахиня Ека-
терина (Алексеева).

Цалер И. 100 легенд рока
М.: Центрполиграф, 2013. – 543 с.

О роке писано-переписано. И западные мо-
нографии переводятся, и свои доморощен-
ные исследователи есть. Но вот зачем за это 
дело взялся Игорь Цалер, сказать трудно, 
поскольку его книга ничего нового любите-
лям жанра не открыла. Да и похожа она боль-
ше на не очень удачный справочник-энцик-
лопедию, выпущенный на дешевой бумаге и 
без иллюстраций. Игорь Цалер замечает, 
что в юности ему не хватало путеводителя по 
миру музыки. Вот и решил он восполнить 
пробел. Только опоздал лет на 20–25. Да и 
не расскажешь ни об одной группе в одно-
типных коротких заметках. По какому прин-
ципу шла подборка и где ссылки на первоис-
точники? Нет ответа. Ни самого автора, ни 
его предпочтений в книге тоже нет. Совре-
менный западный рок автор не знает, остав-
ляя читателя в слепом неведении.
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Упрямый ослик
С проблемой детского упрямства сталкиваются многие родители. В случаях 
непослушания без видимой мотивации одни стараются переубедить малыша, 
объясняя неправильность его поведения, другие всячески уговаривают, третьи 
угрожают и даже наказывают. Почему маленькие дети способны на сильное 
упрямство и как с ним бороться?

У
прямство проявляется в жела-
нии ребенка во что бы то ни 
стало настоять на своем (даже 

вопреки здравому смыслу); в отказе ус-
тупать кому-либо; в неспособности ид-
ти на компромисс. Некоторые счита-
ют, что в беспричинном упрямстве ви-
новаты гены, и оно передается по на-
следству. Потому детское упрямство 
часто оправдывают словами: «в бабуш-
ку пошла» или «весь в отца». Так или 
иначе, но с упрямством, как и с любым 
негативным качеством характера, не-
льзя мириться. Ведь оно очень мешает 
ладить с другими людьми. Упрямцам 
труднее ужиться в коллективе и прак-
тически невозможно завоевать в нем 
лидирующие позиции. Их не любят. С 
ними не хотят дружить. Поэтому луч-
ше избавиться от этого отрицательного 
качества в детском возрасте. Только не 
надо путать упрямство с упорством. 
Последнее качество является полез-
ным и необходимым для достижения 
поставленных целей.

Во все времена над упрямцами сме-
ялись. В фольклоре всех народов мира 
есть много пословиц и поговорок про 
упрямство. К примеру: «Будь прям, да 
не упрям!»; «Сонного добудишься, ле-
нивого доколотишься, упрямого – ни-
когда!»; «Горбатого исправит могила, 
а упрямого – дубина» и другие.

А сколько существует сказок и по-
учительных историй, в которых уп-
рямцев проучили или те сами из-за 
своего упрямства пострадали. Их не-
пременно надо читать всем детям: уп-
рямым для перевоспитания, осталь-
ным – для профилактики.

В русской народной сказке «Муж 
да жена» упрямая жена в бездонную 
пропасть упала. Так черти, которые 
там жили, готовы были отдать мужику 
мешок золота, лишь бы он согласился 
забрать строптивую и вредную жен-
щину обратно. А в абхазской сказке 
«Глупое упрямство» супруги решили 
в «молчанку» играть. Когда жена 
пошла за хворостом, в дом пришли 
незнакомцы. Муж упорно молчал и 
не отвечал на их вопросы. Рассер-
женные путники избили его. 
Жена, вернувшись, заохала, за-
причитала. А побитый муж 
обрадовался, что выиграл 
спор.

Узбекская сказка «Уп-
рямые козы» рассказыва-
ет о черной и белой козах, 
которые не смогли разой-

тись на узкой доске и свали-
лись в глубокий арык. А потом 
обе козы, мокрые и грязные, с 
трудом из него выбрались. С этой 
сказкой перекликается известное сти-
хотворение С.В. Михалкова «Упря-
мые бараны».

По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом…

Не уступив друг другу дорогу, оба 
барана утонули в речке. Надо сказать, 
что Сергей Владимирович мастерски 
высмеивал упрямство. Герой его сти-
хотворения «Упрямый лягушонок» 
однажды ушел из дома и попал на ав-
тостраду. Увидев, как быстрые маши-
ны давят жучков и мошек, перепуган-
ный лягушонок помчался домой к ма-
ме и папе, которых до этого совсем не 
слушался: 

Была строга с ним мама,
Был папа тоже строг,
Но все ж его упрямства
Никто сломить не мог. 
Книжку с этим стихотворением за-

мечательно проиллюстрировал В. Су-
теев.

И конечно, тут нельзя не упомянуть 
стихи С. Михалкова про упрямого Фо-
му, который, очутившись в Африке, 
полез купаться в реку Конго, кишащую 
крокодилами. На предупреждение об 
опасности от Фомы услышали «…зна-

комый ответ: / – Прошу не 
учить, / Мне одиннадцать лет!». 

Вероятно, многие родители 
вспомнят книжку румынского 
писателя Владимира Колина 
«Упрямый ослик и другие сказ-
ки» (перевод Е. Покрамович). 
Она была выпущена издательс-
твом «Детская литература» в 
1972 году. К сожалению, с тех 
пор этот сборник ни разу не пе-
реиздавался, хотя сказки В. Ко-
лина весьма самобытные и 
очень интересные. «Сказка об 

упрямом ослике» будет полезна всем 
малышам. Ее герой при любых обстоя-
тельствах говорил одно и то же: «Не 
хочу!». Мама грустила и не знала, что 
делать с непослушным сыном. Однаж-
ды, оставшись один, он с досады начал 
кричать свое «Не хочу!». Вдруг стены 
раздвинулись, и в комнате появился 
сердитый дед «с кривым носом, косым 
глазом и перекошенным ртом». Оказа-
лось, что его звали «Не хочу». Ослик не 
на шутку испугался и хотел убежать, но 
ни дверь, ни окно не открылись. Изму-
ченный ослик плакал и дрожал от стра-
ха. Хорошо, что вскоре пришла мама. 
Дед сразу исчез, а ослик пообещал ма-
ме, что с этого дня будет самым пос-
лушным на свете. Кстати, по мотивам 
сказки в издательстве «Мелодия» за-

писали аудиокнигу (2010 г.).
Если ваш ребенок часто и 

необоснованно проявляет
упрямство, прочтите ему 

упомянутые выше произ-
ведения. А после чтения 
обсудите с ним поведение 
персонажей. Надеюсь, уп-
рямый герой не вызовет у 

него никакой симпатии, и 
малыш поймет, к каким 

отрицательным послед-
ствиям могут привести 

упрямство и несговор-
чивость.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Сказки непременно надо 
читать всем детям: 
упрямым для 
перевоспитания, 
остальным – для 
профилактики
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Беатрис Поттер и ее друзья
Элен Поттер, известная всему миру под своим вторым именем Беатрис, нача-

ла карьеру детского иллюстратора и автора детских книг в 1901 в возрасте трид-
цати пяти лет. Первые сказки, рассказывавшие о проделках маленького кролика 
Питера Пуша, были изложены в письмах, адресованных детям ее бывшей гувер-
нантки. Да и все последующие сказочные истории Беатрис посвящала конкрет-
ным детям, хотя и писала их, уже ориентируясь на последующую публикацию. 
Всего мисс Поттер опубликовала двадцать три «маленькие книжки», которые 
остаются чрезвычайно популярными и сегодня. Ее герои – бельчата, кролики, 
мыши – по-прежнему любимы детворой. Особую трогательность им придает 
тот факт, что нарисованы они самой писательницей, оказавшейся еще и талант-
ливым иллюстратором. Изящные и нежные акварели художницы отличаются 
тонким лиризмом и мягким юмором.

Отдельные сказки Беатрис Поттер неоднократно выходили на русском языке, 
но в этом сборнике двадцать самых интересных историй впервые собраны под 
одной обложкой. И если присмотреться к предлагаемым незамысловатым сюже-
там внимательнее, заметишь, что все они представляют 
собой не просто сказочные зарисовки, адресованные ма-
леньким детям, а типичные жизненные ситуации, в кото-
рых сквозь образы забавных зверюшек отчетливо видны 
примеры правильного поведения в тех или иных случаях.

Интересно и то, что сказки Беатрис Поттер стали одни-
ми из первых примеров того, что сегодня специалисты 
называют «брендированными книгами». Очень скоро 
после первых публикаций сказки о кролике Питере сама 
писательница заказала на игрушечной фабрике плюше-
вую фигурку своего героя и… сразу же запатентовала его 
образ. С тех пор и сам кролик, и ежиха Ухти-Тухти, и Ко-
тик Том, и утка Джемайма Кряк – навсегда поселились в 
детских комнатах. И не только на книж-
ных полках! Они превратились в люби-
мые игрушки, украсили собой детскую 
одежду, посуду, тетрадки и пеналы. Ведь 
тысячи малышей мечтают иметь дома 
доброго и нежного друга, пришедшего 
прямо из любимой сказки.

Великий итальянский сказочник Джанни Родари хорошо знаком российскому 
читателю. Но сколько сказок Родари мы можем назвать навскидку? Три? Четы-
ре? Конечно, сразу же вспоминается революционная история про мальчика-лу-
ковку Чиполлино, не менее патриотичный рассказ об обладателе волшебного 
голоса Джельсомино и увлекательная сказка про поезд «Голубая стрела», кото-
рый стремится в рождественскую ночь к бедному мальчику. Вот и все, пожалуй. 
Однако наследие знаменитого итальянского сказочника намного богаче, и в по-
следние годы российские издатели предложили юным читателям и их родителям 
новые интересные переводы. Среди них и эта книга, в которой стараниями на-
следников писателя и переводчика Михаила Визеля собрано двадцать небольших 
стихотворений и два прозаических произведения. Объединяют все эти тексты 
общие герои – коты.

Как известно, Джанни Родари почти всю жизнь прожил в Риме, городе, в ко-
тором к котам существует особое отношение. Как и все 
коренные жители итальянской столицы, Родари был 
страшным кошатником, но его коты не похожи на обык-
новенных пушистых мурок, любительниц молока и ди-
ванных подушек, они путешествуют на поездах, играют 
на фортепиано, занимаются бизнесом и даже захваты-
вают Колизей в знак протеста против отсутствия на не-
бе созвездия Кота. Единственное, что настораживает, 
так это то, что родариевские коты уж очень современны, 
причем их слова и поступки напоминают не итальянс-
кую действительность середины XX века, а российскую 
начала века XXI. Захват Колизея больше похож на про-
шлогодний «Окупай Абай», имеющий, правда, более 
ясные цели, а гимном мышей становится известная со-
ветская песня (со слегка переиначенными словами) 
«Пусть всегда будет солнце». Вклад ли 
это переводчика, слегка подкорректиро-
вавшего изначальный текст, или так и 
было у Родари, неизвестно. Оставим этот 
вопрос на совести издателя.

Материалы подготовила
Юлия Скляр

В первую, вторую и даже десятую 
минуту кажется, что слова в этой книге 
совершенно не нужны: от роскошного 
богатства иллюстраций голова идет 
кругом. Два художника, вновь вызван-
ные к жизни практически через сто 
лет, не соперничают, но соседствуют; 
издатели рассчитали правильно, вы-
строив всю книгу «по восходящей».

Образцовый иллюстратор Эрнест 
Лисснер расцвел под солнцем велико-
го Ивана Билибина и достойно продол-
жил его традиции. Георгий Нарбут то-
же будто бы начинал с Билибина (Иван 
Яковлевич всячески опекал способно-
го юношу), однако бывают таланты, 
которые, развернувшись в полную си-
лу, могут соответствовать только са-
мим себе. И Нарбут стал Нарбутом.

Здесь уместно поговорить о роско-
ши. Оказывается, она не может сущес-
твовать без изящества. Она совершен-
но невозможна без строжайшего кон-
троля над своими богатствами: буйным 
цветом, четким замыслом и безупреч-
ным чувством меры. Не стоит также 
забывать о пользе щедрости: челове-
ческий взгляд способен объять мно-
жество ярчайших деталей, если они не 
мельтешат, как толпа насекомых, но 
красуются стройно по воле своего со-
здателя.

Надо сказать, что первая книга из 
серии «Дверца в сказку» ждет вовсе не 
малышей, а ребят постарше. Им будет 
что почитать. Не каждый день среди 
традиционных народных сказок попа-
дается история про умного цыгана или 
притча про похороны кота, переска-
занная ритмической прозой самого 
В.А. Жуковского.

Наконец о грустном. Долгое время 
книжки, созданные Издательским До-
мом Мещерякова, отличались особым 
достоинством: весь книжный аппарат, 
все сопровождающие тексты были 
творчески выполнены на уровне экс-
тра-класса. На этот раз получилось 
иначе. Вступительный редакционный 
рассказ о двух прекрасных художни-
ках полезен, как утренняя овсянка. Но 
не более того.

Ирина Линкова

Вечный Рим, коты и мыши

Роскошь
не без изящества

Родари Дж. Коты города Рима
пер. с ит. М. Визеля. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2013. – 112 с.: ил. – (Моя первая 
библиотека)

Сказки и потешки
ил. Э. Лисснера, Г. Нарбута. – М.: Издатель-
ский Дом Мещерякова, 2013. – 127 с.: ил. – 
(Дверца в сказку)

Поттер Э.Б. Всё о кролике Питере
пер. с англ. М. Гребнева; пер. стихов
Д. Крупской. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 
320 с.: ил.
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Нить Ариадны 
Ее называют основоположницей отечественной женской авторской песни. 
Написанное ею запоминается сразу и надолго. ́ Скажешь ñ поймаю песню на лету, 
наши про нас чего�нибудь сплетут... Только не в песнях дело тут моих: мне просто 
нравится, как слушаешь ты их...ª ́ Вижу целый мир в глазах тревожных в этот час 
на берегу крутом... Не смотри ты так неосторожно ñ я могу подумать что�нибудь 
не то...ª ´Всю себя измучаю, стану я самой лучшею, ñ по такому случаю ты 
подожди!ª История ее жизни ñ пример достойной и высокой женской судьбы.

ОО
тец Ады Якушевой (1934–
2012), комиссар партизанско-
го отряда, погиб в лесах Бело-

руссии. Рано ушла из жизни мама, эко-
номист, преподаватель. Настоящей 
семьей для Ариадны (таково ее пол-
ное имя) стал Московский государст-
венный педагогический институт им.
В.И. Ленина. 

Поэт и бард Борис Вахнюк, который 
учился с Адой Якушевой на одном кур-
се, вспоминал: «Была она худенькая, 
белобрысая, чуть ли не с косичками, 
курносая, светлоглазая. Тростиночка 
на ветру, да и только. На семинарах в 
бои бросаться не спешила, чаще отмал-
чивалась. В лекционных аудиториях 
отсаживалась подальше и все что-то 
строчила в тетрадке. Можно было по-
думать: конспектировала лекцию. А 
она писала песни, хотя об этом никто 
до поры до времени не догадывался…» 

После первой педпрактики в пионер-
ском лагере застенчивая второкурс-
ница принесла в институт дневник со 
своими вожатскими впечатлениями, 
написанными талантливо и остроумно. 
Дневник стал бестселлером и вскоре 
попал в руки Юрия Визбора, который 
учился на старших курсах и блистал в 
компании с Петром Фоменко, Юрием 
Ряшенцевым, Владимиром Красновс-
ким в знаменитых капустниках. Как 
вспоминала потом Ада, ее милостиво 
допустили в «визборное» общество, а 
вскоре вспыхнуло большое чувство…

Ирина Демакова, ныне доктор педа-
гогических наук, психолог, в те годы 
певшая в октете, который организова-
ла Ада Якушева, вспоминала: на пере-
мене Ада брала гитару, вокруг тут же 
возникало плотное кольцо слушателей, 
и она пела только что сочиненную пес-
ню. Все понимали: это ее признание в 
любви Визбору. И от этого бесстрашия 
у слушателей дыхание захватывало. 
«Все на свете: и снег, и ветер в сравне-
нье с этим равно нулю, потому что ты 
есть на свете, а еще я тебя люблю». В 
1957-м она вышла замуж за Визбора, 
родилась дочь Татьяна. Когда Ада все 
успевала? Растила дочь, вела хозяйс-
тво, принимала в старом доме на Нег-
линной многочисленных друзей мужа: 
бардов, альпинистов, геологов… Давала 
многочисленные концерты со своим 

октетом, работала в школе и – писала 
песни. 

Песни – вехи ее судьбы. Сама Ада 
Якушева признавалась: «За песнями 
стояли все повороты моей жизни». Уче-
ба в МГПИ: «В институте, под сводами 
лестниц, одержимые жаждой творить, 
написать захотели мы песню и на па-
мять Москве подарить». Любовь к 
Юрию Визбору: «Прошел меня люби-
мый мимо, прийти к фонтану повелев. 
Пришла – смотрю, стоит любимый, 
увы, в кольце прелестных дев», «Ты – 
мое дыхание, утро мое ты раннее…», 
«Вечер бродит по лесным дорожкам. Ты 
ведь, вроде, любишь вечера…». Дружба с 
Максимом Кусургашевым, который го-
ды спустя станет ее вторым мужем: 
«Слушай, на время время позабудь! Луч-
ше тебе спою я что-нибудь…» Этот тре-
угольник Юрий Ряшенцев называет 
«романом века в МГПИ». При этом все 
трое крепко дружили. Кусургашев был 
свидетелем на свадьбе Ады и Визбора, 
забирал их дочь Таню из роддома, пото-
му что Визбор был в командировке. По-
том Визбор был свидетелем на свадьбе 
Макса Кусургашева и бывшей жены... 
Обо всем этом Ада Адамовна и Максим 
Дмитриевич рассказывали с юмором – 
чего-чего, а ханжества в этой семье ни-
когда не было. Все их дети и внуки дру-
жат, а дом всегда открыт для друзей… 
Что-то из непростых отношений этого 
треугольника Ада Якушева и Максим 
Кусургашев сделали достоянием глас-
ности в книгах «Если б ты знал», «Пес-
ня – любовь моя», «Три жены тому на-
зад». Но сделано это с чувством меры, 
тактом и глубоким уважением к памяти 
Визбора.

