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Чтение января

Гранин Д. Человек не отсюда
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2014. – 320 с.

П
осле шумных новогодних праздников обычно вы-
дается несколько свободных дней, которые можно 
использовать по-разному: покататься на коньках 

или на лыжах, посмотреть дальние страны или просто уеди-
ниться с интересной книгой, тем более что к первым числам 
января их вышло достаточно много.

Среди новинок, перешагнувших вместе с нами в новый 
2014 год, особое место, без сомнения, занимают сборники 
статей и очерков Даниила Гранина «Человек не отсюда» и 
Эдуарда Лимонова «Апология чукчей», сборник личной и ра-
бочей переписки Андрея Платонова «Я прожил жизнь. Пись-
ма. 1920–1950 гг.», «Автобиография» Маргарет Тэтчер, ис-
следование голландского ученого Ника Свааба «Мы – это 
наш мозг: от матки до Альцгеймера», полемический текст 
голландского автора Германа Коха «Летний домик с бассей-
ном» и легкий дамский роман француза Жиля Легардинье 
«Не доверяйте кошкам!». Особняком в этом списке стоит но-
вая версия истории отечества, написанная известным бел-
летристом Борисом Акуниным. Рекомендовать к прочтению 
эту книгу язык не повернется, но быть в курсе событий смысл 
есть. Если же вы хотите провести выходные на кухне, то сто-
ит обзавестись новыми кулинарными книгами, большой 
спектр которых представлен в специальной рубрике «ЧВ».

А еще на страницах этого номера журнала читателей ждут 
встречи со швейцарским писателем и журналистом Урсом 
Манн хартом, занимающимся экологическими проблемами, с 
польским романистом, эссеистом и ученым-физиком Янушем 
Виш невским, с австралийским психологом Алланом Пизом, с 
американским журналистом и ученым Тимоти Колтоном и 
российским писателем-сатириком Виктором Шендеровичем.

В новом году нас ждут новые книги и новые интересные 
встречи. Давайте читать вместе!

В последнее время все 
книги русского писателя, 
общественного деятеля и 
обладателя множества 
премий Даниила Гранина 
(р. 1919) – событие. Не 
исключение и новая 
ра бота. «Человек не 
отсюда» – сочинение, 
трудно определимое с 
точки зрения жанра. Под 
одной обложкой собраны 
очерки, письма, записки, 
публицистические 
высказывания, небольшие 
прозаические отрывки и 
просто размышления о 
жизни, литературе, 
истории, войне и полити-
ке. Писатель сплел 
воедино «художественное 
и документальное». 
Поэтому книга получилась 
чрезвычайно смелая, 
открытая и резкая. 
Впрочем, некоторые 
«неудобные» высказыва-
ния Гранина давно 
известны по его прозаи-
ческим текстам (так, «Мой 
лейтенант» повествует о 
солдатской правде, 
значительно отличающей-
ся от описанной в 
учебниках).

Думается, и нынешний 
сборник вызовет немало 
споров. Например, мысли 
о Сталине (чей образ в 
последнее время неод-
нократно переосмысли-
вался как в положитель-
ном, так и в отрицательном 
ключе), звучат остро и 
даже злободневно: «Если 
правитель уничтожал – 
казнил, губил невинных 
подданных, расстреливал 
без суда и следствия 
людей, составлявших цвет 
народа, то, сколько бы он 
потом ни сделал хороше-
го, чем бы ни возмещал 
потери, все равно он 
остается убийцей и не 
подлежит оправданию». К 
тому же свою позицию 
Гранин почти всегда 
подкрепляет документаль-
ными свидетельствами. 
[Продолжение на с. 13]



ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2014

КНИГА В РОССИИ

2

Навигатор в мире книг
№ 1 (90) январь, 2014

Учредители:
Департамент средств массовой 
информации и рекламы
города Москвы
ГУП «ОЦ “Московский Дом Книги”»

Издатель:
ООО «Читаем вместе»

Журнал издается при поддержке
Российского Книжного Союза

Руководитель проекта:
Надежда Михайлова

Главный редактор:
Юлия Гнездилова

Шеф-редактор:
Петр Дейниченко

Редактор-корреспондент:
Алена Бондарева

Редактор:
Людмила Казьмина

Директор по рекламе:
Наталия Матвиевская

Дизайн-проект:
Ирина Дербилова

Дизайнеры-верстальщики:
Галина Баздрева
Светлана Яковлева

Над номером работали:
Наталья Богатырёва
Ольга Богуславская
Марина Зубкова
Валерий Иванов
Елена Крюкова
Мария Порядина
Юлия Скляр
Олег Фочкин
Андрей Яшлавский

Фото на обложке
Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по
надзору за соблюдением 

законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия

Свидетельство
ПИ № ФС77-45600
от 23 июня 2011 г.

Тираж 10 000 экз.

Отпечатано 
в ООО «Массовые
информационные
коммуникации» «МИК» 
129110, г. Москва, 
ул. Б. Переяславская, д. 15

Юридический адрес
редакции:
101000, г. Москва, ул. Покровка,
д. 1/13/6, стр. 2, офис 35

Почтовый адрес редакции:
107045, г. Москва, а/я 73
ООО «Читаем вместе»

Тел./ факс: (495) 624-20-68; 
(495) 625-29-28
Электронная почта:
chitaem_vmeste@mdk-arbat.ru

Журнал распространяется 
в 41 магазине сети
«Московский Дом Книги»

Электронную версию журнала можно 
приобрести в интернет-магазинах: 
ОЗОН (www.ozon.ru),
ЛитРес (www.litres.ru) и
ВАША ПРЕССА (www.yourpress.ru)

Подписка с любого месяца по
каталогу агентства «Роспечать»
(индекс 36322 – полугодие;
48560 – год) 

Перепечатка материалов
допускается только с разрешения
редакции 

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются 

Редакция вступает в переписку
только на страницах журнала 

Редакция не несет
ответственности за содержание
рекламных объявлений

Подписано в печать 20.12.2013

© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ», 2014

ЭКСПЕРТИЗА

РКС принимает учебники и учебную
литературу на общественную экспертизу

Память о Николае Бальмонте

МЕМОРИАЛНОВИНКА

Литература и звук на уровне 
ощущений

Согласно приказу Министерства обра-

зования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047 «Об утверждении Порядка формиро-

вания федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего обра-

зования» все учебники, по которым учатся 

российские школьники, будут проходить не 

только научную и педагогическую, но и обще-

ственную экспертизу. 

В соответствии с Уставом НП «Российский 

книжный союз», а также «Соглашением о со-

здании Объединённого Совета по обществен-

ной экспертизе учебников и учебной литерату-

ры» РКС со 2 декабря 2013 года приступает к 

проведению общественной экспертизы. 

Приемка учебников и учебной литературы 

проводится по адресу: г. Москва, ул. Октябрь-

ская, д. 4, стр.2, офис 201, в здании «Россий-

ской книжной палаты». Тел. +7-903-671-36-28, 

e-mail: expertise_1@bookunion.ru

В конце ноября в московском клубе «Дума» состоялась презента-

ция нового аудиоальбома «Обрыв», созданного молодым поэ-

том Андреем Орловским, который, несмотря на свою неизвестность в 

широких кругах, успел уже завоевать любовь аудитории, приветство-

вавшей его овациями и провожавшей настоящими объятиями. Откры-

вал вечер поэт Дмитрий Воденников. Он подчеркнул необычность на-

звания и пожелал Андрею успехов в творчестве. Поэт немного расска-

зал о своем альбоме, который на самом деле не имеет ничего общего 

с тем, что сейчас называется аудиопоэзией, но при этом и не является 

музыкальным альбомом. Урбанистические пейзажи, персонажи с пла-

вающими характерами, отношения с открытым концом – эти кинема-

тографические черты, краски фильма-нуар создают особый жанр 

«Обрыва» – это не аудиопоэзия и не музыкальный сборник, а поэти-

ческий триллер, сплав литературы и звука на уровне ощущений.

Обычно Андрей Орловский читает стихи под музыку своего друга и 

композитора Сергея Актуша, который в этот раз, к сожалению, не смог 

подыгрывать поэту, поэтому Андрей прочитал с музыкальным сопро-

вождением лишь три стихотворения из своего цикла. Однако это не 

сыграло большой роли, так как сам тон его чтения будоражил сознание 

и будил воображение, заставляя то вздрагивать, то улыбаться, то на-

слаждаться, то искренне удивляться. «Обрыв» – альбом о надежде и 

отчаянии, о человеке, который между ними балансирует. Но если вос-

принимать эти стихи интуитивно, обходя текстовые привязки к местам 

и датам, то выяснится, что главный лирический герой «Обрыва» и не 

человек вовсе, а грань (возможного, допустимого, мыслимого), на 

которой открываются все крайности человеческой психики… Весной 

2014 года читатели смогут увидеть новую книгу стихов Андрея Орлов-

ского, а альбом «Обрыв» – это лишь эскиз, энергетический контур ро-

мана, который поэт обязуется представить на суд читателей через год.

Ксения Ульянова

29 ноября в Москве в Большом Николопесковском переулке 

была установлена мемориальная доска на доме, где послед-

ние пять лет, перед тем как уехать на чужбину навсегда, проживал поэт 

Николай Бальмонт. В настоящее время здесь располагается режиссер-

ский факультет Театрального института имени Бориса Щукина. Отсюда 

летом 1920 года Бальмонта провожали на далекую чужбину Марина 

Цветаева, Максимилиан Волошин, Сергей Прокофьев, Юргис Балтру-

шайтис, Борис Зайцев. Реализация проекта состоялась при поддержке 

Департамента культуры Москвы, Департамента культурного наследия 

Москвы, а также при поддержке ректора Театрального института 

им. Б. Щукина Е. Князева. Проект выполнен заслуженным художником 

РФ, скульптором, членом-корреспондентом 

Российской академии художеств Александ-

ром Таратыновым и архитектором Михаи-

лом Корси.

Константин Дмитриевич Бальмонт, уро-

женец города Шуи (ныне Ивановская об-

ласть) – поэт с мировым именем, перевод-

чик, искусствовед, путешественник. Россий-

ский фонд культуры более 15 лет ведет 

Бальмонтовскую программу и совместно с 

Шуйским государственным университетом, Шуйским литературно-

крае ведческим музеем К.Д. Бальмонта проводит ежегодные Бальмон-

товские чтения, выпускает альманах «Солнечная пряжа», посвященный 

творчеству поэта. Во Франции, в городе Нуази-ле-гран, где последние 

годы жил и был похоронен русский поэт, его именем назван сквер. «Поэт 

российский и нуазийский» – гласит табличка, установленная в этом 

скве ре. В Литве в 2011 году в городе Вильнюсе открыт памятник 

К.Д. Бальмонту. В 2012 году, в год 145-летия со дня рождения поэта, 

Российским фондом культуры было принято решение об увековечении 

имени поэта в Москве. Доска, открытая в прошлом году в столице, ста-

ла первым в России мемориалом великому русскому поэту.



КНИГА В РОССИИ

ЯНВАРЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 3

Премиальный декабрь

НАГРАДЫ

Конец ноября – декабрь в России – тра-
диционное время раздачи литератур-

ных слонов. Практически все премиальные 
комитеты в этот период подводят итоги своей 
работы и раздают награды. «ЧВ» постарается 
сегодня назвать всех победителей поименно.

Учрежденная в 2008 году книжная премия 
«Просветитель» становится все более попу-
лярной и значимой. Уже дважды увеличива-
лось число номинаций: в 2009 году учредитель 
премии, основатель и почетный председатель 
компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин при-
нял решение выделить две сферы – гумани-
тарную и естественно-научную, а в этом году к 
ним добавилась еще и биографическая. Всего 
в этом году в короткий лист были включены 
тринадцать книг, а 21 ноября в помещении 
Российского академического молодежного 
театра состоялось оглашение решения жюри 
и награждение лауреатов. В новой номинации 
«Биография» победителем стал Максим Чер-
танов, написавший после нескольких писа-
тельских биографий для серии «ЖЗЛ» блестя-
щую книгу о создателе теории эволюции Чар-
лзе Дарвине. Известность, пришедшая к мо-
лодому автору, тем не менее до сих пор поз-
воляла ему сохранять инкогнито, и только на 
церемонии «просветительского» награждения 
обнаружилось, что Максим – это на самом 
деле Мария, красивая и 
обаятельная женщина, 
умеющая так же хоро-
шо шутить, как и рабо-
тать над книгами. Дру-
гими лауреатами пре-
мии в этом году стали 
Дмитрий Жуков за кни-
гу «Стой, кто ведет? 
Биология поведения 
человека и других зве-
рей» и Виктор Сонь-
кин – за книгу «Здесь 
был Рим». В эксклюзивной номинации «За 
беззаветное служение делу просветительс-
тва» награду получил известный лингвист 
Максим Кронгауз. 

Следом за «Просветителем» в Москве в 
Доме Пашкова уже в восьмой раз прошло на-
граждение победителей национальной лите-
ратурной премии «Большая книга». На этот 
раз сцену с ней разделили Всероссийский 
конкурс на лучшее литературное произведе-
ние для детей и юношества «Книгуру» и новая 
награда – премия имени Александра Пятигор-
ского за лучшее философское произведение, 
оргкомитет которой объявил «длинный спи-
сок» претендентов. 

Заранее были известны имена трех лауре-
атов «Большой книги» – лидеров читательско-
го голосования, ими стала Майя Кучерская с 
романом «Тетя Мотя», Сергей Беляков с био-
графией «Гумилев сын Гумилева» и Евгений 
Водолазкин с романом «Лавр». Имя лауреата 
премии «За вклад в литературу» объявил руко-
водитель Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Михаил Сеславин-
ский. Им стал поэт Евгений Евтушенко, кото-
рого поблагодарили не только за литератур-
ные достижения, но и за фильм «Диалоги». 
Далее были оглашены имена победителей. 

Третье место, по оценкам жюри, занял Юрий 
Буйда с книгой «Вор, шпион и убийца». Вто-
рым стал Сергей Беляков с «Гумилевым сы-
ном Гумилева». Первое же место, как и ожида-
ли многие ценители, занял роман «Лавр» Евге-
ния Водолазкина, получивший несколько ра-
нее премию «Ясная поляна».

В четвертом сезоне Всероссийского кон-
курса на лучшее литературное произведение 
для детей и юношества «Книгуру» на суд от-
крытого жюри, куда входили дети 10–16 лет из 
России и зарубежных стран, поступило более 

пятисот рукописей. А 
потому выбор оказался 
весьма нелегким. В 
итоге третьим стал 
Евгений Рудашевский 
(Москва, повесть 
«Здравствуй, брат мой 
Бзоу» ), вторым – Ста-
нислав Востоков (Мос-
ковская область, по-
весть «Фрося Корови-
на»). Первый же приз 
уедет на Урал – в Екате-

ринбург к Елене Ленковской, автору познава-
тельного текста «Сокровища Рифейских гор».

Комментируя результаты сезона, коорди-
натор конкурса Ксения Молдавская сказала: 
«Кажется, впервые я не смогла предсказать 
результаты голосования. Меня поразило, что 
читатели так высоко оценили 
книги Елены Ленковской и Евге-
ния Рудашевского. В топе оказа-
лись тексты, рассказывающие, 
помимо прочего, о национальном 
самосознании, – видимо, это 
мощный запрос сегодняшнего 
дня».

В первых числах декабря в 
Москве в 22-й раз была вручена 
литературная премия «Русский 
Букер». Ее получил прозаик Анд-
рей Волос за роман «Возвраще-
ние в Панджруд», писавшийся с 
перерывами около десяти лет. 
Исторический роман Волоса о великом 
персид ском поэте таджикского происхожде-
ния Рудаки (858–941) и  «Лавр» Евгения Водо-
лазкина считались главными претендентами 
на победу, однако после того, как «Лавр» взял 
«Большую книгу», в победе Волоса уже никто 
не сомневался.

12 декабря вручили и 14-ю независимую 
литературную премию «Дебют». В номинации 
«Поэзия» победила Лета Югай (г. Вологда). 
Миллион (второй год подряд лауреаты получа-
ют не только диплом и статуэтку, но и крупный 
денежный приз) ей вручил облачившийся в 
хитон и использовавший решетку от вентиля-
тора вместо шляпы художник-авангардист 
Герман Виноградов. Победительнице он по-
желал успеха и тут же вознес хвалу Аполлону. 
Среди эссеистов лучшей признали Екатерину 
Иванову (Федорчук) (г. Самара). Главный дра-
матургический приз достался Дмитрию Бого-
славскому (Минск, Беларусь) за пьесы «Внеш-
ние побочные» и «Девки». Первым фантастом 
стал Антон Ботев (г. Москва) с книгой «Кот 
Шредингера». В номинации «Малая проза» 
всех обошел Александр Решовский (г. Моск-
ва). А вот лучшим «крупным» прозаиком назва-
ли Алексея Леснянского (с. Хызыл-Салда), 
автора повести «Отара уходит на ветер». Свою 
награду он посвятил Республике Хакасии. В 
финале, как обычно, выступила бессменный 
куратор премии Ольга Славникова. Она позд-
равила финалистов, ведь, по ее мнению, они и 
лауреаты равны, а миллион потратить – дело 
нехитрое.

Последней в уходящем году традиционно 
вручили премию литературного журнала «Ок-
тябрь». По словам его главного редактора 
Ирины Николаевны Барметовой, именно эта 
награда, являясь статусной, становится «ви-
шенкой на праздничном торте». В 2013 году 
лауреатами стали Андрей Битов (повесть 
«Что-то с любовью»), Леонид Хейфец (мему-
арный текст «Всполохи»), Лев Козовский (под-
борка «Сухой мост»). Илья Смирнов получил 
награду за две «остро полемические» статьи 
«Старческий маразм левизны» и «Арифметика 
от Пеннивайза». Среди критиков был отмечен 
Алексей Саломатин за материал о рок-музыке 
«Мысль, вооруженная риффами». Молодой 
поэт, критик и автор «стихов для театрализо-
ванного чтения» Елена Пестерева «вишенкой» 
украсила сразу три подборки («Шум и Гамлет», 
«Стихи на сцене», «Развоплощенная культу-
ра»). Самыми успешными дебютантами этого 
года признали прозаика Дмитрия Данилова, 
неожиданно для всех выступившего в роли 
поэта с подборкой «Днепропетровск», и ре-
жиссера Алексея Федорченко, написавшего 

цикл миниатюр «Спички». Почетного упомина-
ния удостоились Игорь Волгин, Наталья Кор-
ниенко, а также участники проекта «Детское 
чтение для взрослых».

Алёна Бондарева,
Валерий Иванов,

Юлия Скляр
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Место встречи homo legens

ЯРМАРКА

Очередная, уже пятнадцатая Ярмарка 

интеллектуальной литературы non/

fiction, прошедшая в последних числах 

ноября в Центральном доме художника 

на Крымском валу в Москве, в этом году 

приятно удивила. Много было разгово-

ров в последние годы о кризисе книгоиз-

дания, о спаде интереса к чтению, и по-

следние книжные ярмарки, казалось бы, 

подтверждали пессимистические про-

гнозы. Но выяснилось, что тенденции не 

столь однозначны: крепкое читательское 

ядро, состоящее из тех самых homo 

legens (человек читающий. – Лат.) сохра-

няется и готово платить немалые деньги 

за привычные бумажные книги. Издате-

ли, несмотря ни на что, готовы эти книги 

публиковать. А уж авторами страна наша 

не оскудела.

По традиции Ярмарка интеллектуальной 

литературы non/fiction прошла под 

патронатом и при продержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуника-

циям и Департамента СМИ и рекламы Москвы. 

В этом году в ярмарке приняли участие 290 

издательств из 15 стран мира. Официальным 

гостем non/fiction стала Швейцария, а потому 

в Москву впервые приехало так много писате-

лей из этой страны. Они представляли все 

четыре официальных языка альпийского госу-

дарства. «Эти авторы очень популярны в на-

шей стране, теперь их книги вышли на русском 

языке, а значит, и российский читатель смо-

жет познакомиться с ними и полюбить их», – 

сказал на открытии ярмарки посол Швейца-

рии Пьер Хельг. Историю развития ярмарки 

non/fiction проследил в своем выступлении 

начальник управления периодической печати, 

книгоиздания и полиграфии Юрий Пуля: «Пят-

надцать лет назад non/fiction замышлялась как 

скромное мероприятие по продвижению к 

читателям интеллектуальной прозы, но посте-

пенно в течение полутора десятков лет она 

выросла в серьезное и значимое событие 

культурной жизни страны. Мы любим эту яр-

марку за ту искреннюю эмоциональную атмо-

сферу, которая позволяет встретиться с еди-

номышленниками и познакомиться с изда-

тельскими новинками». Юрия Сергеевича под-

держала и замести-

тель руководителя 

Департамента СМИ 

и рекламы Москвы 

Юлия Казакова: «На 

эту выставку приходят 

люди, которые пони-

мают значимость кни-

ги в жизни человека, 

ее влияние на воспи-

тание и развитие лич-

ности, а потому мы 

четко осознаем важ-

ность таких книжных 

мероприятий для 

города и с радостью 

поддерживаем яр-

марку. В 2013 году 

исполнилось двад-

цать лет Издатель-

ским программам Правительства Москвы. Для 

нас это серьезный рубеж, тем более что в этом 

году, к сожалению, ушел из жизни основатель 

этих программ, историк и краевед Сигурд 

Оттович Шмидт. Именно поэтому на стенде 

Департамента мы развернули экспозицию, 

посвященную этому замечательному человеку 

и его работе».

Каких-то книжных суперсенсаций на non/

fictio№ 15 не оказалось, но достойные и значи-

мые книги были на все вкусы. Важный мо-

мент – в этом году ярмарка как никогда точно 

отвечала своему названию: иных книг, помимо 

интеллектуальной литературы, на ней практи-

чески не было. Многопрофильные издатель-

ские гиганты были пред-

ставлены своими целевы-

ми сегментами: тщетно 

было бы искать на ярмарке 

стенд издательства «АСТ», 

его представляли имприн-

ты CORPUS и «Редакция 

Елены Шубиной». Как ни 

странно, сильно сократи-

лась доля религиозной 

литературы – по всей види-

мости, ее аудитория мало 

пересекается с той, что 

приходит на non/fiction. 

Практически ушла с ярмар-

ки учебная литература, 

мало было и собственно 

научной, предназначенной узким специалис-

там. Все это говорит о том, что участники и 

аудитория наконец-то нашли друг друга. Лю-

ди, читающие научно-популярные книги изда-

тельства «Альпина нон-фикшн», не пройдут 

мимо аналогичных книг издательства CORPUS 

или монографий, выпущенных издательством 

«Евразия», и обязательно заглянут на стенд 

«Издательства Ольги Морозовой»... Кто-то 

пойдет иным путем: от стенда «Нового литера-

турного обозрения» к стенду «Ад Маргинем», 

через ту же «Редакцию Елены Шубиной» к аль-

бомам издательства «Искусство-XXI век»... 

Или вовсе устремится на третий этаж, куда 

были вынесены стенды издателей детской 

литературы и где проходила вся детская про-

грамма.

За минувшие годы ни одна ярмарка non/

fiction не походила на другую, у каждой – свое 

лицо. Пожалуй, на этот раз главным ее акцен-

том стала проблема самоидентификации. Она 

редко декларировалась прямо – разве что в 

дискуссии французских, британских и италь-

янских социологов, рассуждавших о феноме-

не свободного, по сути, «пустого» времени, 

когда человеку приходится проявить себя как-

то иначе, чем в труде. Но эта же тема возника-

ла и во многих представленных книгах, и в 

дискуссиях: как заметила критик Евгения 

Вежлян, одним из трендов стало внимание к 

«частной памяти», к вроде бы незначительным 

(на фоне великих исторических катаклизмов) 

аспектам частной жизни, иначе говоря, стрем-

ление осознать себя и свое место в истории и 

обществе. 

В числе событий, мимо которых никак не-

льзя было пройти, – представление седьмого 

тома Собрания сочинений Варлама Шаламо-

ва, изданного «Книжным клубом “Книговек”». 

В него вошли тексты, не попавшие в ранее 

издававшийся шеститомник, а также архив-

ные материалы; кроме того, воспоминания 

«Слишком книжное» и «Вторжение писателя в 

жизнь», дневниковые записи, стихи, докумен-

ты, письма. Составители тома Валерий Есипов 

и Сергей Соловьев полагают, что получившая-

ся книга дает очень полное представление обо 

всех сторонах творчества Шаламова и рас-

крывает его личность с плохо известной сто-

роны – как человека, заботящегося о возрож-

дении той этики, которую уничтожил стали-

низм.

Японский писатель Хидэо Фуракава, автор 

исторического романа «Белка, голос!» (книга в 

России появится только в 2014 году) и русский 
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критик Александр Чанцев поговорили о миро-

вой истории. По мнению Фуракавы, ХХ век 

изобиловал драматическими событиями, и 

Советский Союз в них играл далеко не послед-

нюю роль. Он, разумеется, не первый, кто 

взялся за эту тему. Но именно ему удалось 

расставить акценты. Ведь писатель взглянул 

на трагедии столетия с позиции военных со-

бак. Под конец встречи Фуракава поразил 

публику своими ораторскими способностями, 

темпераментно прочитав по-японски отрывки 

из нового романа.