Искренность, исповедальность яку-
шевских песен поражала слушателей. 
«Песни Ады абсолютно прозрачны, – 
отмечал Ю. Ряшенцев. – Она по-жен-
ски просто и открыто говорила о том, 

что чувствовала, что ее волновало… 
Она ничего не придумывала, ничего не 
боялась… Она всегда пребывала в со-
стоянии абсолютной творческой сво-
боды…». 

Когда речь заходит об Аде Якушевой, 
восхищаются ее песнями, но мало кто 
знает, что Ариадна Адамовна – журна-
лист. Двадцать лет она проработала на 
радиостанции «Юность». Объездила 
всю Сибирь, Дальний Восток, Курилы, 
Камчатку, Сахалин… Вела передачу о 
бардах «Песня, гитара и я». Вместе с 
Визбором и Борисом Вахнюком стала 
родоначальницей жанра песня-репор-
таж. «Тянутся нити, короткие, длин-
ные, словно густеет берез белизна» – 
это лирический репортаж о ткачихах из 
Вышнего Волочка. «Если парни говорят 
о деле, им не следует мешать» прозву-
чала в «Кругозоре», на звуковой стра-
нице о строителях газопроводов… 

«Запомните меня молодой и краси-
вой! – сказала она однажды. – Ухо-
дить надо вовремя». И – исчезла из 
бардовской тусовки. Ее и запомнили 
такой: стройной и нежной, с застенчи-
вым взглядом и серебристым голосом. 
Самое интересное – она такой и оста-
лась до самого конца. Но увидеть ее 
могли только самые близкие люди. 

Ада Якушева – одна из самых удиви-
тельных женщин. Это сочетание женс-
твенности и могучей воли, терпения и 
самоотречения, смирения, кротости и 
темперамента, остроумия, живости. И 
талант поэта, мелодиста, писателя.

…Журналист Владимир Дворцов 
вспоминал, как в начале 1960-х он от-
правился в командировку на Волгу. На-
до было лететь из Сталинграда до Аст-

рахани на небольшом самолете, на 
котором не было даже компаса. 
Летчик заблудился, положение бы-
ло критическое. И тут по радио они 
поймали песню, которую пела Ада 
Якушева. Это было то ли «Ты мое 
дыхание», то ли «Вечер бродит». 
«Мы летели на Адкин голос», – го-
ворил В. Дворцов и добавлял: 
«Адель нас спасла». Ирина Демако-

ва говорила, что для нее Ада Якушева 
всегда была воплощением своего име-
ни – Ариадна, выводящая из тьмы 
уныния и невзгод – к свету.

Наталья Богатырёва

Ее запомнили стройной 
и нежной, с 
застенчивым взглядом 
и серебристым голосом
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Как известно, сказки бывают разные. Например, в своей новой книжке Вале-
рий Роньшин пишет про космонавтов. А почему бы и нет? Ведь это специфичес-
кий фольклор, если так можно выразиться, и поле не паханное. Особенно если 
учесть, что рано или поздно все дети начинают мечтать о ракетах и полетах в 
космос.

Однако хочу вас заверить, ничего чрезвычайно фантастического в сборнике 
нет. Космонавты люди взаправдашние, живут они, как и остальные рядовые 
граждане, в какой-нибудь квартире, мечтают о космосе. И только тем от всех 
остальных отличаются, что рано или поздно в этот самый космос улетают. Так 
сказать, отправляются воочию наблюдать, как скользят мимо земного шара ко-
меты, а прочие планеты вращаются вокруг собственной оси.

Правда, найти корабль – задача первостепенная, один у сына, директора Уп-
равления космическими полетами, его одалживает всего на какой-то полетик, 
другой участвует в секретной операции, чтобы хоть глазком увидеть галактичес-
кие просторы (однако улетает в итоге в параллельную вселенную, но и это не 
страшно, в космическом деле тоже случаются осеч-
ки).

А уж сколько приключений ожидает смельчаков и 
первооткрывателей! Космонавт Космодромов, на-
пример, встречает трехголовую невесту, а директор 
одного вполне земного кинотеатра и сам оказывается 
инопланетянином (опять же, никакой фантастики, 
так как даже школьники знают: внеземные формы 
жизни в космосе – как и люди на земле – дело при-
вычное). Но больше всего повезло человеку по фами-
лии Земляничкин, столкнувшемуся со страшным 
лунным чудовищем Вя-Вей (которое и чудищем-то 
назвать можно с большой натяжкой, но с вами-то, на-
верное, и того не случалось). 

И вообще, читаешь замечательную книжку Ронь-
шина и понимаешь: если очень захотеть – можно в 
космос полететь, даже если ты малень-
кая Ниночка или детсадовский мальчик. 

В конце концов, для умеющего меч-
тать и мыслить в космических масшта-
бах нет ничего невозможного – что 
правда, то правда.

Алена Бондарева

Евгений Иванович Чарушин (1901–1965) – один из самых любимых детских 
художников-анималистов и автор замечательных историй о животных. Мамы, 
бабушки, а, может быть, даже и прабабушки современных детей с детства пом-
нят его истории про котенка Тюпу и его маму Непуньку, про забавного песика 
Томку и говорящего ворона Яшу. Рассказы Евгения Чарушина отличаются дет-
ской непосредственностью и свежим взглядом. Простыми и яркими образами он 
доносит до юных читателей волшебный мир птиц и зверей. 

Много лет подряд ранним утром задолго до появления в Ленинградском зоо-
парке первых посетителей Евгений Чарушин приходил туда вместе со своим сы-
ном Никитой. Они делали наброски, заметки, записывали забавные случаи, про-
изошедшие во время работы. Как, например, бегство 
от шести кабанов, неожиданно вырвавшихся из 
клетки (позднее оказалось, что звери были совсем не 
страшными, а, наоборот, ручными). Не удивительно, 
что сын талантливого человека – Никита Евгенье-
вич Чарушин (1934–2000) тоже стал художником и 
посвятил практически все свое творчество анима-
листической детской книге. 

В новом сборнике работ талантливых отца и сына 
собраны два цикла рассказов – истории с общим 
названием «Птичье озеро» написал Евгений Чару-
шин, а текст к рассказам «Птицы» – Никита Чару-
шин. Иллюстрации к обеим частям книги создал Ни-
кита Евгеньевич. На них заснувший лебедь, напоми-
нающий громадный белый куль на черной палочке, 
цапля – охотница за зазевавшимися воробьями, лы-
сухи – водяные куры и их несмышленый птенец-
лысушонок. Короткие, но увлекатель-
ные рассказы не дадут маленькому чита-
телю заскучать, отвлечься, а удивительно 
динамичные рисунки научат его любить 
и понимать язык зверей и птиц.

Юлия Скляр

Покорив читателей книгой «Боро-
динская битва», издательство «Лаби-
ринт» ведет нас все дальше в историю, 
в трагический для Руси XIII век. 

Время было – хуже некуда. Однако 
и о страшных временах можно расска-
зать спокойно и по порядку; так, чтобы 
стало понятно, кто на кого шел, как 
сражался, чем битва завершилась. 
Именно так и поступают авторы текс-
та и все создатели книги «Ледовое по-
боище». Да, под ударами монгольской 
конницы пали один за другим сильные 
города – Киев, Галич, Рязань, Влади-
мир… Но судьба хранила Господин Ве-
ликий Новгород, земли которого про-
стирались от Балтийского моря до 
Уральских гор. Вот он, на развороте, 
со своими куполами и теремами, как 
будто вырезанный на бересте, а внут-
ри – рассказ и о вольности новгород-
ской, и о деревянных мостовых, и об 
учености жителей. 

Князю было двадцать лет, когда он с 
дружиной и ополчением побил шве-
дов на Неве. Ему было двадцать два, 
когда на восходе солнца 5 апреля 1242 
года на льду Чудского озера сошлись 
два войска – рыцари Тевтонского ор-
дена и русские витязи. Но прежде чем 
двинется вперед знаменитый немец-
кий «клин», или «свинья», прежде чем 
выпустят первые стрелы наши лучни-
ки, принявшие на себя главный удар, 
мы должны изучить вооружение, до-
спехи и тактику противников. Для это-
го есть все необходимое – мечи, бое-
вые топоры, кинжалы, даже булава и 
кистень; показано, как крепились зве-
нья кольчуги, как она надевалась и как 
снималась, в каких шлемах сражались 
воины и так далее. Есть даже устав 
Тевтонского ордена и краткая история 
этого «беспокойного соседа».

Через семь веков, отделяющих нас 
от этих событий, через провалы, ос-
тавленные неумолимым временем, 
художники старались перекинуть 
мост своего воображения, увидеть ли-
ца воинов, услышать звон мечей, ло-
шадиное ржание, пение труб… Кажет-
ся, им это удалось. 

Маргарита Переслегина

Космические сказки ´О доблестях,
о подвигах, о славе...ª

Птичья семья

Роньшин В. Сказки про
космонавтов
М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 80 с.: ил. – 
(Новая детская книга)

Чарушины Е. и Н. В зоопарке
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 48 с.: 
ил. – (Родом из детства)

 Беляев Е., Новичкова Е. Ледовое 
побоище: исторический квест
М.: Лабиринт Пресс, 2013. – 20 с.: ил.
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Выход из 
аномальной зоны
Казалось бы, когда взрослеешь, жизнь должна становиться проще: ведь ты уже 
не маленький ребенок, а подросток, уже научился кое�что понимать... Но то
и дело возникают какие�то неожиданные явления, с которыми ты раньше не 
сталкивался, ñ поди разберись. А когда в дело вмешиваются взрослые ñ все 
только усложняется. Ясное дело, они старше, разумнее, опытнее... И они никогда 
не ошибаются, они ´лучше знаютª, они всегда правы?..

УУ Котрины в семье полный раз-
драй: родители в разводе, и 
девочка живет то у отца, то у 

мамы, то вообще у бабушки, потому 
что отец женился на своей секретарше. 
Воспитание пятнадцатилетней дочери 
он понимает так: надо ей побольше за-
прещать и поменьше разрешать. Кот-
рина, правда, и сама хороша: отправив-
шись на вечеринку к однокласснику, 
вовсе не обязательно было проводить 
ночь в отключке под кроватью и зава-
ливаться домой под утро. Понятно, что 
тут произошла семейная сцена – папа 
и бабушка, спохватившись, стали «вос-
питывать» ребенка, после чего девица, 
разобидевшись, укатила к маме. Там 
тоже новости: мама-художница поза-
была все на свете, потому что за ней 
ухлестывает молодой сосед-скрипач, в 
которого Котрина была… а может, и не 
«была», а до сих пор слегка… А тут еще 
одноклассница Лаура заявляется в гос-
ти вместе с Силвой, чье любимое заня-
тие – разузнать чужой секрет, а потом 
раззвонить потрясающую новость по 
всей школе. Что делать Котрине? О, у 
нее множество возможностей: объ-
явить «лучшим подругам» о своей бе-
ременности, или ограбить умирающую 
старушку, или перекрасить волосы и 
жить под чужим именем… или все сра-
зу! И только дневник знает, что у 
Котрины происходит на самом деле. 
Повесть Кристины Гудоните (перевод 
с литовского) так и называется – 
«Дневник плохой девчонки»; книга из-
дана «Самокатом» в рамках проекта 
«Встречное движение».

В этом же издательстве вышла новая 
повесть Дарьи Вильке «Шутовской 
колпак». Шут – это Гриня, «Гришка-
язва», который передразнивает учите-
лей, высмеивает одноклассников и во-
обще противопоставляет себя им. Ина-
че не получается: ему неинтересны 
«пацаны» и их вульгарные разговоры, 
а притворяться, играть чужую роль не 
хочется. Насчет ролей Гриня много че-
го понимает: ведь его родители работа-
ют в театре, так что и сам мальчик рас-
тет, можно сказать, за кулисами. Здесь 
Гриня как дома, и друзья тут есть – Са-
шок и Сэм. Сашок на самом-то деле 
Александра, но терпеть не может вся-
кие платьица и презирает девчачьи ув-

лечения. А Сэм – лучший актер в теат-
ре, самый талантливый и обаятельный, 
самый ответственный человек, на ко-
торого всегда можно рассчитывать. Но 
Сэм вот-вот уедет из страны – навер-
ное, навсегда; а Сашок ложится в боль-
ницу – надо делать операцию на серд-
це. Гришка тревожится за них обоих и 

боится, что вот-вот останется совсем 
один. Но хуже всего – отношения с 
дедом: он считает, что внук должен 
быть «настоящим мужиком», а с этими 
театральными привычками «растет 
размазней». Конфликт тлеет, тлеет и 
вдруг вспыхивает, когда дед оскорбля-
ет Сэма, за глаза ругает его унизитель-
ными словами и грубо выговаривает 
Грине за «неправильную» дружбу. 
Мальчик не хотел бы войны внутри 
своей семьи, но взрослый человек не 
оставляет ему выбора: невозможно ос-
таваться послушным внуком, когда дед 
оскорбляет того, кто тебе дорог…

Дружба – такая штука: она возни-
кает сама собой, а если тебе ее навя-
зывают – получается что-то сквер-
ное. Никите Слащёву не то чтобы не 
нужны друзья, но он предпочел бы вы-
бирать их сам. А тут вышло так: отец 
на работе допустил ошибку, пострадал 
сам и покалечил подчиненного. Нару-
шение техники безопасности на вве-
ренном объекте – за это срок дадут, 
если начальство не пойдет навстречу. 
А оно пойдет, но не за просто так! У 
начальства есть сын, вроде как боль-
ной или просто не уродился; Никита 
его видел: весь какой-то вялый, не-
складный, типичная дохлятина, рожа 
уродская, зубы торчат – вылитый 
упырь, так бы и навалял, да неохота об 
такую гадость руки пачкать. Так вот, 
отцовское начальство хочет, чтобы
у его «милого» сыночка появился на-
стоящий друг. Понятно, да? Если Ни-
кита откажется от «дружбы», то отца 
подставит и вообще окажется винова-
тым во всех семейных бедах. И теперь 
отделаться от Упыря совершенно не-
возможно, – разве только угробить 
его. А что? Заманить в лес, когда крае-
ведческая группа пойдет в поход, – 
возле города аномальная зона, гово-
рят, там люди пропадают… Черт, да 
тут вся жизнь – сплошная аномаль-
ная зона! Роман Эдуарда Веркина 

«Мертвец» выпущен Изда-
тельским Домом Мещерякова 
в серии современной отечест-
венной подростковой прозы 
«NetNaKarte».

Хорошо, конечно, когда у 
тебя с родителями нормаль-
ные отношения и взаимопони-

мание. Но бывает, что попадаешь как 
будто в аномальную зону: взрослые о 
чем-то умалчивают и постоянно лице-
мерят, или «лучше знают», какие ре-
бенку фильмы смотреть и в каком 
кругу выбирать знакомства, или со-
вершают ошибки, исправлять кото-
рые приходится детям. Но если ты по-
пал в подобную ситуацию – вовремя 
прочитанная книга может подсказать 
тебе выход, предостеречь от необду-
манного поступка или просто – как 
честный друг – поддержать.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Когда в дело 
вмешиваются взрослые – 
все только усложняется
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Море – это хорошо! И в жизни каждого человека долж-
но быть для него место. Особенно если под человеком под-
разумевается ребенок, а море находился в Крыму. И ехать 
до него нужно на поезде вместе с родителями, и всю дорогу 
донимать их разговорами.

Но главное другое: как бы ты ни про-
тивился вначале, жалея об оставленных в 
городе друзьях, море возьмет свое. Рано 
или поздно ты ринешься в воду, чтобы 
плавать и нырять, нырять и плавать в свое 
удовольствие. Начнешь тискать местных 
котят, коллекционировать камни, объ-
едаться рапанами и персиками из чужого 
сада. И никто-никто не будет тебя за это 
ругать, потому что ни одному здравомыс-
лящему человеку не жалко крымских 
персиков для отдыхающих. Постепенно 
пыльный город, вместе со всеми в нем 
живущими, останется где-то далеко, буд-
то в другой жизни, хоть и пройдет всего-
то две недели после отъезда… А еще дня 
через два, если не в день приезда, отды-
хающей или отдыхающему встретится 
крымский мальчик или девочка, а воз-
можно, познакомятся два городских ре-
бенка, и у них обязательно сойдутся ин-
тересы так, что до конца отпуска оба бу-
дут потеряны для общества папы и ма-
мы. Сами понимаете, это все море, лето, 
солнце.

В общем, нетрудно догадаться, что На-
талья Евдокимова написала очень хоро-
шую книгу, прочитав которую, хочется 
тут же собрать чемодан и сорваться в 
Крым. 

Однако сюжетный ход, используемый в большинстве 
рассказов, к четвертому приедается. То есть ты уже смутно 
подозреваешь, что кто-то кого-то обязательно встретит, и, 
может быть, даже поцелует. Что, впрочем, не мешает чита-
телю увидеть все тонкости детской и подростковой психо-
логии. Герои-то разные. Один помешан на аниме и Японии, 
другой восхищается лошадьми, третья собирает камни для 

коллекции. У каждого персонажа свои ув-
лечения, пристрастия, логика. Но все они, 
приезжая в разное время на свои поло-
женные неделю-две (главы разделены ав-
тором датами, чтобы у читателя создава-
лись ощущения того, как одни еще не ку-
павшиеся дети вырываются на берег, а 
другие, уже наплававшиеся вволю, пле-
тутся за родителями к вокзалу), сходятся 
в одном: 

«Осень будет пахнуть грибами и лесом, 
учебниками и новизной. Это будет неско-
ро.

Впереди у нас с летом несколько часов.
Издалека, даже через шум автобуса до 

меня доносится плеск моря. 
Лето пахнет солью. 
Я увожу ее с собой, на просолившихся 

руках и плечах.
И нужно бы прощаться с морем до сле-

дующего года, но почему-то я снова гово-
рю:

– Здравствуй».
Такая уж она, эта детская беззабот-

ность: еще не умея толком жалеть о про-
шлом  и упущенном, большие и малень-
кие события своей жизни пишешь через 
запятую, радуясь даже мелочам, вроде 
нескольких солнечных дней, проведен-
ных на море.

Наконец-то вышла последняя и самая долгожданная 
часть трилогии о талантливом молодом пианисте Акселе 
Виндинге, созданная норвежским писателем и композито-
ром Кетилем Бёрнстадом (в замечательном переводе Любо-
ви Горлиной).