Алла Гербер представила читателям новую 

книгу «Инна Чурикова: Судьба и тема». По сло-

вам писательницы, это не единственное изда-

ние – ее первая работа о Чуриковой выходила 

в 1985 году. Так же как и нынешний сборник, 

она состояла из этюдов и диалогов Гербер с 

актрисой. Но у сборника была не очень удач-

ная судьба. Поэтому теперь, спустя тридцать 

лет, писательница вновь обратилась к Чурико-

вой. «Мы несколько раз встречались, я наме-

ренно спрашивала Инну о тех вещах, про кото-

рые мы говорили когда-то. Чтобы понять, как 

изменились или не изменились ее взгляды с 

течением времени». По словам Гребер, актри-

са, как и тридцать лет назад, остается замеча-

тельным и светлым человеком, 

хотя многое и критикует.

Всемирно известный фран-

цузский художник Серж Блок, 

недавно проиллюстрировавший 

антимилитаристскую детскую 

книжку Давида Кали «Враг», не 

только встретился со своими 

маленькими читателями, но и 

провел в Российской государст-

венной детской библиотеке 

небольшой мастер-класс. Свой 

мастер-класс провел и Оскар 

Бренифье: французский фило-

соф-консультант, автор множества книг (сре-

ди них «Что такое счастье?», «Что такое добро 

и зло?», «Что такое я?»). Согласно своей мето-

де Бренифье непрерывно задавал детям и 

подросткам сложные вопросы: что значит 

жить? всегда ли нужно делать то, что нравит-

ся? что есть ответственность? Согласитесь, 

далеко не каждый взрослый готов ответить на 

большинство из них. Но дети быстро приняли 

условия философской игры, и, кажется, хоро-

шо повеселились.

Одной из самых долгожданных стала пре-

зентация сборника писем Андрея Платонова 

«Я прожил жизнь…». Как заметила доктор фи-

лологических наук и составитель книги Ната-

лья Корниенко: «Нашей задачей было собрать 

все возможное на данный момент. В начале 

работы мы обнаружили 240 единиц, в финале 

в том вошло 351 письмо. Однако я уверена, 

что через 100–150 лет другие исследователи 

обязательно опубликуют новые документы, 

касающиеся жизни Плато-

нова. И они, подобно ны-

нешним текстам, вновь 

продемонст рируют гранди-

озный масштаб его личнос-

ти». Впрочем, читать эту 

увлекательную книгу, по 

словам Корниенко, можно с 

любого места, однако она 

бы рекомендовала посту-

пить по-платоновски и на-

чать с последней страницы.

Особенно насыщенной 

была детская программа. С 

читателями встретились 

Мария Бершадская, Мартин 

Шойбле, Гюс Кёйер и Фран-

суаза Буше. Юным читате-

лям в этом году отдали весь 

третий этаж, а подросткам даже выделили так 

называемую T-Zone – территорию общения, 

где вели речь о понятных им проблемах и акту-

альном искусстве.

Писатель Михаил Шишкин 

(выступавший в основном на 

швейцарском стенде) повество-

вал о жизни в тени Альп, а также 

говорил о том, что писателю-

эмигранту необходимо не гнаться 

за утраченным языком, но созда-

вать свой собственный. Швейца-

рец Альберто Несси читал стихи, 

Лукас Берфус рассуждал о совре-

менной драматургии, голландец 

Герман Кох делился соображени-

ями о современном европейском 

обществе. Встречались с читате-

лями и Дмитрий Быков, и Сергей Есин, и Юнна 

Мориц. А поклонников Сергея Курехина, орга-

низатора музыкального проекта «Поп-механи-

ка», ожидал сюрприз – Александр Кушнер 

написал о нем книгу, на презентации которой 

присутствовал сын музыканта.

Профессиональная программа 

также отличалась насыщенностью 

и разнообразием. Началась она с 

представления читательской ауди-

тории нового формата книг – флип-

буков (от англ. flip – переворачи-

вать, book – книга; дословно «кни-

га для перелистывания»). В евро-

пейское книгоиздание он вернул-

ся (естественно, в осовременен-

ном виде) около трех лет назад, 

однако мало кто знает, что первые 

флипбуки появились еще в конце 

XIX века. Это были блокноты, со-

стоявшие из простых рисунков последова-

тельных фаз движения, соединенных одной 

скрепкой. При перелистывании страниц соз-

давалась оптическая иллюзия движения. То 

есть прежние флипбуки представляли собой 

ранние формы того, что сегодня называется 

интерактивными мультимедиа, и стояли они у 

истоков анимации и кино. Флипбуки же XXI 

века, наоборот, представляют собой ответ 

бумажных книг электронным планшетам. Ми-

ни-книжица легко войдет в любой карман, 

удобна для чтения в дороге, недорого стоит и 

уже завоевала любовь европейских издате-

лей. В России этот формат освоило пока толь-

ко издательство «Эксмо», которое предпола-

гает выпускать в нем уже знакомые читателям 

книги полюбившихся авто-

ров.

Большое внимание спе-

циалисты книжной отрасли 

уделили проблемам библио-

течной деятельности. Так, 

заместитель директора 

Московского городского 

библиотечного центра Бо-

рис Куприянов представил 

задачи своей структуры. 

Это утверждение стратегии 

развития московских биб-

лиотек (будет представлена 

в мае–июне 2014 года); 

выбор концепции развития 

той или иной городской 

библиотеки; и – самое глав-

ное – распределение фи-

нансовых грантов Министерства культуры РФ. 

А Федеральное агентство по печати и массо-

вым коммуникациям, Российский книжный 

союз, Центральная универсальная научная 

библиотека им. Н.А. Некрасова и журнал 

«Книжная индустрия» провели круглый стол, 

посвященный проблемам современного комп-

лектования библиотечных фондов. Кто станет 

экспертом в выборе и принятии решений о 

закупке книг в библиотеки? На этот вопрос 

участники дискуссии попытались найти сов-

местное решение, которое бы удовлетворяло 

разнообразные запросы читателей, а также 

способствовало модернизации библиотек в 

целом, однако палитра мнений получилась 

слишком разнообразной.

Немало в рамках non/fictio№ 15 было и 

выставок. Так, французская художница Лус 

Рифаген, автор игровой книжки «Одни дома», 

украсила цветными иллюстрациями площадку 

для самых маленьких. А издательство «Лаби-

ринт Пресс» развернуло в отдельном зале 

экспозицию, посвященную знаменитым «При-

ключениям Алисы в Стране чудес» и оптиче-

ским игрушкам прошлых лет. Парочку совре-

менных моделей можно было покрутить и по-

трогать, но раритеты выставили под стеклом. 

Оказалось, что филоскоп – это анимационный 

блокнот с ручкой, а кинора – устройство для 

просмотра коротких фильмов на сменных ро-

ликах, состоящих из закрепленных по кругу 

фотокарточек. «БумКнига» превратила «Днев-

ник» Анны Франк в графический роман, в 

T-Zone можно было познакомиться с отде-

льными его главами. А французское издатель-

ство Editions du Courrier de Russie углубилось в 

искусство фотографии, организовав неболь-

шую выставку. Ее героями стали русские пи-

сатели, актеры, художники. Среди участников: 

Захар Прилепин, Ирина Прохорова, Рената 

Литвинова, Юрий Шевчук – всего 24 человека, 

охотно рассказавших о себе и своей жизни в 

России. Эти истории можно найти на страни-

цах альбома IL EST DES RUSSES. РУССКИЕ, 

призванного поведать о нашей стране от пер-

вого лица и без стереотипов.

Алёна Бондарева,
Юлия Гнездилова,

Пётр Дейниченко
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Новый Гарри Поттер

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Британское издательство Bloomsbury 

объявило имя художника, который 

создаст иллюстрации к новому изданию 

серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. 

Им станет Джим Кей. Также опубликовано 

первое изображение главного героя, нари-

сованное художником для нового переизда-

ния.

Серия из семи книг о волшебнике Гарри 

Поттере с цветными иллюстрациями будет 

выпущена в 2015 году. До этого книги Джо-

ан Роулинг в Великобритании издавались 

без иллюстраций. Американское издатель-

ство Scholastic выпускало серию с небольшими картинками авторства 

Мэри Грандпре в начале каждой главы. Джим Кей станет автором всех 

изображений как внутри книг, так и на об-

ложке. Ранее художник оформил фантасти-

ческий роман Патрика Несса «Голос монс-

тра». В 2012 году за эту работу Кей был на-

гражден медалью Кейт Гринуэй, которая 

ежегодно вручается лучшим иллюстраторам 

детских книг.

Издательство Bloomsbury, являющееся 

эксклюзивным издателем книг о Гарри Пот-

тере в Великобритании, впервые объявило 

о планах переиздать серию с картинками в 

2012 году. В сентябре 2013 года издательс-

тво представило новые обложки «Гарри 

Поттера», созданные специально для взрос-

лых. Дизайн обложек, выполненных Эндрю Дэвидсоном, имитирует 

гравюры по дереву. На новых обложках нет изображений персонажей, 

но на каждом присутствует знаковый предмет или животное из рома-

нов о волшебнике: поезд «Хогвартс-Экспресс», здание школы 

Хогвартс, Гремучая ива, Астрономическая башня, змея Нагайна.

Ватиканская и Бодлианская библиотеки выложили в Интернет 

оцифрованные древние рукописи и печатные книги. Сайт с циф-

ровыми копиями книг был запущен при участии британского фонда 

Polonsky Foundation, поддерживающего различные культурные и обра-

зовательные проекты. В частности, на новом ресурсе хранится оцифро-

ванная копия так называемой 42-строчной Библии, напечатанной Иоган-

ном Гутенбергом в 1455 году и принадлежащей Бодлианской библиоте-

ке. Экземпляр, хранящийся в библиотеке, входит в число уцелевших 50 

книг из первого тиража, изданного в типографии Гутенберга.

Также на сайте представлены 

оцифрованные страницы из ев-

рейских религиозных книг XI–XVI 

веков и религиозные тексты на 

латыни и греческом языке, дати-

рованные IX–X веками. В настоя-

щее время идет работа над оциф-

ровкой других текстов, хранящих-

ся в двух древних библиотеках. 

О проекте по оцифровке древ-

них рукописей и книг, запущенном британской Бодлианской и Ватикан-

ской апостольской библиотеками, было объявлено в 2012 году. Всего 

планируется выложить на сайт около 1,5 миллионов страниц. На реали-

зацию проекта, который был задуман как четырехлетний, было выделе-

но более трех миллионов долларов.

Библия Гутенберга в Интернете

ОЦИФРОВКА

Писатели всего мира написали открытое письмо в Организацию 

Объединенных Наций с призывом создать международную 

хартию, ограничивающую контроль спецслужб над частными коммуни-

кациями в Сети. Также они потребовали разработать всемирный билль 

о «цифровых правах», регулирующий гражданские права в Интернете. 

Полный текст петиции опубликован на сайте Change.org.

На середину декабря прошлого года свои подписи под петицией 

поставили 562 автора из 81 страны, в том числе пять нобелевских лау-

реатов – Орхан Памук, Гюнтер Грасс, Тумас Транстремер, Джон Кутзее 

и Эльфрида Елинек. Также в числе подписавшихся – Михаил Шишкин, 

Джулиан Барнс, Светлана Алексиевич, Том Стоппард, Виктор Ерофеев, 

Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, Маргарет Этвуд, Умберто Эко и другие.

В частности, в открытом письме говорится: «В последние месяцы 

всем стало известно о степени массового надзора в Интернете. При 

помощи нескольких щелчков мыши государство может получить доступ 

к вашим мобильным устройствам, вашей почте, социальным сетям и 

строке поиска в Интернете. Оно может проследить все ваши убежде-

ния и, собрав в сотрудничестве с интернет-корпорациями всю инфор-

мацию о вас, предсказать ваше поведение». «Человек под наблюдени-

ем уже не свободен; общество под наблюдением не может считаться 

демократическим», – отмечается в заявлении писателей.

В заключение авторы письма требуют определить на законодатель-

ном уровне, в какой степени и кем может собираться персональная 

информация о пользователях. Также они заявляют, что каждый пользо-

ватель имеет право знать, как именно используется и обрабатывается 

собранная информация, и может потребовать удалить ее в случае, ес-

ли она используется незаконно.

«Мы призываем Организацию Объединенных Наций признать важ-

ность защиты гражданских прав в цифровую эпоху и создать междуна-

родный билль о цифровых правах», – говорится в письме.

Билль о правах в Интернете

ПРЕЦЕДЕНТ

Три неизданных рассказа Джерома Дэвида Сэлинджера появи-

лись в свободном доступе в Интернете. Сканы книги, озаглав-

ленной Three Stories («Три истории»), в формате PDF были выложены в 

конце ноября прошлого года на закрытом торрент-трекере what.CD, а 

затем ссылку для скачивания файла опубликовали на сайте Reddit.com.

PDF-документ оформлен как отсканированная копия настоящей 

книги, происхождение которой неизвестно. На его обложке есть штрих-

код и номер (который, однако, не является ISBN, так как не имеет пре-

фикса 978 или 979), однако данные кода и номера нигде не зарегистри-

рованы. Анонимный пользователь, выложивший книгу в Интернет, ут-

верждает, что купил ее на аукционе eBay 23 сентября прошлого года. 

Благодаря нему в Сети появилось три рассказа Сэлинджера – The 

Ocean Full of Bowling Balls («Океан боулинговых шаров»), Paula («Пола») 

и Birthday Boy («Именинник»). О существовании всех трех произведе-

ний было известно, но ни одно из них ранее не было представлено ши-

рокой публике.

Подлинность рассказов подтвердил исследователь творчества Сэ-

линджера Кеннет Славенски. Он пишет: «Хотя обнародование расска-

зов Сэлинджера кажется мне неэтичным, тексты в этом документе сов-

падают с текстами тех копий, что есть в моем распоряжении».

Неизданный Сэлинджер

НАХОДКА

Режиссер Ридли Скотт («Советник», «Чужой») станет продюсером 

экранизации детектива Агаты Кристи «Убийство в “Восточном 

экспрессе”». Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Производс-

твом картины займется студия Fox. Сценаристы, которые адаптируют 

произведения для экрана, еще не назначены. Кто станет режиссером 

экранизации, не сообщается. Детективный роман Агаты Кристи 

«Убийство в “Восточном экспрессе”» впервые был опубликован в 1934 

году. Он входит в серию произведений о бельгийском сыщике Эркюле 

Пуаро (всего с 1920 по 1975 год вышло 33 романа и 51 рассказ). Дейс-

твие романа разворачивается в пассажирском поезде «Восточный 

экспресс», направляющемся из Стамбула в Париж. Пуаро расследует 

убийство, произошедшее в запертом изнутри купе движущегося поез-

да. Роман является одним из самых известных произведений Агаты 

Кристи, он был несколько раз экранизирован, а в 2006 году по его мо-

тивам вышла компьютерная игра.

Пуаро вновь на экране

ЭКРАНИЗАЦИЯ
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В прошлом году на VII Красноярскую яр-

марку книжной культуры приехал швей-

царский писатель, журналист и автор 

недавно переведенного на русский язык 

«экологиче ского детектива» «Рысь» Урс 

Маннхарт  (р. 1975). Дебютный роман 

писателя затрагивает как внешние, так и 

внутренние проблемы Швейцарии. Ведь 

группа зоологов, занимающаяся разве-

дением рысей в Альпах, сталкивается не 

только с суровым противостоянием мест-

ных фермеров, но и с их косностью и 

жестокостью. В итоге автор не раз зада-

ется вопросом о том, что такое человеч-

ность в нашем мире.

- Почему Вы решили написать 

именно про рысь? А не про мед-

ведя, например?

– На самом деле неважно, что за зверь, 

главное – у него есть большая пасть и огром-

ные зубы (смеется). А еще его можно мифоло-

гизировать. Ведь слово «рысь» в немецком 

языке Luchs произносится так же, как и латин-

ское lux – свет. Да и описанный мной конфликт 

не просто существовал в Швейцарии, но до 

2000 года стоял очень остро. Так что можно 

сказать, я своей книгой внес вклад в просве-

щение швейцарских фермеров (смеется).

– Какая реальная история легла в осно-

ву романа?

– Больше столетия в Швейцарии не было 

рысей. В конце XIX века из-за интенсивного 

развития сельского хозяйства их уничтожили 

фермеры. И только в конце 1970-х годов в 

нашей стране снова начали разводить этих 

животных. Конечно, немало для этого сделали 

и «зеленые». Но хоть Швейцария и стала се-

годня высокоразвитой страной, далеко не все 

фермеры понимают важность решения эколо-

гических проблем, многие считают работу по 

восполнению популяции хищников вредной.

– В книге описана страшная история с 

отрезанием лап – она тоже правдива?

– Да, абсолютно. Я сам работал на проекте 

полгода. За это время жестоко убили шесть 

рысей. В книгу включены настоящие докумен-

ты. Поэтому отчасти она даже автобиографич-

на. Изначально я планировал взять за основу 

шесть реально существовавших сообщений о 

браконьерстве и написать о каждом животном 

небольшой текст, но получился роман.

– То есть молодой герой Юлиус Лен – 

это Вы?

– Безусловно, у меня много общего с Юлиу-

сом Леном. Я, как и он, люблю старый джаз. 

Но в то же время я немало придумал – напри-

мер, у меня нет (и никогда не было) растоман-

ских дредов. Однако моя особая удача – соче-

тание имени и фамилии: имя Юлиус звучит 

гордо, а фамилия Лен, образованная от слова 

«прислоняться», ассоциируется со слабостью. 

Что полностью отображает характер героя.

– А еще Лен – отстраненный наблюда-

тель… И вообще создается ощущение, 

будто все в книге происходит, как при за-

медленной съемке…

– Я, как автор, не хотел занимать узкую 

позицию, мне было важно нарисовать героя, 

способного оценить ситуацию критически. 

– Зато фермеры показаны нарочито 

устаревшими. Почему? 

– Потому что они такие и есть. Если вы при-

едете в деревушку Лауэнен (она расположена 

в самой глухой местности) и проведете там 

три дня, то поймете, что в романе все еще 

очень мягко описано. С первой минуты за ва-

шими передвижениями начнут наблюдать 

местные и будут с вами весьма сухи и недру-

желюбны.

– Вы верите в тотем-

ных животных?

– В моей стране речь 

идет, скорее, не о тоте-

мах, а о предрассудках. 

Например, многие швей-

царцы до сих пор считают, 

что если рядом рысь, то 

нельзя посылать детей 

одних в школу. Нужно их 

обязательно на машине 

довезти.

– Когда русские пи-

шут о противостоянии с 

природой, в их книгах чувствуется дыха-

ние бездны… Европейцы же говорят ско-

рее об экологии. Так ли это?

– Дело в том, что в Швейцарии очень мало 

земли, пригодной для сельского хозяйства, 

поэтому каждый клочок используется расчет-

ливо и строго по назначению. Этот прагма-

тизм отразился и в моей книге. К тому же я 

24 раза видел живую рысь, и четыре из них в 

непо средственной близости. Конечно, в этом 

тоже есть своя прелесть. Мифологические 

представления о силах природы в Швейца-

рии существуют с древности, но сегодня 

перед нами реальные проблемы, требующие 

решения.

– И Вы думаете, Ваша книга поможет 

переломить непонимание этих упрямых 

людей?

– Я считаю, время расставит все на свои 

места. Сегодня у каждой рыси свой ареал оби-

тания, они больше не задирают домашних 

животных. Но и швейцарские фермеры долж-

ны многое осознать.

– Расскажите немного о литературе в 

Швейцарии. Какие темы сегодня актуаль-

ны?

– На самом деле в Швейцарии много авто-

ров, избегающих политических тем. Поэтому и 

критики возмущаются: «Смотрите, какая у нас 

аполитичная литература». Раньше, на мой 

взгляд, писатели уделяли значительно боль-

шее внимание политике. Не исключено, сегод-

няшнее затишье связано с ведущей ролью 

прессы. Но какое-то время назад был образо-

ван Союз писателей (он называется «Искусст-

во и политика»), пытающийся закрыть эту 

брешь. Я тоже его член. И недавно написал 

несколько политических текстов, в частности, 

один – о проблемах эмигрантов. 

– А что бы Вы хотели сказать своим рус-

ским читателям, прежде чем они откроют 

«Рысь»?

– Это трудный вопрос. К сожалению, я 

плохо знаю Россию и Сибирь… Но мое первое 

впечатление – простора здесь опре-

деленно больше, чем в Швейцарии 

(особенно меня поражают широкие 

улицы и огромные расстояния между 

домами в ваших городах). И понятно, 

что плотность населения на квадрат-

ный метр здесь значительно меньше, 

чем в моей стране. Еще у вас много 

ресурсов. И ситуация в целом не так 

безысходна. Поэтому я надеюсь, что в 

России многие проблемы еще можно 

предотвратить. И я бы хотел, чтобы 

русские читатели обратили на это вни-

мание.

Беседовала  Алена Бондарева

ГОСТИ

Урс Маннхарт о проблемах Швейцарии

Портрет английской писательницы Джейн Остин, который счита-

ется ее самым известным изображением, 10 декабря был про-

дан на аукционе Sotheby’s за 164,5 тысячи фунтов стерлингов (270 ты-

сяч долларов). Кто приобрел работу XIX века, неизвестно. Представите-

ли Sotheby’s назвали портрет Остин частью культурной истории стра-

ны, отметив, что, вероятно, это единственное ее изображение, которое 

могло появиться на открытом рынке.

Проданная акварель была написана в 

1869 году художником Джемсом Эндрюсом 

по заказу племянника Остин. Портрет был 

создан почти через 50 лет после смерти 

писательницы. При жизни Остин был напи-

сан всего один ее портрет – в 1810 году 

писательницу нарисовала ее сестра Кас-

сандра. Именно на ее рисунок опирался 

Эндрюс.

– П

АУКЦИОН

Джейн Остин пустили
с аукциона
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«Для меня важно 
каждое слово!»
Он пишет, как чувствует ñ без всяких литературных изысков, без фальши и прикрас. 
Его книги ñ ́ Повторение судьбыª, ́ Любовницаª, ́ Бикиниª, ªПостельª ñ расходятся 
миллионными тиражами. Люди зачитываются его пронзительными романами, 
потому что они ñ зеркало современного мира. Мира, преображенного любовью.
Дебютный роман ́ Одиночество в Сетиª, созданный неизвестным ученым5физиком, 
принес автору мировую славу ñ на протяжении 12 лет это произведение
остается бестселлером № 1 в мире. Недавно в России вышла новая книга 
Вишневского ́ Сцены из супружеской жизниª, в которой автор собрал удивительный 
калейдоскоп судеб. О межгендерных отношениях, супружестве, литературе, театре 
и кинематографе мы и побеседовали с писателем.

- П
ан Януш, название Ва-
шей новой книги – 
«Сцены из супружес-

кой жизни». Точь-в-точь, как у знаме-
нитого фильма Ингмара Бергмана. 
Это коммерческий ход?

– Идея принадлежит не мне, а изда-
тельству «АСТ». В Польше книга вышла 
в октябре 2012 года, и ее оригинальное 
название – «Моя величайшая бли-
зость», как и у одного из рассказов, 
включенных в сборник. Но оно не по-
нравилось редакторам, так как на рус-
ском звучит не так благозвучно, как на 
польском языке. В итоге вспомнили 
мою предыдущую книгу из этой серии, 
которая называется «Сцены из жизни 
за стеной», и «АСТ» решило, что это на-
звание будет как бы неким символом, 
который объединит сборники в единый 
цикл. А насчет Бергмана, поверьте, мно-
го людей даже не знают о том, что в 
1970-е годы был такой скандальный 
фильм с Лив Ульман в главной роли.

– Расскажите, как создавалась эта 
книга.

– Все рассказы, представленные в 
сборнике, базируются на реальных ис-
ториях. Ежемесячно я веду колонку в 
известном журнале «Pani», и те эссе, 
что я писал на протяжении 17 месяцев 
для журнала, вошли в книгу «Сцены из 
супружеской жизни».

– Книжные эссе отличаются от тех, 
что были напечатаны в журнале?

– Да, в книге представлена расши-
ренная версия. У всех моих рассказов 
есть определенная композиция, а когда 
я пишу для журнала, то всех больше 
волнует объем. А для меня ведь каждое 
слово важно! Вот почему в этой книге 
все истории приведены без сокраще-
ний.

– Так о чем книга?
– Сложно рассказать, о чем она. 

Это истории, которые случаются в раз-
ных странах мира. Например, в сбор-
нике есть рассказ о семейной паре, 
которая не могла иметь детей, и они ре-
шились прибегнуть к ЭКО и суррогат-
ному материнству. Но в Германии, где 
они живут, суррогатное материнство 

запрещено законодательно, поэтому 
героям пришлось уехать из страны в 
Южно-Африканскую Республику. 
Кстати, на тему искусственного опло-
дотворения идет много споров, и в 
Польше в некоторых клиниках его не 
делают. Хотя лично я верю, что Бог есть 
и в лаборатории!

– Откуда возникает идея того или 
иного рассказа?

– Мне пишут письма из разных 
уголков Земли, люди делятся со мной 
историями из своей жизни, рассказы-
вают о своих проблемах и пережива-
ниях. Для того чтобы написать одну 
коротенькую историю, мне часто при-
ходится встречаться с людьми, фигури-
рующими в рассказах. Саму историю я 
могу написать за один час, но предва-
рительно я проделываю большую ра-
боту. Эти рассказы – не беллетристи-
ка, а публицистика. Например, чтобы 
написать историю, о которой я вам 
сейчас рассказал, я позвонил той жен-
щине, поехал в Берлин, чтобы с ней 
встретиться, прочувствовать ее боль...

– И Ваши «литературные доноры» 
разрешают Вам использовать свои ис-
тории?

– Чтобы никого не ранить и никто 
никого не узнал, я переношу действие 
из Франкфурта в Варшаву, из Берлина 
в Прагу, изменяю имена… Но иногда 
люди все равно после разговора со мной 
просят, чтобы я не использовал их исто-
рию, потому что боятся разоблачения, 
боятся того, что слишком открылись. 
Тогда я могу использовать эту историю 
в художественном произведении, но 
никак не в эссеистике. Если говорить в 
общем – это книга о современной жиз-
ни за окном. Я не отвечаю в ней на воп-
росы и не решаю проблемы – читатели 
сделают это сами после прочтения. 

– Каковы первые признаки того, 
что в семейных отношениях наступа-
ет кризис?

– Если люди теряют радость разго-
вора друг с другом – это беда. Самое 
важное в отношениях – это диалог. Я 
хочу прийти домой и разговаривать со 
своей женщиной, а она должна хотеть 
поделиться чем-то со мной! Не обяза-
тельно это какие-то события или на-
блюдения из области искусства и лите-
ратуры – это могут быть обычные бы-
товые мелочи. Важно сохранить све-
жесть беседы. Парадокс, но теперь, 
когда в мире существуют Интернет и 
масса способов коммуникации, у лю-
дей нет времени друг на друга. Мы еще 
более одиноки, чем раньше. Мы по-
грязли в зарабатывании денег, в бес-
престанной гонке за мифическим счас-
тьем. Перестали многое замечать, пе-
рестали разговаривать друг с другом! 
Искусство беседы исчезает в совре-
менном мире!

– Неутешительно.
– В Германии социологи опросили 

людей, проживших в браке около 15 
лет, сколько минут в день они разгова-
ривают с супругами. И, представьте 
себе, в среднем люди разговаривают 
друг с другом девять минут в день! Им 
просто некогда… 

– Пан Януш, Вы свободно владеете 
несколькими языками… А на каком 
Вы думаете?

– Я ежедневно говорю на трех язы-
ках. На работе – на английском, до-
ма – на польском, а на улице – на не-
мецком. Я даже сны вижу на разных 
языках. Это зависит от того, на каком 
языке я интенсивнее разговариваю. 
Когда я разговариваю с вами на рус-
ском, то думаю на нем же. Это интерес-
ный процесс для тех, кто занимается 
изучением человеческого мозга, – как 
преодолевается языковой барьер, как 
адаптируется мозг, попадая в чужую 
языковую среду. 

– А книги Вы пишете на польском?
– Научные пишу на трех языках – 

на польском, немецком и английском. 
Но свои художественные произведе-

Мои рассказы –
не беллетристика,
а публицистика
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ния – только на польском. Мысли, 
чувства, переживания я могу записы-
вать только на родном языке. Язык – 
это больше, чем слова. Теоретически я 
мог бы написать «Одиночество в Сети» 
на английском, потому что я владею им 
так же свободно, как и польским, но 
нет. Я хочу чувствовать то, что пишу, а 
чувствовать я могу только написанное 
на родном языке. 

– Вы отлично разговариваете на 
русском. А русские книги читаете?

– Я по возможности читаю книги 
на языке оригинала. Прочел на рус-
ском и «Войну и мир» Толстого, и
романы Достоевского, и пьесы Чехова. 
Вообще я всегда читаю четыре книги 
параллельно. Одну – на английском, 
другую – на польском, третью –
на немецком, а четвертую – на рус-
ском. 

– Это одна и та же книга или все 
разные?

– Разные, конечно. Только одну 
книгу я прочитал на трех языках…

– Какую?
– Это книга американского писате-

ля Уильяма Стайрона «Выбор Софи», 
или «Sophie’s Choice», по которой снят 
прекрасный фильм с Мерил Стрип в 
главной роли. Это история о женщине, 
матери двоих детей, которая попала в 
концентрационный лагерь Освенцим в 
Польше во время Второй мировой вой-
ны. Чтобы сохранить жизнь, ей пред-
лагают сделать выбор – обречь на 
смерть одного ее ребенка: сына или 
дочь… Эта книга меня поразила, она 
невероятна! 

– А свои книги Вы читаете?
– Никогда. Только одну прочитал – 

сборник рассказов «Любовница». Я 
нашел его в подвале случайно, начал 
просматривать – и в итоге пока не 
прочитал, не вышел из подвала. Это 
было два года назад… А вообще я не чи-
таю своих книг – только фрагменты, 
отрывки, которые присылает мне ре-
дактор с просьбой что-то изменить. На-
пример, «Одиночество в Сети» я ни-
когда не читал. Эта книга вышла в 2001 
году, 12 лет назад, и сейчас, вероятно, 
если бы я ее прочитал, у меня бы воз-
никло желание многое изменить. 

– Но разве можно вернуть время 
назад?

– Нет, конечно, нельзя в одну реку 
войти дважды. На момент написания 
книги я испытывал иные эмоции. 
«Одиночество в Сети» – книга груст-
ная, но я писал ее с целью избавления 
от грусти, которую испытывал. В рус-
ском варианте я читал только отрывки 
из нее, потому что хотел сравнить ка-
чество перевода. Вообще автору труд-
но это оценивать. Так, я не знаю, хоро-
шо ли переведена моя книга на вьет-
намский или китайский, потому что 
даже воспроизвести название не могу 
на этих языках. Я могу только верить 
читателям.

– Как Вы думаете, качество перево-
да влияет на книгу?

– Конечно, поэтому если есть воз-
можность читать в оригинале – это 
нужно делать. К сожалению, Габриэля 
Гарсия Маркеса я читал в переводе – 

так как не знаю испанского. Но, напри-
мер, «На западном фронте без пере-
мен» Эриха Мария Ремарка или же 
книгу «Чтец» Бернхарда Шлинка –
правильнее читать на языке оригинала, 
на немецком. Это огромная свобода, 
если человек может читать на несколь-
ких языках. А по поводу проблемы пе-
ревода… Сейчас книгу «Бикини» изда-
ют в Кыргызстане – я буду первым 
поляком, книги которого переведут на 
киргизский. Когда я приехал в Кирги-
зию, то первое, что заметил, – все чи-
тают на русском, киргизской литерату-
ры практически нет. Издатели искали 
переводчика с польского на киргизс-
кий – не нашли. В итоге будут перево-
дить с русского издания – а это полу-
чается уже двойной перевод. Ужасно, 
но выбора нет.

– С момента выхода Вашего дебют-
ного романа прошло 12 лет, но он про-
должает переиздаваться. Вы анализи-
ровали, почему эта книга получила 
такой отклик у читателей?

– Я думаю, потому, что она очень 
эмоциональная…

– И очень честная.
– Это моя первая книга. Она чест-

ная потому, что я писал ее не на прода-
жу, не преследовал коммерческой це-
ли. Я ученый, как вы знаете, и у меня не 
было даже мысли издать книгу, я не хо-
тел быть писателем! Я писал ее только 
потому, что мне было очень плохо, и 
эта книга была моим спасением, разго-
вором с самим собой. Можно изливать 
психологу свои мысли, а можно напи-
сать книгу. Написать книгу дешевле! 
Мне повезло, потому что я зарабаты-
ваю деньги не книгами, а своей основ-
ной работой. Многие люди пишут, что-
бы зарабатывать, и я понимаю их от-
части…

– А наука помогает Вам при созда-
нии художественных произведений?

– Очень. Я привожу в текстах мно-
го научных фактов. Когда я пишу, са-
мым важным для меня является исто-
рия, а не язык. Я знаю прекрасных 
польских писателей, которые пишут 
потрясающим литературным языком 
ни о чем. Я им завидую, я ими зачиты-
ваюсь. Но у них нет того, что есть в мо-
их книгах – истории. В моих книгах 
очень много личного. Я считаю, что 
лучшее, чем человек может поделить-
ся, – это собственный опыт и пережи-
вания. Книг сейчас очень много. У меня 
есть подозрение, что в наших странах, 
в Польше и России, больше писателей, 
нежели читателей! Книги пишут все – 
и политики, и актеры! Кстати, у меня 
много друзей, которые окончили фа-
культет польского языка и занимаются 
полонистикой. Но они никогда не на-
пишут книг, так как сравнивают свои 

произведения с шедеврами мировой 
литературы – будут сотню раз коррек-
тировать и править свои тексты, но все 
равно останутся недовольны. А я? У 
меня не было гуманитарного образова-
ния, я физик, я пишу, как чувствую!

– В Санкт-Петербурге по «Одино-
честву в Сети» театр «Балтийский 
дом» поставил спектакль… Как Вы его 
оцениваете?

– Когда в 2009 году люди из этого те-
атра написали мне письмо с просьбой 
разрешить поставить на сцене «Одино-
чество в Сети», я решил, что они сумас-
шедшие – просто не представлял, как 
можно технически и режиссерски это 
сделать! Но 20 апреля 2009 года состоя-
лась премьера, на которую они меня 
пригласили. Я сидел как простой зри-
тель, на 13-м месте в 5 ряду и смотрел 
спектакль… Он просто потряс меня! 
Прошло уже четыре с половиной года, а 
люди продолжают на него ходить! Это 
чудесная постановка, адаптацию рома-
на прекрасно сделал польский режис-
сер Хенрик Барановский, ушедший из 
жизни этим летом. Спектакль не идет 
ни в какое сравнение с польским филь-
мом по моему роману.

– Фильм Вам не понравился?
– Он получился не очень удачным – 

безэмоциональным, хотя снят неплохо. 
Зрители хотели эмоций, а вовсе не кра-
сивую картинку. Спектакль мне нра-
вится больше. Кстати, я два раза в спек-
такле сам выходил на сцену – играл 
маленькую роль бомжа. 

– И какие ощущения?
– Очень волнительно! 
– Другие свои произведения не пла-

нируете перенести на сцену?
– Я бы хотел, чтобы поставили 

«Повторение судьбы» или «Бикини». 
Но все зависит не от меня, а от теат-
ральных режиссеров. Если они решат 
это сделать – я смотрю на это положи-
тельно. Зато уже есть план сделать 
фильм. Один русский продюсер выку-
пил право на экранизацию двух исто-
рий из сборника «Любовница» – 
«Анорексия нервоза» и «Синдром Ун-
дины». Он хочет сделать кино, которое 
соединит две эти истории в одну. По-
смотрим, что получится.

– Пан Януш, этой осенью Вы приез-
жали в Москву на Международную 
книжную выставку-ярмарку. Какие 
впечатления?

– Отличные. Россия – это литера-
турная страна. Я считаю, что мир без 
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехо-
ва и Достоевского был бы неполным. Я 
мало читаю современную литературу, 
но в этот раз на ММКВЯ была Людмила 
Улицкая, которую я читал и к которой 
испытываю глубочайшее уважение. 

– Кстати, Людмиле Улицкой при-
надлежит очень точная фраза: «Исто-
рия последнего столетия – это исто-
рия выживания женщины без мужчи-
ны…»

– Да, к сожалению, это правда. Сей-
час пишут много книг о самостоятель-
ных женщинах, которые живут без 
настоящих мужчин, но очень по ним 
скучают.

Беседовала Екатерина Писарева

Мысли, чувства,
переживания я могу 
записывать только
на родном языке
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О
сновные задачи, которые ста-
вили перед собой собравшие-
ся на эту встречу представи-

тели библиотек, издательств, книготор-
говых предприятий, основывались на 
вызовах нового времени, сформулиро-
ванных в выступлении заместителя 
руководителя Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
Владимира Григорьева. Он привел дан-
ные ВЦИОМ, которые говорят о том, 
что в последние годы люди все же ста-
ли больше читать, появилось больше 
семей, у которых дома более ста книг, 
однако при анализе содержания чте-
ния выяснилось, что в основном вос -
требована литература легкого жанра, 
которую эксперты называют «жвач-
кой для ума». О смене субъекта и объ-
екта чтения говорила в своем выступ-
лении президент Русской ассоциации 
чтения Наталья Сметанникова: «Если 
раньше активным был читатель, кото-
рый сам определял тот текст, который 
он хочет прочитать, а текст был пассив-
ным статичным элементом процесса 
чтения, то теперь электронный текст 
при чтении его с экранов различных 
устройств гиперактивен, и читатель 
(особенно юный читатель) часто пас-
сивно движется за ним».

Следом за первой конференцией 
профессионалов отрасли собрал круг-
лый стол «Книга в духовном обиходе 
современников», состоявшийся в Со-
вете Федерации Федерального Собра-
ния РФ. Участники круглого стола, рас-
смотрев вопросы книгоиздания и кни-
гораспространения в Российской Фе-
дерации, библиотечного дела, меры 
государственной поддержки и законо-
дательного обеспечения этих видов де-
ятельности, отметили, что на протяже-
нии веков книги сохраняли для буду-
щих поколений духовный и этический 
опыт человечества, культурные и обще-
ственно-исторические 
смыслы и духовные цен-
ности. А потому книга, не-
сомненно, нуждается в 
особом внимании со сто-
роны государства и обще-
ства. Анализируя систем-
ные проблемы книжной 
культуры, следует исхо-
дить из того, что их недо-
оценка грозит обществу 
не обычным товарным де-

фицитом на рынке, они приводят к 
кризису в духовной сфере, ослаблению 
интеллектуального потенциала нации, 
потере нравственных ориентиров. 
Сложившаяся в последние годы техно-
логия выдавливания книги с товарного 
рынка, «замораживания» библиотеч-
ных фондов, систематическое сокра-
щение числа книжных магазинов, по-
степенного их перепрофилирования, 
сокращения библиотечной сети влияет 
на утрату интереса к чтению книг и мо-
жет привести к негативным социаль-
ным последствиям для страны. В целях 
сохранения и развития книжного дела 
в Российской Федерации участники 
круглого стола приняли ряд рекомен-
даций, которые были направлены в 
Министерство финансов, Министерст-
во культуры и Мини стер ст во связи и 
массовых коммуникаций РФ.

Однако самым ярким событием но-
ября, без сомнения, стало Российское 
литературное собрание, в котором при-
нял участие Президент Россий ской Фе-
дерации Владимир Путин. Встреча ли-
тературного сообщества собрала более 
500 представителей различных профес-
сий: писателей, поэтов, публицистов, 
книгоиздателей, книгораспространите-
лей, литературоведов и переводчиков, 
преподавателей и учителей литерату-
ры, работников музеев и библиотек, 
театральных деятелей. Во время обще-
ния с представителями культуры Вла-
димир Владимирович Путин заявил, 
что из-за развития цифровых техноло-
гий россияне стали меньше читать, что 
отразилось на их культурном уровне. 
Ситуацию, полагает Президент, можно 
исправить при помощи изменения 
школьных программ по литературе и 
русскому языку, поскольку сейчас на 
эти предметы отводится недостаточно 
учебных часов: «Мы все чаще сталки-
ваемся с безграмотностью и с примити-

визмом. Многие молодые 
люди с трудом могут внятно 
формулировать даже свои 
мысли. Это, конечно же, 
нужно исправлять». В.В. Пу-
тин выступил с предложени-
ем о том, чтобы сделать в 
России 2015-й год Годом ли-
тературы, порекомендовав 
участникам собрания поду-
мать над тем, как лучше все-
го реализовать данную идею. 

Президент также напомнил о том, что в 
2014 году в стране будет проводиться 
Год культуры, что также подразумевает 
особый интерес к книге.

Перед встречей с Президентом РФ 
в рамках Российского литературного 
собрания издатели, книгораспростра-
нители и библиотекари приняли уча-
стие в работе профильной секции, 
которую возглавили вице-президент 
Российского книжного союза Олег Но-
виков, генеральный директор сети ма-
газинов «Московский Дом Книги» 
Надежда Михайлова и главный редак-
тор журнала «Книжная индустрия» 

Светлана Зорина. По итогам работы 
секции в Правительство Российской 
Федерации был направлен документ, 
в котором сформулированы предло-
жения возможных направлений и мер 
господдержки отрасли. Среди них: 
разработка и принятие государствен-
ной программы «Поддержка и разви-
тие чтения в Российской Федерации», 
предусматривающей дополнительные 
механизмы реализации социальной 
рекламы и продвижения чтения; 
включение в Перечень оценки эф-
фективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 
критерия развития социокультурной 
среды в субъекте Российской Федера-
ции; распространение новых меха-
низмов защиты интеллектуальных 
прав в отношении литературных про-
изведений; увеличение государствен-
ного финансирования комплектова-
ния библиотек; рассмотрение воз-
можности включения организаций 
торговли книжной продукцией в пе-
речни социально значимых объектов 
с предоставлением льгот и преферен-
ций; отнесение деятельности по орга-
низации книжных магазинов к соци-
альному предпринимательству и мно-
гие другие.

Юлия Скляр

Литературный 
ноябрь
Ноябрь в России ñ по традиции самый литературный месяц года. Именно в ноябре 
подводятся все основные книжные итоги, вручаются самые главные премии, 
обсуждаются планы на будущее. Первым шагом в этом ноябрьском литературном 
марафоне стала 7 Всероссийская конференция ´Национальная программа 
поддержки и развития чтения: проблемы и перспективыª, состоявшаяся в 
московском ´Президент-отелеª. 
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Самых активных участников ждут призы

Приходите к нам для чтения, общения,
образования и развлечения!

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

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

15 января с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы

21 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины

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

15 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины 

22 января с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы

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

28 января с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Пластилиновая азбука»

30 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины 

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

22 января с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Пластилиновая азбу-

ка»

28 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины 

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

16 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины 

29 января с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы

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

23 января с 15.00 до 16.00 – «Театр зверей Н. Дуровой». Темати-

ческое занятие, игры, викторины 

30 января с 15.00 до 16.00 – Мастер-класс «Пластилиновая азбука»

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

С
амыми яркими моментами эс-
тафеты, без сомнения, стали 
таинственный и поистине 

волшебный спектакль «Лебединое 
озеро», поставленный преподавателя-
ми Театрального дома «Домашний те-
атр» вместе с юными артистами – гос-
тями «МДК», и романтический спек-
такль «Ромео и Джульетта», созданный 
в трогательном жанре бумажного те-
атра. Во время постановки «Лебедино-
го озера» дети смогли познакомиться с 
редкой и необычной техникой тенево-
го театра. У каждого была возмож-
ность сделать своими руками затейли-
вых кукол для представления, ребята 
узнали историю создания теневого те-
атра и то, как можно устроить спек-
такль в домашних условиях. Каждый 
ребенок получил свою роль и не остал-
ся без внимания преподавателей. Всех 
кукол, которые были изготовлены, 
юные театралы забрали на память. Для 
спектакля «Ромео и Джульетта» дети 
сначала сделали и раскрасили бумаж-
ных кукол – Ромео, Джульетту, Мер-
куцио и других героев шекспировской 
пьесы. Затем каждый участник полу-

чил роль, и все отправились на увлека-
тельную репетицию, после которой 
дети сыграли потрясающий спектакль, 
который прошел под чудесную музыку 
Нино Роты, Чайковского, Бизе и Мале-
ра! Бурные овации и крики «Браво!» 
стали достойной наградой для малень-
ких артистов!

Английский клуб юных дипломатов 
«МГИМОША» в «Доме педагогичес-
кой книги на Кузнецком мосту» про-
вел яркий урок «Занимательный эти-
кет». Во время урока ребята показали 
свои знания по сервировке стола. 
Участники подготовились к приему 
гостей, накрыли стол к обеду, а после, 
вместе с ведущей, провели работу над 
ошибками, которых оказалось совсем 
немного. Урок в интерактивной форме 
с использованием игр и викторин по-
могает наиболее эффективно воспри-
нимать материал, а также показывает, 
что учиться хорошим манерам не 
просто модно, но интересно и увлека-
тельно. Не менее увлекательный урок 
«Остров веселых зверушек!» подгото-
вили для юных гостей «МДК» препо-
даватели студии иностранных языков 

«ARTOFTOLK». Под веселые песенки 
на английском языке ребята научи-
лись правильно произносить названия 
зверей и запомнили, как они пишутся, 
а пройдя все испытания, попали на 
волшебный «Остров превращений» и 
получили в подарок мягкие игрушки.

Взрослых читателей «Дом педагоги-
ческой книги на Кузнецком мосту» при-
гласил в рамках фестиваля «Москов-
ская зима» принять участие в литера-
турно-музыкальном вечере «На пороге 
зимы…», на котором выступили моло-
дые артисты и авторы, получившие воз-
можность прочитать свои работы перед 
публикой. А в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги на Новом 
Арбате» состоялся моноспектакль «По-
эт Марина Цветаева», который провела 
заслуженная артистка России Елена 
Муратова. Творчество великой русской 
поэтессы двадцатого столетия Марины 
Цветаевой сегодня горячо любимо мно-
гими. Именно поэтому, а также благода-
ря удивительно талантливой игре Елены 
Муратовой спектакль был принят зри-
телями на ура.

Анна Шутова

Удивительная зима
в «Московском Доме Книги»
Сразу двумя масштабными интерактивными проектами было отмечено начало 
зимы в сети магазинов ́ Московский Дом Книгиª. Это ñ ставшая уже традиционной 
книжная эстафета ´Открой книгу детям!ª и совсем новая программа ñ 
литературный фестиваль ´Московская зимаª. Оба проекта вызвали бурю эмоций 
у взрослых читателей и малышей, которые теперь с радостью готовы вновь и вновь 
приходить в книжные магазины.
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Представленные книги можно приобрести

И читатель, и писатель,
и воин5самурай

Лимонов Э. Апология чукчей: мои книги, мои воины, мои женщины
М.: АСТ, 2013. – 539 с. – (Проза Эдуарда Лимонова)

Эдуард Лимонов ñ классик. Вы можете не любить его. Можете ненавидеть. Но не 
надо спорить. Нужно просто принять как аксиому. И не искать доказательств. Пусть 
в школьную программу его никогда не включат ñ ни при нынешней власти, ни при 
какой другой. Потому что он всегда будет против. Всегда неудобен и 
неполиткорректен. Хотя он может быть очень разным. Но никогда ñ скучным.

Проза

«Множество экзотики, нестан да рт-
ного поведения и нестандартных мыс-
лей нестандартного автора Эдуарда 
Лимонова» обещает этот сборник не 
словами аннотации, а предисловием, 
подписанным кратко и емко «Э.Л.».

Под обложкой книги собраны ста-
тьи и эссе, написанные Лимоновым за 
последние несколько лет для различ-
ных журналов – большей частью 
модных, а в некоторых случаях и гла-
мурных. (О доморощенном гламуре 
Лимонов высказался особо: «русский 
гламур – пошлый, плоский и неэксцен-
тричный. Он не порочен, а потому 
скучен. Без порока что же за гламур!.. 
Цветов зла на московских сборищах 
не найдешь. А без цветов зла гламур не 
выходит. Даже согрешить не всегда 
есть с кем».)

В свои 70 он, конечно, уже не тот 
«Эдичка», «Подросток Савенко» и 
«Молодой негодяй», каким он ворвал-
ся в литературу, – хотя будет помоло-
же иных двадцатилетних. И на покой 
он не собирается, иронизируя над вы-
бором: «пуститься ли во все тяжкие, 
то есть не ограничивать себя в алко-
голе, в светской жизни и доступным 
моему будущему возрасту эротичес-
ким удовольствиям, либо, напротив, 
удариться в аскетизм и благородное 
нищенство». Правда, есть и третий ва-
риант: «Место захоронения застре-
ленного политика и поэта всегда за-
валено цветами. Поклониться ему и 
соискать удачи приходят ежедневно 
тысячи граждан». Впрочем, поклоне-
ние – это в будущем. А пока писатель 
прочит себе другое: «Я давно не жду 
от этих гаденышей-современников 
ничего хорошего. Я даже уверен, что 
они не дадут мне умереть своей смер-
тью, обязательно убьют, канальи».

«Приключения начинаются прос-
то. Нужно решиться на приключения, 
и тогда они последуют цепью, одно за 
другим». Об этом Лимонов пишет 
вкусно, замечательное начало для 

авантюрного романа. Как же, экзоти-
ка! Но вот только эти приключения 
напоминают не о книгах Жюля Верна, 
а о смерти, боли и неволе. И пахнут 
они не тропическими цветами, не пря-
ностями дальних стран, а засохшей 
кровью, смертным потом и тюремным 
супом. 

«Без тюрьмы я бы был другим чело-
веком, я это твердо знаю, – пишет 
Лимонов. – Это испытание мне не-
обходимо было пройти для того, что-
бы завершить курс обучения жизни. 
Ну, ясно, что обучение никогда не кон-
чается для тех, кто страстно хочет 
учиться, но, выйдя из лагеря в заволж-
ской степи близ города Энгельс, я был 
вчерне закончен. Тюрьма настигла ме-
ня поздно в жизни, однако ровно тог-
да, когда я мог уже ее по достоинству 
оценить, ее сатанинский, но роскош-
ный опыт. Раньше было бы рано».

Открывается сборник приглашени-
ем «Добро пожаловать в ад!». Это цен-
тральноазиатский анабасис горстки 
национал-большевиков, приехавших 
в 1997 году из России в Казахстан под-
нимать восстание в Кокчетавской об-
ласти. Здесь есть все обещанное Э.Л.: 
и пугающая экзотика постсоветской 
Азии, и нестандартность писателя-ре-
волюционера. Второго Габриэля д’Ан-
нунцио с его ирредентистским похо-
дом на Фиуме из Эдуарда Вениамино-
вича не получилось – спецслужбы 
оказались проворнее. И от греха по-
дальше пришлось ехать в неспокой-
ный Таджикистан – через всю Сред-
нюю Азию, рискуя нарваться на мест-

ных чекистов или милицию. Да-да, 
экзотики здесь много, но ни капли гла-
мура. «В тамбуре мы увидели гроб. От 
гроба сладко воняло мертвечиной. 
Оказалось, из Москвы везут труп 
двадцатитрехлетнего таджика, за-
стреленного в Москве».