Как мы помним, с юности на долю Аксе-
ля выпало немало трагических событий. 
Его мама утонула в водопаде, из-за чего их 
семья фактически распалась. Через какое-
то время любимая девушка Аня Скууг 
умерла от истощения, а ее мать Марианне 
(ставшая ненадолго женой Акселя) покон-
чила с собой. Сам Виндинг пережил про-
вал, когда его сестра Катрине на одном из 
концертов в самый неподходящий момент 
закричала «Браво!». Но затем его ожидал и 
грандиозный взлет – совершенно блестя-
щий дебют, принесший большую славу.

Несмотря на то, что две предыдущие 
книги были полны неизбывного трагизма 
и грусти, первая («Пианисты») по струк-
туре напоминала собрание музыкальных 
этюдов, вторая («Река») – несколько не-
ровное сочинение самого Акселя, третья 
(«Дама из Долины») – звучит как силь-
ный финал большого жизнеутверждаю-
щего концерта.

Повзрослевший герой не без труда пре-
одолевает последние самые сложные пре-
пятствия. Один тот факт, что Аксель ре-
шает расстаться с тираничной наставни-
цей Сельмой Люнге и отказаться от 
большого турне, предпочтя куда более 
скромное путешествие по Норвегии с 
редкими концертами и ежедневной ре-

петицией Рахманинова, говорит о многом. К тому же именно 
в Норвегии живет та самая Сигрюн, Дама из Долины, родная 
сестра Марианне Скууг. Не удивительно, что Акселя неудер-
жимо влечет в тот край (где особенно чувствуется дыхание 
России и холодной войны). А еще его волнует все, связанное 
с этой женщиной. Он неизбежно находит в ней любимые 
черты Ани и Марианне. Как выясняется позже, она хоть и 

самоучка, но тоже превосходный музы-
кант – играет на скрипке. Столько неза-
бываемых вечеров им предстоит провести 
вместе, исполняя Брамса. А ведь известно: 
ничто так не роднит и не освобождает лю-
дей, как музыка. Но именно музыка и мно-
гое усложняет. Поэтому появление стран-
ной и удивительно свободной Тани Ивер-
сен становится для Акселя полной неожи-
данностью.

Хотя ждут его и встречи со старыми 
знакомыми: первой девушкой Маргрет 
Ирене и его верным другом Ребеккой.

Чего только ни случается с Акселем за 
время повествования. От попытки само-
убийства и жутчайшего пьянства до раз-
мышлений о том, что, возможно, профес-
сиональная академическая музыка – не 
его путь. Однако закон жизни велик и 
мудр. Большие испытания даются далеко 
не каждому, и не всякий способен их вы-
держать. Но того, кто справился несмотря 
ни на что, ждет самая главная награда – 

«способность примириться с настоя-
щим. Способность чувствовать, что ты 
в состоянии сделать правильный выбор». 
А сделав его, просто жить дальше…

Материалы подготовила
Алена Бондарева

Здравствуй, море!

Евдокимова Н. Лето пахнет солью
М.: Самокат, 2013. – 168 с.: ил. – (Встречное 
движение)

Аксель Виндинг. Прощание

Бьёрнстад К. Дама из Долины
пер. с норв. Л. Горлиной. – М.: КомпасГид, 
2013. – 320 с.: ил.
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Авторы этих сборников не пона-
слышке знают то, о чем пишут. Да и 
сочинителями, строго говоря, они ста-
ли не сразу. Джованни Моска и Мари-
на Аромштам – педагоги с приличным 
опытом работы в школе. Татьяна Губи-
на – сотрудник детского дома, семей-
ный психолог. И книжки их посвяще-
ны, конечно же, детям. Сложным и не 
очень, счастливым и нет. Детям, разго-
варивая с которыми, нужно проявлять 
недюжинное терпение и понимание. 
Детям, чья логика порой весомее взрос-
лой, хотя их знания о мире куда мень-
ше. Но, кажется, все трое, каждый, ра-
зумеется, на свой лад, поддерживают 
пламенное мнение итальянца Джован-
ни: «Живя среди детей, веришь во мно-
жество вещей, о которых, уходя отсю-
да, забываешь и подумать». И если 
Аромштам и Моска повествуют о том, 

что такое школьное и детса-
довское воспитание, то Губи-
на рассказывает о том, как же 
адаптировать травмирован-
ного ребенка для подобных 
заведений, сделать его «до-
машним» (вы уже догадались, 
«ничейные дети» – это чаще 
всего неблагополучные де-
вочки и мальчики разных воз-
растов из детского дома). 
Хоть текст Губиной и грешит 
излишней публицистичнос-
тью (автор не очень заботится 

о художественной форме), подкупает в 
нем иное: истории, если нереальны, то 
максимально приближены к реальнос-
ти. Читая этот трогательный сборник, 
понимаешь: бездомный ребенок, ис-
пытавший за свою маленькую жизнь 
столько, сколько не каждому взросло-
му вынести по силам, реагировать на 
вполне нормальные ситуации может 
по-разному. Тогда, когда обычные дети 
радуются, он плачет, бьет других и за-
нимается разрушением или, наоборот, 
в случае обиды хохочет как одержи-
мый. Зачастую такие малыши не зна-
ют, что значит «свое» (ведь в детском 
доме все общее), они не понимают, как 
нужно вести себя в чужом доме, мно-
гие бывают жестокими к животным и 
другим детям. Но это все, как говорит-
ся, детали, потому что с каждым не-
счастливым обитателем казенного до-
ма работают индивидуально, и усыно-
вителей или патронатную семью о 
возможных проблемах (равно как и 
поставленных диагнозах) предупреж-
дают заранее. Главное другое: каждый 
«ничейный» ребенок мечтает найти 
тех, кому он будет необходим. Ему и не 
обязательно искать большую семью, 
чаще одной мамы достаточно, лишь бы 
любила. Собственно любовь, огромное 
терпение и стремление понять своего 
«новоприбывшего» – самое важное. 
Только родительское умение прощать 
и любить вопреки всему помогает 
сложным детям встроиться в жизнь.

Как ни странно, подобное важно и 
для учителя, хотя и не в таком масштабе. 
Ведь с ним ребенок проводит большую 
часть дня. И ужасно, если в дошкольное 
заведение или класс дети идут как на 
каторгу. А все потому, что справедли-
вый и строгий педагог вдруг возомнил 
себя вершителем судеб и учинил в клас-

се грозную систему наказаний и, не дай 
бог, доносов. Против такого подхода 
восстают и Губина, и Моска, и Аром-
штам. «Методика все-таки ближе к ис-
кусству: разные дети – разные объяс-
нения», – пишет последняя.

Часто учителю приходится снисхо-
дить с высот своей взрослости и все-
знания, чтобы пояснить отвлекающе-
муся ребенку доступным именно ему 
способом какие-то важные вещи. А не-
которых детей, вы не поверите, и вовсе 
учить не надо. В том смысле, что не 
всегда зубрешка и долбежка – крат-
чайший путь к познанию. С одними и 
попеть, и попрыгать, и поиграть нужно. 
Других, как ученика Моска, Мартинел-
ли, можно даже отпустить погулять на 
близлежащем холме, во-первых, весна, 
во-вторых, любознательному мальчиш-
ке трудно торчать в классе дни напро-
лет, а, в-третьих, эта бесхитростная 
натурология принесет ему куда больше 
пользы. С четвертым нужен наглядный 
урок. Аромштам ухитрилась объяснить 
суть человеческой внешней и внутрен-
ней красоты на примере куклы Барби. 
То есть, вы понимаете, иногда педаго-
гичнее быть совсем непедагогичным. 

Но важнее для взрослого наставника 
в душе оставаться ребенком, по-детски 
жаждать справедливости, и всеми воз-
можными средствами добиваться ее, но 
ни в коем случае не звереть. Не бояться 
играть, смеяться, радоваться. Быть от-
кровенным с ребенком, не только по-
учать его и наставлять, но незаметно 
направлять в нужное русло. При таком 
подходе и из рогатки по мухам постре-
лять придется (Моска), и для поддержки 
женского авторитета пригласить пап 
выступить в детском театре (Аром-
штам), и даже снега поесть или поорать 
на всю улицу (Губина). Чего не сдела-
ешь для того, чтобы плоды твоих педаго-
гических деяний дали хорошие всходы? 
«Учитель, как правило, устает от рабо-
ты. Бывает, устает очень сильно. Но 
усталость бывает разная. Есть уста-
лость, которая сопровождается глубо-
ким выдохом, удовлетворением, тихим 
счастьем: “Я это сделал!” А есть уста-
лость, за которой не стоит никакого 
удовлетворения, никакого счастливого 
выдоха. <…> Вот этому – ощущению 
бессмысленного труда – надо противо-
стоять всеми силами» (Аромштам).

Алена Бондарева

Непедагогичная 
педагогика

Все три книжки: ´Воспоминания о школеª Джованни Моска, ´Кузя, 
Мишка, Верочка... и другие ничейные детиª Татьяны Губиной, а также 
´Как дневник. Рассказы учительницыª Марины Аромштам, по большому 
счету, написаны об одном, но с разных позиций. И вполне оправдывают 
название своей серии ´Азбука пониманияª.

Аромштам М. Как дневник. 
Рассказы учительницы
М.: КомпасГид, 2013. – 128 с. – (Азбука 
понимания)

Губина Т. Кузя, Мишка, Вероч�
ка... и другие ничейные дети
М.: КомпасГид, 2013. – 264 с. – (Азбука 
понимания)

Моска Дж. Воспоминания о школе
пер. с ит. А. Еремеевой. – М.: КомпасГид, 
2012. – 176 с. – (Азбука понимания)
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Сказка есть сказка, были бы герои 
достоверны... Во имя этой достовер-
ности Тимоте де Фомбель легко обхо-
дится с антуражем – потому-то его 
герой спокойно откусывает от шляпки 
опенка, под которой легко могли бы 
спрятаться десяток таких, как он, двух-
миллиметровых. Надо сказать, что ху-
дожник Франсуа Плас превосходно 
справился с этой проблемой – его ил-
люстрации делают мир Дерева удиви-
тельно реалистичным и украшают из-
дание.

Зачем де Фомбель так поступает? 
Ведь куда проще было бы последова-
тельно выдерживать соотношение всех 
размеров. Но тогда получилась бы сов-
сем другая книга, интересная больше 
юным натуралистам. (Собственно, та-
кую давным-давно написал Ян Ларри, 
и называется она «Приключения Ка-
рика и Вали».) А для де Фомбеля глав-
ное – не жизнь растений и насекомых, 
а то, каково пришлось бы обычному 
французскому подростку в мире, где 
нет никаких привычных опор. Тоби 
слаб и беззащитен не потому, что так 
мал, а потому, что ничто не защищает 
его от жестокости и несправедливости 
мира. Со всеми проблемами и опаснос-
тями ему приходится справляться са-
мому.

А проблем у Тоби выше головы. Его 
отец, Сим Лолнесс, знаменитый уче-
ный, далеко проникший в тайны при-
роды Дерева, отправлен в изгнание за 
«сокрытие общественно полезной ин-
формации». Семья вынуждена поки-
нуть уютное жилище близ Вершины и 
отправиться далеко в мрачные пусто-
ши Нижних ветвей. Нет, люди и там 
живут, но Лолнессам приходится начи-

нать заново, даже «не с нуля, а с отри-
цательного числа». И это только нача-
ло испытаний – в конечном счете, ро-
дителей Тоби арестовывают, обвинив 
в «тайном заговоре против жителей 
Дерева» и предательстве, «им вынесли 
смертный приговор, но затем Верхов-
ный Совет заменил его пожизненным 
заключением, вернее, этого добилась 
небольшая группа их сторонников». 
Тоби ничего не остается, как бежать – 
не просто спасая свою жизнь, но в на-
ивной попытке освободить родителей. 
Увы, мир Дерева безжалостен – за по-
имку Тоби объявлена награда, на его 
пути множество вооруженных людей, 
готовых гнать его словно дикого зверя, 
за всеми подозрительными бдительно 
следит Добрососедский Надзор, а те, 
на кого он надеялся, с легкостью преда-
ют его. К счастью, на помощь приходит 
Элиза, девочка, с которой Тоби подру-
жился, пока семья жила в изгнании, 
«единственная, кого у него не отняли и 
кто никогда его не предаст», дружба с 
которой вот-вот перерастет в нечто 
большее... 

Но что за преступление совершил 
отец Тоби, за что преследуют их се-
мью? Оказывается, он всего-навсего 
предположил и доказал, что Дерево – 
живое, что нельзя бездумно кромсать 
его плоть во имя прогресса. А это со-
вершенно не вязалось с планами стро-
ительного магната Джо Мича, затеяв-
шего массовое строительство жилых 
комплексов – специально выведен-
ные жуки-долгоносики высверливали 
их по всему Дереву и подтачивали его. 
Считалось, что это спасает Вершину от 
перенаселения. Отец Тоби откликнул-
ся на это книгой «Источенный мир», а 

потом – статьей «Роскошь и расточи-
тельство». «После этого Джо Мич пред-
ложил Верховному Совету проект за-
кона о запрете производства бумаги, а 
также выпуска книг и газет. Само со-
бой, новый закон способствовал сохра-
нению окружающей среды. Джо Мич 
радел о благе Дерева». Он же «вызвался 
бесплатно построить у основания 
каждой ветки кварталы для чужаков. В 
действительности долгоносики про-
грызали для них одинаковые дыры, буд-
то Дерево источили черви. Каждый 
желающий переехать на Вершину дол-
жен сначала пожить в такой лачуге. 
Эта мера оградит коренных жителей 
от вторжений. За жилье пришлые бу-
дут платить Добрососедскому Надзо-
ру, а тот передаст половину поступа-
ющих денег всеобщему благодетелю, 
автору проекта Джо Мичу, вернее, его 
фирме “Древесина Джо Мича”».

В середине книги сказочность отсту-
пает, а микроскопические размеры пер-
сонажей перестают играть заметную 
роль. Остается динамичная и жесткая 
антиутопия с сильным экологическим 

подтекстом, в центре которой 
конфликт между идеалистом 
и жаждущим сиюминутных 
благ обществом. Не послед-
нее место занимает и пробле-
ма ответственности ученого 
перед людьми, даже если те 
вовсе не желают прислуши-
ваться к голосу разума. И все 
же главное, что стремится до-
нести де Фомбель до читате-
ля, ради чего он проводит То-

би и Элизу сквозь тяжкие испыта-
ния, – неоднозначность добра и зла. 
Люди зачастую не таковы, какими нам 
представляются, мотивы их поступков 
неочевидны, ложь часто сильнее исти-
ны, а делая добро, приходится иной раз 
причинять боль... Тут вы скажете, что 
такие книжки – не для маленьких де-
тей, тем более что у де Фомбеля есть и 
по-настоящему жестокие сцены. Что ж, 
дело обстоит именно так – так же, 
впрочем, как с историей про Буратино 
и всей классикой детской литературы, 
вплоть до сказок Беатрис Поттер.

Иван Деревянко

Дерево жизни
Приключения Тоби, мальчика даже не с пальчик, а с булавочную головку ростом, ñ 
это сказка, такая же, как ´Буратиноª или ´Три толстякаª. То есть с острым 
социальным подтекстом. Мир, в котором живут герои книги, ñ огромное Дерево, 
и о других деревьях его обитатели ничего не знают. Но мир этот во всем похож на 
наш. Потому что люди в нем хоть и крошечные, но точно такие же ñ так же ищут 
истину, надеются, любят, ненавидят, лгут и предают, жаждут подвигов, славы, 
власти и богатства. Что же удивительного, что у этих древесных жителей и 
золотые монеты в ходу, и на рояле они играют, и не так уж важно, откуда у них 
часы, топоры, огнеметы и арбалеты и как это им удается вязать одежду из 
шелковых нитей ñ ведь такие нити им должны казаться канатами.

В середине книги 
сказочность отступает, а 
микроскопические размеры 
персонажей перестают 
играть заметную роль

Фомбель Т. де. Тоби Лолнесс.
Кн. 1: На волосок от гибели
пер. с фр. Е. Кожевниковой; ил. Ф. Пласа. – 
М.: КомпасГид, 2013. – 312 с.
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П
Палисадник, 
полный щеглов
Заканчивается дивная солнечная пора, но мы еще успеем поговорить о настоящих 
летних словах. Начнем со зноя. Ученые говорят, что с точки зрения этимологии это 
очень сложное слово, имеющее общеславянскую основу zneti. В те далекие 
времена значение у него было другое ñ тлеть, раскаляться. Но постепенно оно 
превратилось в известный нам зной.
От зноя легче всего укрыться на веранде. Слово веранда появилось в русском 
языке совсем недавно, во второй половине XIX века. С точки зрения исследователей 
оно представляет собой заимствование из английского, где veranda в свою очередь 
взята из индийского ñ ведь Индия много лет была колонией Британии. Так вот, на 
хинди барам да ñ это балкон, галерея.

Н
адоест на веранде – ныряем 
в гамак. В русский язык сло-
во гамак пришло из фран-

цузского, где есть слово hamac. У нас 
оно распространилось уже в конце 
XVIII века, а в словарях зафиксировано 
с 1803 года. Главное его значение – 
подвесная сетка для отдыха. Интерес-
но, что слово пришло в западноевро-
пейские языки с развитием мореплава-
ния в период открытия Америки. Счи-
тается, что его предок – испанское 
hamaca – гамак, которое пришло из 
языка индейского племени карибов.

Гамак всегда висит под деревом. А 
дерево известно в древнерусском языке 
уже с XI века. Слово это имеет индоев-
ропейскую основу deru-. Есть у него и 
близкие родственники: в литовском 
языке dreva – сосна, а darva – смола.

И есть еще приятное во все времена 
года – и особенно жарким летом – 
слово аллея. Считается, что это заимс-
твование из западноевропейских язы-
ков (то ли французского, то ли немец-
кого или английского). Ученые предпо-
лагают, что в русский язык оно пришло 
в начале XVIII века из польского, а пер-
воисточник – французское allee – 
причастие от глагола aller – идти, хо-
дить.

В детстве я каждое лето проводила 
на подмосковной даче. Когда мы ходи-
ли в лес, часто видели белок. И почему-
то меня всегда занимало происхожде-
ние слова белка: она-то ведь рыжая, а в 
названии слышится слово белый. И 
точно. Впервые слово это встречается в 
древнерусском «Молении Даниила За-
точника». Заимствовано оно из старо-
славянского и является производным 
от бъла, бълая (белая). В древнерусском 
языке название этого чудесного зверь-
ка бъела вьверица, где второе слово, 
собственно, и есть белка. Ученые схо-
дятся во мнении, что в эпоху Древней 
Руси существовала незнакомая нам по-
рода белок с белой шерстью, что и пе-
решло в известное нам название жи-
вотного.

Только в детстве я видела и дятлов. 
Слово это происходит от той же осно-

вы, что и долбить, потому что древней-
шее имя этой птицы дьлбтъелъ – дол-
битель дупел.

Если уж мы упомянули название од-
ной птицы, вспомним и другую. Ведь 
интересно же, откуда взялось славное 
название щегол? Видимо, название 
звукоподражательное. Есть ведь в рус-
ском языке слово щебет – так мы 
именуем звуки, издаваемые птицей. 
Ну так вот, в «Слове о полку Игореве» 
соловьиное пение называется славий 
щекот. Услышали сходство?

А еще в лесу было много папоротни-
ка. Оказалось, что в русском языке сло-
во папортник ( именно в таком произ-
ношении, с одним о ), известно еще со 
времен язычества! В языке древних 
славян было утраченное со временем 
слово пороть, что означало парить, пе-
ро. Собственно, от него из-за сходства 
с птичьим пером и произошло слово 
папортник. Интересно, что по-бело-
русски он называется папараць, а по-
украински папороть.

И есть еще одно очень старое рус-
ское слово – трава. Известно оно, как 
и слово дерево, с XI века. Во многих 
славянских языках оно сближается со 
значением глаголов травить, истреб-
лять, потому что основой является ин-
доевропейское слово treu – тереть. Но 
некоторые языковеды придерживают-
ся другой точки зрения: якобы трава 
происходит от общеславянского тру-
ти, что значит тратить, а буквально – 
то, что тратится, потребляется, съеда-
ется.

А самая летняя трава – укроп, прав-
да? В старославянском языке это рас-
тение называлось копрь, и есть мнение, 
что своим происхождением оно обяза-
но греческому слову, которое в перево-
де значило благоухающий. Есть и дру-
гое предположение: будто бы укроп 
появился в XI веке от польского ук-
ропъ – горячая вода. В таком случае 
происхождение слово не ясно. Будем 
ждать ответа.

Ну, а уж где укроп, там и салат.
В русском языке слово салат встре-

чается со второй половины XVII века, а 

в словарях отмечено уже с 1731 года. 
Заимствовано оно, скорей всего, из 
французского языка, где salade восхо-
дит к итальянскому salata – соленый. 
Видимо, прародителем слова можно 
считать латинское sal – соль. 

Чтобы не уходить далеко от летней 
грядки, вспомним и ягоду. В древнерус-
ском языке этим словом называли пре-
имущество виноградные ягоды. Рас-
пространилось слово в XVI веке, но по 
происхождению оно является очень 
древним. Считается, что первоосновой 
является индоевропейский корень og-. 
В современном русском языке этим 
словом называют все мелкие и зернис-
тые плоды травянистых и кустарнико-
вых растений. Но вот в славянских 
языках слово это используется лишь 
для обозначения ягод клубники и зем-
ляники. Ближайшие родственники: в 
литовском языке – uoga, а в латыш-
ском oga. 

Теперь уже редко встретишь пре-
лестное слово палисадник, а вот в лите-
ратуре XIX века оно встречалось пос-
тоянно. Происходит от французского 
palisade – частокол, а туда в свою оче-
редь пришло из латинского, где palus – 
кол. Так вот, в русский язык оно при-
шло во времена Петра I и вначале зна-
чило легкий сквозной забор из жердей 
и кольев. Позже словом палисадник 
стали называть маленький огорожен-
ный садик перед домом.

Ольга Богуславская
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Защита или запрет? 
Культура доверия 
или цинизм?
Закон ́ О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитиюª 
(ФЗ № 436) обнаружил странное ´увлечениеª взрослых. Какое? Дяди и тети 
´вычитываютª в детской литературе ́ информацию, причиняющую вредª. ́ Сумерки 
просвещенияª ñ так философ Василий Розанов в начале прошлого века говорил о 
вульгарности интерпретаций, ханжестве и агрессивности. Что вызывает подобную 
´сумеречностьª сегодня? Кто бы мог подумать, что детские книги вызовут 
смятение высоких умов? Давайте посмотрим на некоторые спорные тома.

ФФ
ранцуженка С. Беднар соз-
дала каталог «Флаги мира 
для детей», предназначен-

ный для рассматривания и понимания 
символики стягов «всего белого света». 
Большинство флагов славных госу-
дарств представляют собой память о 
войнах – захватнических, освободи-
тельных, религиозных, воспоминания 
о трагедии, ненависти, чести и подвиге. 
Краткость каждого очерка в книге – 
это яркая реплика на память как дру-
жественное рукопожатие, свод инфор-
мации для диалога и размышлений. 
Небольшая книга открывает мир, но 
властный окрик сверху может этот мир 
«закрыть». 

Книга В. Фролова «Что к чему», пер-
вое издание которой вышло почти 50 
лет назад, – классика художественно-
го открытия отрочества. Решение ум-
ных взрослых книгу «закрыть» от 
юных читателей, переживающих пе-
риод смятения духа и тела, мы коммен-
тировали с писателем Валерием Попо-
вым. После нескольких острых реплик 
он сказал: «Отроческая тяга к запрет-
ному прекрасна. Без чувства бездны не 
вырастает человек. Острота, трагизм и 
грех – все должно быть ярко в детской 
душе. Без этого человек превращается 
в схему и будущую функцию». 

Законы, «поправки», сюжеты пере-
дач, выступления комитетов и депута-
тов неожиданно обнаружили множес-
тво «повелителей детского времени». 
Почему мы все оказываемся в «педа-
гогическом зазеркалье»? Что делать? 
Безупречно соблюдать права детей. 
Ключевыми словами проявления от-
ветственной позиции детских библио-
текарей, издателей, писателей являют-
ся: благополучие ребенка, достоинство, 
доверие и компетентность, а также 
культура отношения к психологии чте-
ния, восприятия и понимания худо-
жественных произведений, свобода 
выбора в безопасном книжном и ин-
формационном пространстве. «Сумер-
ки просвещения» – это время нашей 
разобщенности и бездействия. «Дух» 
ФЗ № 436 требует немедленной консо-

лидации специалистов для кропотли-
вой работы и диалога в обществе с де-
ятелями всех уровней, с родителями. 
Это наш выбор – культура отношения 
к детской литературе или пренебреже-
ние особенностями психологического 
и возрастного развития личности в дет-
стве, разрушение ценности художест-
венного произведения вульгарными 
изъятиями «запретного», поощрение 
системы тотального контроля, «при-
смотра» за детским чтением, наруше-
ние прав родителей на свободу и бе-
режное отношение к уникальным и 
неповторимым способностям своего 
ребенка. Дети живут в потоке наших 
чувств, в свете нашего переживания 
или бесчувствия, страха, или сдержан-
ности и силы. 

Я – детский библиотекарь, поэтому 
приглашаю всех в детскую библиоте-
ку, где создают знания и компетент-
ность для покровительства и защиты 
детского чтения. Вот книга Л. Лоури 
«Дающий», представляющая собой по-
учительное чтение для взрослых (кста-
ти, ее провозгласили «Лучшей книгой 
2012 года» члены Детского читатель-
ского жюри Ленинградской области). 
Юный Джонас живет в рафинирован-
ном обществе справедливого распре-
деления: продуктов, назначений, вре-
мени. Отвергаются и наказываются 
чувства. «Воспитуемый» лишен свобо-
ды. Отнято право задавать вопросы, 
иметь свои желания. Дети не создают 
будущее из запретов. Как Джонас, они 
уходят через время и пространство. 

Прочитать бы эту книгу всем взрос-
лым, ратующим за запреты! Между 
прочим, у них есть возможность про-
верить себя современным подростко-
вым чтением, открыв ежегодный вы-
бор «Лучших десяти книг года», сде-
ланный детской читательской элитой. 
Здесь – www.deti.spb.ru – 90 книг на-
циональной и мировой литературы.

Писатель Радий Петрович Погодин 
в 1990-х пророчески заметил: «Книга 
не всем подвластна. Есть люди, кото-
рые читают много, но как бы бесполез-
но: книги у них проходят ниже уровня 
разума, не принося, как лимонад в жа-
ру, утоления жажды, только отрыжку 
при вытаращенных глазах. …Наши ви-
тии, разгорячась, свободно могут лите-
ратуру для детей раздавить высокомер-
ным, перемазанным в крови и навозе 
сапогом. И не услышат хруста».

Детское чтение – акт доверия всех 
его участников: творцов произведений 
и издателей, детей и взрослых. Мы все 
создаем ценность – любовь к будуще-
му ребенка. Один из выдающихся при-
меров для испытания прекрасным дет-
ским чтением – книга М. Бородицкой 
«Амур на подоконнике». Стихи о люб-
ви. Космос жизни в зримых и экзи-
стенциальных подробностях. Грезы и 
реальность, наслаждение и отчаяние, 
любовь и одиночество, сотворение ми-
ра, вкус, цвет, запах, ужас и совер-
шенство бытия на земле и в небе. Не-
весомый томик вмещает истории тела 
и духа. Лирическая героиня поэтичес-
ких новелл пророчествует о дороге 
«сквозь белый свет». Едва передохнув, 
вновь распахиваешь «страницы» жиз-
ни для вдохновения и страданий. Ма-
рина Бородицкая открыла поток изящ-
ной и славной, изысканной и свобод-
ной речи. Книга – поэтическое посла-
ние о душе ребенка и отрока. Наше 
спасение от цинизма и лицемерия. 
Можно подобное чтение «отнять», за-
щищая себя от действия Закона о «за-
щите детей». Подарим детям чтение?

Людмила Степанова
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ФОТО СЕРГЕЯ МАХОТИНА
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Российский теле� и радиоведущий, автор известной телепрограммы ´До и после 
полуночиª, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов 
рассказывает, что много лет назад одна�единственная книга  ñ документальное 
исследование разоблачителя нацистских преступников американца Джона Лофтуса 
´Секреты Белоруссииª ñ полностью перевернула его жизнь. После ее прочтения в 
1970�х годах Владимир Кириллович занялся поиском нацистских преступников. 
Работа длилась семь лет, но в результате несколько человек были арестованы. 
´За это журналистское расследование я получил ряд литературных премий. Так 
сложилось, что вновь к этой теме я вернулся спустя двадцать пять лет уже в 
телевизионном вариантеª, ñ говорит Владимир Молчанов. Мы же решили 
расспросить журналиста о его книжных пристрастиях.

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

– Мне вспоминаются две книги, хо-
тя, возможно, до них было что-то еще, 
совсем детское. Это «Без семьи» Гекто-
ра Мало и «Рыжик» Алексея Свирско-
го. Это две очень грустные книжки, 
первая повествует о французском ре-
бенке, потерявшем семью, вторая – о 
несчастном русском мальчике.

– Почему именно эти книги произ-
вели на Вас особое впечатление?

– Мне было очень жалко этих де-
тей, поскольку я был уверен, что живу 
в счастливой стране и в счастливой се-
мье, хотя потом я уже понял, что это не 
совсем так. Я действительно жил в 
очень хорошей семье, но в несчастной 
стране. И семья, видимо, для меня за-
тмевала всю страну. Эти книги мне ре-
комендовала для чтения моя старшая 
сестра Анна Дмитриева, но, прочитав 
их, я пришел в ужас, ведь я даже не 
представлял себе, что на свете могут 
быть такие несчастные дети. Я помню, 
что плакал, когда читал повесть Мало. 

– До того как Вы научились читать 
сами, кто читал Вам вслух?

– Бабушка, мама, сестра. Хотя ба-
бушка в меньшей степени. Она была 
напугана жизнью – двадцать лет про-
вела в ссылке как жена врага народа, 
всего боялась, не могла разобраться в 
том, что можно в этой стране, а чего не-
льзя… Тринадцать лет она молчала обо 
всем, что с ней произошло.

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

– Да, но читались вслух совсем не 
книги. Поскольку мой папа писал много 
музыки для спектаклей МХАТа, а жили 
мы рядом с домом, в котором находился 
филиал МХАТа на улице Москвина (те-
перь это Петровский переулок), то к 
нам домой приходило много мхатов-
ских актеров и режиссеров, плюс еще 

мама работала актрисой в Театре Со-
ветской Армии. А потому у нас дома 
часто вслух читались новые пьесы. Книг 
же мы вслух не читали, все были заняты 
своей жизнью: папа сочинял музыку, 
мама играла в театре, сестра играла в 
теннис, бабушка ухаживала за всеми за 
нами, а я учился и много читал сам. 

– Какие книги Вы предпочитаете 
читать и покупать сегодня? И вообще 
покупаете ли книги?

– Собирать и покупать книги – од-
но из самых моих любимых занятий. 
Но я не только покупаю их сам, мне 
присылают свои книги в подарок авто-
ры, которых я ранее приглашал в ра-
диоэфиры. Так, недавно я получил кни-
гу Анатолия Алексина «Сага о Певзне-
рах». Она была написана лет двадцать 
назад, это переиздание, но автор – 
уже очень пожилой и больной человек, 
который сейчас живет в Люксембур-
ге, – попросил издателей прислать ее 
мне. Покупаю же я массу книг, хотя се-
бя корю за это, потому что далеко не 
все книги, выходящие сейчас, вызыва-
ют у меня восхищение. Могу сказать, 
что за те неполных тринадцать лет, что 
мы живем в XXI веке, у меня было 
очень мало истинных литературных 
открытий, озарений по сравнению с 
веком прошлым, когда я открывал для 
себя Достоевского, Булгакова, фран-
цузских романистов.

– В составе Вашей домашней биб-
лиотеки книги каких жанров преоб-
ладают?

– Безусловно, это художественная 
литература. Всего в нашей библиотеке 
собрано около десяти тысяч томов. 
Много среди них тех изданий, которые 
в эпоху советской власти доставались 
по блату моим родителям. Например, 
собрание сочинений Уильяма Текке-
рея, «зеленое» (книжники меня пой-
мут) собрание сочинений Чехова, «се-
ренькое» – Достоевского, весь Джек 
Лондон, Паустовский, Шекспир. 

– Как Вы считаете, в современном 
мультимедийном мире смогут Интер-
нет и электронные книги окончатель-
но вытеснить книгу бумажную?

– Если люди захотят превратить се-
бя в дебилов – то смогут. Безусловно, 
мы никогда не были самой читающей 
страной в мире, этот миф придуман в 
Советском Союзе. Это глупость, к раз-
ряду которой относятся и утверждения 
типа у нас «самое вкусное в мире моро-
женое», «самый красивый балет». Но 
мы действительно много читали, осо-
бенно люди, которые относили себя к 
технической и научной интеллиген-
ции. Таких людей всегда было мало, 
процентов пять-семь от всей читающей 
публики. Сегодня же их еще меньше, 
да и читают они не самые лучшие кни-
ги. Я тоже заставляю себя читать то, 
что называется мировыми бестселле-
рами, но крайне редко открываю в них 
что-нибудь интересное для себя. Хотя 
такое бывает. Что же касается Интер-
нета, я очень боюсь, что компьютер по-
губит книжность, как и настоящую 
музыку, куда тоже пришли компью-
терные технологии… 

– Как Вы думаете, что нужно сде-
лать, чтобы подружить ребенка с кни-
гой?

– Просто читать. Читать и расска-
зывать что-то интересное ему, читать 
самостоятельно у него на глазах. Детей 
сегодня трудно приобщить к хорошей 
литературе. Слишком велико на них 
отрицательное влияние массовой куль-
туры, тем более что настоящие герои 
прошлого, которые были в нашем дет-
стве (пусть часто и подложные), ушли, 
а новых не появилось.

– Как Вы думаете, могут ли в реше-
нии этой проблемы помочь экраниза-
ции литературных произведений?

– Детям не очень. Взрослые скорее 
отреагируют на удачную постановку 
(да и на неудачную тоже).

Беседовала Юлия Гнездилова

Владимир Молчанов
о книгах, перевернувших

его жизнь
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Жить параллельно 
куйацзы и хаси

П
ервоначально палочки слу-
жили для приготовления пи-
щи. Прототип палочек для 

еды – веточки, которыми переворачи-
вали пищу на огне. Позднее палочки 
использовали для того, чтобы вытаски-
вать горячие кусочки пищи из горшка, 
в котором ее готовили. Самые ранние 
палочки для еды делались из расщеп-
ленного бамбука и напоминали щип-
цы. Бамбук – самый подходящий ма-
териал для палочек, так как он не имеет 
собственного запаха и вкуса, не прово-
дит тепло и относительно дешев.

В Китае палочки называли в древ-
ности «чжу». Они упомянуты в тракта-
те IV–I веков до н.э. «Ли-цзи» – «За-
писках о ритуале». Этот трактат – со-
ставная часть конфуцианского канона. 
Отец китайской историографии Сыма 
Цянь в своем классическом труде «Ис-
торические записки» уточнял, что по-
следний правитель династии Шан в 
конце второго тысячелетия до н.э. 
пользовался палочками из слоновой 
кости. Во времена династии Тан – это 
VII–IX века уже нашей эры – стали 
популярны золотые и серебряные па-
лочки. Последние, по легенде, служили 
своеобразным индикатором – по ним 
проверяли, отравлена пища или нет.

В современном китайском названии 
палочек «куайцзы» первый иероглиф 
«куай» образован от иероглифа «быст-
рый» с добавлением сверху иероглифа 
«бамбук». Кроме того, сходная этимо-
логия у слова «кусочек», который и чи-
тается похоже – «куай». Выходит, что 
палочки – это орудие для быстрого 
поглощения кусочков пищи.