Он поминает своих товарищей, 
убитых на войнах и в тюрьмах. Вспо-
минает любимых женщин – иных уж 
нет, а те далече. Думает о детях, с кото-
рыми разлучен. 

Космополит и до мозга костей рус-
ский человек («Я люблю быть в наро-
де... Я его люблю. Надеюсь, он меня то-
же»), похабник и настоящий интелли-
гент (что бы там о себе Лимонов ни ду-
мал и ни говорил), революционер и 
любовник, сын и отец, поклонник ти-
ранов и борец с тиранией – все это он. 
Вроде, Лимонов – фигура медийная, 
чтобы не сказать светская, всегда на 
виду. Но многое ли мы знаем о нем? 
Только то, что он сам захочет расска-
зать, наверное. Но этот сборник все-та-
ки больше расскажет не о скандально 
известном авторе, а о нас самих. Даже 
если нам все это очень не нравится.

Да, а почему все же «Апология чук-
чей»? Для Лимонова чукчи – не герои 
анекдотов и не благословлявшее Абра-
мовича население дотационных райо-
нов Крайнего Севера, а великие воите-
ли прошлого: «Чукча не читатель и не 
писатель, но воин-самурай, – утверж-
дает автор. – Когда я приземлился в 
Америке в феврале 1975 года, я стал с 
упоением смотреть две категории 
фильмов: фильмы о гангстерах и филь-
мы об индейцах. Российское кино, про-
будившись от советского сна, сделало 
сотни лент о российских гангстерах, а 
вот о наших индейцах – племенах 
Крайнего Севера Азии – фильмов вовсе 
нет. Судьба не сделала из меня киноре-
жиссера, а то бы я показал нашим роб-
ким душам из кино, что нужно сни-
мать. Я бы, конечно, снял фильм о вои-
нах-чукчах, они достойны не одного 
фильма». Достоин хорошего фильма и 
Эдуард Лимонов, неудобный классик 
нашей литературы, и читатель, и писа-
тель, и воин-самурай.

Приключения 
начинаются просто. 
Нужно решиться на 
приключения, и 
тогда они 
последуют цепью



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Своевременный Гранин
[Окончание. Начало см. с. 1] Одним из таких подтверждений 

становится его очерк о Петре Капице (именно этот текст дал 
название всей книге), основан он на малоизвест ных пись-
мах ученого. Капица, несмотря на свое трудное положение 
(Сталин бездействовал, позволив мстительному Берии ли-
шить физика не только всех привилегий, но и сколько-ни-
будь нормального существования), продолжал писать вож-
дю угрожающе честно. «Всего Капица написал Сталину 49 
писем! Сталин не отвечал, но когда Капица, не понимая та-
кой невоспитанности, перестал ему писать, Маленков по-
звонил Капице и сказал: “Почему вы не пишете Сталину, он 
ждет новых писем”».

Гранин много размышляет о Большом Терроре и Великой 
Отечественной войне как о его плачевном итоге. По мне-
нию писателя, запуганные люди, идя в бой, зачастую не мог-
ли отличить патриотизма от животного страха перед всеви-
дящим оком вождя. Согласитесь, непопулярная идея даже 
сегодня. В книге достаточно рассуждений о блокаде Ленин-
града, обороне Москвы, солдатской войне, ошибках правя-
щей верхушки. Не раз Гранин заговаривает и о церкви. На-
пример, очень метко отвечает В. Гинз бургу на его статью 
«Разум и вера»: «Религия, нет, даже не религия, а церков-
ность обрела властные черты. Рядом с патриархом “справ-
ляет службу” Лужков, а то и Ельцин, тут же стоят и мо-
лятся министры и прочие начальники». Рассказывает Гра-
нин и о своем детстве, и о писательст ве, особо выделяя работу 
над романом о Петре Великом. Много цитирует, например, 
Тынянова: «Писатель начинается там, где кончается доку-
мент». 

Немало пишет о литературе. Гоголь, – считает он, – Рос-
сии не знал, но смог проникнуть в суть ее жизни. Лев Толстой 
хоть и хорош, бывает невозможно скучен. А все большие ху-
дожники (равно как и великие умы), будь то Пастернак, Ах-
матова, Достоевский, Кант, Хайдеггер, рано или поздно при-
ходят к вопросу божественного происхождения мира. В об-
щем, есть над чем подумать на досуге.

Жизнь Даши Сенчиной
Новая книга Романа Сенчина объединяет три повести: 

«Зима», «Чего вы хотите?» и «Полоса». Однако особый инте-
рес представляет второй текст, два других, несмотря на то-
тальную несхожесть героев и описанных событий, все же 
лежат в рамках сенчинской традиции. А вот третий – неве-
роятно смел, искренен и необычен для писателя.

Дело в том, что его героиней стала дочь Сенчина Даша. 
Согласитесь, задача не из легких – писать не просто от лица 
девочки-подростка, но от имени собственного ребенка. Это 
рискованно, на грани этики, болезненно, да что уж там, 
просто невероятно сложно именно с художественной точки 
зрения. Но у Сенчина все получилось. Жизнь Даши и ее се-
мьи (на страницах появляется сам писатель, читателю тут 
позволяется много: от подслушивания домашних диалогов 
до заглядывания в холодильник) разворачивается на фоне 
белоленточных событий и будней современной России. Их 
описание, как и политические разговоры, в книге вызвали 
бурю эмоций. Да и повесть, ранее выходившая в журналь-
ном варианте, в критике получила разные оценки – от рез-
ко негативных до невероятно хвалебных.

Но в тексте, пожалуй, интереснее всего именно быто-
описательные моменты. Отчасти построенные на играх с 
нрав ственностью… Одно дело – художественная дейст-
вительность, а другое – жизнь собственной семьи. Безде-
нежье, маленькие гонорары, дети, которым зачастую нече-
го предложить, потому что опять же не заплатили, не вы-
шло, не срослось… Для писателя – это сложный внутрен-
ний конфликт. 

Но у Сенчина в этой книге много побед. Прекрасно полу-
чилась Даша. И мир, показанный измученным (уже изму-
ченным!) ребенком, который только и делает, что пытается 
во всем разобраться. Неудивительно, что коллапс сознания, 
новые попытки «поставить точку в своих сомнениях, оста-
новить внутреннее дрожание, хаос, изгнать постоянную 
тревогу» выливаются в жуткий невроз.

Злотник Э. Моя любимая
М.: Зебра Е, 2013. – 384 с.: ил.

Повесть и рассказы Эльги Злотник отличает 
сдержанный тон. Ее тексты глубоки и вдум-
чивы. А персонажи – в основном женщины – 
рассудительные, спокойные, созерцатель-
ные. И пусть на жизнь они порой смотрят 
робко, но все же видят ее незамутненно, и 
детали от них не ускользают. Так, Надежда 
Петровна (героиня «Моей любимой»), мыка-
ясь по издательствам, не раз сталкивается 
со странностями современной литератур-
ной действительности, но стоит на своем. 
Она мечтает опубликовать письма мужа: «Я 
же не для себя, сейчас такое время – это 
важно для молодежи, это – пример». Вооб-
ще, проза Злотник достаточно проста, в ней 
нет модных стилистических вывертов, ост-
рополитических тем. А есть открытость и 
тихое лирическое начало, они-то не позво-
ляют отложить книгу в сторону.

Исаева О. Антошка Петрова, 
Советский Союз
М.: Эксмо, 2013. – 320 с.

Антошка Петрова – девчонка из 1960-х, ко-
торая живет в маленьком, окруженном тор-
фяными болотами подмосковном поселке. 
У нее в жизни немного радостей. Да и барак, 
в котором она живет, общая баня по выход-
ным, старенький вонючий автобус, вечно 
набитый битком – не самые яркие картинки 
детства. Но Антошка видит мир по-своему. 
Вот идет почтальонша, держа за «рога» ве-
лосипед, а продавщица на сиротливой 
придорожной остановке, «похожая на ском-
канный пакет», дозирует порцию кваса сом-
левшему от жары мужику. Глазами Антошки 
Петровой – главной героини цикла расска-
зов – мы видим свое недавнее прошлое. 
Ольга Исаева, которая давно живет в Аме-
рике, сумела не только сохранить, но и пе-
редать читателю мир своего и нашего об-
щего детства. Мир, в котором было и пло-
хое и хорошее.

Маккой С. Дочь пекаря
пер. с англ. К. Букши. – М.: Фантом Пресс: 
Эксмо, 2013. – 448 с.

Сара Маккой написала очень важную и нуж-
ную именно сегодня книгу, которая помога-
ет понять не только суть человеческих отно-
шений, но и то, как происходит переоценка 
ценностей, что главное в жизни, и что может 
быть дороже и важнее благополучия и до-
статка. Элси Шмидт – дочь пекаря. В де-
вушку влюблен Йозеф Хуб, лейтенант СС. 
На рождественском празднике, где они и 
познакомились, Элси увидела еврейского 
мальчика, привезенного из лагеря. Он хо-
рошо пел. Элси понимает, что ему грозит 
смертельная опасность, и прячет его, рис-
куя жизнью. В решительную минуту она 
поставлена перед выбором и вынуждена 
выдать мальчика: гестаповцы грозят убить 
ее племянника. Но мальчику удается бе-
жать. Шестьдесят лет спустя молодая жур-
налистка приходит к героине, чтобы взять 
интервью. Ей нужна красивая рождествен-
ская история, но судьбы двух женщин во 
многом переплетаются… 

Гранин Д. Человек 
не отсюда
СПб.: ИГ «Лениздат»: 
Ко манда А, 2014. – 320 с.

Сенчин Р. 
Чего вы хотите?
М.: Эксмо, 2013. – 
384 с. – (Современный 
разночинец. Проза 
Романа Сенчина)
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Мемуары/
Биографии

Мемуары железной леди
из плоти и крови

Тэтчер М. Автобиография
пер. с англ. Е. Мищенковой, П. Баратова, Э. Гохмарк и др. – М.: АСТ, 2014. – 800 с. – (Гордость 
человечества)

Трудно в это поверить, но Европа, которая, казалось бы, просто обязана задавать тон 
в сфере гендерного равноправия, уступила другим частям света первенство в приходе 
женщин на вершину политики. Оговоримся, королевы ñ не в счет. А вот так, чтобы 
главой современного правительства стала женщина ñ это случилось только в 1979 
году. ́ Меня всегда спрашивали о том, каково быть женщиной премьер�министром. Я 
отвечала: ìНе знаю, я никогда не имела противоположного опытаîª, ñ не без иронии 
писала Маргарет Тэтчер в своей автобиографии, переведенной ныне в полном объеме 
на русский язык.

Набившее оскомину ее прозвище 
«железная леди» во многом справедли-
во. Тэтчер пришлось железной рукой 
принимать крайне непопулярные меры, 
одни из которых снискали ей славу, а за 
другие она расплачивается даже после 
смерти. Хоронили ее в апреле 2013 года 
с помпой, с военными почестями – и в 
это же время многие британцы не скры-
вали радости по поводу ее кончины, а 
хитом на радио стала песня «Ding Dong! 
The Witch is Dead» (Дин-дон! Ведьма 
умерла). Бог им судья, посмертным ху-
лителям покойной – но Маргарет Тэт-
чер действительно не стеснялась в 
средствах ради того, чтобы вытащить 
Британию из трясины кризиса: «Мы бе-
жали вверх по эскалатору, идущему 
вниз, и нам нужно было бежать гораздо 
быстрее, если мы хотели добраться на-
верх».

Маргарет Тэтчер – одна из симво-
лов, «икон» прошлого столетия. Одни 
произносили ее имя с уважением, дру-
гие – с ненавистью до дрожи в голосе. 
Одни видели в ней элегантную женщи-
ну, истинную британку, а других раз-
дражала ее ястребиная худоба и холод-
ный блеск глаз. Она взлетела на Олимп 
не только британской, но и мировой по-
литики – и тем болезненнее было ее 
падение. Но все это – жизнь. И об этой 
жизни баронесса Тэтчер рассказала са-
ма в своей автобиографии.

Уже после отставки, в 1992 году, Мар-
гарет Тэтчер получила личное дворян-
ство и титул баронессы Кестивена, а 
через три года королева Елизавета II 
произвела ее в дамы Благороднейшего 
Ордена Подвязки, высшего рыцарского 
ордена Великобритании. Настоящая 
«селф-мейд-вумен», вот кем была Мар-
гарет Тэтчер с ее аристократической 
внешностью и баронским титулом – и 
прошлым дочери обычного (впрочем, 
не такого уж обычного!) лавочника из 
провинциального Грантхема, что в Лин-
кольншире. Но этот бакалейщик, чрез-
вычайно серьезный и религиозный, 
стойкий методист сыграл немалую роль 
в формировании характера и всей лич-

ности будущей «железной леди». Он 
ведь был не обычный бакалейщик, а 
еще и член муниципального совета и ка-
кое-то время был даже мэром. И все-та-
ки понадобилась экскурсия в Лондон, 
чтобы двенадцатилетняя Мэгги ощути-
ла контраст между имперской столицей 
и тихой провинцией. Кто знает, не это 
ли подтолкнуло потом Маргарет оку-
нуться в кипящий мир политики – что 
не помешало ей получить химическое 
образование. Она всегда помнила о сво-
ей связи с наукой и, обосновавшись на 
Даунинг-стрит, это обозначила: «Я осоз-
навала, что я – первый научный со-
трудник, ставший премьер-министром, 
почти так же, как осознавала, что я – 
первая женщина премьер-министр. По-
этому я распорядилась разместить 
портреты и бюсты некоторых из на-
ших самых известных ученых в малень-
кой обеденной зале, где я часто обедала 
с посетителями и коллегами».

Экономический кризис, забастовки 
шахтеров, давление со стороны против-
ников-лейбористов, разгул ирландских 
террористов, противостояние с Совет-
ским Союзом, война с Аргентиной из-
за Фолклендских островов (именно эта 
маленькая победоносная война подняла 
до максимума популярность Тэтчер) – 
премьер-министру надо было иметь на 
все это поистине железные нервы и 
стальную волю. Обо всех перипетиях 
внутренней и внешней политики Мар-
гарет Тэтчер в своих мемуарах расска-
зывает весьма подробно – может даже 
возникнуть порой ощущение, что че-
ресчур подробно, затянуто и местами, 
быть может, немного занудно. Но если 
не для досужего читателя, то для исто-
рика ХХ столетия – это замечательный 
источник.

Железная леди все-таки была жен-
щиной из плоти и крови. Женщиной, 
счастливой в любви. Как-то зимой 1951 
года Маргарет Хильда Робертс встрети-
ла на обеде успешного разведенного 
бизнесмена, ветерана Второй мировой 
войны Дэниса Тэтчера. И это было на-
чалом большого чувства. Маргарет Тэт-

чер писала в своей автобиографии: «Я 
бы ни за что не смогла пробыть пре-
мьер-министром одиннадцать лет, ес-
ли бы рядом не было Дэниса. Неизменно 
сильная личность, он был кладезем про-
ницательных советов и острых ком-
ментариев. И он очень разумно берег их 
для меня... Работа премьер-министра – 
вещь одинокая. В каком-то смысле она и 
должна такой быть: ты не можешь уп-
равлять из толпы. Но благодаря Дэнису 
я никогда не была одинока. Вот это че-
ловек. Вот это муж. Вот это друг». 

В 1953 году у Маргарет и Дэниса ро-
дились близнецы – Кэрол и Марк. Кэ-
рол Тэтчер известна как журналистка и 
автор книг, посвященных ее родителям. 
А вот Марк стал героем скандалов – он 
был арестован в ЮАР по обвинению в 
подготовке антиправительственного за-
говора в Экваториальной Гвинее. Но 
это уже другая история, лежащая за 
рамками «Автобиографии».

Впрочем, сама карьера успешной 
Маргарет Тэтчер тоже говорит о при-
зрачности власти и успеха. В годы руко-
водства британским правительством у 
Тэтчер был чуть ли не самый низкий 
уровень поддержки у населения среди 
всех послевоенных премьеров страны. 
Падала популярность Тэтчер – снижа-
лись рейтинги и у ее консервативной 
партии. И у партийных товарищей зре-
ло желание избавиться от такого лиде-
ра. Роль ниспровергателя «железной 
леди» взял на себя в 1990 году Майкл 
Хезелтайн. В итоге Тэтчер покинула 
премьерский пост – в результате «пре-
дательства и с улыбкой на лице».

«Я помахала на прощание рукой и се-
ла в машину рядом с Дэнисом – всегда 
рядом... Автомобиль понес нас прочь от 
журналистов и полицейских через высо-
кие кованые ворота на Даунинг-стрит, 
прочь от красных телефонных будок и 
парламентских вопросов, встреч в вер-
хах и партийных конференций, бюдже-
тов и коммюнике, зала совещаний и 
прямых правительственных телефо-
нов – ко всему, что бы ни готовило бу-
дущее».
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Платонов А. 
Я прожил жизнь. 
Письма. 
1920ñ1950 гг.
М.: Астрель, 2013. – 
688 с.

Другой Платонов
«Письма» Платонова – одна из самых долгожданных 

книг этого года. Уникальный сборник (почти все материалы 
публикуются впервые) предваряет блестящая статья докто-
ра филологических наук и самого известного на сегодняш-
ний день платонововеда Натальи Корниенко. В сборник 
вошла как личная, так и рабочая (в том числе редакционная) 
переписка писателя. 

Однако Корниенко права – не так важен предмет разго-
вора, ведь даже незначительные записи открывают масш-
таб платоновской личности, его странный язык и сложную 
систему взглядов.

Благодаря этой книге перед нами предстает не просто ав-
тор «Котлована» и «Фро», но человек небезразличный к то-
му, что происходило вокруг. Например, будучи жителем 
Воронежа, Платонов хлопотал о возведении Воронежской 
гидроэлектростанции. Сегодня мало кто помнит его инже-
нерное образование (равно как и его огромный стаж работы): 
«гидротехника и электротехника – мои специальности, и я 
имею большой практический стаж по ним (800 плотин, 400 
колодцев, 40 дес<ятин> орошения, 7500 дес<ятин> осуше-
ния, 3 электростанции, экскаватор – все это сделано в Во-
ронежской губернии под моим не только руководством, но и 
при прямом участии)».

Немало он сделал и для других авторов, пока работал в 
газете. Хотя советы давал в своем духе: «Тов. А. Размогаеву. 
“Призыв” не стихотворение, а проза в рифмах. А такая 
проза – все равно что конфеты с солью».

Но видна в письмах и личная трагедия Платонова. Это и 
мучения большого художника, ограниченного рамками цен-
зуры. «Я негармоничен и уродлив – но так и дойду до гроба без 
всякой измены себе». И страдания обычного человека. «У меня 
в жизни большие перемены. В январе 43 года умер мой сын То-
ша, умер в Москве от туберкулеза, и сейчас уже четвертый 
год, как он лежит в могиле. От него остался ребенок, мой внук, 
ему сейчас уже 3 1/2 года. К сожалению, вдова Тоши отказала 
мне в том, чтобы я усыновил внука. А недавно Тамара (вдова 
Тоши) вышла замуж за военного и уехала с новым мужем и мо-
им внуком на место службы своего мужа, и там живет»…

Он был болен своей эпохой
Забытый уже в 1920-е, безоговорочно одиозный для 1930-х 

и 1940-х, Леонид Андреев (1871–1919) был вновь открыт для 
нас поколением «шестидесятников». Ныне он широко вос-
т ребован читателями, особенно молодыми. В театрах все ча-
ще идут его пьесы, причем как первозданные авторские, так 
и прозаические произведения, обработанные для сцены. Но 
всплеск интереса еще не означает, что место писателя в рус-
ской литературе определено сколько-нибудь прочно и осно-
вательно. Его личность и биография также далеки от окон-
чательной оценки. Хотя достоверных данных предостаточ-
но: есть опубликованные и хранящиеся в рукописях воспо-
минания родственников. Есть очерки друзей и коллег по 
литературному цеху: Горького, Вересаева, Зайцева, Чуков-
ского, Блока, Чулкова и других. Есть целых три автобиогра-
фии – 1903, 1908 и 1910 годов. Опубликована большая часть 
писем Андреева и некоторые дневники. Исследователи и 
биографы, кроме статей и очерков, выпустили два крупных 
жизнеописания. И, наконец, Андреев сегодня – самый 
«диссертабельный» автор, к его творчеству чаще всего об-
ращаются соискатели ученых филологических степеней.

Но «чем больше публикуется фактов и свидетельств – 
тем меньше ясности и прозрачности в попытках выстроить 
логические связи между отдельными эпизодами биографии 
Л. Андреева. Почему он, мистик и фантаст, жаждал похвалы 
Толстого и дружил с Горьким? Почему, не переставая любить 
Бога и связывая с ним единственную правду жизни, он все со-
знательные годы прожил атеистом? Почему, участвуя в пер-
вой и приняв вторую русскую революцию, он с первого взгля-
да возненавидел Ленина и большевиков? Почему, почему…» 
Ставя все эти вопросы, автор биографии Л. Андреева в серии 
«ЖЗЛ» Наталья Скороход не претендовала на исчерпываю-
щие ответы, просто сделала свою «попытку интерпретиро-
вать яркую жизнь и болезненную, хмурую душу».

Тайяндье Ф. Бальзак 
пер. с фр. В. Зайцева. – М.: Молодая гвардия: 
Палимпсест, 2013. – 206 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия) 

Жизнь Оноре де Бальзака прослежена и 
изучена чуть ли не по дням, в ней вряд ли 
стоит ожидать открытий. Франсуа Тайян-
дье, автор предлагаемой читателю биогра-
фии, на это и не претендует. Зато он пред-
лагает лаконичный и последовательный 
рассказ об основных событиях в жизни пи-
сателя, удачно сочетая документальную 
биографию с литературоведческим очер-
ком творчества. А также о глубоком скры-
том драматизме его жизни. «Не будет пре-
увеличением сказать, что этот человек вел 
двойное существование – зоркого и бес-
пристрастного описателя своего времени и 
при этом довольно колоритного, но все же 
вполне типичного его героя – честолюбца, 
который постоянно силился сделать карье-
ру и состояние». Два века прошло, а какая 
актуальная коллизия!

Лакшин В. Театральное эхо
М.: Время, 2013. – 512 с.: ил. – (Диалог)

Театр – как самое большое впечатление, 
первая любовь и отдельная жизнь, органич-
но существующая рядом с настоящей. Да и 
начинается книга литературного критика, 
писателя, мемуариста и доктора филоло-
гических наук Владимира Лакшина (1933–
1993) с его детских воспоминаний. «“Те-
атр” – было из первых услышанных мною 
по рождении слов. В театре работали, в те-
атр спешили, в театр опаздывали, в театр 
вызывали, из театра возвращались мои ро-
дители». Однако сам Лакшин актером не 
стал, не сложилось, но сценой заболел на-
долго. Поэтому и написал множество ста-
тей о драматургии и русском сценическом 
искусстве. Они-то и вошли в настоящий 
сборник. От глубоких мыслей об Остров-
ском, Толстом, Чехове до забавной детской 
встречи с Немировичем-Данченко, которо-
го дома просто боготворили, а он боялся; и 
уже более осознанного знакомства с Фаи-
ной Раневской.

Николай I без ретуши 
авт.-сост. Я. Гордин. – СПб.: Амфора, 2013. – 
543 с. – (400 лет Дома Романовых) 

Около сорока лет писатель Яков Гордин ра-
ботает в жанре исторической беллетристи-
ки на материале эпохи первой половины XIX 
века. Не раз героями его произведений ста-
новились декабристы, выдающиеся воен-
ные, литераторы. На сей раз в центре вни-
мания человек, именем которого наз вана 
вся эпоха, внутри которой жили и дейст-
вовали предыдущие персонажи. Государь-
император Николай I как человек и исто-
рический деятель, причем человек – на 
первом месте. Как складывался его харак-
тер, как отражался внутренний мир его лич-
ности на отношениях с окружающими и на 
делах государственного управления? Пусть 
автор книги не смог ответить на все вопро-
сы, но он, пожалуй, впервые попробовал 
это сделать на материале дневников, писем 
и воспоминаний современников.

Скороход Н. 
Леонид Андреев 
М.: Молодая гвардия, 
2013. – 430 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей)
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За историческую
справедливость ñ

с уважением и верой

Бондаренко В. Герои Первой мировой
М.: Молодая гвардия, 2013. – 511 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 

История России и Европы, биографии, военное дело, эмиграция, вопросы языка и 
национальной идентичности ñ вот круг интересов писателя, поэта, сценариста, 
телеведущего, члена Союза писателей Белоруссии Вячеслава Бондаренко. Его 
произведения уже не первый год привлекают внимание читателей новизной и 
обилием материала, разнообразием имен, остротой проблематики и особой 
напряженной позицией автора. Восстановление исторической справедливости ñ 
это, можно сказать, его ´конекª. Особенно это заметно в новой книге писателя 
´Герои Первой мировойª.

История/
Культура

«Не было и нет в нашей стране бо-
лее замалчиваемой, более оболганной, 
более проклятой и забытой войны, чем 
Первая мировая…. Перед нами теперь 
стоит задача утверждения в массовом 
сознании облика Первой мировой вой-
ны не как “позорной и чуждой народ-
ным интересам бессмысленной бойни”, 
а войны святой, оборонительной вой-
ны за свою Родину, войны, давшей нам 
множество героев, на чьих подвигах мы 
можем растить будущие поколения». 