Популярность палочек для еды в 
Юго-Восточной Азии обусловлена осо-
бенностью кухни этого региона. Из-за 
нехватки топлива там преобладают 
приемы кратковременной обжарки 
продуктов. Чтобы прожарить мясо и 
овощи за несколько минут, их следует 
мелко порезать. К тому же рис того 
сорта, который распространен в этом 
регионе, очень клейкий, его удобно 
есть именно палочками.

Для Китая и сопредельных стран 
важно и то, что еда палочками всегда 
превращается в медитативный про-
цесс, поскольку пищу ими можно брать 

только маленькими порциями. Китай-
ская еда не терпит суеты. Медленная 
еда палочками, как считается в Китае, 
способствует лучшему проникнове-
нию в человека энергетики каждого 
кусочка пищи. Кроме того, как бы че-
ловек ни был голоден, палочками он 
съест меньше при той же степени на-
сыщения.

За свою тысячелетнюю историю па-
лочки куайцзы стали не только атрибу-
том повседневной жизни, но и превра-
тились в настоящие произведения ис-
кусства. Они могут быть плоскими и 
круглыми, их делают из ценных пород 
дерева, покрывают лаком и позолотой, 
украшают ручной вышивкой, рисуют 
на них целые картины.

В Японии, Китае, Корее палочки вы-
глядят по-своему. Китайские палочки 
довольно длинные, сантиметров по 
15–20, и довольно толстые. В разрезе 
верхняя их часть обычно квадратная – 
чтобы их было удобнее держать и они 
не катались по столу. Внизу они, как 
правило, круглые.

Японские палочки обычно короче 
китайских и имеют более заостренные 
концы. Корейцы же едят в основном 
длинными и очень тонкими металли-
ческими палочками. Это – чисто ко-
рейская особенность.

В Японии палочки для еды называ-
ются «хаси». Считается, что они при-
носят владельцу удачу и долгую жизнь. 
Поэтому в Японии хаси служат хоро-
шим праздничным подарком. К приме-
ру, хаси преподносят молодоженам, 
подразумевая при этом пожелание 
быть такими же неразлучными, как па-
ра палочек. Их дарят младенцу на 100-й 
день с момента его рождения, когда во 
время церемонии «Первые палочки» 
взрослые впервые дают ему попробо-
вать рис с помощью палочек. Считает-
ся, что палочки трениру-
ют мелкую мускулатуру, 
развивающую умствен-
ные способности, поэто-
му в Японии учат обра-
щаться с хаси с малых лет. 
Не в этом ли кроются кор-
ни современного успеха 
высоких технологий не 
только в Японии, но и в 

других «палочных» странах Юго-Вос-
точной Азии? Для палочек в Японии 
существуют специальные подставки: 
хасиоки. Эти подставочки делаются из 
керамики, дерева и бамбука и зачас-
тую представляют большую художест-
венную ценность. 

Палочки для еды стали неотъемле-
мой частью японской культуры и исто-
рии. А искусство пользования ими ок-
ружено массой церемониальных ус-
ловностей. Великое множество правил 
поведения за японским столом говорит 
именно о палочках. Например, ими не-
льзя издавать звуки для привлечения 
внимания. Ими нельзя протыкать про-
дукты, разве что целые овощи, которые 
сложно захватить. Согласно правилам 
этикета, палочки нельзя класть слева 
от тарелки, ведь так сервируется толь-
ко поминальное блюдо. И даже левшам 
полагается держать палочки в правой 
руке. Во время обеда невежливо класть 
палочки так, чтобы они показывали на 
соседа. Не допускается передавать что-
либо с одних палочек на другие. Чтобы 
перекладывать еду из общей тарелки, 
используется специальная пара пало-
чек. А после того, как трапеза оконче-
на, следует положить палочки перед 
тарелкой концами влево.

Да, у палочек для еды великая исто-
рия и великая культура. Но и спрос на 
них велик, особенно на бамбуковые 
палочки. Для современного Китая это 
уже стало проблемой. Ежегодно в этой 
стране используется и выбрасывается 
около 45 миллиардов пар, что означает 
25 миллионов уничтоженных деревьев 
в год. С 2006 года в Китае был введен 
пятипроцентный налог с продаж на од-
норазовые палочки, а недавно и вовсе 
были установлены строгие ограниче-
ния на производство дешевых товаров 
из бамбука.

Наши соотечественники в ресторанах восточной кухни часто весьма искусно 
орудуют палочками. Ну а если мы примем в расчет население Юго�Восточной 
Азии, то поймем, что палочки для еды ñ это, пожалуй, самый распространенный 
на земле столовый прибор. Им уж точно пользуется больше людей, чем 
европейской вилкой или ложкой. Когда появились первые палочки для еды, 
неизвестно. Есть предположение, что они возникли в Китае в период Шан�Инь 
ближе к XII веку до н.э. А японцы заимствовали их из китайской культуры к
VIII веку уже нашей эры.

Другие интересные факты

смотрите в программе

«Обыкновенная история»

на Русском Историческом

Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Ландшафтный дизайнер, неутомимая путешественница, открывшая для
садоводов множество зарубежных садов и авторских туристических маршрутов, 
автор множества проектов оформления частных территорий и общественных 
садов Татьяна Койсман является основателем и руководителем Центра садового 
искусства ´Гертрудаª (www.gertruda.ru), выпустившего за 13 лет своего 
существования более двух тысяч учеников. Татьяна ведет социально�
образовательный проект ´366 дней с любимыми растениямиª, который с 
удовольствием читают многие профессионалы и любители садоводства
(www.koysmanbook.com).

366 дней в саду

АА еще Татьяна пишет книги. Од-
на из них – «100 растений 
для Вашего сада» издательс-

тва «Питер» – стала предметом наше-
го сегодняшнего разговора с Татьяной 
Койсман и фотографом Сергеем Каре-
пановым, который постоянно прини-
мает участие в оформлении книг Тать-
яны.

Корр.: Как родилась идея книги?
Татьяна: Весь прошлый год мы рабо-

тали над интернет-проектом «366 дней 
с любимыми растениями», в рамках 
которого я ежедневно рассказывала 
про одно растение. Эта работа будет 
основой для моих книг. В первой – 
«100 растений для Вашего сада» я рас-
сказываю о своем опыте, привожу 
примеры сочетаний не только цвету-
щих растений, обращаю внимание на 
деликатные детали, которые можно 
увидеть лишь при внимательном на-
блюдении.

Корр.: А чем эта книга отличается 
от энциклопедий растений и других 
изданий по садоводству?

Т.: Ее трудно назвать энциклопеди-
ей, так как в ней выражен мой автор-
ский подход как дизайнера цветников 
и садов и видение этого предмета Сер-
геем Карепановым как фотографом. 
Его фотографии радикально отличают-
ся от множества других садовых фото. 
Они очень трогательные и чувствен-
ные, показывают самую суть растений 
и претендуют на звание садовых порт-
ретов и картин.

Сергей: До сих пор в литературе по 
садоводству не придавалось большого 
значения художественному качеству 
фотографий. Мы решили исправить 
эту ситуацию и представить на суд чи-
тателей издание другого уровня. Мно-
го лет я участвую в международных 
фотоконкурсах и не раз был их призе-
ром. Я не понаслышке знаю критерии, 
по которым оцениваются садовые фо-
тографии как отдельный вид искусст-
ва. Для каждого растения, выбранного 
Татьяной, я делаю от 30 до 50 дублей, 
чтобы потом выбрать лучшие. Правда, 
я не всегда согласен с решением авто-
ра, но последнее слово всегда оставляю 
за Татьяной как дизайнером садов и 
цветников. Для себя мы определили 

жанр нашей книги как «садовая бел-
летристика».

Корр.: Почему были выбраны имен-
но эти растения?

Т.: Я выбрала сто растений, которые 
использую постоянно, которыми до-
вольна и могу с уверенностью пореко-
мендовать садоводам. Главное в моих 
протеже – все они обладают изюмин-
кой. Именно эту изюминку так легко 
углядеть на прекрасных фотографиях 
Сергея Карепанова, которыми проил-
люстрирована книга.

Корр.: Как сложился Ваш творчес-
кий союз?

Т.: Сергей фотографирует мои объ-
екты уже четыре сезона. Мы вместе 
работали над моей первой книгой 
«Цветники», которую издательство 
«Эксмо» выпустило в 2011 году. Также 
я часто использую фото Сергея Каре-
панова из его турне по Франции. Но 
все же в книге больше всего фото на-
ших российских садов, сделанных в 
разные годы. Я считаю, что важно по-
казать как цветник в целом, так и от-
дельное растение в молодом и зрелом 
состоянии. Мы снимаем в любую пого-
ду, чтобы представить читателям не-
обычную красоту русской природы.

С.: Татьянин стиль напоминает мне 
легкую небрежность Франции, мне ка-
жется, что это более соответствует ду-
ху русской природы, чем вылизанные 
и регулярные сады. 

Корр.: По какому принципу подби-
рались фото для иллюстраций?

Т.: Мы подбираем для каждого рас-
тения портрет, есть настроенческие 

фотографии, есть фотографии, сделан-
ные в конце сезона. Я очень люблю 
злаки и осеннюю окраску растений, 
также часто использую зонтичные, ко-
торые я называю «родом из Шербура». 
Цель используемых фотографий – по-
мочь читателю определиться с выбо-
ром растений для своего сада, заразить 
его садоводством раз и навсегда. Как 
говорил Цицерон, «если у тебя есть сад 
и библиотека, у тебя есть все».

С.: Ни для кого не секрет, что основ-
ная часть растений продается только в 
цветущем состоянии. Наша цель – по-
казать и рассказать, как растение вы-
глядит в начале сезона, во время цвете-
ния и после него.

Корр.: Кому будет полезна Ваша 
книга и почему?

Т.: Надеемся, что книга «100 расте-
ний для Вашего сада» будет иметь та-
кой же успех, как и книга «Цветники» 
(в этом году она переиздается уже в 
третий раз). Наша цель была в том, что-
бы сделать удобную походную книгу: 
небольшую по размеру, недорогую, но 
в то же время чтобы в ней была масса 
полезных советов. Она адресована ру-
ководителям садовых центров, питом-
ниководам (чтобы узнали, что сейчас в 
тренде); ландшафтным дизайнерам 
(для расширения ассортимента расте-
ний, которые они могут использовать, 
в том числе в виде готовых сочетаний); 
садоводам-любителям (в помощь при 
выборе растений в питомнике и садо-
вом центре). Мы рассчитываем, что 
читатели, познакомившись с книгой, 
составят свой топ из 100 растений, ведь 
каждому саду нужно что-то свое в за-
висимости от экологии, стиля участка 
и характера владельца.

Корр.: Ваши творческие планы? Бу-
дет ли продолжение?

Т.: В скором времени мы представим 
читателям новую серию, она будет на-
зываться «100»: «100 плодов», «100 кор-
ней» (корни тоже могут быть интерес-
ными и поведать о растении не меньше, 
чем листья и цветки), «100 деревьев». 
Также планируем выпустить подароч-
ный вариант книги по мотивам интер-
нет-проекта «366 дней с любимыми рас-
тениями».

Приобрести книги можно на сайте 
www.koysmanbook.com. 

Беседовала Анна Шутова
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Николай Бякерев:
«Я стремлюсь к 
лучшему для детей!»
Издательство ´ЭНАС�КНИГАª работает в сегменте детской литературы более 
десяти лет. Это были годы стремительных изменений во всех сферах жизни, в том 
числе и в книгоиздании. В этот период компания не только соответствовала всем 
требованиям, предъявляемым к производству детских книг, но и сохраняла 
лучшие традиции книгоиздания советской эпохи, что требовало немалых затрат.
Найти верное соотношение между стоимостью и качеством в современных 
условиях издательству ́ ЭНАС�КНИГАª помогает первый заместитель генерального 
директора Николай Константинович Бякерев ñ ветеран труда и заслуженный 
работник культуры РСФСР, которому 1 сентября 2013 года исполняется 80 лет. 

«ЧВ», присоединившись к теплым и 
искренним поздравлениям коллег Ни-
колая Константиновича, попросил 
профессионала книжного дела отве-
тить на несколько вопросов.

– Расскажите, как давно Вы работа-
ете в книжной индустрии и что за Ва-
шу жизнь происходило в этой сфере?

–На издательском поприще я уже 
более пятидесяти лет. Начинал карье-
ру печатником и занимался выпуском 
кредитных денежных средств на пе-
чатной фабрике «Гознак», а потом по-
пал в издательства «Мир» и «Недра». В 
последнем я был, как говорится, един в 
трех лицах – замдиректора по произ-
водству, начальник рекламной группы 
и реализации. Последние же 12 лет я 
работаю в издательстве «ЭНАС-КНИ-
ГА».

Ни разу в жизни я не пожалел о том, 
что работаю с книгами. Честно говоря, 
я этим горжусь. К тому же, с «ЭНАС-
КНИГОЙ» в мою профессиональную 
деятельность вошла детская литерату-
ра. А это особая сфера и особенная от-
ветственность.

– Как изменилась издательская де-
ятельность за те пятьдесят лет, что Вы 
ей посвятили? Книги стали лучше или 
хуже?

– Раньше к рабочему процессу под-
ходили более ответственно, строго 
следили за выполнением плана. Су-
ществовала отработанная система ре-
ализации изданий: было Министерс-
тво печати, организация «Союзкнига», 
которые занимались распределением 
тематических планов по издательствам 
и сбором заказов, была тиражная ко-
миссия, в которой заседали работники 
«Союзкниги» и издательств. Эта ко-
миссия определяла тиражи будущих 
книг. В целом вся издательская систе-
ма была построена на строгой дисцип-
лине. Сегодня же отрасль предостав-
лена самой себе. Думаю, именно поэ-
тому на большинстве предприятий 
типографскому оборудованию по 20–
25 лет – ведь на оснащение не хватает 

Справка «ЧВ»:
Дата рождения: 1 сентября 1933 г.

Опыт работы:

1954–1957 гг. – Краснокамская печатная фабрика «Гознак»;

1957–1962 гг. – Московская печатная фабрика «Гознак» (с 1958 по 1961 был секретарем

РК ВЛКСМ фабрики «Гознак»);

1962–1974 гг. – Издательство «Мир» (бывшее Издательство иностранной литературы);

1974–2001 гг. – Издательство «Недра»;

с 2001 г. по настоящее время работает в Издательстве «ЭНАС-КНИГА».

В 1984 г. присвоены звания «Ветеран труда» и «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Хобби: шахматы, футбол. Музыка: Газманов и Розенбаум. Любимая детская книга: «Катя и кроко-

дил» Гернет и Ягдфельда.

оборотных средств. Конечно, отдель-
ные категории типографий имеют не-
плохое оборудование, и я строго слежу 
за тем, чтобы дети, читающие наши 
книги, оставались довольны не только 
содержанием, но и качеством бумаги, 
нетоксичностью красок, пусть даже 
они еще об этом не задумываются.

– Что бы Вы могли посоветовать 
молодым профессионалам-книжни-
кам?

– Если ты взялся за какую-то рабо-
ту, к ней нужно относиться добросо-

вестно и постоянно совершенствовать 
как теоретические, так и практические 
знания. Ответственные работники – 
на вес золота! При этом важно пом-
нить, что за советом можно обратиться 
не только к учебникам, но и к старшим 
коллегам по работе – просто нужно 
не стесняться спрашивать. Ну а если 
говорить в целом, то по дороге жизни 
надо всегда идти с оптимизмом и гене-
рировать в себе только положитель-
ные эмоции.

Беседовала Ольга Хромова

Сотрудники «ЭНАС-КНИГИ» о Николае Константиновиче Бякереве

Ни для кого не секрет, что сегодня на рынке детской литературы непросто выдер-
жать конкуренцию. Очень большое значение имеет качество издаваемых книг – в 
том числе и качество полиграфии. В этой области равных Николаю Константиновичу 
просто нет. Он блестяще ориентируется в материалах, всегда готов подсказать новые 
идеи. Многие серии детских книг, выпускаемые издательством «ЭНАС-КНИГА», 
имеют у читателей успех благодаря его бесценным советам. А его веселый нрав, не-
истощимый оптимизм и удивительно доброе отношение к окружающим всегда слу-
жат для нас источником вдохновения!

Г.Н. Хондкариан, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

У Николая Константиновича огромный опыт работы в полиграфии. За пятьдесят 
лет трудовой деятельности он приобрел заслуженный авторитет среди коллег, создал 
для издательства надежную полиграфическую базу и постоянно ее совершенствует, 
очень серьезно подходя к подбору деловых партнеров. Его отличают высокий про-
фессионализм, умение оперативно реагировать на постоянно меняющиеся условия 
современного издательского мира, способность предусмотреть все возможные рис-
ки. Это профессионал высшей категории!

Н.В. Савостьянова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
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Программно-методический комп-
лекс «Диалог» разработан издательс-
твом «ДРОФА» в соответствии с нор-
мами Федерального закона № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 года и пол-
ностью отвечает действующим требо-
ваниям к содержанию примерных 
программ дошкольного образования. 
В нем учтены актуальные тенденции 
развития системы воспитания и обра-
зования дошкольников, которые полу-
чили отражение в готовящихся ФГОС 
дошкольного детства.

В ПМК «Диалог» реализована новая 
стратегия дошкольного воспитания, 
приоритетами которой являются игро-
вая деятельность и развитие физичес-
ких, личностных и интеллектуальных 
качеств ребенка. В центре внимания – 
формирование творческого речевого 
поведения дошкольников, коммуника-
тивный аспект.

Новейшие психолого-методические 
и психологические технологии обеспе-
чивают возможность мягкого перехода 
от традиционного занятия к игровым 
формам совместной деятельности во 
всех сегментах дошкольного образова-
ния: физическом, коммуникативно-
личностном, познавательно-речевом и 
художественно-эстетическом.

Комплекс создан крупнейшими рос-
сийскими специалистами в области 
дошкольного воспитания и образова-
ния. Руководитель проекта – Ольга 
Леонидовна Соболева, автор и разра-
ботчик системы инновационных мето-
дик обучения и развития дошкольни-
ков и младших школьников; автор, на-
учный редактор более чем пятидесяти 
методических и учебно-развивающих 
пособий, учебников, словарей, спра-
вочников; создатель многоаспектных 
программ родительского просвеще-
ния.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ПМК «Диалог» четко поделен на 

рубрики-серии, связанные общей про-
граммой и методическим шлейфом.

1. Примерная основная общеобра-
зовательная программа дошкольного 
образования «Диалог»

Служит базой для формирования 
обязательной части программы дет-
ских образовательных учреждений с 
учетом регионального компонента. 
Особенностью является наличие двух 
вариантов подачи большинства тем – 
более традиционного и инновационно-
го, на усмотрение ДОУ. Включает раз-
делы, раскрывающие работу с детьми 
от 2 до 6 лет; детьми с особенностями 
развития, в том числе одаренными, 

двуязычными; обеспечивает реализа-
цию инклюзивного подхода. Содержит 
рекомендации по работе с родителями, 
нормативно-правовую базу, примеры 
оформления документации.

Основной акцент – на познаватель-
но-речевом образовательном направ-
лении.

Яркая речевая направленность про-
екта удовлетворяет универсальный за-
прос – от педагогов и родителей.

На сайте www.deti.drofa.ru размещен 
путеводитель по примерной основной 
общеобразовательной программе до-
школьного образования «Диалог». Пол-
ную версию программы можно при-
обрести в онлайн-маркетах OZON.ru
и My-shop.ru, а также в книжных мага-
зинах страны.

2. Пособия для педагогов «От зада-
чи – к результату»

Готовятся к выпуску методические 
пособия по четырем главным направле-
ниям образовательной деятельности в 
ДОУ; направления выбраны в качестве 
системообразующих векторов методи-
ческого шлейфа, они включают в себя и 
виды деятельности, и психолого-педаго-
гические методы формирования общей 
культуры, совершенствования физи-
ческих, интеллектуальных и личност-
ных качеств ребенка. В дальнейшем 
развитие идет по основным темам, 
обозначенным в программе: это посо-
бия по коррекционной работе, по фор-
мированию предметно-игровой разви-
вающей среды, по творческому само-
развитию педагога, мониторинг; сцена-
рии-конспекты обучающих игр и т.д.

3. Пособия для родителей «Всё ради 
них!»

Готовятся к выпуску брошюры-ме-
тодички по возрастам (рекомендации 
по организации детской комнаты, со-
зданию домашней библиотечки, сов-
местному времяпрепровождению), 
главная задача которых – создание 
единой образовательной среды «се-
мья – ДОУ».

4. Литература для детей и игровая 
развивающая среда

Огромное разнообразие тем и при-
емов нашло отражение в сериях-руб-
риках, которые будут сопровождать 
малыша от рождения до школы: «Шко-
ла Ольги Соболевой», «Внимание! Бе-
зопасно!», «Сильные, здоровые», «Иг-
раем с картинкой», «Подружиться с 
буквой!», «Читаем понарошку», «Фан-
тазеры-математики», «Вокруг есть 
мир!», «Читатели», «Писатели», «Я – 
артист!», «Чудо-мастерская». Необыч-
ная развивающая методика делает эти 
книги разными для разных детей; за-
ниматься по ним можно самостоятель-
но и с взрослыми, в домашней обста-
новке и в детском саду. Главный упор 
делается на создании тетрадей для 
творчества, тесно связанных с концеп-
цией программы и помогающих воспи-
тателю организовать повседневную 
работу с детьми. 

Наполнение игровой среды способс-
твует реализации подхода, заложенно-
го в общей концепции программы. 
Входящие в комплекс разнообразные 
игры направлены на развитие логичес-
кого и ассоциативного мышления, мел-
кой моторики, творческих способнос-
тей, воображения, внимания, памяти, 
сообразительности ребенка. Подроб-
ные методические рекомендации поз-
воляют максимально использовать их 
развивающий потенциал.

Каждый из компонентов ПМК 
«Диалог» полностью отвечает принци-
пам развивающего обучения в лучших 
его проявлениях: поэтапности получе-
ния знаний и навыков, использовании 
исключительно здоровьесберегаю-
щих ресурсов и адаптивных техноло-
гий. В итоге использование комплекса 
обеспечивает очень высокую динами-
ку интеллектуального и психоэмоцио-
нального становления личности ре-
бенка.

Он готов к школе не только потому, 
что умеет читать и считать, – он ощу-
щает себя успешным, он попробовал 
себя в рисовании, лепке, других видах 
творческой деятельности, и у него по-
лучилось!

«ДИАЛОГ»:
от задачи – к результату
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«Rainbow English»:

шаг за шагом – к успеху!
Издательство ´ДРОФАª завершает работу над выпуском новой предметной линии 
по английскому языку ´Rainbow Englishª для 2ñ11 классов. Ее создатели ñ
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова, профессора и 
доценты кафедры английской филологии ГБОУ ВПО ´Московский городской 
педагогический университетª; в разработке рабочих программ также принимала 
участие доктор педагогических наук, профессор Н.В. Языкова. Данная серия 
учебников составлена на основе требований ФГОС начального, основного и 
среднего (полного) общего образования, а также с учетом требований, изложенных 
в Примерных программах по иностранному языку.

Интегративной целью обучения ан-
глийскому языку в УМК серии «Rain-
bow English» является формирование 
коммуникативной компетенции в со-
вокупности пяти ее составляющих: ре-
чевой, языковой, социокультурной, 
учебно-познавательной и компенса-
торной. В процессе реализации указан-
ной цели осуществляется воспитание 
школьников, их общее и филологичес-
кое образование, личностное развитие. 
Таким образом, работа по данной ли-
нии призвана обеспечить достижение 
личностных, метапредметных и пред-
метных результатов образования.

В серию «Rainbow English» входят 
десять учебно-методических комплек-
сов, каждый из которых нацелен на 
использование в школьной программе 
с 2 по 11 класс. Учебники для 2–4 и 
5–9 классов одобрены экспертными 

организациями РАО и РАН и рекомен-
дованы к использованию в школах. 
Комплексы для 10–11 классов поданы 
на грифование.

Три УМК для начального этапа обу-
чения уже прошли апробацию в обра-
зовательных учреждениях РФ и имеют 
положительные отклики педагогов. 
Каждый из них состоит из традицион-
ных компонентов: книги для учащихся 
(учебника), рабочей тетради, книги для 
учителя и звукового пособия. В комп-
лекс для 4 класса включена книга для 
чтения, которая в основной школе ста-
новится неотъемлемой частью УМК.

Нововведением серии «Rainbow 
English» является наличие в составе 
всех УМК лексико-грамматического 
практикума с большим количеством 
упражнений на тренировку и закреп-
ление явлений языка, информация о 
которых была получена школьниками 
на занятиях. Рабочая тетрадь на на-
чальном этапе обучения предназначе-
на преимущественно для работы дома 
и содержит письменные задания. В 
дальнейшем эти задания приобретают 
более универсальный характер и могут 
быть использованы как в классе, так и 
дома на усмотрение педагога.

Кроме того, в комплекты входят тет-
ради «Диагностика результатов обра-
зования». В качестве объектов контро-
ля в них выступают все составляющие 
иноязычной коммуникативной компе-
тенции, а также предлагаются тесто-
вые задания для контроля метапред-
метных результатов обучения.

Изучение английского языка в на-
чальной школе рассчитано на 68 часов 
ежегодно; на среднем и старшем эта-
пах отводится по 105 часов (3 часа в не-
делю).

В методическом плане каждый УМК 
совмещает инновационные техноло-
гии с традиционными, проверенными 
временем, что создает условия для сво-
бодного общения на английском языке 
и его применения в той или иной де-
ятельности, а также дает положитель-
ные эмоции и позитивный настрой на 
обучение. У школьников на доступном 
для них уровне формируются систем-
ные языковые представления, расши-

ряется лингвистический кругозор, 
происходит приобщение к новому для 
них миру; развиваются эмоционально-
чувственная сфера, креативные спо-
собности, а также познавательные мо-
тивы, что усиливает желание изучать 
иностранный язык в будущем. При 
этом новый социально-коммуникатив-
ный опыт приобретается, в зависимос-
ти от этапа обучения, посредством иг-
ры, драматизации, слушания песен, 
чтения текстов разных жанров и сти-
лей, моделирования адекватных воз-
расту жизненных ситуаций.

Большое значение при работе по 
УМК серии «Rainbow English» имеют:

• обязательное повторение ранее 
изученного материала;

• постепенное нарастание слож-
ности изучаемого материала;

• взаимосвязь и единство фонети-
ческого, орфографического, лексичес-
кого, грамматического, аудитивного 
аспектов;

• ориентация на современный анг-
лийский литературный язык в его бри-
танском варианте с привлечением 
фактов, типичных для американского 
варианта английского языка;

• многообразие упражнений, раз-
вивающих творческий потенциал;

• коммуникативно-когнитивная на-
правленность всех компонентов УМК.

Основой каждого УМК является 
учебник. Он имеет единообразную 
структуру и состоит из определенного 
количества блоков или учебных ситуа-
ций (Units), каждый из которых под-
разделяется на уроки (Steps). В свою 
очередь, любой урок (Step) имеет две 
части. Первая («Учимся вместе» / «Do 
it Together») предполагает работу уча-
щихся в классе, вторая («Учимся само-
стоятельно» / «Do it on Your Own») ори-
ентирована на закрепление пройден-
ного материала и самостоятельное вы-
полнение заданий дома. Учебники 
включают ряд сквозных разделов-руб-
рик («NOTA BENE», «Social English», 
«Word Building», «Idiomatic English»), в 
которых в сконцентрированном виде 
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подается значимая информация о язы-
ке, культуре, истории, географии стран 
изучаемого языка.

Содержание обучения представле-
но в УМК занимательно и наглядно, с 
учетом возрастных особенностей. В 
оформлении учебников и пособий для 
начальной школы превалируют рисун-
ки, с любовью выполненные замеча-
тельным художником О.М. Войтенко; 
на старших этапах знакомиться с реа-
лиями стран изучаемого языка помога-
ют красочные слайды.

Деятельностный характер УМК се-
рии «Rainbow English» способствует 
достижению метапредметных резуль-
татов. Разделы «Учимся самостоятель-
но» приучают ставить учебные задачи, 
планировать свою деятельность, осу-
ществлять рефлексии при сравнении 
желаемого и полученного результатов. 
Наибольшее внимание уделяется фор-
мированию умения с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с ситуацией, ов-
ладению монологической и диалоги-
ческой формами речи, инициативному 
сотрудничеству при отборе и обсужде-
нии информации, управлению рече-
вым поведением.

В учебники введены вопросы для 
оценки собственных результатов и ма-
териалов, по которым проводилось 
обучение. Например:

• «Какие из разделов учебника ока-
зались самыми сложными? Почему, 
как вы думаете?»

• «В каких грамматических явлени-
ях вы допустили ошибки?»

• «Какая лексика, на ваш взгляд, 
требует дальнейшей отработки?»

• «Что могло бы вам помочь лучше 
справиться с заданиями?»

• «Приходилось ли вам при выпол-
нении заданий обращаться за помо-
щью к своему учителю? Родителям?»

• «Использовали ли вы при выпол-
нении заданий дополнительные ресур-
сы – справочники, Интернет?»

• «Насколько вы довольны своими 
результатами?»

Основными предметными результа-
тами при использовании УМК «Rain-
bow English» является формирование 
иноязычных коммуникативных уме-
ний в говорении, чтении, письменной 
речи, аудировании. Учащиеся приоб-
ретают необходимые знания о фонети-
ке, лексике, грамматике и орфографии 
языка, а также навыки оперирования 

данными знаниями. Конкретные виды 
речевой деятельности подробно изло-
жены в рабочих программах:

• О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 
Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. «Анг-
лийский язык. 2–4 классы. Серия 
«Rainbow English» (включена в пособия 
«Рабочие программы. Английский 
язык. 2–9 классы» и «Рабочие про-
граммы. Иностранный язык. 2–4 клас-
сы»);

• О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 
Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. «Анг-
лийский язык. 5–9 классы. Серия 
«Rainbow English» (включена в пособие 
«Рабочая программа. Английский 
язык. 5–9 классы»);

• О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 
«Английский язык. 10–11 классы. Се-
рия «Rainbow English» (выйдет в 2014 
году).

Все рабочие программы доступны 
для скачивания на сайте www.drofa.ru.

Особо следует оговорить формиро-
вание лингвострановедческой и социо-
культурной компетенций. Содержа-
щийся в текстах для чтения и аудиро-
вания страноведческий материал зна-
чительно расширяется в старших 
классах, приобретая не только инфор-
мационный, но и обучающий характер. 
Школьники на качественно новом 
уровне знакомятся:

• с государственной символикой 
англоязычных стран;

• с достопримечательностями Ве-
ликобритании, США, Австралии, их 
географическими особенностями, 
флорой, фауной;

• с праздниками, традициями, обы-
чаями англоязычных стран;

• с известными людьми и истори-
ческими личностями;

• с системой школьного и высшего 
образования;

• с государственным устройством 
Великобритании и США;

• с культурной жизнью стран изу-
чаемого языка, их литературой, музы-
кой, архитектурой, кинематографом, 
театром, музеями, картинными галере-
ями, а также со спортивной жизнью;

•  с песнями, стихами на англий-
ском языке.

В 10–11 классах учебные материа-
лы включают полемические утвержде-
ния и касаются проблем общеплане-
тарного характера (процесс глобализа-
ции, экологические катастрофы, экс-
пансия американской культуры и т.д.).

Использование английского языка 
как средства межкультурного диалога 
создает условия для расширения и уг-
лубления знаний о своей культуре, 
поскольку обсуждение большей части 
проблем предполагает сопоставление 
фактов жизни родной страны и других 
государств. Также школьники овладе-
вают способами сделать свою речь бо-
лее вежливой, учатся выражать пред-
почтение, неприятие, удивление, ведут 
дискуссии и аргументированно отста-
ивают свою точку зрения. Значитель-
ное место на старших этапах отводится 
комментированию предлагаемых явле-
ний или идей, высказываемых в аудио-
текстах и текстах для чтения.

В 10–11 классах происходит совер-
шенствование компенсаторных уме-
ний, начатое еще в начальной школе. 
Учащиеся пользуются языковой догад-
кой (интернациональные слова, слово-
образовательный анализ, вычленение 
ключевых единиц текста). Отметим, 
что уже с начальной школы в УМК се-
рии «Rainbow English» ведется плано-
мерная работа над словообразователь-
ными моделями. При этом учащиеся 
знакомятся не только с наиболее про-
дуктивными способами образования 
новых слов (аффиксация, конверсия, 
словосложение, сокращение), но и с 
менее распространенными (звукопод-
ражание, удвоение, перенос ударения 
и т.д.). Особое внимание уделяется де-
ривационным словообразовательным 
моделям, по которым образуются еди-
ницы различной частотной прина-
длежности.

УМК для 5–9 классов готовят уча-
щихся к сдаче экзаменов в формате 
ГИА, УМК для 10–11 классов – к ЕГЭ. 
Фактически каждый урок (Step) любо-
го учебника и рабочей тетради для ос-
новной школы содержит задания, по-
меченные значком SFA (State Final 
Assessment). Их последовательное вы-
полнение дает возможность учащимся 
хорошо подготовиться к итоговой ат-
тестации в 9 классе. Через учебники и 
рабочие тетради для 10–11 классов 
красной нитью проходят задания, по-
меченные символом NEF (National 
Examination Format), выполнение кото-
рых нацелено на подготовку к ЕГЭ.

Ольга Афанасьева,
ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ МГПУ,

СОАВТОР ЛИНИИ УМК «RAINBOW ENGLISH»

127018, Москва,
Сущевский Вал, д. 49, стр. 1

Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные),

(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru

www.drofа.ru
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

нашего журнала. Теперь ориентироваться в бескрайнем океане книжных 
новинок вам станет проще!

Книги сентября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Баскина А. Мальта и мальтийцы. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2013. – 224 с. – (Что там в голо-
ве у этих иностранцев?)
Вассаби М. Сверху донизу. – М.: Грифон, 
2013. – 152 с. – (Грани современной поэзии)
Вербер Б. Третье человечество / пер. с фр.
В. Липка. – М.: РИПОЛ классик, 2013. –
592 с.
Гортнер К. Клятва королевы / пер. с англ.
К. Плешкова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 448 с. – (Женские тайны)
Гурьев К. Хлопотное лето. – М.: Вече, 2013. – 
320 с. – (Секретный фарватер)
Измайлова И. Робин Гуд. – М.: Вече, 2013. – 
304 с. – (Библиотека исторического романа)
Контровский В. Дредноуты Великой войны. – 
М.: Вече, 2013. – (Военная альтернатива)
Левитан Д. Словарь любовника / пер. с англ. 
В. Правосудова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 256 с.
Майборода А. Путь на юг. – М.: Вече, 2013. – 
416 с. – (Всемирная история в романах)
Митчелл Д. Тысяча осеней Якоба де Зута. – 
М.: Эксмо, 2013. – 672 с. – (Проза Дэвида 
Митчелла)
Мойес Дж. Последнее письмо от твоего люби-
мого / пер. с англ. Н. Пресс. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 544 с. – (Авторская 
серия Сесилии Ахерн)
Николаева О. Меценат. Т. 6. – М.: Вече, 
2013. – 768 с. – (Номинация)
Одинцов А. Схимник. – М.: Вече, 2013. – (Ро-
мановы – венценосная семья)
Пикуль В. Т. 10: Нечистая сила. Миниатю-
ры. – М.: Вече, 2013. – (Полное собрание со-
чинений)
Седугин В. Юрий Долгорукий. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. – (Библиотека исторического 
романа)
Стакарт Д. Гром среди ясного неба. – М.: Ве-
че, 2013. – 384 с. – (Нескучное чтиво)
Стакарт Д. Королевский гамбит. – М.: Вече, 
2013. – 368 с. – (Нескучное чтиво)
Стакарт Д. Портрет дамы. – М.: Вече, 2013. – 
384 с. – (Нескучное чтиво)
Уэйр Э. Леди Элизабет / пер. с англ. К. Плеш-
кова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 544 с. – (Женские тайны)
Флетчер С. Колдунья / пер. с англ. Е. Дмитри-
евой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 416 с. – (Женские тайны)
Шушаков О. Маньчжурский вариант. – М.: 
Вече, 2013. – 320 с. – (Военная альтернати-
ва)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Огилви Д. The Unpublished / пер. с англ. И. Ай-
зятуловой. – М.: Азбука Бизнес: Азбука-Атти-
кус, 2013
Парабеллум А., Белановский А., Мрочковс-
кий Н. Персонал от А до Я. Подбор, мотива-
ция и удержание высокоэффективных со-
трудников. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с. – 
(Проект Андрея Парабеллума и Николая 
Мрочковского)
Парабеллум А., Мрочковский Н. Безжалост-
ный менеджмент. Реальные законы управле-
ния персоналом. – СПб.: Питер, 2013. –
160 с.: ил. – (Проект Андрея Парабеллума и 
Николая Мрочковского)