Книга состоит из двенадцати биогра-
фий самых разных людей. Наиболее 
известны три генерала – Алексей Алек-
сеевич Брусилов, Лавр Георгиевич Кор-
нилов, Николай Иванович Юденич. Хо-
тя, честно говоря, даже по отношению к 
ним не вполне применимо слово «из-
вестны». Корнилов и Юденич для нас в 
первую очередь участники Граждан-
ской войны, вожди и организаторы Бе-
лого движения, а Брусилов – некое ус-
ловное имя для обозначения яркой, но 
единственной наступательной опера-
ции русской армии 1916 года. Что уж 
говорить о генерале Михаиле Василье-
виче Алексееве, который был ни много 
ни мало начальником штаба Верховно-
го Главнокомандующего, или о «свет-
лом» Олеге – сыне Великого князя 
Константина Константиновича. Для по-
давляющего большинства читателей 
знакомство с этими выдающимися 
людьми, которые были знаковыми фи-
гурами своего времени, впервые состо-
ится благодаря книге В. Бондаренко. И 
каждое знакомство будет удивитель-
ным! Генерал Алексеев, ежедневно ви-
девшийся с государем, докладывавший 
ему обстановку на фронтах великой 
войны, был сыном крепостного крес-
тьянина, который в свое время попал 
под рекрутский набор и после 19 лет 
службы рядовым солдатом сдал экзамен 
на офицерский чин. Такое было вполне 
возможно в царской России и происхо-

дило совсем не редко. А Олег Романов 
был отдан отцом учиться не в привиле-
гированное столичное заведение, а в 
кадетский корпус старинного, но ма-
ленького уездного Полоцка. Где юноша 
держался на равных со всеми остальны-
ми кадетами, детьми незнатных родите-
лей. А после выпуска из корпуса он по 
собственному выбору продолжил учебу 
в лицее – из любви к русской поэзии и 
к ее «солнцу» Пушкину. Но если когда-
то лицеист Пушкин был слишком молод 
для участия в Отечественной войне 1812 
года, то лицеист Романов успел посту-
пить на действительную службу – кор-
нетом в гусарский полк за несколько 
месяцев до начала войны. Избегая 
штабных поручений, он со своим взво-
дом вызвался контратаковать неприяте-
ля, добился успеха – и тут же был ра-
нен. На фоне слабого здоровья это ра-
нение привело к скорой гибели молодо-
го человека.

Известность еще одного героя книги 
такова, что, может быть, ее лучше бы 
вовсе не было. Казак Усть-Хоперской 
станицы Кузьма Крючков сразу же пос-
ле своего подвига стал брендом совре-
менных ему масс-медиа и коммерчес-
кой рекламы. В пропагандистских лис-
товках для простого народа, брошюрах, 
календарях, а также на папиросных ко-
робках, шоколадных обертках, бонбонь-
ерках и т.д. его изображали в самых яр-
ких красках и чаще всего с пикой, на 
которую он накалывал десяток или дю-

жину врагов – как тут не вспомнить 
Мюнхгаузена-охотника, успешно стре-
лявшего из ружья шомполом и добы-
вавшего сразу семь куропаток! Скепти-
ческое отношение к лубочному, гротес-
ковому, разменянному на ярмарочную 
шелуху подвигу превратило истинную 
правду в какую-то глуповатую байку. А 
ведь подвиг был! Казачий разъезд в со-
ставе четырех человек вышел победите-
лем из схватки с 27 немецкими кавале-
ристами. Кузьма застрелил и зарубил 11 
врагов, остальных – его товарищи. 

Другие разделы книги посвящены, 
можно сказать, представителям раз-
ных родов войск – моряку, братьям-
гусарам, первому русскому асу-истре-
бителю, экипажу бомбардировщика, а 
также полковому священнику и фрон-
товой сестре милосердия. Поразитель-
ные истории, великолепные челове-
ческие характеры, драматические 
судьбы – все это содержится в каждом 

биографическом очерке. Из 
небытия возвращаются лю-
ди, которыми должна гор-
диться Россия, которым ис-
кренне хочется подражать в 
любом возрасте и в любой 
ситуации. И главное – воз-
вращается уважение к сво-
им корням, уверенность в 
лучших качествах всего на-
рода страны в целом. Теперь 

наверняка найдутся желающие про-
должить список героев Первой миро-
вой войны, отыскать и сохранить под-
робности их жизни. 

К жизнеописаниям своих героев ав-
тор сделал весьма полезные добавле-
ния. Организация и структура воору-
женных сил в последние годы царской 
России, система воинских званий и чи-
нов, система уставных обращений, 
знаки различия и награды, а также хро-
нология основных событий войны 
1914–1918 годов завершают книгу. 

Не было и нет в нашей 
стране более 
замалчиваемой и забытой 
войны, чем Первая мировая
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Борио Ж.)И. История Рима. Мета5
морфозы Вечного города
пер. с фр. М. Некрасова. – СПб.: Евразия, 2013. – 
368 с. 

Из века в век город менял людей, а люди ме-
няли город. В сегодняшнем Риме живет Рим 
Цезаря, соседствуя с Римом Борджиа и с 
Римом Муссолини. В книге французского 
историка Жана-Ива Борио через описание 
ключевых периодов становления и преобра-
зования городской среды и архитектурного 
облика демонстрируется связь культурных 
и социальных процессов с трансформацией 
городской структуры. Это сложное и в то же 
время увлекательное исследование много-
вековой биографии города, бывшего не-
когда этрусской деревней, потом центром 
языческой империи, потом средоточием 
христианского средневекового мира, затем 
колыбелью Возрождения – и много еще чем. 
Как предыдущий период, казалось бы, дол-
жен был быть стерт новым, но это происхо-
дило лишь частично.

Вейденбаум Е. Кавказские этюды 
cост. и вступ. ст. С. Боглачева. – Пятигорск: 
Снег, 2013. – 480 с.: ил. 

Амазонки на северных склонах Кавказско-
го хребта, культ священных рощ и деревь-
ев, опыты горных восхождений, история 
поселений коренных кавказских народов и 
колонистов самого неожиданного проис-
хождения (шотландцев, например), хрони-
ка военных действий на Кавказе и путе-
шествия по нему выдающихся людей – чем 
только не интересовался, что только не ра-
зузнал петербуржец Евгений Густавович 
Вейденбаум (1845–1918)! Специалисты-
этнографы по сей день считают его свети-
лом кавказоведения, отдавая дань разно-
образию собранного им материала и 
глубине погружения в него. В сборник «Кав-
казские этюды» включены исследования и 
труды разных периодов жизни автора. Осо-
бую ценность представляют статьи, посвя-
щенные Пушкину, Грибоедову, Александру 
Бестужеву.

Фет А. Наши корни. Публицистика
СПб.: Росток; М.: Посев, 2013. – 480 с.

Афанасий Фет – это не только «шепот, роб-
кое дыханье, трели соловья...» Это – про-
клятия либералам и нигилистам, насмешки 
над славянофилами, рассуждения о клас-
сическом образовании и о повседневных 
трудностях мирового судьи, о практике ра-
боты страховых обществ, об экономике 
сельского хозяйства в средней полосе Рос-
сии. Всем этим знаменитый поэт и простой 
русский помещик занимался лично, знал 
изнутри – и писал об том разнообразные за-
метки. Публицистика Фета, однако, прочно 
позабыта – отчасти из-за давно ушедшей в 
прошлое проблематики, отчасти – из-за со-
вершенно иных реалий повседневности. В 
этом смысле очерки Фета дают возмож-
ность с головой погрузиться в Россию эпохи 
великих реформ, в полной мере почувство-
вать силу, с которой цепь великая, разо-
рвавшись, ударила одним концом по бари-
ну, другим – по мужику.

Фрейденссон Т. 
Дети Третьего 
рейха
М.: Захаров, 2013. – 
624 с.: ил.

Гены нацизма
«Мир окончательно закрыл для себя войну. А дети и 

родственники высокопоставленных нацистов открыли для 
себя много нового: теперь они потомки самых страшных 
преступников двадцатого века – по их венам течет кровь 
монстров, из зеркал смотрят самодовольные лица отцов, и 
рано или поздно “дурные” гены могут дать о себе знать», – 
так журналист Татьяна Фрейденссон предваряет свою кни-
гу о потомках руководителей национал-социалистической 
Германии.

Предполагалось, что будет снят документальный фильм 
для одного из федеральных каналов. Но потом был звонок: 
«Кина не будет». Правда, спустя время заявка на фильм «Де-
ти Третьего рейха» была одобрена. Но эта книга не тождест-
венна документальной ленте.

Потомки бонз нацистской Германии не общаются между 
собой, большинство никогда не пересекались, даже если 
они живут рядом. Искать их пришлось по всему миру – в 
разных городах Германии, Соединенных Штатов и Перу. 
Можно только вообразить, каких трудов стоило автору не 
просто найти родичей нацистских преступников, а еще и 
разговорить их. Эдда Геринг, единственная дочка рейхсмар-
шала, на телефонный звонок ответила требованием оста-
вить ее в покое и убираться к черту. А вот другая родствен-
ница Геринга – его племянница Элизабет – встретиться 
согласилась. Но для этого Татьяне Фрейденссон пришлось 
лететь в Южную Америку...

Среди персонажей книги – родные Германа Геринга, 
внучатая племянница шефа СС Гиммлера, внук коменданта 
самого знаменитого лагеря смерти Аушвица-Освенцима, 
сын главы нацистской дипломатии Риббентропа, особняком 
стоят родственники генерал-фельдмаршала Роммеля и гла-
вы антигитлеровского заговора Клауса фон Штауффенбер-
га... Одни из них стыдятся родства с людьми, которые вверг-
ли мир в ужасы Второй мировой. Другие ищут оправдания, 
сваливая вину на других. Третьи просто видят в историче-
ских фигурах близких людей.

Русославные времена
Когда Борис Акунин объявил о намерении написать свою 

версию истории отечества, взволновалась вся читающая 
публика. Шутка ли – в соревнование вступить с Карамзи-
ным да Соловьевым? Да что там с классиками – с группой 
влиятельных товарищей, задавшихся целью создать еди-
ный, патриотически выдержанный учебник. Неужто теперь 
историю родной страны знать будем по Акунину? Спешим 
успокоить: по Акунину – не будем. Нет, продажи, конечно, 
впечатляют, но, похоже, многие купили книгу из чистого 
любопытства. И будут разочарованы – кроме разве что тех, 
кто прежде ничего о нашей истории не читал. На них и став-
ка: «Я пишу для людей, плохо знающих российскую историю 
и желающих в ней разобраться. Я и сам такой же». Похваль-
но, тем более что ниже Акунин заявляет: «Я не выстраиваю 
никакой концепции... Я хочу узнать (или вычислить), как бы-
ло на самом деле». Тут-то и начинаются странности. 

Добро бы дело было лишь в изобретенных Акуниным «ру-
сославянах», путанице в датах, именах древнеславянских 
богов или в вольном отношении к фактам (хорошо давать эту 
книгу студентам, чтобы те вылавливали ошибки и несураз-
ности). Главная беда – у Акунина все же есть концепция, 
ныне очень распространенная. Суть ее в том, что история – 
это не факты, а то, как о них рассказывают. А рассказать 
можно как угодно, поэтому заранее предполагается, что хро-
нисты, летописцы и историки добросовестно заблуждаются, 
придумывают, дописывают задним числом и редактируют 
тексты предшественников – разумеется, из сиюминутных 
соображений. При таком подходе история, и прежде всего 
история государственности, на которой сосредотачивает 
свое внимание Акунин, становится областью политической 
мифологии, допускающей самые вольные интерпретации. 
Пробраться сквозь них к тому, что было на самом деле, дело 
практически безнадежное. И самое грустное: «История» 
плоско и неуклюже написана. Никак не ожидаешь столк-
нуться с оборотами наподобие: «По скелетам видно, как люди 
постепенно дистрофировались».

Акунин Б. История 
Российского 
государства. 
От истоков до 
монгольского 
нашествия. 
Часть Европы
М.: АСТ, 2014. – 395 с.
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Ферр Г. Убийство Кирова: Новое расследование
пер. с англ. О. Дьяконова. – М.: НП ИД «Русская панорама», 2013. – 414 с. – (Страницы российской 
истории) 

В истории едва ли не каждой страны найдется хотя бы одно политическое убийство, 
которое никак ´не желаетª тонуть в Лете, но вновь и вновь бросает вызов 
энтузиастам попробовать свои силы в отыскании истины, упрятанной в наслоения 
многолетней лжи. Причем лжи, исходящей как от нескольких прячущихся от 
наказания виновников, так и от многих ´умиротворителейª, просто желающих 
общего покоя, а в придачу ñ от недобросовестных ученых, остерегающихся делать 
выводы, которые могут оказаться непопулярными в тех или иных важных кругах. 
Увы: когда ценой вопроса оказывается историческая легитимность любого 
государства, академическая чистота исследования почти никогда не выдерживает 
подспудного давления. Тем более если говорить о такой политически 
перегруженной части истории, как период построения коммунизма в СССР.

Политика

Но насколько трудно достижение 
цели, настолько же оно необходимо. 
Легитимность существования постсо-
ветской России, здравомыслие и пози-
тивность ее идеологии, какая-либо 
предварительная проекция нашего бу-
дущего немыслимы без стопроцентной 
уверенности в правильной оценке про-
шлого, без соответствия исторических 
приговоров с достоверностью знания о 
деяниях каждой значимой личности, 
группировки или организации.

Нам нужна правда. В том числе 
правда о Сталине и его эпохе, потому 
что отсвет этого времени непосредст-
венно ложится на наше настоящее. По-
тому что демонизация бывшего прави-
теля всегда еще губительнее, чем его 
культ. Удобная на первый взгляд, она 
чревата для всей нашей страны и наро-
да вечной презумпцией виновности: а 
вдруг мы недостаточно отреклись от 
своего «проклятого коммунистическо-
го прошлого»? А вдруг нас еще годами 
надо строить, учить и экзаменовать – 
особенно в области «истинной демо-
кратии»?

Уважаемые читатели! Приносим из-
винения за масштабное вступление, но 
без него трудно оценить значение кни-
ги, о которой здесь речь. Ее автор, аме-
риканский историк Гровер Ферр, об-
ратился к одному из самых непростых 
моментов истории СССР и сделал это 
не впервые. В 2007 году в России вы-
шел перевод его книги «Антисталин-
ская подлость» и привлек большое вни-
мание. Несколько периодических из-
даний обратились к Г. Ферру за интер-
вью:

«– Профессор, скажите, как и поче-
му Вы, выпускник Принстона, чья 
диссертация на степень доктора фи-
лософии была посвящена француз-
скому Средневековью, заинтересова-

лись советской историей, эпохой Ста-
лина?

– Да, моя основная специализа-
ция – медиевистика. Какого-то особо-
го сертификата, “удостоверяющего” 
право на изучение истории сталинско-
го СССР, у меня нет. Зато благодаря 
Средним векам удалось получить про-
фессиональные навыки исторических 
исследований: например, читать и ис-
следовать неанглоязычные первоис-
точники, никогда не полагаться на “об-
щепринятые” взгляды и не доверять 
мнениям “признанных авторитетов”, 
если не убедился в чем-то сам».

Тонко-ироническая мысль о том, что 
не нужен никакой сертификат, чтобы 
иметь право исследовать любой мате-
риал и делать выводы, хорошо сочета-
ется со скрытым сравнением: Средне-
вековье и сталинизм – темы, одинако-
во темные для среднего массового со-
знания, одинаково прикрытые штам-
пами. Но не навсегда же! 

В своей новой книге Гровер Ферр 
исследует документальные материалы, 
связанные с расследованием обстоя-
тельств убийства Первого секретаря 
Ленинградского обкома КПСС С.М. Ки-
рова и последовавшими за этим судеб-
ными процессами над участниками 
троцкистско-зиновьевской оппозиции. 
Он привлек к исследованию советские 
архивные материалы, с которых по ис-
течении 75-летнего срока давности был 
снят гриф «секретно», а также доку-

менты из архивов Д.А. Волкогонова 
(хранятся в библиотеке Конгресса 
США) и Л.Д. Троцкого (Гарвардский 
университет). С уже известным скеп-
сисом он сконцентрировал свое вни-
мание на развенчании ошибок и фаль-
сификаций пристрастных историков, 
поборников антисоветизма и антиком-
мунизма. Много внимания Г. Ферр уде-
лил двум новейшим публикациям по 
избранной им теме – книгам А.А. Ки-
риллиной «Неизвестный Киров» и Мэ-
тью Лено «Убийство Кирова и Совет-
ская история».

Позиция автора обозначается сразу 
же. Его не устраивает ни изби-
тая версия «заказчик убийст-
ва – Сталин», ни более модная 
на сегодняшний день «Леонид 
Николаев – убийца-одиноч-
ка». Ферр ищет и находит дока-
зательства того, что следовате-
ли и судьи в деле об убийстве 
Кирова просто добросовестно 

сделали свою работу и пришли к обос-
нованному решению: Киров был убит 
в результате заговора подпольных тер-
рористов. Вот это сенсация! В «сталин-
ских застенках» совершилось правосу-
дие! И американский историк это до-
казал! Нет, решительно весь мир встал 
с ног на голову… Но почему раньше-то 
никто нам так не говорил? Да потому, 
что «могущественные элиты, научная, 
экономическая и политическая, а так-
же элита средств массовой информа-
ции решительно настроены поддержи-
вать негативные исторические пред-
ставления о Сталине и Советском 
Союзе. В то же время нет соответ-
ствующих влиятельных людей или 
групп, которые могли бы спокойно, а 
тем более благосклонно рассмотреть 
более положительные трактовки…» 
Так считает Гровер Ферр.

Нам нужна правда. В том 
числе правда о Сталине и 
его эпохе
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Сатановский Е. 
Моя жизнь среди 
евреев: Записки 
бывшего
подпольщика
М.: Эксмо, 2013. –
448 с.

Мюллер Я.)В. 
Споры о
демократии: 
Политические 
идеи в Европе
XX века
пер. с англ. – М.: Изд. 
Института Гайдара, 
2014. – 400 с.

Неизвестные уроки
Российские политические метания последнего двадцати-

летия – всего лишь поиск в архиве европейских идей, мно-
гие из которых давно списаны в утиль. Нам они новы, потому 
что пришли все одновременно, но мы плохо знаем контекст, 
в котором они появлялись и существовали. Историк полити-
ческой мысли, профессор Принстонского университета Ян-
Вернер Мюллер закрывает этот существенный пробел, а по-
тому эту книгу можно со всей ответственностью рекомендо-
вать в качестве обязательного чтения будущим историкам, 
политологам и социологам. Некоторые параллели с нынеш-
ними отечественными идейными поисками поразительны: 
так, заклинания некоторых наших государственных мужей о 
стабильности, традициях, христианских ценностях очень на-
поминают идейные упражнения португальского диктатора 
Салазара в конце 1920-х (впрочем, ему удалось построить ед-
ва ли не самую долговечную диктатуру в Европе). 

Мюллер показывает, что многие благие идеи оборачива-
лись своей противоположностью, заводили общество в ту-
пик, оказывали самое неожиданное влияние на моральное 
состояние общества; более того, подлинные творцы идей, на 
долгие годы определявших историю континента, далеко не 
всегда известны широкой публике – кто помнит главного 
теоретика «немецкого 1968 года» Йоханнеса Аньоли? Перед 
читателем проходят марксист Грамши и Лукач, творец «бри-
танского государства благоденствия» Беверидж, первый 
философ масскульта (работавший в свое время, кстати, и на 
Управление стратегических служб США) Маркузе, анархо-
синдикалист и создатель теории социальных мифов Жорж 
Сорель, архитекторы шведского социализма Брантинг и 
Ханссон и, конечно, Ленин, Сталин, Муссолини, либерал-
бюрократ Макс Вебер, впервые обнаруживший «дух капи-
тализма», и многие-многие другие. Обширная глава посвя-
щена фашистским и тоталитарным концепциям. Главный и 
несколько неожиданный вывод – нынешнее устройство 
Европы сложилось во многом благодаря усилиям христиан-
ских демократов, отличавшихся предельной умеренностью 
и опорой на традиционные ценности.

Мир с евреями и без
Автор книги Евгений Сатановский – бывший активист 

еврейского национального движения, а ныне президент Ин-
ститута Ближнего Востока. В своей неоднозначной, но очень 
интересно написанной работе он раскрывает читателям ма-
лоизвестные страницы еврейской истории в Советском Со-
юзе 1970–1980-х годов, борьбы за репатриацию и права на 
признания властями еврейской культуры. Помимо истори-
ческих и этнографических аспектов в своей книге автор 
поднимает и актуальные геополитические проблемы. Естест-
венно, Сатановский как один из ведущих российских экс-
пертов в области политики Израиля, стран Ближнего и 
Среднего Востока анализирует и дает оценку происходя-
щим в этом регионе событиям. 

Евгений Сатановский много рассуждает о своем народе. 
Ищет ответ на вопрос, почему во всем мире царит абсолютно 
противоречивое отношение к евреям. А одновременно де-
лится с читателем, каково это – быть «избранным народом», 
показывает разницу между городскими и деревенскими ев-
реями, а также проясняет появление евреев-антисемитов.

Обособленный образ жизни еврейской общины и недо-
статок информации об этой нации вполне могли стать причи-
ной настороженного отношения мирового сообщества к ев-
реям. В своей книге Сатановкий щедро делится с читателями 
накопленной им за многие годы информацией. Прослеживая 
путь нации от подполья до влиятельных международных ор-
ганизаций, автор представляет на суд читателей свою правду 
о том, кто такие евреи. О работе еврейских организаций, их 
задачах, целях и методах Евгений Сатановский знает не по-
наслышке. Президентом одной из таких организаций он ког-
да-то был. Поэтому освещение таких тем, как еврейская на-
циональная идея и влияние нации на судьбу страны, дается 
автором с самой неожиданной для простого человека сторо-
ны. Здесь можно найти даже тематические анекдоты. Впро-
чем, Сатановский всегда был человеком-парадоксом. И эта 
книга только подтверждает его необычное мышление.

Млечин Л. Осажденная крепость. 
Нерассказанная история первой 
холодной войны
М.: Центрполиграф, 2013. – 414 с.

Известный журналист-международник 
Леонид Млечин продолжает свой рассказ 
о недавних закрытых страницах нашей ис-
тории. На основе архивных материалов он 
знакомит со сложным этапом наших взаи-
моотношений с Западом. И его книга – это 
не только описание событий, но и попытка 
документального расследования. Именно 
этот период предстоящей «холодной вой-
ны» надолго определил дипломатию и 
внешнюю политику, внутреннюю и даже 
духовную жизнь нашего мира. Когда и ка-
ким образом возникла вражда между 
странами, не исчезнувшая до сих пор? По-
чему Россия ощущает себя осажденной 
крепостью? На что рассчитывали запад-
ные страны после победы Октябрьской 
революции, нужна ли была высадка иност-
ранных войск на территории России во 
время Гражданской войны? На все эти 
вопросы в книге-размышлении и пытается 
ответить автор.

Борко Д. 1991, 1993: фотоальбом
М.: Захаров, 2013. – 192 с.

Дмитрий Борко взял камеру в годы пере-
стройки. Работал для прессы, что-то пуб-
ликовали, что-то сохранилось в его личном 
архиве. Этот альбом посвящен только двум 
событиям, определившим судьбу страны: 
августу 1991 и октябрю 1993, двум вели-
ким крушениям: крушению советского со-
циализма в 1991 и крушению советской 
власти в 1993. Удивительным образом они 
изменили людей – тот тип россиянина, что 
привычен ныне, жесткий и агрессивный, 
уже проступает на снимках 1993 года. А в 
августе 1991 люди были еще другими: на 
лицах тревога, напряжение, но черты не 
отмечены той агрессией, что присуща се-
годня будничной москов ской толпе. Извес-
тных лиц на фото не так уж много, а вот на 
обычных людей интересно смотреть.

Зюганов Г. Пока не поздно...
М.: Молодая гвардия, 2013. – 233 с. 

Книга лидера КПРФ Г.А. Зюганова хоть и 
невелика по объему, но изобилует набат-
ными интонациями, пафосными определе-
ниями и даже безапелляционными требо-
ваниями. Такого не услышишь в устных 
выступлениях автора, во время его встреч с 
президентом и приближенными к главе го-
сударства руководителями. Впрочем, кни-
га адресована не им, а «самому широкому 
кругу читателей». Они должны разделить 
обличительное отношение вождя совре-
менных коммунистов ко всей постсовет-
ской истории России. Поверить в «гниение 
и распад во всем» и с лозунгом «Пролета-
рии и патриоты России, объединяйтесь» 
помочь КПРФ стать главной оппозиционной 
силой в стране. Такова политика коммуни-
стов сегодняшнего дня. Перспектива окон-
чательной победы их идей остается в силе, 
но не на ближайшее время.
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Беллетристика

На окраине мира

Бу К. В тени вечной красоты. Жизнь, смерть и любовь в трущобах Мумбая
пер. с англ. И. Крейниной. – М.: Эксмо, 2013. – 400 с.