Пожарская А. Эту речь невозможно забыть. 
Секреты ораторского мастерства. – СПб.: 
Питер, 2013. – 160 с.: ил.
Севостьянов И. 999 способов увеличения ва-
ших продаж: в Интернете и не только. – 
СПб.: Питер, 2014. – 288 с.: ил.
Талеб Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду 
из хаоса / пер. с англ. Н. Караева. – М.: Азбу-
ка Бизнес: Азбука-Аттикус, 2013
Шоул Дж. Только вперед! Пошаговое руко-
водство по достижению успеха. – СПб.: Пи-
тер, 2014. – 176 с.: ил. – (Деловой бестселлер)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бенаквиста Т. Малавита /пер. с фр. А. Бе-
ляк. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
320 с.
Бреннан Дж. Источник / пер. с англ. Д. Моги-
левцева. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 384 с.
Корбин Д. Не возжелай мне зла / пер. с англ. В. 
Яковлевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 416 с. – (Звезды мирового детектива)
Леман В. Восьмерка, которая не умела лю-
бить. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-
событие)
Лехтолайнен Л. Лев правосудия / пер. с фин. 
Е. Давидчик. – М.: Иностранка: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 352 с. – (Лекарство от скуки)
Рэнкин И. Не на жизнь, а на смерть. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с. – 
(Звезды мирового детектива)
Содерберг А. Ее андалузский друг. – М.: Экс-
мо, 2013. – 480 с. – (Millennium)
Харвуд Д. Тайна замка Роксфорд-Холл / пер. 
с. англ. И. Бессмертной. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 384 с.
Чайлд Л. Джек Ричер, или Я уйду завтра. – 
М.: Эксмо, 2013. – 480 с. – (Легенда мирового 
детектива)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г.Х. Дочь Болотного царя / пер.
Н. Шерешевская; худ. С. Остров. – СПб.: 
Речь, 2014. – 56 с.
Баум Л. Стихи Батюшки Гусака / ил. Н. Сали-
енко; пер. с англ. М. Вирозуба. – М.: Текст, 
2013. – 56 с.
Берг Ю. Приключения озорного мышонка / 
ил. А. Кальман; пер. с венг. Т. Воронкиной. – 
М.: КомпасГид, 2013. – 320 с. – (Сказочный 
компас)
Бокова Т. Пусть тебе приснится сказка. – 
СПб.: Речь, 2014. – 48 с.
Братья Гримм. Храбрый портняжка. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 48 с. – (Мастера 
иллюстраций)
Вейцман М. Обычная драка. – М.: Самокат, 
2013. – 80 с. – (Поэтическая серия)
Викторов В. Джек-простак / худ. В. Лосин. – 
СПб.; М.: Речь, 2014. – 16 с.
Глупый тигр. Тибетская народная сказка / 
пересказ С. Хетти. – СПб.: Речь, 2014. – 24 с.
Данилова И. История Капельки. Кн. 2. – М.: 
Вече, 2013
Данилова И. История о Капельке, большом 
друге Ветре и о том, как исполнить свою меч-
ту. Кн. 1. – М.: Вече, 2013. – 64 с.
Дробжева Я. Зеленый луч: веселые и добрые 
истории о чудесах. – СПб.: Речь, 2014. –
144 с.

Иоселиани О. Про малыша-охотника Бачо / 
пер. А. Эбаноидзе; рис. Ю. Молоканова. – 
СПб.: Речь, 2013. – 80 с.
Каняди Ш. Мышонок, повидавший свет / ил. 
М. Журавлевой; пер. с венг. Т. Воронки-
ной. – М.: КомпасГид, 2013. – 120 с.: ил.
Кэрролл Л. Алиса для малышей. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с.
Лагерлёф С. Легенда о Рождественской розе / 
пер. с шв. О. Мяэотс; худ. Г. Лавренко. – СПб.: 
Речь, 2014. – 48 с.
Лунин В. Волшебная мелодия / худ. Е. Чёр-
ная. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 80 с.
Мак-Ки Д. Элмер / пер. с англ. М. Людковс-
кой. – М.: Самокат, 2013. – 36 с. – (Элмер, 
разноцветный слон)
Мак-Ки Д. Элмер и Уилбур / пер. с англ.
М.Людковской. – М.: Самокат, 2013. –
36 с. – (Элмер, разноцветный слон)
Медведев В. Вовка Веснушкин в Стране За-
водных Человечков / рис. Л. Владимирско-
го. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 72 с.
Нагишкин Д. Амурские сказки / худ. Г. Павли-
шин. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 296 с.
Наумова И. Господин Куцехвост и иностран-
ный шпион.  – М.: РОСМЭН-ПРЕСС,
2013. – 88 с.
Обезьянье царство / пересказ В. Марковой; 
худ. В. Алфеевский. – СПб.; М.: Речь, 2014. – 
28 с.
Орлова А. Обожаю ходить по облакам. – М.: 
РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 64 с. – (Новая дет-
ская книга)
Пермяк Е. Кто мелет муку; Как самовар за-
прягли / рис. Е. Мигунова. – СПб.; М.: Речь, 
2014. – 32 с.
Пройслер О. Гном Хербе и Леший / ил. В. Ро-
дионова. – М.: Эксмо, 2013. – 80 с. – (Кни-
ги – мои друзья)
Ракитина Е. Большое путешествие домой / 
худ. О. Граблевская. – СПб.: Речь, 2014. –
104 с.
Ракитина Е. Если б у меня была своя плане-
та / худ. О. Граблевская. – СПб.: Речь,
2014. – 104 с.
Рауд Э. Сипсик. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с. – (Та самая книжка)
Рихтер Ю. Щучье лето / ил. Е. Двоскиной; пер. 
с нем. и предисл. С. Городецкого. – М.: Ком-
пасГид, 2013. – 88 с.: ил.
Сахарнов С. Морские сказки / худ. Ю. Смоль-
ников. – СПб.: Речь, 2014. – 48 с. 
Соколов-Микитов И. Год в лесу / худ. Г. Ни-
кольский. – СПб.; М.: Речь, 2013. – 128 с.
Сахарнов С. Рам и Рум / худ. Ю. Смольни-
ков. – СПб.: Речь, 2014. – 80 с.
Силверман Э. Сокровище Шолома: Как Шо-
лом-Алейхем стал писателем / ил. М. Герш-
тейна; пер. с англ. В. Генкина. – М.: Текст: 
Книжники, 2013. – 32 с. – (КЕШЕТ/Радуга)
Синдбад-Мореход. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 72 с.
Снайгала К., Снайгала Ю. Сказки Московско-
го зоопарка. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2013. – 
64 с. – (Новая детская книга)
Современные писатели – детям. – М.: РОС-
МЭН-ПРЕСС, 2013. – 144 с.
Толмачева М. Как жила Тася / худ. Л. Пипчен-
ко. – СПб.: Речь, 2014. – 80 с.
Толстой Л. Лев и собачка / рис. Г. Траугот. – 
СПб.: Речь, 2014. – 24 с.
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Трофимова А. Волшебная полянка. – М.: Пе-
реход, 2013. – 48 с.
Уайльд О. Мальчик-звезда. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 48 с. – (Мастера иллюстра-
ций)
Усачёв А. Бова-королевич. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 64 с.
Усачёв А. Звукарь. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с.
Усачёв А. Считарь. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с.
Усачёв А., Дядина Г. Музыкальное дерево. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. –
48 с. – (Веселые уроки профессора АУ)
Хейл Ш. Академия принцесс. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Библиотека 
настоящих принцесс)
Хорошие сказки для хороших детей. Кн. 3: 
Праведный лев. – М.: Вече, 2013. – 160 с. – 
(Персидские сказки)
Хорошие сказки для хороших детей. Кн. 4: 
Продавец халвы. – М.: Вече, 2013. –
160 с. – (Персидские сказки)
Хуб У. Ковчег отходит ровно в восемь / пер. с 
нем. Л. Леенсон. – М.: Самокат, 2013. – 64 с.
Шейкин А. Вести приходят так / худ.
Ю. Смольников. – СПб.: Речь, 2014. – 48 с.
Ягодкин А. Про Сашка. – М.: РОСМЭН-
ПРЕСС, 2013. – 80 с. – (Новая детская кни-
га)
Яниковски Е. В кого пошел этот ребенок? / ил. 
Л. Ребера; пер. с венг. Т. Воронкиной. – М.: 
КомпасГид, 2013. – 48 c.: ил.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Бердинских В. История русской поэзии. Мо-
дернизм и авангард. – М.: Ломоносов,
2013. – 480 с.
Гражуль В. Тайны галантного века. Из исто-
рии российской разведки XVIII века. – М.: 
Вече, 2013. – (От Руси к империи)
Граф Игнатьев. 50 лет в строю. Кн. 1: В штабах 
и в строю. Кн. 2: На ответственном посту.– 
М.: Вече, 2013. – Кн. 1: 448 с. – (Путь русского 
офицера)
Дмитриев-Мамонов А. Пугачевский бунт в 
Зауралье и Сибири. – М.: Вече, 2013. –
288 с. – (Моя Сибирь)
Жукова Л. Русское купечество. Гении дела и 
творцы истории. – М.: Вече, 2013. – 400 с.
Захаров А. Вслед за великой богиней. – М.: 
Вече, 2013. – 288 с. – (Неведомая Русь)
Кирмель Н. Спецслужбы Белого движения. 
1918–1922. Органы контрразведки. – М.: Ве-
че, 2013. – (Военный архив) 
Куланов А. Обнаженная Япония. – М.: Ломо-
носов, 2013. – 288 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Майорова Е. Хранители Грааля. Катары и 
альбигойцы. – М.: Вече, 2013. – 288 с. – 
(History files)
Максимов А. Тайная сторона дела Пеньковс-
кого. Непризнанная победа России. – М.: 
Вече, 2013. – (Гриф секретности снят)
Мицова И. Идите и проповедуйте! – М.: Гри-
фон, 2013. – 528 с.
Рубцов Ю. Маршалы Сталина. – М.: Вече, 
2013. – (Военный архив)
Смыслов О. Котовский. – М.: Вече, 2013. – 
352 с. – (Военные тайны XX века)
Соболева И. Невский проспект. – СПб.: Пи-
тер, 2014. – 304 с.: ил.
Штоль Г. Древний Рим в биографиях. – М.: 
Ломоносов, 2013. – 256 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Ярхо В. Из варяг в Индию. – М.: Ломоносов, 
2013. – 208 с.: ил. – (История. География. Эт-
нография)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Арутюнянц К. Я плюс все. – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 224 с. – (Современная проза)
Даль Р. Матильда / пер. с англ. Е. Суриц. – М.: 
Самокат, 2013. – 272 с. – (Роальд Даль. Фаб-
рика сказок) 
Доцук Д. Я и мое чудовище. – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 224 с. – (Современная проза)
Крестинский А. Туся. – М.: Самокат, 2013. – 
144 с. – (Родная речь)
Кузнецова Ю. Подружки. – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 224 с.: ил. – (Школьные при-
кольные истории)

Питцорно Б. Полисена Пороселло / пер. с ит. 
О. Сакун. – М.: Самокат, 2013. – 368 с. – 
(Лучшая новая книжка)
Шерер Я. Мой внутренний Элвис / пер с нем. 
Д. Вильке. – М.: Самокат, 2013. – 312 с. – 
(Встречное движение)
Элуа Н. Успеть до темноты! – М.: Аквиле-
гия-М, 2013. – 384 с.: ил. – (Глаз дракона)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Богомолов Н., Малмстад Д. Михаил Кузь-
мин. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 400 с.:
ил. – (Жизнь замечательных людей)
Бондаренко В. Лермонтов: Мистический ге-
ний. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 576 с.:
ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Великанов Н. Мерецков. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 432 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Дефоре Л.-Р. Ostinato. Стихотворения Самю-
эля Вуда. – СПб.: Издательство Ивана Лимба-
ха, 2013. – 336 с.
Елисеева О. Дашкова. – М.: Вече, 2013. – (Ве-
ликие исторические персоны)
Ранчин А. Борис и Глеб. – М.: Молодая гвар-
дия, 2013. – 304 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Скороход Н. Леонид Андреев. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 432 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей)
Соколов Б. Черчилль. – М.: Вече, 2013. – (Че-
ловек-загадка)
Торсен Н. Меланхолия ГЕНИЯ. Ларс фон Три-
ер. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 704 с.:
ил. – (Мир кино)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Итье С. Инки. – М.: Вече, 2013. – (Гиды циви-
лизаций)
Матвейчев О., Беляков А. Троянский конь за-
падной истории. – СПб.: Питер, 2014. –
224 с.: ил.
Цуканихин В. После атеизма. – М.: Грифон, 
2013. – 224 с.

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Владимирский А. Сулейман Великолепный. 
«Золотой век» Блистательной Порты. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Дорогие книги для 
дорогих людей. Эксклюзивное оформление в 
кожаном переплете ручной работы. Гении 
власти)
Войцеховский З. Прекрасные золушки. – М.: 
Эксмо, 2013. – (ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ. Лучший 
подарок к празднику)
Вульф В., Чеботарь С. 50 величайших жен-
щин. Коллекционное издание. – М.: Эксмо, 
2013. – 752 с. – (Великие женщины XX века. 
Незабываемые книги Виталия Вульфа)
Горбатов В. От тундры до экватора. – М.: Ве-
че, 2013. – (Подарочная)
Забелин И. История города Москвы. – М.: 
Вече, 2013. – (Подарочная)
Нарбекова А. Рождественские фантазии. – 
М.: Вече, 2013. – (Подарочная)
Пуков В. Энциклопедия авиации. – М.: Экс-
мо, 2013. – 296 с. – (Подарочные издания. 
Изобретения и открытия)
Черкашина Л. Пушкин путешествует от Мос-
квы до Гонолулу. – М.: Вече, 2013

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Рем С. Пропавшая экспедиция. – М.: Вече, 
2013. – (Сибирский приключенческий роман) 
Турмов Г. На Сибирской флотилии. – М.: Ве-
че, 2013. – (Военные приключения)

ПРОЗА
Авдеенко А. Над Тиссой. Горная весна. Ду-
найские ночи. – М.: Вече, 2013. – 656 с. – 
(Сделано в СССР. Народная эпопея)
Адамс Р. Чумные псы. – М.: Эксмо, 2013. – 
544 с. – (Интеллектуальный бестселлер. Чита-
ет весь мир)
Барнс Дж. За окном. – М.: Эксмо, 2013. –
320 с. – (Букеровский лауреат: Джулиан 
Барнс)
Васкес-Фигероа А. Океан 2. Айза / пер. с исп. 
Т. Родименко. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 
368 с. – (Альберто Васкес-Фигероа)
Гессе Г. Книга россказней / сост., пер., прим. 
и послесл. С. Ромашко. – М.: Текст, 2013. – 

256 с. – (Квадрат)
Грир Э.Ш. Исповедь Макса Тиволи. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – 
(Книги, способные изменить мир)
Джеймс Г. Европейцы. – М.: Иностранка: Аз-
бука-Аттикус, 2013. – 800 с. – (Иностранная 
литература. Большие книги)
Джесс-Кук К. Мальчик, который видел демо-
нов. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Интеллек-
туальный бестселлер. Читает весь мир)
Лихэйн Д. Ночь – мой дом. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – (Иностран-
ная литература. Современная классика)
Лу Э. Допплер. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 192 с. – (Азбука Premium)
Меттер И. Ко мне, Мухтар! – М.: Вече, 
2013. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Пинчон Т. Внутренний порок. – М.: Эксмо, 
2013. – 512 с. – (Index Librorum: интеллекту-
альная проза для избранных)
Поток Х. Избранник / пер. с англ. М. Визе-
ля. – М.: Текст: Книжники, 2013. – 320 с. – 
(Место встречи)
Престон Д., Чайлд Л. Колесо тьмы. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с. – (The 
Big Book)
Пруст М. В сторону Свана / пер. с фр. Е. Баев-
ской. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 
2013. – 480 с. – (Иностранная литература. 
Большие книги)
Русские дети: Сборник рассказов. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 800 с. – (The 
Big Book)
Савин В. По ту сторону смерти. – М.: Грифон, 
2013. – 208 с.
Славин Л. Два бойца. – М.: Вече, 2013. –
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Стайн Г. Как Ворон луну украл. – М.: Эксмо, 
2013. – 480 с. – (Мировой бестселлер)
Стюарт Дж. Тауэр, зоопарк и черепаха. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 
384 с. – (Азбука-бестселлер)
Чбоски С. Хорошо быть тихоней / пер. с англ. 
Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 288 с. – (Азбука-бестселлер)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Мёгингер Р. Барселона. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Полиглот-Русский гид)
Москвин А. Словения. – М.: Вече, 2013. – 
(Автопутеводитель)
Реттенмайер К. Амстердам. – М.: Аякс-Пресс, 
2013. – 108 с. – (Полиглот-Русский гид)
Хюслер О. Швейцария и Лихтенштейн. – М.: 
Аякс-Пресс, 2013. – 108 с. – (Полиглот-Рус-
ский гид)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Головачев В. Ничего личного. – М.: Эксмо, 
2013. – 512 с. – (Абсолютное оружие)
Дивов О. Леди не движется–2. – М.: Эксмо, 
2013. – 512 с. – (Новый Дивов)
Золотько А. Цель – Перл-Харбор. – М.: Экс-
мо, 2013. – 416 с. – (Новые герои)
Касс К. Отбор. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 320 с. – (Lady Fantasy)
Никитин Ю. Возвращение Томаса. Башня–
2. – М.: Эксмо, 2013. – 896 с. – (Трое из Леса)
Панов В. В круге времен. – М.: Эксмо, 2013. – 
448 с. – (Тайный город. Мистическая город-
ская фэнтези)
Рик Я. 5-я волна / пер. с англ. И. Русаковой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с.
Хайнлайн Р. Нам, живущим. – М.: Эксмо, 
2013. – 384 с. – (Новая фантастика)
Эдриан Л. Полночный пепел / пер. с англ.
Н. Гордеевой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2013. – 352 с. – (Цвет ночи)
Эльтеррус И., Белецкая Е. Русский сонм. Игры 
морока. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Рус-
ский фантастический боевик)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СПРАВОЧНИКИ
Банкноты стран мира: Денежное обращение, 
2011–2012. Каталог-справочник. Вып. 10 / изд. 
на рус. и англ. яз. – М.: ИнтерКрим-пресс, 
2013. – 568 с. – (Валюты мира: Хроника де-
нежного обращения – XXI в.)
Непомнящий Н. 100 великих достопримеча-
тельностей Франции. – М.: Вече, 2013. – (100 
великих)
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ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

Подлинная 
история Арамиса
Девятого сентября весь просвещенный мир отмечает 400 лет со дня рождения 
Франсуа де Ларошфуко (1613ñ1680), французского писателя�моралиста, чьи 
афоризмы с завидной регулярностью перепечатывают газеты и журналы в разных 
странах. Но спроси самого просвещенного читателя, кем был на самом деле 
Ларошфуко, в лучшем случае услышишь определение из энциклопедии: герцог и 
пэр Франции, участник Фронды, современник Расина, Мольера, Паскаля и 
Лафонтена. Так кто же он на самом деле ñ мыслитель и храбрец Ларошфуко, 
которого часто называют прообразом Арамиса из ´Трех мушкетеровª?