В последние годы Индия и проблемы, возникающие во второй по численности 
населения стране мира (беднота, коррупция, безграмотность), стали постоянной 
темой документальных исследований, фильмов и романов. Книга ´В тени вечной 
красоты. Жизнь, смерть и любовь в трущобах Мумбаяª уже получила Пулитцеровскую 
премию. Сюжет ее основан на реальных событиях, а автор ñ журналистка Кэтрин 
Бу ñ собирала истории в течение трех лет в трущобах Мумбая, пока жила там 
вместе с мужем-индийцем. Эта книга о простых людях, которые живут в непростое 
время в противоречивой стране, дополненная архивными сведениями и фото-
графиями для полного погружения в жизнь Мумбая, известного нам раньше как 
Бомбей.

Это художественное произведение. 
Но все герои живут на самом деле. И 
проблемы у них отнюдь не придуман-
ные. Нам зачастую трудно их понять, 
ведь мы не сталкиваемся с подобным 
каждый день. Но книга уже подняла 
волну возмущения и поддержки среди 
тех, кто не может и не хочет быть рав-
нодушным.

О книге, Индии и дальнейших пла-
нах писательницы «ЧВ» поговорил с 
самой Кэтрин Бу.

– Вы провели в Мумбае три года. 
Как Вас изменил этот опыт? Как Вы 
стали смотреть на жизнь в США после 
жизни в Индии?

– Я изменилась даже физически. 
Мое состояние здоровья заметно по-
шатнулось, и в США я вернулась в на-
много худшей форме, чем уезжала. 
Если говорить о духовной составляю-
щей – я очень укрепилась во мнении, 
что с людьми, с человеческим капита-
лом, крайне важно обращаться как с 
ценным ресурсом, а не спускать его в 
грязь. Что касается восприятия жизни 
в США, то должна признаться, что до 
отъезда в Мумбай мне казалось, что в 
Америке очень плохо функционирует 
система борьбы с криминалом, а лю-
дям, находящимся за чертой бедности, 
бывает сложно добиться какой-то адек-
ватной помощи. Но в Индии становит-
ся понятно, что многое познается в 
сравнении. Там я увидела, что людям, 
которым требовалась помощь, власт-
ные структуры не только не помогали, 
а фактически совершали против них 
преступные действия. В итоге я начала 
намного лучше относиться к американ-
ской системе. Да, в ней есть ряд недо-
статков, но в США законопослушные 
граждане не боятся полиции. Они зна-
ют, что если позвонят в полицию, им 
помогут, а не навредят. До поездки в 
Индию я даже не осознавала, насколь-
ко это значимое преимущество.

– Вы использовали огромное коли-
чество документов при работе над кни-
гой. Они стали материалами полицей-
ских расследований, дошли до суда?

– Я не могу сказать точно, что про-
исходит с какими-то конкретными уго-
ловными делами, поскольку индийская 
полиция передо мной не отчитывается. 
Но думаю, что большинство наруше-
ний и преступлений, описанных в моей 
книге, останутся нераскрытыми. А лю-
ди, обладающие силой и властью, ни-
как не будут наказаны. При этом знаю 
точно, и этот факт очень радует меня, 
что мою книгу активно изучают люди, 
выступающие за реформы в индий-
ском правительстве. Это политики и 
граждане, которых беспокоит все воз-
растающий уровень коррупции в Ин-
дии. Описанные в книге факты исполь-
зуются как аргументы для подтвержде-
ния необходимости каких-то шагов и 
преобразований. 

– Обращаются ли к Вам за помо-
щью? Работаете ли Вы с какими-то 
фондами?

– В сентябре 2012 года я получила 
первый гонорар за лекцию, прочитан-
ную на тему книги в университете в 
штате Мичиган. Этот гонорар я сразу 
же отправила в Индию, и с тех пор пе-
ресылаю деньги не только семьям, о 
которых писала, но и другим людям, 
остро нуждающимся в помощи, а их 
сотни и сотни. Мы помогаем дать об-
разование детям, помогаем собрать 
документы тем, кто подает заявки на 
какие-то пособия, перечисляем сред-
ства в местные благотворительные 
фонды, которые борются с коррупци-
ей, занимаются очищением воды или 
стараются противодействовать рас-
пространению малярии. Бывает, очень 
нужна адресная помощь. Например, 
отправить талантливого ребенка учить-
ся в частную школу. Как правило, част-
ные школы неохотно берут детей из 
трущоб, потому что не верят в их спо-
собности, и приходится приложить 
немалые силы, чтобы убедить их. Но 
надо понимать, и я всегда это подчер-
киваю, что частные благотворитель-
ные фонды могут изменить ситуацию 
лишь на какую-то долю процента, гло-
бально же изменить ее может лишь 

сильное и эффективное правитель-
ство.

– Как Вы думаете, книга действи-
тельно может изменить существую-
щий мир? Какова ее роль сегодня?

– Когда я жила в трущобах Мумбая, 
я заметила, что согласно официальным 
документам ситуация там была не 
столь ужасна, как я наблюдала собст-
венными глазами. И я замечала, что 
многие преступления просто замалчи-
вались и выдавались за несчастные 
случаи, чтобы итоговая статистика не 
повлияла на какие-то утвержденные 
показатели и планы работы полицей-
ских структур. Как раз в этом случае 
моя книга может стать еще одним ис-
точником информации, который помо-
жет непредвзято взглянуть на пробле-
му. Моих читателей беспокоит судьба 
незнакомых им людей, живущих где-
то далеко в Индии. В связи с этим мне 
кажется, что издатели полностью не 
осознают, насколько сегодня публика 
открыта для таких историй и как она 
изголодалась по настоящей информа-
ции. Что же касается места книги в гло-
бальном смысле, то могу сказать, что ее 
роли сегодня просто бесчисленны. 
Книга учит, развлекает, дает какие-то 
навыки и утешение, надежду, помогает 
сформулировать мысли и ставит перед 
людьми новые вопросы. 

– Как Вы считаете, чем в первую 
очередь Ваша книга будет интересна 
российским читателям?

– Глобализация затронула все сфе-
ры человеческой деятельности – как 
на экономическом, так и на политиче-
ском уровне. Сегодня ни одна страна не 
существует в вакууме. Нет отдельной 
Индии, отдельной Великобритании, от-
дельной России или Японии. Положе-
ние в каждой из этих стран так или 
иначе влияет на условия жизни милли-
онов людей. Уверена, что и россияне 
это понимают, и моя книга поможет им 
узнать правду о том, как живут люди в 
беднейших индийских кварталах, и ка-
кие политические и экономические 
предпосылки стали тому причиной.



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо

21ЯНВАРЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ
в интернет-магазине www.mdk-arbat.ru

Люди5звери
Голландец Герман Кох ворвался в литературу на русском 

языке стремительно и безапелляционно. Его роман «Ужин» 
несколько месяцев не покидал рейтинги продаж в России, а во 
всем мире продано уже свыше миллиона экземпляров этой 
книги. Следующий роман знаменитого голландца «Летний 
домик с бассейном» пока чуть менее популярен в мире, одна ко 
это нисколько не умаляет его достоинств. В 2011 году в Нидер-
ландах он был номинирован на «Читательскую премию».

Как и в «Ужине», повествование в этом романе ведется от 
пер вого лица. Фактически перед нами монолог главного ге-
роя, постепенно раскрывающий не только сюжет романа, 
но и характер персонажа. Марк Шлоссер – опытный се-
мейный врач, чьи циничные высказывания о профессии, 
врачебном долге и пациенте порой заставляют вздрогнуть: 
«Иногда прошу раздеться за ширмой, но редко. Человече-
ские тела и в одежде, на мой взгляд, зрелище не ахти. Ни к 
чему мне смотреть на части тела, которые всегда скрыты 
от солнца. Ни к чему мне кожные складки, где в тепле при-
вольно размножаются бактерии, ни к чему грибок и воспа-
ления между пальцами ног, под ногтями, ни к чему пальцы, 
что почесывают тут и там, скребут, пока не расцарапают 
до крови». Интересно, что, по словам Германа Коха, посе-
тившего в ноябре Москву, голландские врачи, прочитавшие 
историю Шлоссера, вовсе не были шокированы, наоборот, 
подтвердили, что слова, вложенные автором в уста Марка, 
имеют под собой все основания.

Однажды к доктору на прием приходит популярный и оба-
ятельный актер Ралф Мейер, и вскоре Марк вместе с красави-
цей-женой и двумя дочерьми-подростками получает пригла-
шение провести отпуск в гостях у Мейеров. Довольно слож-
ные в начале знакомства отношения героев заканчиваются 
драмой. Теперь доктору Шлоссеру предстоит жестокий вы-
бор между долгом врача и долгом перед собственной семьей. 
Но Марк живет по принципу «человек человеку зверь». Его 
решения и поступки нельзя оценить однозначно, еще слож-
нее предположить, что после совершённого человек, давший 
когда-то клятву Гиппократа, сможет дальше спать спокойно.

В погоне за мечтой
Начать стоит с того, что к кошкам эта книга не имеет ни-

какого отношения. Даже ни одного героя кошачьего рода-
племени на страницах романа нет. Просто героиня перио-
дически сравнивает свое поведение или реакцию на него 
своих подруг и знакомых с повадками той или иной кошачь-
ей породы. Но это нисколько не умаляет достоинств книги.

Главная героиня истории – молодая француженка Жюли 
Турнель. Она живет в небольшом французском городке, ра-
ботает в банке, общается с подругами и переживает разрыв 
отношений с бывшим бойфрендом (чему, положа руку на 
сердце, очень рада). И вдруг в дом, где живет Жюли, приез-
жает новый сосед, фамилия которого режет тонкий француз-
ский слух. Его зовут месье Рикардо Пататра, что в переводе с 
французского означает «бух» или «хлоп». Жизнь девушки с 
этой минуты наполняется чередой приключений. Сначала ее 
рука застревает в почтовом ящике соседа (совершенно слу-
чайно, просто хотела вытащить из него письмо, адресованное 
Рикардо, чтобы только на него посмотреть), потом взорвался 
ее ноутбук (всего-то одну маленькую детальку из него выта-
щила, чтобы был повод обратиться к соседу за помощью, а он 
сразу взорвался), в тот же вечер потек соседский водонагре-
ватель (вот тут-то уж Жюли совсем ни при чем)… И это толь-
ко начало загадочной истории, потому что ведет себя месье 
Пататра весьма странно. Бегает по утрам и вечерам, да часто 
не налегке, а с большим рюкзаком, сопротивлением металла 
активно интересуется, пропадает где-то сутками напролет. А 
еще он божественно красив… Может быть, он хочет ограбить 
банк? Или нет. В шестидесяти километрах от города находит-
ся женская тюрьма. Наверное, в ней сидит его возлюбленная 
или (о, ужас!) жена, и Рикардо готовит ее побег!

Итог повествования ясен – happy end. Но предсказуе-
мость сюжета в данном случае вовсе не портит удовольствия 
от прочтения книги. Французскому романисту Жилю Ле-
гардинье удалось создать то, что называется качественным 
женским романом.

Кох Г. Летний 
домик 
с бассейном
пер. с нидерл. 
Н. Федоровой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 448 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Легардинье Ж. 
Не доверяйте 
кошкам!
пер. с фр. Э. Болди -
ной. – М.: Синдбад, 
2014. – 352 с.

Фредрикссон М. Анна, Ханна и 
Юханна
пер. с шв. А. Анваера. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 349 с.

Роман Марианны Фредрикссон считают од-
ним из наиболее популярных шедевров, из-
менивших представление о литературе 
Швеции, классикой жанра. До нас он дошел 
только сегодня, а написан 10 лет назад. Чи-
татель знакомится с тремя поколениями 
женщин из одной семьи. Ханна, Юханна и 
Анна – мать, дочь и внучка живут в родовой 
усадьбе при старой мельнице. Их характе-
ры полностью соответствуют нашему пред-
ставлению о жителях далекой и холодной 
страны. Они отличаются спокойствием и 
умеренностью. Ни супружеских измен, ни 
большого круга друзей. Но все же все три 
очень разные. У Ханны воспоминания голод-
ного детства стали основой бытовой ску-
пости и умеренности, Юханна необычайно 
восприимчива, и у нее сильно развит дар 
воображения, а Анна выше всего ценит 
свою независимость… Но при этом они 
очень похожи, да и задачи перед ними стоят 
одни те же. 

Джейкобсон Г. Время зверинца
пер. с англ. В. Дорогокупли. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 416 с.

Главный герой «Времени зверинца» – пи-
сатель Гай Эйблман, который безумно 
влюблен в свою жену Ванессу, однако и к 
ее матери, эффектной Поппи, испытывает 
отнюдь не сыновние чувства. Впрочем, Ва-
несса и Поппи совершенно не похожи на 
дочь и мать – скорее на сестер. Именно эти 
женщины вдохновляют героя на сотни рис-
кованных авантюр, однако нередко меша-
ют писателю зафиксировать яркие собы-
тия на бумаге. Второй роман британского 
сатирика, лауреата Букеровской премии 
Говарда Джейкобсона, рассказывает о 
британском сатирике, пишущем о британ-
ском сатирике, который пишет о британ-
ском сатирике в ситуации всемирного ли-
тературного кризиса. И как доказательство 
этого – самоубийство его издателя и зага-
дочное исчезновение покровительствую-
щего ему критика. 

Спилман Л. Жизненный план
пер. с англ. К. Бугаевой. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 317 с.

Роман Лори Нелсон Спилман «Жизненный 
план» написан смешно, остроумно и захва-
тывающе. Это легкая женская книга в стиле 
Сесилии Ахерн. Главная героина – красивая 
и, казалось бы, многого достигшая в жизни 
30-летняя Брет после смерти любимой ма-
тери оказывается единственной из трех де-
тей покойной, оставшейся без наследства. 
Вернее, по условию завещания свою часть 
наследства она получит после выполнения 
в течение одного года списка жизненных 
планов, написанного ей самой еще в четыр-
надцать лет. Оказывается, мама не просто 
сохранила этот список, но и снабдила его 
своими комментариями. И Брет понимает, 
что мама не просто ее знала, а прекрасно 
понимала все ее переживания и проблемы.
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Несбё Ю. Полиция
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с.

Ю Несбё написал десятый роман цикла о полицейском сыщике Харри Холе, в 
котором в очередной раз на протяжении всей книги умудрился мастерски 
обманывать читателя, подсовывая ему липовые объяснения и картонных 
преступников, на самом деле таковыми не являющихся. Хотя мы и не 
застрахованы от того, что эти герои ´выстрелятª в следующий раз, как это 
постоянно происходит с персонажами его произведений.

Детектив/
Триллер

Впрочем, сначала возникает некое 
чувство досады. Несбё не борется за 
новых читателей, его вполне удовлет-
воряет наличие тех, кто уже есть. И это 
очень чувствуется. Потому что если вы 
не читали предыдущих книг, то вам бу-
дет довольно сложно разобраться в 
причинно-следственных связях, отно-
шениях героев романа, а также их пре-
дысториях и взаимоотношениях. Впо-
ру делать в книгу специальную вклад-
ку с выстроенной цепочкой дружбы, 
вражды, любви, привязанностей и 
убийств. Но уже скоро читатель забы-
вает о чувст ве досады и погружается в 
расследование, переживая не только 
за Харри Холе, но и за всех остальных 
персонажей. Даже за отрицательных... 
А уж когда преступник начинает уби-
вать друзей Харри, то хочется разо-
браться с самим писателем. Да как он 
смеет!

Впервые переведенный на русский 
язык роман начинается с того, что офи-
цера полиции находят мертвым на мес-
те давнего убийства, которое так и не 
было раскрыто. Учитывая, что убитый 
занимался расследованием того давне-
го дела, его коллеги предпочитают не 
считать случившееся простым совпа-
дением. И не ошибаются. Довольно 
скоро начинают происходить другие 
невероятно жестокие убийства поли-
цейских, разыгранные по той же схе-
ме, причем у следователей нет никаких 
зацепок... Только время преступления, 
совпадающее по срокам с предыдущи-
ми, и место. Да и способ преступления 
тоже во многом похож на то, что про-
исходило в этом месте. Но следов пре-
ступник не оставляет. Как будто его 
просто не было...

В предыдущем романе «Призрак» 
главный на сегодняшний день норвеж-
ский детективщик Ю Несбё взял и 
убил своего лучшего героя, гениально-
го полицейского Харри Холе. Несмот-
ря на то, что именно этот персонаж 
принес ему заслуженную славу, гоно-
рары и множество престижных при-
зов, включая «Стеклянный ключ» в 
номинации «Лучший скандинавский 

детективный роман». Причем за пер-
вый же роман – «Нетопырь». И вот 
новое дело, в котором участвует коман-
да Харри Холе. Но без него. Начальник 
криминального отдела полиции Беата 
Ленн, а также старые знакомые и со-
служивцы Харри Бьерн Хольм и Кат-
рина Брат в растерянности.

В это время в палате одной из боль-
ниц Осло под усиленной охраной ле-
жит в глубокой коме пациент с тяже-
лыми ранениями… Читатель сразу же 
решает, что это Холе, поэтому его так 
тщательно охраняют. Но все не так: и 
охраняют, оказывается, не очень тща-
тельно, и вовсе это не Харри.

Так или иначе, главный герой жив 
на радость своим друзьям и читателям 
и, хотя какое-то время остается в сто-
роне от действия, в конце концов он 
все-таки начинает заниматься рассле-
дованием и снова оказывается в самой 
гуще событий. И даже не пьет, как в 
предыдущих частях. Но не будем рас-
крывать все секреты. Тот, кто любит 
истории про Харри Холе, все равно эту 
книгу прочитает, но ведь и интрига 
должна остаться. 

Несбё играет с чувствами читателя, 
издевается над нами, залезает в душу, 
доводит до истерики, а потом бросает 
спасательный круг, чтобы через не-
сколько страниц снова подсечь и бро-
сить в пучину кошмара. И ждать, кого 
еще из команды Харри убьют и разре-
жут на кусочки. Пожалуй, перед нами 
лучший роман Ю Несбё. Такого мас-
терства писателю еще ни разу не уда-
валось достичь. 

В итоге преступления раскрыты, но 
половина отрицательных персонажей 
не только не пострадала, но и плавно 

перешла в следующий сюжет. А то, 
что новый роман будет, сомневаться 
не приходится, как бы хорошо ни бы-
ло Харри в конце повествования и что 
бы он сам ни решил. Читатели ждут, 
герой болен борьбой со всякой своло-
чью, да и Несбё не сможет освобо-
диться от своей «холезависимости». 
Это навсегда. Как у Конан Дойла с 
Шерлоком Холмсом. Ведь тот тоже 
своего кормильца убил, но вынужден 
был позже оставить в живых. Не прав-
да ли, есть определенные параллели?

Впрочем, у Несбё, кажется, отноше-
ния со своим героем совсем иные. Он 
с ним легко уживается и больше игра-

ет с читателем, чем с глав-
ным персонажем романов. 
Да и других дел у писателя 
более чем достаточно, хотя 
без писательства жить он 
уже просто не может, в чем 
сам и признается, сообщая, 
что писать начал еще в шко-
ле. Правда, в его сочинени-
ях о прогулках по лесу из 

леса никто не возвращался домой... 
Несбё живет параллельно с Харри Хо-
ле с момента своего писательского де-
бюта в 1997 году. А еще он играет в 
популярной норвежской рок-группе 
Di Derre. Это совмещение писательст-
ва и музыки, судя по всему, ему очень 
помогает. Об этом он неоднократно 
говорил в беседах с журналистами. В 
прошлой жизни Несбё был и футбо-
листом, и биржевым маклером. Его 
младший брат Кнут тоже увлекался 
футболом. Он стал спортивным жур-
налистом. Прошлой зимой он умер от 
рака в возрасте всего лишь 51 года. 
Потому новый роман старшего брата 
открывается словами: «Кнуту Несбё, 
футболисту, гитаристу, товарищу, 
брату».

Станут ли после пережитой писате-
лем трагедии романы Несбё мягче? 
Вряд ли. Его уже не переделаешь. Да и 
читатели любят книги норвежца имен-
но за реалистичность на грани фанта-
зии и безумия. А в этом ему сегодня 
равных нет.

Несбё играет с чувствами 
читателя, залезает 
в душу, доводит 
до истерики
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Марклунд Л. 
Последняя воля 
Нобеля
М.: Центрполиграф, 
2013. – 494 с.

Дюген М. Дорога 
великанов
пер. с фр. А. Петровой. –  
М.: БММ, 2013. – 256 с.

Наука убивать
Когда Лиза Марклунд пишет о журналистских буднях 

своей героини Анники Бенгтзон, она делает это со знанием 
дела: писательница является совладелицей одного их круп-
нейших в Швеции издательских домов и колумнистом в 
шведском таблоиде Expressen. Лизе Марклунд удалось про-
биться на первую строчку бестселлеров по версии The New 
York Times – из ее соотечественников ранее там побывал 
лишь автор «Миллениума» Стиг Ларссон. Возможно, Мар-
клунд помогло то обстоятельство, что она написала триллер 
в паре с известным американским детективщиком Джейм-
сом Паттерсоном, но ее книги и сами по себе делают честь 
скандинавскому детективу.

«Последняя воля Нобеля» заманивает российского чита-
теля в захватывающий мир приключений журналистки Ан-
ники Бенгтзон – к слову, ранее у нас в стране уже вышел 
перевод другой книги из этой серии – «Красная волчица». 
Главная героиня не ищет приключений. К чему, когда они 
сами врываются в ее и без того непростую (идет ли речь о 
профессии или семье) жизнь. Вот и теперь: церемония на-
граждения Нобелевскими премиями в Стокгольмской рату-
ше – что может быть респектабельнее? Но именно в разгар 
торжественного банкета женщина-киллер устраивает паль-
бу, ранив свежеиспеченного лауреата и убив председателя 
Нобелевского комитета Каролинского института. Ну, а при-
сутствовавшей на светском мероприятии по служебной на-
добности Аннике пришлось сделаться свидетельницей, ко-
торая, вдобавок, не может освещать в этом качестве громкое 
преступление на страницах своего издания. Дальше – боль-
ше. Версии, следствие, погони, убийства, террористы, спец-
службы, чиновники, журналисты, муж-изменник, роковая 
разлучница, сумасшедшие ученые, стволовые клетки, Риж-
ское взморье. Плюс куча деталей из повседневной жизни, 
внимание к которым составляет одну из разгадок тайны по-
пулярности скандинавского детектива.

История одного маньяка
Главный герой этого жесткого и динамичного триллера, 

который лучше не читать людям со слабой нервной систе-
мой, Эл Кеннер – изверг и серийный убийца, у которого IQ 
выше, чем у Эйнштейна, а жажда крови сильнее, чем у вам-
пира. Десять убийств, десять отнятых жизней, десять изуро-
дованных до неузнаваемости трупов, в том числе бабушка и 
дедушка главного героя – этапы, которые предстоит прой-
ти читателю вместе с автором, чтобы расследовать эти пре-
ступления, понять их подоплеку и найти убийцу внутри 
главного персонажа романа.

Жизнь Кеннера – сплошная психологическая западня, 
череда неудавшихся отношений, мучительных схваток с са-
мим собой и приступов холодной ярости. Дедушку с бабуш-
кой Эл Кеннер убил еще в детстве. Почему? Читателю пред-
стоит это понять.

Но кто и что стоит за остальными преступлениями? Кто 
учинил расправу над остальными жертвами? Безумный ма-
ньяк-потрошитель? Или кто-то другой? Загадка личности 
Эдмунда Кемпера, реального человека, который все еще 
здравствует на этой Земле, хоть и приговорен к трем срокам 
пожизненного заключения, превращает кровавый триллер 
Марка Дюгена в неординарную биографическую драму.

Дедуктивный метод Шерлока Холмса здесь не подходит. 
Нам предстоит решить задачку со всеми известными и с на-
личием улик. Но интересует нас не то, кто преступник, а по-
чему? При этом книга довольна необычна. Если не сказать 
странна. Ведь мы действительно читаем о похождениях не 
вымышленного злодея, а вполне реального. И от этого ощу-
щения реальности не удается уйти на протяжении всего 
чтения, что привлекает и отталкивает одновременно. Автор 
нам предлагает свое видение проблемы и истоков трагедии. 
И с ним соглашаешься, хотя и не бесповоротно.

Марк Дюген родился в Сенегале, где работали его роди-
тели. Во Францию приехал в семь лет. Окончил Институт 
политических исследований в Гренобле. Автор романов 
«Палата для офицеров», «Обыкновенная экзекуция»... Жи-
вет во Франции.

Изнер К.  Мумия из Бютт-о-Кай 
пер. с фр. Л. Столяровой. – М.: Астрель, 2013. – 
384 с.

Год 1896-й. Книготорговец и самый хитроум-
ный в Париже сыщик Виктор Легри принима-
ет решение: он больше не будет занимать ся 
расследованиями... Но когда обна руживает 
свою знакомую старьевщицу повешенной, 
желание найти убийцу берет верх. Накануне 
днем эта дама передала ему некий предмет, 
и Виктор уверен, что он как-то связан с ее 
смертью, как, впрочем, и скульптура, удиви-
тельно напоминающая мумию. Это восьмой 
роман цикла о неутомимом сыщике Викторе 
Легри. Естественно, фоном идет эпоха. Ос-
татки колониальных империй сражаются за 
свое могу щество. Читателям пред стоит убе-
диться, что проблема миграции была и в те 
годы, ведь отмечался необыкновенный на-
плыв иностранцев в Париж... Фон не менее 
интересен, чем сам сюжет.

Хьюсон Д. Убийство 
пер. с англ. Е. Копосовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 800 с.

У Сары Лунд последний день ее службы. 
Она оставляет пост инспектора отдела 
убийств полицейского управления Копенга-
гена, переезжает в Швецию и начинает но-
вую, гражданскую жизнь. Но человек, как 
известно, предполагает, а дьявол распола-
гает. В лесу на окраине города обнаружено 
тело девятнадцатилетней девушки. Сара 
вынуждена временно отложить отъезд и 
взяться за расследование. След приводит в 
городскую администрацию, где идет нешу-
точная борьба за пост будущего мэра сто-
лицы Дании. В дело вмешивается политика, 
и охота за убийцей превращается в смер-
тельно опасное балансирование на острие 
ножа, когда любое неверное движение мо-
жет привести к смерти. Книги британца Дэ-
вида Хьюсона пользуются большим успе-
хом во всем мире.

Ищенко Е. 101 миниатюрный 
детектив
М.: Проспект, 2014. – 240 с.

Книга криминалиста Евгения Ищенко состо-
ит из множества миниатюр. Писать их он 
начал давно, когда работал в Свердловском 
юридическом институте. Таким способом 
он пытался и, думается, сумел разбудить 
интерес к профессии у студентов. Каждая 
история – маленькая задачка из истории 
мира преступлений. Но автор оформил их 
не как традиционный дополнительный ма-
териал к учебному процессу, где студенты 
должны ответить на вопросы и найти ошиб-
ки. Ищенко написал литературные произве-
дения, жанр которых назвал миниатюрным 
детективом. В сжатом и занимательном 
виде автор знакомит читателей с интерес-
ными случаями из следственной практики 
далекого и не очень далекого прошлого, а 
также наших дней, показывает возможнос-
ти криминалистики и судебных экспертиз 
не только в раскрытии и расследовании 
различных преступлений, но и в прочтении 
таинственных страниц в биографиях вели-
ких людей. 
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Водолазкин Е.
Лавр
Успех этого романа Евгения Водолаз-
кина подтвержден в ушедшем году дву-
мя крупными литературными премия-
ми – «Ясная поляна» и Большая книга. 
Несомненно, именно этот факт и по-

влиял на появление в рейтинге книги, 
вышедшей в свет больше года назад. В 
основе романа миф, но описанный на-
столько достоверно, что хочется не толь-
ко верить в него, но и найти историчес-
кое подтверждение всему сказанному. 
Главный герой – средневековый врач. 

Несмотря на дар исцеления, он не в си-
лах спасти любимую женщину. И потому 
принимает решение обратиться к ли-
шениям и страданиям вместо нее. И все 
же вопрос о спасении души и тела в ро-
мане остается открытым… Подробнее – 
в февральском номере за 2013 год.

(ñ)

(+4)

(ñ)

Мясников А.
О самом главном с доктором Мяс-
никовым
Автор книги – потомственный врач, внук 
и тезка доктора, который лечил Ста-
лина. Эта книга полностью посвящена 
здоровью человека и дает откровенные 

ответы на все наиболее частые вопросы, 
которые задают доктору Александру 
Мясникову во время его радиоэфиров 
и телепередач, в письмах и телефон-
ных звонках в редакцию. Доктор Мяс-
ников ведет на третьем телеканале 
программу «Врача вызывали?», кото-

рая стала очень популярной. Почему? 
Да потому, что ведущий доходчиво 
рассказывает о важных и актуальных 
проблемах, с которыми мы все сталки-
ваемся ежедневно. О нашем здоровье! 
На самые, казалось бы, сложные воп-
росы он дает простые ответы.

(ñ)

(ñ)

 Акунин Б.
Огненный перст
Три повести, входящие в эту книгу, 
посвящены жизни Древней Руси. Это 
начало очень длинного, на тысячу лет, 
рассказа о взлетах и падениях одного 
рода, живущего в России с незапамят-

ных времен. Сага является художест-
венным сопровождением многотомной 
«Истории Российского государства», 
первый том которой вышел одновре-
менно с «Огненным перстом». Как 
всегда, у Акунина: захватывающий сю-
жет, невероятные приключения, инте-

ресные герои и живое описание жизни 
в Константинополе, древнем Киеве, в 
северных районах будущей Руси. Волх-
вы, варяги, кочевники, наложницы – 
все очень колоритно. Что ели, как оде-
вались, как приносили жертвы, каким 
богам и как молились…

(ñ)

(ñ)

Акунин Б.
История Российского государства. 
От истоков до монгольского нашест-
вия. Часть Европы
Страна, которую мы называем Древней 
Русью, так сильно отличалась от России 
послемонгольской эпохи, что через тол-

щу минувших столетий кажется нам сги-
нувшей, легендарной Атлантидой... Был 
ли на самом деле Рюрик? Приглашали 
ли славяне варягов? Акунин адресует 
свою историю Отечества широкой чита-
тельской аудитории. Однако только ле-
нивый еще не успел попенять беллетри-

сту на то, что не стоило бы ему вступать 
в соревнование с Карамзиным и Соло-
вьёвым. Продажи книги впечатляют, но, 
похоже, многие купили ее из любопытст-
ва. И будут разочарованы – кроме разве 
что тех, кто прежде ничего о нашей ис-
тории не читал. [Читайте с. 17]

Браун Д.
Инферно
Американский профессор Роберт Лэнг-
дон снова попадает в загадочную исто-
рию и мастерски находит разгадку. На 
этот раз в «Божественной комедии» 
Данте. Бессменный герой Дэна Брауна 

неожиданно обнаруживает себя в боль-
ничной палате итальянской Флоренции 
и последнее, что он помнит, – как идет 
читать лекции своим студентам по гар-
вардскому кампусу. У профессора трав-
ма головы, ретроградная амнезия и по-
мещенная кем-то во внутренний карман 

пиджака подозрительная ампула. В 
курс дела его вводит Сиена Брукс, мо-
лоденькая сотрудница больницы, об-
ладающая стройной фигурой и умствен-
ными сверхспособностями. Именно 
она спасает героя от наемной убийцы. 
Подробнее – в октябрьском 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. Подробности быта, непри-
вычных ощущений городского юноши от 

исполнения послушаний переданы уди-
вительно просто и убедительно. Пожа-
луй, что книга, вышедшая в свет два года 
назад, сегодня получила очередное ды-
хание и вернулась в рейтинг спустя 
несколько месяцев отсутствия. Подроб-
нее – в январском номере за 2012 год.(ñ)

(ñ)

(ñ4)

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 се-
дин в условиях отечественной медици-

ны. Ее написал потомственный рос-
сийский врач. Книга – увлекательный 
диалог с неангажированным врачом, 
благодаря которому меняется взгляд 
на возможность излечения самых рас-
пространенных болезней. Автор этой 
книги рассказывает, как надо и как не 

надо о себе заботиться. Когда необхо-
димо идти к врачу, а когда можно по-
мочь себе самостоятельно. Если мы 
обращаемся к врачу, то должны знать, 
о чем спрашивать, на что и как реаги-
ровать, иметь представление о меди-
цинских ошибках и заблуждениях.

Метлицкая М.
Дорога на две улицы
Если бы у Елены спросили, счастлива 
ли ее семья, она вряд ли смогла бы од-
нозначно ответить на этот вопрос. 
Счастье, горе, печаль и веселье всегда 
шли в ее жизни рука об руку. Елена, как 

могла, оберегала своих родных от не-
счастий – мирила, утешала, помогала 
пережить потери. Еще в молодости она 
поняла: всегда есть выбор. Жизнь по-
добна перекрестку, и только в конце 
пути станет понятно, по той ли улице 
ты пошел. Семейная сага, рассказыва-

ющая о нескольких поколениях семьи, 
раскрывает все грани таланта автора и 
погружает читателя в мир ее героев, 
которые переживают множество как 
радостных, так и печальных событий. 
И, конечно же, у них есть свои «скелеты 
в шкафу».

Радзинский Э.
Князь. Записки стукача
Мираж императорского Петербурга, 
рос кошь романовских дворцов... и пе-
чальный Петербург Достоевского, убо-
гие квартиры террористов, где эти кро-
вавые идеалисты готовили будущее 

Ро дины, – таковы главные места дейст-
вия книги. Герой повествования – импе-
ратор Александр II – последний вели кий 
царь и первый донжуан Европы, пе дан-
тично описавший в секретном дневнике 
пять покушений на собственную жизнь 
и свою последнюю безумную лю бовь. 

Эдвард Радзинский впервые раскры-
вает истинную роль любви в ключевых 
исторических событиях России. Инте-
ресно, что, по утверждению автора, его 
головокружительный роман с детек-
тивной развязкой полностью основан 
на реальных исторических событиях.

Коллинз С.
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Экранизация второй части трилогии 
американской писательницы Сьюзен 
Коллинз вызвала всплеск интереса к 
роману. Китнисс и Пит выжили в Голод-
ных играх и заставили признать победи-

телями их обоих. Главные герои мечта-
ют больше никогда не вспоминать о 
случившемся. Однако не все готовы 
смириться с тем, что Китнисс и Пит на-
рушили основные правила игр, заставив 
многих людей усомниться в том, что со-
ревнования должны заканчиваться пол-

ной и абсолютной победой, а не миро-
вым соглашением. А потому парня и 
девушку считают опасными. У этих лю-
дей не хватает власти, чтобы убить по-
бедителей. Теперь все подстроено так, 
что Пит и Китнисс вынуждены вернуться 
на очередной тур Голодных игр. 
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В один из дней ярмарки non/
fiction в стеклянном «аквариу-
ме» Зоны семинаров № 1 соб-

рались сотни почитателей таланта Вик-
тора Шендеровича, но беседы с авто-
ром фактически не получилось, потому 
что, отвечая на вопросы, Виктор Ана-
тольевич начинал рассказывать байки 
из своей книги и уже не мог остано-
виться. Да никто его об этом и не про-
сил, потому что слушать эти истории 
было очень смешно.

– Какие истории вошли в третье из-
дание Вашей книги?

– В двухтомнике 400 новых исто-
рий. Многие старые байки отредакти-
рованы, а некоторые исключены. В 
частности, я убрал историю, которую 
мне рассказывал Михаил Веллер. 

– А почему убрали?
– Вовсе не потому, что она неинте-

ресна, а потому, что сам автор байки 
начал настаивать на том, что он ее вы-
думал. Я же считаю, что не так важно, 
происходили ли описываемые события 
на самом деле. Это не суть жанра. Важ-
но то, как эту историю рассказывают, 
передают из уст в уста. В том, как ее 
рассказывают, и есть сама историче-
ская правда. Ведь и у Пушкина есть 
сборник дневниковых анекдотов. Я 
считаю, что по отдельности все его 
анекдоты – вранье, а все вместе – 
правда, потому что в них есть дух эпо-
хи, характеры, нравы.

– Что это за жанр такой – анекдот?
– Это известный жанр. Несмотря 

на то, что само слово «анекдот» означа-
ет «неизданное», они всегда издава-
лись. Мы должны радоваться, что су-
ществуют люди, которые фиксируют 
время, его героев и антигероев в таких 
небольших рассказиках, коими явля-
ются анекдоты. Моим учителем в этом 
жанре был классик русского фельето-
на Леонид Лиходеев (я был у него в 
обучении один день, но этого мне хва-
тило). Именно он в конце 1950-х годов 
после тридцатилетнего перерыва вер-
нул в русскую литературу жанр фелье-
тона. В 1988 году на совещании моло-
дых писателей он выдал замечатель-
ную формулу, которой я до сих пор 
проверяю написанное не только собой, 
но и другими: «Смешно то, что правда». 
И это действительно так! 

– Как рождаются шутки?
– Есть такое понятие – «лестнич-

ное остроумие». Это те слова, которые 
приходят в голову после того, как раз-
говор уже закончен. Выходишь на лест-
ницу минут через десять после беседы 
(а может быть, и через десять лет) и 
вдруг соображаешь, как надо было от-
ветить, чтобы твои слова прозвучали 
блестяще, а чего, наоборот, ты ни в ко-
ем случае не должен был говорить. 
Этот термин придумали французы. 
Редко встречаются люди (я к ним, кста-
ти, не отношусь, мне, чтобы сказать 
что-нибудь умное, нужно сначала хо-
рошо подумать), которые выдают блес-
тящие фразы мгновенно. К этим лю-
дям, безусловно, относится мой друг 
актер, сценарист и поэт Вадим Жук. 
Одна из его баек такая. Мы были в Риге 
на вечере памяти Аркадия Райкина. 
Сидим в клубе, нас угощают. На стене 
висит картинка, ничего собой не пред-
ставляющая, какая-то мазня. Вадим с 
видом заправского экскурсовода начи-
нает рассказывать нам об этом якобы 
произведении искусства. Лекция длит-
ся полчаса. Надо иметь в виду, что жи-
вопись Вадим знает блестяще, терми-

нологией владеет превосходно, поэто-
му его искусствоведческий анализ 
картинки звучит профессионально. 
Закончив повествование, экскурсовод 
говорит: «А теперь перейдем к следую-
щей картине», и делает жест рукой се-
бе за спину. Когда же он поворачивает-
ся вместе со слушателями, то оказыва-
ется, что сзади него картин нет, там 
висят часы. Через секунду Вадим гово-
рит: «Эта картина называется “Латыш-
ские стрелки”».

Приход в голову шутки – это чудо 
и тайна. Вот одна замечательная исто-
рия, которая произошла с Александ-
ром Ширвиндтом. 1970-е годы, гастро-
ли Театра Сатиры в городе Барнаул, 
где еда к тому времени уже закончи-
лась (в Москве это произошло чуть 

позже, в 1990-е годы). В гостинице, где 
разме стилась труппа, у стойки адми-
нистратора появилось объявление, 
адресованное артистам: «Члены 
КПСС могут обедать в обкоме». Вече-
ром рядом с этим объявлением появи-
лось другое, написанное молодым ар-
тистом Ширвиндтом: «До конца гаст-
ролей прошу считать меня коммуни-
стом».

– С каких слов чаще всего начина-
ются смешные истории?

– По-разному. Вот, например, исто-
рия, которая начинается словами: «Од-
нажды арестовали мою дочь». Задер-
жали юную активистку в 2007 году, за-
пихнули на ночь в обезьянник Красно-
пресненского отделения милиции. 
Спасая ситуацию, я позвонил своему 
другу Николаю Павловичу Сванидзе. 
Приехал он мгновенно, и приезд члена 
Общественной палаты при Президен-
те РФ полностью парализовал работу 
отделения милиции, сотрудники кото-
рого попытались вести себя так, как с 
их точки зрения им и подобало себя 
вести. В итоге в начале третьего ночи 
один из милиционеров спросил меня: 
«Что привело вас сюда в столь поздний 
час»?

– А как родилась идея создания 
этой книги?

– Когда я начал собирать книжку 
мемуарных историй, я подумал о том, 
что мы – читатели – больше всего не 
любим в мемуарах? Не любим мы, когда 
автор начинает грузить нас тестом –
рассказывать про свою любимую те-
тушку, про первую учительницу, про 
то, как он жил когда-то. Все это чрез-
вычайно важно для этого человека и 
его родных, но абсолютно неинтересно 
посторонним людям. Мы все знаем, 
как это мучительно, когда тебя застав-
ляют смотреть видеозаписи или фото-
графии про чужое путешествие. Инте-
ресны сюжеты, байки, случаи, харак-
теры, анекдоты. Поэтому я изначально 
решил, что не буду никому рассказы-
вать историю своей жизни, а составлю 
свои мемуары из баек, в разное время 
рассказанных мне разными людьми. 
Так и получился тот самый «Изюм из 
булки», именем которого и названа 
книга.

Записала  Юлия Скляр

Приход в голову 
шутки – это чудо
и тайна

В прошлом году в продажу поступило уже третье издание книги воспоминаний 
Виктора Шендеровича ´Изюм из булкиª, что неудивительно, ведь за восемь лет, 
прошедших с момента выхода первого издания, книга успела полюбиться 
читателям. Советская армия и студия Олега Табакова, программа ´Куклыª и ее 
герои, байки позднего ´совкаª и новых времен, портреты гениев и негодяев, ñ 
сотни сюжетов, объединенных обаятельной интонацией автора, образуют 
неповторимую картину нескольких эпох...

«Смешно то, 
что правда» 
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Берегите свой мозг

Свааб Д. Мы ñ это наш мозг: от матки до Альцгеймера
пер. с нидерл. Д. Сильвестрова. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013. – 544 с.: ил.

Имя Дика Свааба (р. 1944), всемирно известного ученого, руководителя группы 
исследователей в Нидерландском институте нейробиологии, в течение тридцати 
лет возглавлявшего Нидерландский институт мозга, вряд ли известно в России 
неспециалистам. А вот на родине его исследования, посвященные формированию 
человеческого мозга на ранних стадиях развития, вызвали жаркие споры и даже 
преследование ученого наиболее экстремистски настроенными гражданами. 
Причиной стало его утверждение о программировании сексуальной ориентации 
человека еще в утробе матери.

Наука

До 70-х годов прошлого века господс-
твовала вера в формируемость челове-
ка. Считалось, что сознание человека 
при рождении это tabula rasa, на кото-
рой окружающая обстановка и воспи-
тание записывают его будущие черты: 
деспотичная мать обвинялась в гомо-
сексуальности сына, ребенок равно-
душной матери мог стать аутистом… 
Гомосексуальность согласно всем рели-
гиям – неправильный, греховный вы-
бор человека. Соответственно, и в ме-
дицине она считалась болезнью, а 
«больных» безрезультатно лечили тю-
ремным заключением, а также путем 
всевозможных опасных хирургических 
вмешательств, вплоть до операций на 
мозге и пересадки половых желез. При 
этом наука не знает примеров «изле-
чившихся» гомосексуалистов. Только в 
1992 году гомосексуальность была ис-
ключена из Международной классифи-
кации болезней.

Книга Дика Свааба вышла на рус-
ском языке очень вовремя, учитывая 
ситуацию с российским законотвор-
чест вом в этой области. Исследования 
показывают полную бессмысленность 
любого разговора о «пропаганде гомо-
сексуализма». Мужчина останется ге-
теросексуальным, даже если все дет-
ство наряжать его в женские платья и 
заставлять играть с куклами, но может 
вырасти геем в идеально мужском ок-
ружении. Никакие концерты и парады 
не способны изменить нашу сексуаль-
ную ориентацию. Зато вероятность го-
мосексуальности возрастает с числом 
уже родившихся братьев: это защитная 
реакция организма матери на выделяе-
мые плодом маскулинные вещества. 
Кроме того, в природе существуют сот-
ни видов животных, от насекомых до 
млекопитающих, у которых существу-
ют гомосексуальные особи.

Но Свааб писал свою книгу вовсе не 
для того, чтобы защитить или ущемить 
права геев. В своем труде он показыва-
ет, что ключевое воздействие на разви-

тие мозга оказывает не социальная сре-
да после рождения, а химическая среда 
до рождения. Около 50% особенностей 
человека являются генетическими, а 
остальная часть программируется во 
время развития в матке.

Именно мозг ребенка подает сигнал 
к началу родов, когда мать уже не мо-
жет обеспечивать растущий организм 
достаточным питанием. И трудные
роды часто являются показателем нару-
шения развития мозга плода на ранней 
стадии, которые позже могут проявить-
ся в затруднениях в учебе, гиперактив-
ности, появлении страхов и других
более серьезных психических рас-
стройств. «Если бы все женщины броси-
ли курить, было бы на треть меньше 
преждевременных родов, сократилось 
бы появление младенцев с малым весом, 
и на десятки миллионов снизились бы 
расходы на здравоохранение», – счита-
ет автор.

Но изменить поведение людей очень 
трудно. Повышение налогов на алко-
голь и табак с целью побудить будущих 
матерей изменить свои привычки не 
дает никакого эффекта. Мы появляемся 
на свет с мозгом, который уже несет за-
ложенные в нем свойства характера, с 
теми или иными талантами и внутрен-
ними ограничениями. Это касается не 
только уровня IQ, типа темперамента, 
но и риска возникновения таких болез-
ней мозга, как шизофрения и аутизм. 
Мы не свободны в выборе половой 
идентичности, сексуальной ориента-
ции, уровня агрессивности, характера и 
степени религиозности. Однако это не 
означает, что при рождении мозг пол-
ностью сформирован. Теплая, безопас-
ная и стимулирующая обстановка, обу-
чение и воздействие родного языка не-
обходимы для активного и продуктив-

ного развития мозга ребенка. Полное 
созревание коры больших полушарий 
заканчивается примерно к 25 годам. С 
точки зрения нейробиологии только с 
этого возраста мы можем контролиро-
вать свое импульсивное поведение и 
принимать в расчет нравственные сооб-
ражения. Отсюда вытекает проблема 
рационального и продуктивного нака-
зания подростков, совершивших анти-
социальные, агрессивные или противо-
правные действия под влиянием увели-
чения уровня тестостерона в период 
полового созревания. У большинства 
преступников-подростков наблюдают-
ся повышенная агрессивность и синд-
ром дефицита внимания, которые были 
вызваны проблемами во внутриутроб-
ном развитии (курение матери, недо-
статочное питание во время беремен-
ности, прием химических препаратов).

Поднимает Свааб и социальные про-
блемы. Современное западное обще-

ство предъявляет человеку 
возрастающие требования, 
которым все труднее соот-
ветствовать. Людей с недоста-
точными способностями или 
психическими проблемами 
обвиняют в постигшей их не-
удаче. Как истинно европей-
ский гуманист Свааб считает, 
что общество должно брать 

на себя ответственность за все, что ка-
сается помощи в выборе индивидуаль-
но приемлемого занятия, финансовой 
поддержки и целенаправленного ухода 
для тех, «кто без всякой вины страдает 
от нарушений развития мозга». Про-
должительность и качество жизни оп-
ределяются наследственностью и раз-
витием головного мозга, поэтому нужно 
беречь и тренировать свой мозг.

Наряду с серьезными научными суж-
дениями в книге немало юмора. «Од-
нажды некий мужчина пожелал осве-
домиться относительно одного из чле-
нов своей семьи, можно ли в дополнение 
к донорству для NYB (Нидерландский 
банк мозга) предоставить органы
для трансплантации, а тело передать 
на нужды науки. На вопрос, о каком чле-
не семьи идет речь, он ответил: “О те-
ще”».

Исследования показывают 
бессмысленность 
разговоров о “пропаганде 
гомосексуализма”
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Горелик Г. Кто 
изобрел физику? 
От маятника 
Галилея до 
квантовой 
гравитации
М.: АСТ, 2013. – 334 c.

Браун Л. Мир 
на грани. Как 
предотвратить 
экологический 
и экономический 
коллапс
М.: АСТ-пресс книга, 
2013. – 208 с.

Откуда взялась физика?
Очередная научно-популярная работа кандидата физичес-

ких наук Геннадия Горелика (автора биографических книг о 
Сахарове, Ландау, Фоке и Бронштейне) в доступной форме 
рассказывает читателям о развитии современной физики. А 
также о том, как эта дисциплина приобрела современный 
вид. Началось все с Галилея. «Две тысячи лет отделяли Гали-
лея от его коллег-предшественников, выводы которых он 
принимал или оспаривал. А коллеги-последователи Галилея 
взялись за его выводы – проверять, уточнять, исправлять, 
развивать – практически сразу». Ведь именно он придумал 
маятник и поддержал основные выводы Архимеда (на тот мо-
мент непопулярного) – так зародилась современная наука. 
Галилею же, по словам Горелика, принадлежит первенство и 
в астрофизике. Вторым стал Ньютон, а вот Коперника и Кеп-
лера, по мнению автора, правильнее называть «астроматема-
тиками». Поговорив о вакууме и экспериментальной астро-
физике, ученые обратились к гравитации, потом речь зашла 
о «первой и единой теории поля», квантовой физике. Появи-
лась теория относительности Эйнштейна. Вселенную начали 
рассматривать как объект изучения. Благодаря чему много 
позже Сахаров изобрел свою атомную бомбу.

Однако до сих пор сказать о том, что человечество оконча-
тельно разобралось в мироустройстве, было бы крайне не-
верно. Скорее, оно сделало лишь первые робкие шаги в на-
правлении истины. Об этом свидетельствуют вопросы, ра-
стущие в геометрической прогрессии. Да и свою книгу Горе-
лик завершает как бы на полуслове. Действительно ли 
фундаментальная физика сегодня переживает кризис? И 
возможно ли, что «квантовая гравитация физически бес-
смысленна»? Для одних ответы очевидны, для других – нет.

Что же до самого сочинения Горелика, то читается оно 
достаточно легко, так как полно любопытных фактов. И за-
нимает достойное место в ряду подобных работ, вот только 
вряд ли особо выделяется…

У края катастрофы
Лестер Рассел Браун – известный американский эколог-

аналитик, основатель и президент Earth Policy Institute, не-
коммерческой исследовательской организации, базирую-
щейся в Вашингтоне. «Один из самых влиятельных мысли-
телей мира», согласно «Вашингтон пост», автор и соавтор 
более пятидесяти книг о глобальных экологических пробле-
мах, имеет двадцать шесть почетных научных степеней. Он 
не только указывает на существующие проблемы, но и по-
святил свою жизнь их решению. Браун считает, что у чело-
вечества не осталось времени на раскачку и надо принимать 
конкретные решения. «Как скоро наша цивилизация начнет 
приходить в упадок, если мы продолжим следовать сцена-
рию своего обычного развития? И как нам ее спасти? Книга 
“Мир на грани” отвечает на эти вопросы… Мне кажется, 
что “идеальный шторм” или “окончательная рецессия” мо-
гут начаться в любой момент...»