Молодость
Франсуа VI герцог де Ларошфуко, 

принц Марсийяк, маркиз де Гершевиль, 
граф де Ларошгийон, барон де Вертей 
родился в Париже 15 сентября 1613 го-
да. Его род ведет начало с XI века, с Фу-
ко I де Лароша. В XVI веке, при короле 
Франциске I, Ларошфуко получили 
графский титул. Франсуа III Ларошфу-
ко, гугенот, погиб в Варфоломеевскую 
ночь 24 августа 1572 года; Франсуа IV 
был убит Католической лигой. А вот 
Франсуа V де Ларошфуко, отец буду-
щего писателя-моралиста, перешел в 
католичество и начал успешную карье-
ру при дворе. В свои 25 лет он был глав-
ным гардеробмейстером королевы Ма-
рии Медичи и женился на знатной и 
богатой даме Габриэли дю Плесси-Ли-
анкур.

В 1614 году отец будущего мыслителя 
получил от королевы Марии Медичи 
пост генерал-лейтенанта провинции 
Пуату и 45 тысяч ливров дохода в прида-
чу. Через шесть лет генерал возглавил 
экспедицию против протестантов под-
чиненной ему провинции и разбил их. 
Тогда же ему был пожалован титул: 
Франсуа V стал герцогом и пэром. Но 
новый титул требовал и несравненно 
больших расходов. Деньги утекали 
между пальцев герцога так быстро, что 
жене даже пришлось потребовать раз-
дела имущества.

Тающий капитал и наличие большо-
го семейства (у него было пять сыновей 
и семь дочерей) привели герцога к мыс-
ли, что старшего сына нужно поскорее 
женить. В жены Франсуа VI он выбрал 
Андре де Вивонн – единственную дочь 
и наследницу бывшего главного соколь-
ничьего. Брачный контракт подписали 
20 января 1628 года, а вскоре была со-
вершена церемония венчания. Франсуа 
только-только исполнилось 14 лет.

Как старший сын герцога, юноша но-
сил титул принца Марсийяка, хотя всем 
в обществе было известно, что на титул 
«принц» официально он не имел ника-
ких прав, ибо не был ни принцем крови, 
ни иностранным принцем. Молодоже-
ны переехали в Париж, где единствен-
ной обязанностью юного принца было 

присутствие при вставании короля. Од-
нако уже в июне 1628 года Франсуа по-
лучил чин полковника в Овернском 
полку и в следующем году принял учас-
тие в Итальянских походах – француз-
ской военной кампании на территории 
Италии в рамках Тридцатилетней вой-
ны (1618–1648 гг.).

При дворе 
В 1631 году Ларошфуко вернулся в 

Париж, но королевский двор был уже 
совсем другим. Мария Медичи ульти-
мативно заявила королю, что при дворе 
останется либо она, либо Ришелье. Рас-
пространилась весть об отставке карди-
нала, и сторонники королевы-матери 
праздновали победу. Но после длитель-
ной беседы с кардиналом король пове-
лел ему остаться. Королева же бежала в 
Испанские Нидерланды. Многие ее 
приверженцы, и среди них отец Фран-
суа, герцог де Ларошфуко, разделили с 
ней опалу. Герцог был отстранен от уп-
равления провинцией Пуату и сослан в 
свой замок около Блуа. Восемнадцати-
летнему Франсуа было разрешено 
остаться при дворе. 

При дворе принц Марсийяк сблизил-
ся с фрейлиной Анны Австрийской ма-
демуазель де Отфор, чья поддержка 
обеспечила ему доверие королевы. Вос-
питание отца и это знакомство во мно-
гом определили его взгляды и убежде-
ния. Впитав от отца ненависть к Рише-
лье, он стал верным помощником Анны 
Австрийской. Некоторые исследовате-
ли сегодня считают, что Марсийяк был 
охранником и компаньоном королевы в 
ее романтических встречах. 

В 1636 году Испания напала на Фран-
цию, и Марсийяк вновь ушел на войну. 
Она закончилась победой, и Франсуа 
рассчитывал, что это даст ему возмож-
ность беспрепятственно вернуться в 
Париж, однако «мне не разрешили 
остаться на зиму при дворе, и я был вы-
нужден уехать в имение к отцу, живше-
му у себя в поместье и все еще находив-
шемуся в строгой опале». Так он писал 
позднее в «Мемуарах».

В 1637 году были завершены все про-
волочки с официальным признанием 
герцогства (до этого времени отец но-
сил титул временного герцога, и ему 
нужно было покончить с формальнос-

тями и принести присягу), а потому от-
цу и сыну разрешили вернуться в Па-
риж. Однако время было выбрано край-
не неудачно. Двор переживал очеред-
ной скандал. В монастыре Валь-де-Грас 
было найдено оставленное королевой 
письмо к своему брату, королю Испа-
нии, с которым Людовик XIII в это вре-
мя вел войну. Мать-настоятельница под 
угрозой отлучения от церкви рассказа-
ла так много, что королеву подвергли 
обыску и допросу. Ее обвиняли в госу-
дарственной измене и тайных сноше-
ниях с испанским послом маркизом де 
Мирабелем. Король даже собирался 
развестись и заточить жену в монасты-
ре. Поскольку королева симпатизиро-
вала принцу Марсийяку, его вызвали на 
допрос и вскоре посадили в Бастилию, 
где он пробыл неделю, пока за него хло-
потали друзья и родители. Тем не менее, 
путь ко двору был опять закрыт, принца 
прозвали «мучеником королевы».

Фронда
4 декабря 1642 года умер кардинал 

Ришелье. Вскоре умер и король. Узнав 
об этом, многие опальные дворяне ри-
нулись в столицу, надеясь на вполне 
заслуженную награду. Однако возле 
королевы Анны Австрийской они об-
наружили нового фаворита – карди-
нала Мазарини. Все, кто высказал не-
довольство, снова были отправлены 
восвояси, некоторые из них объедини-
лись с целью свержения кардинала, 
составили так называемый «заговор 
Высокомерных». Заговор был раскрыт, 
но опала не коснулась Ларошфуко, хо-
тя он и посещал иногда собрания заго-
ворщиков. Его роль была слишком не-
значительна. 

Мазарини пообещал ему должность 
бригадного генерала, если его службой 
будут довольны. И в 1646 году Марсийяк 
вновь отправился в армию под начало 
принца Конде, где был тяжело ранен и 
перевезен в Вертей. Вылечившись, он 
бросил все силы на то, чтобы занять тот 
же пост, что был у его отца – губерна-
тора Пуату, и в итоге вступил в долж-
ность в апреле 1647 года, заплатив за это 
значительную сумму. В стране, придав-
ленной тяжелыми налогами, было не-
спокойно. В 1648 году Марсийяку как 
губернатору самому пришлось пода-



55АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ   2013  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

ИЗ ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ КНИГ

вить одно из восстаний, о чем он не пре-
минул известить Мазарини. 

А милостей все не было. Зато принц 
Конде и его семья стали Франсуа значи-
тельно ближе. Опираясь на поддержку 
Конде, Марсийяк стал претендовать на 
получение «луврских привилегий»: пра-
ва въезжать в Лувр в карете, «табурета» 
для жены – права сидеть в присутствии 
королевы, на которые формально не 
имел никаких прав. Эти привилегии по-
лагались только герцогам и принцам 
крови. К его претензиям в Париже ос-
тались глухи. А вскоре началась Фрон-
да – гражданская война, разделившая 
страну на две партии – мазаринистов и 
фрондеров. 

Ларошфуко, не задумываясь, начал 
борьбу против Мазарини и предавшей 
его королевы. Некоторые историки 
считают, что этому способствовали его 
отношения с герцогиней де Лонгвиль, 
активной участницей Фронды, а также 
извечная склонность к авантюрам и 
приключениям.

Прибыв в Париж, Марсийяк высту-
пил в парламенте с речью, которая на-
зывалась «Апология принца Марсийя-
ка», где высказал свои претензии, а так-
же причины, побудившие его присо-
единиться к восставшим, связав их с 
общими бедами. Перемирие с двором 
не принесло облегчения. Мазарини ос-
тался у власти. Очередной виток войны 
начался с арестом принца Конде. Декла-
рацией от 8 октября 1651 года он и его 
сторонники, включая Ларошфуко, бы-
ли объявлены государственными из-
менниками. 

А через полгода Конде со значитель-
ным войском подошел к Парижу. В бит-
ве у парижского предместья Сент-Ан-
туан 2 июля 1652 года Ларошфуко был 
серьезно ранен мушкетной пулей в ли-
цо и на время потерял зрение. Война для 
него закончилась. Ему пришлось долго 
лечиться. В сентябре король пообещал 
амнистию всем, кто сложит оружие. 
Герцог, слепой и прикованный к посте-
ли приступами подагры, которой он му-
чился с 40 лет, отказался. И опять был 
обвинен в государственной измене с 
лишением всех званий и конфискацией 
имущества. Ему также было приказано 
покинуть Париж. В свои владения он 
получил разрешение вернуться лишь по 
окончании Фронды, в конце 1653 года. 
К этому времени родовой замок Вертей 
был разрушен королевскими войсками 
по приказу Мазарини. Франсуа посе-
лился в Ангумуа и иногда наведывался в 
Париж к своему дяде – герцогу Ли-
анкуру. Ларошфуко проводил много 
времени с детьми. У него было четыре 
сына и три дочери. Оставленный почти 
всеми, уставший от предательства, он 
решает писать мемуары.

В 1656 году Ларошфуко разрешили 
вернуться в Париж. Он поехал, чтобы 
устроить брак старшего сына Франсуа 
VII с кузиной Жанной-Шарлоттой, бо-
гатой наследницей дома Лианкуров. С 
этого времени Ларошфуко поселился с 
женой и младшими детьми в Сен-Жер-
мене, тогда еще пригороде Парижа. Он 
помирился с двором и даже получил от 
короля орден Святого Духа. Но Людо-

вик XIV покровительствовал не ему, а 
сыну, до конца так и не простив мятеж-
ного герцога.

«Мемуары» и «Максимы»
В 1661 – начале 1662 года Ларош-

фуко закончил писать основной текст 
«Мемуаров». В то же время он начал ра-
боту и над составлением сборника 
«Максимы». Кроме того, он написал 19 
эссе о морали, которые собрал под на-
званием «Размышления на разные те-
мы». А вот с публикациями Ларошфуко 
не везло. Одна из рукописей «Мемуа-
ров», которые он давал прочесть друзь-
ям, попала к издателю и была опублико-
вана в Руане в сильно измененном виде. 
Ларошфуко был в ярости и обратился с 
жалобой в парижский парламент. Про-
дажа книги была запрещена. В том же 
году в Брюсселе был издан авторский 
вариант «Мемуаров».

Первое издание «Максим» вышло в 
1664 году в Голландии – также без ве-
дома автора и опять по одной из руко-
писных копий, которые ходили среди 
его друзей. Ларошфуко срочно издал 
другой вариант. Всего при его жизни 
было выпущено пять одобренных им 
публикаций «Максим».

В 1670 году умерла жена Ларошфуко, 
в 1672-м в одном из сражений был ра-
нен один, а через несколько дней при-
шло сообщение, что от ран скончался 
другой сын. По воспоминаниям совре-
менников, герцог старался сдержать 
чувства, но слезы сами текли у него из 
глаз. Помогали книги и литература. Ла-
рошфуко посещал модные литератур-
ные салоны – мадемуазель де Монпан-
сье, мадам де Сабле, мадемуазель де 
Скюдери и мадам дю Плесси-Генего. 
Он был желанным гостем в любом сало-
не и слыл одним из образованнейших 
людей своего времени.

У мадемуазель Монпансье занима-
лись составлением литературных порт-
ретов. Ларошфуко «написал» свой ав-
топортрет, который современные ис-
следователи признали одним из самых 
лучших. В салоне мадам де Сабле увлек-
лись «сентенциями». По правилам игры 
заранее определялась тема, на которую 
каждый составлял афоризмы. Затем 
сентенции зачитывались перед всеми, и 
из них выбирались самые меткие и ост-
роумные. С этой игры и начались зна-
менитые «Максимы». Само слово «мак-
сима» происходит от латинского выра-
жения «maxima sententia» (высший 
принцип) и обозначает краткое изрече-
ние, четко формулирующее нравствен-
ное, житейское правило. 

Часто герцог захаживал в салон гос-
пожи де Лафайет, его последней любви. 
Он почти ежедневно бывал в ее доме, 
помогал работать над романами. Его со-
веты и поправки помогли ей в создании 
«Принцессы Клевской» и «Заиды». 

В 1679 году Французская академия 
отметила работы Ларошфуко, ему было 
предложено стать ее членом, но он от-
казался. В начале 1680 года Ларошфуко 
стало хуже. Врачи говорили об остром 
приступе подагры, но сегодня эксперты 
говорят, что это мог быть и легочный ту-
беркулез. В ночь с 16 на 17 марта в воз-
расте 66 лет он скончался в Париже на 
руках старшего сына. Похоронен в фа-
мильной гробнице в Вертее.

В середине 60-х годов, подводя итог 
100-летнему изучению жизни и произ-
ведений герцога, английский историк 
У.Дж. Мур писал: «Ларошфуко все еще 
загадка. Мы даже не знаем, был ли он на 
самом деле циником». 

В России Ларошфуко стал известен 
как автор «Максим». Первый перевод 
этих афоризмов на русский язык был 
сделан в 1781 году А.Ф. Малиновским. 
«Мемуары» же были переведены толь-
ко в 1971 году – почти 200 лет спустя.

Подвески королевы
Да, есть еще алмазные подвески, 

спасенные знаменитыми мушкетера-
ми Александра Дюма, один из кото-
рых – утонченный Арамис – очень 
похож на Ларошфуко. Он сам описал 
эту историю в своих «Мемуарах»:
«...Зная, что у герцога Бэкингема су-
ществует в Англии давняя связь с гра-
финей Карлейль, кардинал, разъяснив 
графине, что их чувства сходны и что 
у них общие интересы, сумел так ис-
кусно овладеть надменной и ревнивой 
душой этой женщины, что она сдела-
лась самым опасным его соглядатаем 
при герцоге Бэкингеме. Графиня Кар-
лейль, которой было так важно сле-
дить за ним, вскоре заметила, что с 
некоторых пор он стал носить ранее 
неизвестные ей алмазные подвески. 
Она нисколько не сомневалась, что их 
подарила ему королева, но чтобы окон-
чательно убедиться в этом, как-то на 
балу улучила время поговорить с герцо-
гом Бэкингемом наедине и срезать у не-
го эти подвески, чтобы послать их кар-
диналу. Герцог Бэкингем немедленно 
разослал приказ закрыть все гавани Ан-
глии и распорядился никого ни под каким 
видом не выпускать из страны впредь 
до обозначенного им срока. Тем време-
нем по его повелению были спешно изго-
товлены другие подвески, точно такие 
же, как похищенные, и он отправил их 
королеве, сообщив обо всем происшед-
шем. Эта предосторожность с закры-
тием гаваней помешала графине Кар-
лейль осуществить задуманное. Коро-
лева, таким образом, избежала мести 
этой рассвирепевшей женщины, а кар-
динал лишился верного способа уличить 
королеву и подтвердить одолевавшие 
короля сомнения: ведь тот хорошо знал 
эти подвески, так как сам подарил их 
королеве». Остальное – полет фанта-
зии Александра Дюма.

Подготовил Олег Фочкин
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СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

ВИКТОРИНУ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 7:

1 б; 2 б; 3 в; 4 б; 5 а.

Поздравляем победителей вик-
торины от издательства «РИПОЛ 
классик». Первыми правильные 
ответы в редакцию журнала при-
слали:

Ангелина Меркулова (г. Москва)

Вадим Студенцов (г. Кострома)

Татьяна Лойзман (ст. Вёшенс-
кая Ростовской обл.)

Победителям выслана книга 
Д. Грина «Бумажные города» от 
издательства «РИПОЛ классик» 
(www.ripol.ru).

1. Когда в СССР стали выпускаться 
первые телевизоры с кинескопом 
Зворыкина:

а) в 1938 году;
б) в 1949 году;
в) в 1954 году.

2. Каким цветом светился первый 
телеэкран Зворыкина:

а) желтым;
б) голубым;
в) зеленым.

3. Каким товаром торговали пред-
ки Зворыкина, муромские купцы:

а) зерном;
б) рыбой;
в) мылом.

4. За что Зворыкин был арестован 
ЧК в 1918 году:

а) буржуазное происхождение;
б) служба в царской армии в чине 

офицера;
в) научная деятельность.

5. Что Зворыкин называл лучшей 
деталью в телевизоре:

а) изобретенный им кинескоп;
б) ручку переключения каналов;
в) выключатель.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга В. Борисова «Зво-
рыкин» (ЖЗЛ: Малая серия) от изда-
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