Браун – один из наиболее заслуженных экологов, с 1970-х 
годов занимающийся глобальной проблематикой. Основная 
идея Брауна – показать возможность в будущем крайне пла-
чевного итога (голода) в результате развития локальных про-
блем сельского хозяйства – Китай, Иран, Мексика, Саудов-
ская Аравия и многие другие примеры, – усиливающихся 
будущими последствиями изменения климата. Браун предла-
гает некоторые решения – необходимо в короткие сроки 
начать жесткую борьбу с причинами изменения климата, а 
именно закрыть угольные электростанции, активизировать 
высадку лесов...

Сможем ли мы сменить направление, прежде чем пере-
ступим через край? Мир находится в беде. Бизнес в штат-
ном режиме не работает. Необходимо осуществлять пере-
мены в темпах военного времени, чтобы предотвратить 
многочисленные катастрофы, которые подпитывают друг 
друга на пути к необратимым переменам. Браун пишет и го-
ворит об этом постоянно, но пока к нему мало кто прислу-
шивается. Видимо, нам надо дождаться катастрофы, чтобы 
поверить в ее существование. Но вот не будет ли поздно – 
не для полного уничтожения цивилизации, а для того, чтобы 
прийти к полному исправлению мирным путем?

Кумар М. Квант: Эйнштейн, Бор и 
великий спор о природе реальности 
пер. с англ. И. Кагановой. – М.: Корпус: АСТ, 
2013. – 592 с.

Однажды, когда Чарли Чаплина и Альберта 
Эйнштейна окружила восторженная толпа, 
Чаплин заметил: «Меня приветствуют пото-
му, что меня понимают все, а вас – потому, 
что не понимает никто». С тех пор наука ста-
ла еще менее доступной пониманию публи-
ки. Манжит Кумар – известный английский 
журналист, имеет ученые степени по физике 
и философии. Он – основатель и редактор 
междисциплинарного журнала Prometheus, 
в котором публикуются статьи об искусстве 
и науке. Изданная в 1995 году, эта книга Ку-
мара вызвала одобрение критиков, назвав-
ших ее «прививкой против очковтиратель ст-
ва». А еще – биографией идей, которая 
читается как триллер, и великолепно напи-
санной книгой по истории физики, которая 
доступно объясняет недоступное.

Лейн Н. Лестница жизни: десять 
величайших изобретений эволюции
пер. с англ. П. Петрова. – М.: АСТ: CORPUS, 
2013. – 528 c. – (Элементы)

Природа – тайная лаборатория, эволюция – 
ее истинный гений. Первое «изобретение» – 
жизнь (а соответственно, и книга начинается 
с ее зарождения), последнее – смерть (или 
бессмертие как вариант – биохимик Ник 
Лейн полагает, что оно вполне допустимо). А 
еще автор считает, хоть у эволюции нет и не 
было точно выверенного плана, «ее ход не 
определяется разумным замыслом некоего 
изобретателя. Тем не менее, естественный 
отбор подвергает все свойства живых орга-
низмов суровым испытаниям, победителя-
ми в которых выходят те, кто уст роен наи-
лучшим образом». Лейн пишет лишь о 
наиболее поразительных вещах: ДНК, фото-
синтезе, сложной клетке, движении, зрении, 
теплокровности, сознании. И все эти поня-
тия, как ни странно, по тому или иному прин-
ципу тесно связаны между собой.

Млодинов Л. Евклидово окно. 
История геометрии от параллель5
ных прямых до гиперпространства
М.: Livebook, 2013. – 384 с.

Если вы спали на уроках геометрии и вели-
кие открытия Евклида прошли мимо, то эта 
книга для вас. Ибо значение его трудов «со-
поставимо с важностью Библии» и открыло 
путь к постижению устройства Вселенной. 
После Евклида математика претерпела еще 
четыре революции. Началось все с Пифаго-
ра, который решил применить ее к модели-
рованию физической вселенной. Следстви-
ем было рождение абстракции. Следующую 
революцию произвел Рене Декарт, который 
«поженил геометрию и числа». Затем поя-
вилась математика искривленного про-
странства, создавшая предпосылки к рож-
дению теории относительности Эйнштейна. 
Последняя революция – произошедшая 
буквально на днях – теория струн, пытаю-
щаяся объединить все накопленные знания. 
Об этих революциях и их пророках и расска-
зывает Леонард Млодинов.
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Представленные книги можно приобрести

Нашлось все ñ деньги,
карьера, слава

Дорофеев В. Яндекс Воложа: История создания компании мечты
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 358 с.

Мы уже почти привыкли, что все высокотехнологичные компании процветают за 
океаном. Но и в России появляются собственные инновационные технологии 
мирового значения, суперкоманды и мощные управленческие системы. На Западе 
гений бросает колледж и быстро находит инвесторов с клиентами. Вдвойне 
интересно, как же такие процессы происходят в российском бурном море 
предпринимательства. Эта книга рассказывает подробности о том, что уже стало 
легендой отечественного рынка. ´Это чудо, что в стране случился Яндекс. Важно 
его не поломать, и мы несем ответственность за этоª, ñ сказал Аркадий Волож. 

Деловая 
книга

В самой истории появления Яндекса 
много необычного. Начиная с того, что 
создатель поисковика Аркадий Волож 
родился в семье геолога в городе Гурьев 
(ныне Атырау) Казахской ССР. Его отец 
специализировался по нефтяным мес-
торождениям Прикаспия и стал одним 
из открывателей месторождения Каша-
ган, а потом – доктором геолого-мине-
ралогических наук, старшим научным 
сотрудником Геологического института 
РАН. Мать была преподавателем музы-
кального училища. 

Аркадий пошел по стопам отца и 
окончил Институт нефти и газа им.
И.М. Губкина по специальности «при-
кладная математика». В бурные годы 
перестройки он занимался исследова-
ниями в области обработки больших 
объемов данных в Институте проблем 
управления (ИПУ) АН СССР, где и 
столкнулся с трудностью ручной обра-
ботки тонн бумажных носителей ин-
формации. Итог преодоления этой 
проблемы – создание поисковика, ко-
торый облегчил жизнь миллионов.

Путь потенциального нефтяника к 
миллиардам был непрост. В 1989 году он 
основал компанию Comptek и руково-
дил ей 11 лет, затем вместе с Аркадием 
Борковским открыл фирму «Аркадия», 
выпустив продукт для классификации 
изобретений. К моменту создания Ян-
декса Волож считался удачливым пред-
принимателем и обеспеченным челове-
ком. В 1997 году он вложил 10 тысяч 
долларов в покупку трех серверов, на 
которых было проиндексировано все 
содержимое Рунета. Инвестиции оказа-
лись успешными – в итоге его личное 
состояние было оценено в $1,15 млрд. В 
марте 2013 года Аркадий попал в рей-
тинг миллиардеров, ежегодно составля-
емый журналом Forbes. 

Яндекс встретил миллениум в спис-
ках самых популярных сайтов русско-
язычного сегмента Интернета. Тогда 
же Яндекс стал первой в Европе и шес-
той в мире интернет-компанией по ко-
личеству пользователей Интернета, 

отвечая на 150 миллионов запросов в 
день, и вошел в топ-20 самых популяр-
ных сайтов в мире. В качестве органи-
зации Яндекс считается одной из 30 
самых инновационных компаний ми-
ра, наравне с компаниями Силиконо-
вой Долины. Несколько лет назад в Ка-
лифорнии открылся американский 
офис компании – Yandex Lab.

Несмотря на создание доступного и 
популярного поисковика, сам Волож 
избегает публичности. Он не светится 
на тусовках. Многие журналисты едва 
ли не впервые увидели его в прошлом 
году на заседании Совета по модерни-
зации экономики и инновационному 
развитию России при Президенте РФ, 
когда Аркадий Волож обратился к пре-
мьер-министру России Дмитрию Мед-
ведеву с предложением стандартизи-
ровать формы предоставления инфор-
мации от властных структур, чтобы 
улучшить обработку полученной ин-
формации поисковыми системами Ян-
декса в автоматизированном режиме.

Аркадий Волож предпочитает обра-
щаться к аудитории в академии. Он стал 
заведующим кафедрой «Анализ дан-
ных» на факультете инноваций и высо-
ких технологий МФТИ. И эту книгу 
«Яндекс Воложа» написал не сам герой. 
Автором стал Владислав Дорофеев, про-
фессиональный журналист, поэт, пере-
водчик. О себе создатель книги сообща-
ет – был токарем, сторожем, дворни-
ком, грузчиком, рубщиком мяса, меха-
ником сцены в Театре оперетты, ин-
женером, почтальоном и артистом, 
кинодокументалистом, репортером и 
телеведущим, обозревателем и специ-
альным корреспондентом, руководите-
лем СМИ. Лично и в соавторстве напи-

сал 20 книг (среди них есть и националь-
ные бестселлеры), заслужив литератур-
ные премии АСКИ, «Национальный 
бестселлер», «Русский Букер». На счету 
Дорофеева книги об Абрамовиче, Бере-
зовском, Дерипаске, Касперском, Луж-
кове, Медведеве, Прохорове, Черно-
мырдине. 

Дорофееву не дают покоя чужие ус-
пех и слава, поэтому он погружа-
ется в исследование того, как 
строилась их карьера. Выискива-
ние компромата на людей перво-
го ранга в стране – дело опасное 
и не особо благодарное. Книги-
скандалы вспыхивают петарда-
ми, и о них быстро забывают. На-

много сложнее и полезнее показать 
управленческий процесс успешного 
человека, в примерах раскрыть его 
стиль работы.

Возможно, на подготовку текста 
повлияло то, что его последняя книга 
написана о создателе информационно-
го систематизатора и профессоре, но 
«Яндекс Воложа» скорее похож на 
учебник интернет-менеджмента, а не 
бизнес-триллер. У каждого из списка 
«Forbes» есть в прошлом трудности, 
резкие повороты судьбы, предатель-
ство бывших соратников, подставы 
конкурентов. Эта информация сжата 
до минимума. Большая часть этого уве-
систого тома посвящена описанию 
процессов превращения частного сай-
та в механизм переработки информа-
ции мирового масштаба. 

Последняя глава называется «Рецепт 
мечты». Так можно определить и жанр 
книги. Однако такая подробная деловая 
инструкция бесполезна для людей без 
творческого начала, потому что повто-
рить успех от «А» до Яндекса, следуя ее 
примеру во всем, невозможно. Условия 
меняются. Однако книга учит алгорит-
му управления, она вдохновляет на но-
вые победы тех, кто хочет заработать 
миллиарды собственным интеллектом, 
а не сидя на нефтяной трубе. Более точ-
ного примера не придумаешь.

“Рецепт мечты” – так 
можно определить жанр 
книги
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Пожарская А.
Эту речь
невозможно 
забыть. Секреты
ораторского 
мастерства
СПб.: Питер, 2014. – 
160 с.

Кови Ш.,
Макчесни К., 
Хьюлинг Дж.
Как достичь 
цели. Четыре 
дисциплины 
исполнения
М.: Альпина Паблишер, 
2013. – 312 с. 

Лингвистический капитал
Последние несколько лет были исключительно урожай-

ными для литературы об ораторском искусстве. Выходили 
воспоминания спичрайтеров американских президентов, 
учебники известных психологов, бизнес-консультантов, 
мэтров из PR-агентств. Были учебники на любой цвет и вкус, 
для всех случаев и тем. Это тоненькое издание меркнет на 
фоне всего великолепия и в сравнении с громкими имена-
ми. Тем более что написала эту книгу девушка из Сибири, 
тренер по риторике без всяких званий. Но настоящая сиби-
рячка не спасует перед аудиторией и конкурентами.

У ее книги есть свои преимущества – лаконичность и хо-
рошая структурированность информации. Прочитаешь 
воспоминания президентского референта – захватываю-
ще интересно, но не ясно, как лично тебе, сотруднику
N-компании, завтра выступить на презентации проекта пе-
ред группой потенциальных клиентов.

Книгой Александры Пожарской вряд ли зачитаешься пе-
ред сном, даже несмотря на наличие нескольких баек и при-
меров. Эта книга (вопреки пафосному названию) – суровая 
инструкция, в которой предельно ясно и кратко написано, 
что нужно делать в «пожарном случае». Она знакомит с раз-
ными параметрами – телесными, голосовыми, дает советы, 
как управлять эмоциональной сферой и временем, как луч-
ше начать и закончить речь. Охватило волнение и ком в гор-
ле? – Работаем вот так с дыханием. Мысли разбегаются? – 
По такой схеме готовим выступление, образное, короткое и 
ясное.

Автор позиционирует свою книгу как описание трех 
функций публичного выступления, представляя оратора 
как информатора для аудитории, коммуникатора и лидера. 
Есть разделение выступления по жанрам: светская беседа, 
переговоры, управление конфликтом, презентация, выступ-
ление перед аудиторией. 

Лучшие техники выступления описаны излишне кратко, 
зато есть подробный разбор типичных ошибок. «Слово – 
твой стартовый капитал», – пишет Александра Пожарская. 
А стартовый капитал нужно инвестировать. Иначе произой-
дет девальвация имиджа, а это и есть главная ошибка. 

Сын за отца
Стивен Кови, завоевав мировую известность в мире биз-

нес-образования, оставил нам не только стопку книг, но и 
достойного наследника. Шон Кови стал исполнительным 
вице-президентом по глобальным решениям и партнер-
ствам FranklinCovey. Он развивает в своей книге идею Сти-
вена Кови, который говорил: «Вместо автократичных мето-
дов управления, основанных на жестком контроле, книга 
предлагает свободный подход к реализации целей и страте-
гий, соответствующий эпохе интеллектуального труда». 

Шон Кови подбирался к теме менеджмента постепенно, 
написав книги о развитии эффективных привычек для де-
тей и подростков «Шесть самых важных решений в вашей 
жизни», «7 навыков счастливых детей» и «7 навыков высо-
коэффективных тинейджеров». 

Данное издание «Как достичь цели» ему помогли подго-
товить два соавтора из его компании: руководитель между-
народного подразделения по внедрению «четырех дисцип-
лин исполнения» Крис Макчесни и управляющий консуль-
тант Джим Хьюлинг, который отвечает за методологию 
обучения и качество преподавания по всему миру. На счету 
Джима внедрение «четырех дисциплин» в отелях Marriott 
Hotels, Kroger, Ritz-Carlton и крупных госпиталях. 

Суть «четырех дисциплин» проста – привлечение под-
чиненных к процессу изменений. В книге есть множество 
советов, как конкретно это выполнить на практике в совре-
менной жизни: поставить информационное табло, регуляр-
но сообщать сотрудникам о готовящихся изменениях и це-
лях компании по почте, создать систему отслеживания ус-
пехов и достижений каждого сотрудника. Шон Кови идет в 
ногу со временем и учитывает новейшие технологии, с од-
ной стороны, облегчающие жизнь руководителя, с другой 
стороны, предъявляющие к его подготовке особые требова-
ния. 

Илларионов А., Клименко Э.,
Неизвестный С. Самоучитель топ5
менеджера
М.: Альпина Паблишер, 2013. – 648 с. 

Издатель представил книгу как обсуждение 
вопроса: «какой доминирующий принцип 
современного менеджмента более эффек-
тивен – производственно-ориентированный 
или человеко-ориентированный». На самом 
деле «Самоучитель топ-менеджера» – не 
рассуждения, а концентрат правил и фор-
мул. В конце книги – десятки страниц графи-
ков и шаблонов документов. Инструктаж 
рассчитан на опытных менеджеров. Авторы 
стремятся к энциклопедической наполнен-
ности своего издания. Учебник подготовили 
профи: Алексей Илларионов – вице-прези-
дент РЖД, отвечает за автоматизированные 
системы управления. Эдуард Клименко – за-
меститель начальника Департамента разви-
тия системы управления РЖД. Сергей Неиз-
вестный – менеджер проектов в области 
информационных технологий.

Саутон М. Заметки на салфетках. 
Как за кружкой пива придумать 
бизнес и превратить его в стоящее 
дело
М.: Олимп-Бизнес, 2013. – 216 с. 

В ресторане можно не только тратить, но и 
найти способ заработать или, как минимум, 
сэкономить на разработке бизнес-страте-
гии. Автор создал свою книгу как доступный 
разговор с компетентным советчиком. При-
глашение мэтра для беседы в реальной 
жизни обошлось бы в 100–300 евро за час. 
Книга предназначена для людей, не знако-
мых с основами стратегического менедж-
мента. Автор рассказывает об основах уп-
равления. Есть рассказы о ловушках для 
начинающих предпринимателей и тонкости 
создания сложной организационной струк-
туры, рассчитанной на развитие. «Вы пой-
мете, что рост и развитие бизнеса подчиня-
ются естественным закономерностям, и 
сможете выработать правильную схему 
действий», – говорит автор.

Парабеллум А. Быстрые деньги на 
работе. Как за 9 дней повысить 
зарплату
СПб.: Питер, 2013. – 160 с. 

Один из самых плодовитых авторов культур-
ной столицы выпускает несколько книг в год. 
Они невелики по объему и представляют со-
бой ответы на разные деловые запросы, в 
основном, о карьере и менеджменте. Суть 
данной книги обозначена в заголовке. Чита-
телю указан путь – зарабатывать больше, 
продолжая трудиться в качестве наемного 
сотрудника, став фрилансером, открыв свое 
дело или совмещая наемный труд с личным 
предпринимательством. Бизнес-консуль-
тант щедро делится личным опытом и рас-
суждениями. Он обещает: «В книге заложен 
обучающий потенциал девятидневного тре-
нинга, десятки мощных упражнений и су-
масшедший заряд энергии, который моти-
вирует на реальные действия».
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Путешествующим
посвящается

Фалконер М. Нью5Йорк. Арт5навигатор
пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: Синдбад, 2014. – 240 с.: ил.

Филлипс С. Лондон. Арт5навигатор
пер. с англ. В. Егорова. – М.: Синдбад, 2014. – 240 с.: ил.

Путешествовать любят все, но каждый едет в чужую страну со своей целью. 
Одних манит ветер перемен, им хочется посмотреть, как живут люди другой 
национальности, что они едят, о чем думают, каким воздухом дышат. 
Другие истинно верят, что отпуск удастся лишь в том случае, если, побывав 
за рубежом, они посетят как можно больше магазинов, аутлетов и вещевых 
базаров. Но есть люди, для которых путешествия невозможны без изучения 
истории, искусства и культуры страны, без экскурсий в музеи, картинные 
галереи и на археологические раскопки. Книги серии ´Арт5навигаторª 
предназначены как раз для тех, кто едет в путешествие с конкретной 
целью ñ знакомиться с шедеврами живописи и архитектуры.

Страноведение

Планируя поездку в большой город, 
путешественники наверняка задаются 
множеством вопросов. Какой музей 
посетить? Где можно увидеть тот или 
иной шедевр? Где находится самая 
большая коллекция предметов искус-
ства того или иного периода? Как не 
заблудиться и за короткий период вре-
мени увидеть как можно больше инте-
ресного? Арт-навигаторы издательства 
«Синдбад» – лучшие помощники в ре-
шении этих нелегких проблем.

Начнем с Нью-Йорка. Культурное 
пространство «Большого яблока» 
структурировано в путеводителе не-
обычно. Автор предлагает читателям 
перемещаться не из одного музея в 
другой, а воспринимать культуру одно-
го народа, представленную в экспози-
циях всех галерей города, комплексно. 
«Прогуливаясь по музеям одного из ве-
личайших городов мира, я нередко са-
жусь перед какой-нибудь картиной и 
представляю рядом с ней полотно то-
го же периода из галереи по соседству. 
Когда я смотрю на автопортрет Рем-
брандта в нью-йоркском Метрополи-
тен-музее, мне хочется поместить 
рядом “Польского всадника” из Коллек-
ции Фрика, расположенной всего в не-
скольких кварталах. Что можно узнать 
о нидерландской живописи в целом, 
познакомившись лишь с одним произве-
дением этого периода?» – пишет Мор-
ган Фалконер. Традиционные путево-
дители таким путешественникам, как 
автор этой книги, не помогут, посколь-
ку они лишь ведут читателя по залам 
того или иного музея, давая краткие 
комментарии и перескакивая от италь-
янского искусства к германскому или 
английскому. Они не сравнивают по-
лотна друг с другом, не углубляются в 

историю искусства. «Мы же пройдемся 
по городским галереям так, словно их 
стены исчезли, и у нас появилась воз-
можность собрать все искусство вмес-
те», – говорит Фалконер. 

Например, если вы поклонник 
французского искусства, то свое зна-
комство с экспозициями в Нью-Йорке 
вам нужно начинать от Статуи Свобо-
ды, подаренной американскому народу 
французским правительством в 1886 
году в качестве символа свободы и 
дружбы двух стран. Эта девяностомет-
ровая леди так давно стоит на острове 
Свободы в трех километрах от Манхэт-
тена, что все уже и забыли о ее фран-
цузском происхождении (а ведь она 
была создана в 1880-х годах скульпто-
ром Французской академии Фредери-
ком Огюстом Бартольди). Далее в поис-
ках образцов французского искусства 
в стиле Бартольди следует отправиться 
в Музей искусств Дахеш, где не только 
размещается постоянная экспозиция 
из более чем трех тысяч гравюр и аква-
релей, но и регулярно проходят вре-
менные выставки. Собрание Метропо-
литен-музея, без сомнения, превосхо-
дит все другие городские коллекции по 
широте, глубине и качеству предметов 
французского искусства. Если же вам 
нравятся произведения XVIII–XIX ве-
ков, загляните в Коллекцию Фрика. 
Все экспонаты в ней выставлены в 
изысканно оформленных галереях, ук-
рашенных европейским декоратив-
ным искусством. Важно, что путеводи-
тель не задерживается на самых попу-
лярных полотнах, а представляет кол-
лекции целостно и емко.

Перенесемся в Лондон. Общемиро-
вой статус этого города определяется 
не только его глобальным влиянием, но 

и тем, что он отражает весь наш мир, 
что проявляется и в пестром составе 
его жителей, и в космополитическом 
характере культуры. Вот что пишет о 
Лондоне Сэм Филлипс: «Благодаря его 
музеям и галереям, театрам и концерт-
ным залам можно познакомиться и с 
произведениями британских художни-
ков и коллекционеров, и с богатством 
мирового искусства. Этот путеводи-
тель предназначен не только для пере-
числения интересных мест Лондона. 
Мы постарались в доступной форме 
рассказать об истории всего искусст-
ва, особенно западного». Главы путево-
дителя по Лондону, в отличие от нави-
гатора по Нью-Йорку, поделены не по 
странам, а по жанрам и представлены 
в хронологическом порядке. Напри-
мер, полотна в стиле барокко (инте-
ресно, что это слово изначально слу-
жило искаженным прилагательным от 
португальского термина, обозначав-
шего неровные зубы и жемчужины с 
дефектом, а применительно к искусст-
ву было впервые применено француз-
ским критиком Денни Дидро в 1758 
году) можно посмотреть в собраниях 
Национальной галереи, Банкетинг-ха-
уса, Королевской галереи, музеях на-
уки, естественной истории и в Коллек-
ции Велкома.

После подробного изучения арт-на-
вигаторов, даже если у вас нет возмож-
ности сию секунду выехать в города, о 
которых они рассказывают, вы все 
равно получите полное представление 
об истории искусства. Кроме того, в 
этих книгах есть полезные карты, спис-
ки галерей и художников, главы о зна-
менитостях и материалы искусство-
ведческого характера. Чтение этих 
книг не будет скучным.
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Сокровища 
музеев мира
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 304 с.: ил.

Боттон А. де. Искусство 
путешествовать 
пер. с англ. В. Правосудова. – М.: Эксмо, 2013. –
352 с.

Эта книга – необычный трактат о страсти к 
перемене мест. Ален де Боттон, философ 
по образованию, дает оригинальные ответы 
на волнующие всех нас сегодня вопросы, 
иллюстрируя свои мысли картинами и фо-
тографиями известных людей. Почему лю-
дям свойственна «охота к перемене мест»? 
Что представляет собой путешествие у экра-
на телевизора, почему мир во время путеше-
ствия мы воспринимаем острее, чем видим 
его во время обыденности? Автор убеди-
тельно доказывает, что в путешествия люди 
отправляются не только для того, чтобы от-
дохнуть от дел и набраться впечатлений, но 
и для того, чтобы испытать ни с чем не срав-
нимые ощущения свободы, которой нам так 
не хватает в повседневности, когда мы за-
кованы в рамки условностей и обязаннос-
тей. Боттон и сам много путешествует и пре-
красно знает и понимает, о чем пишет.

Антонова Ю. Амстердам. Город 
любви, каналов и велосипедов
М.: Вече, 2013. – 320 с.: ил. – (Исторический 
путеводитель) 

Единственным недостатком этой книги явля-
ется, пожалуй, только то, что, прочитав ее, 
вы спокойно можете обойтись без посеще-
ния одного из самых замечательных горо-
дов мира. Зачем ехать в Амстердам, если 
вы уже все о нем знаете? Автор книги расска-
зала о исторических событиях, архитектур-
ных достопримечательностях, уникальных 
музеях, оригинальных обычаях, захватыва-
ющих байках. А самое главное – передала 
неповторимый и необыкновенный, ни на что 
не похожий дух вольности, дух европейской 
культуры в лучшей ее ипостаси – привычке и 
умении жить в исторической среде, пользу-
ясь всеми современными достижениями 
цивилизации и проявляя естественную доб-
рожелательность к окружающим. Именно 
этим более всего славен Амстердам.

Кшесинский В.  Страсти по 
Вечному городу
СПб.: Амфора, 2013. – 351 с. – (АМФОРА 
TRAVEL) 

Подняться ночью на смотровую площадку 
холма Яникул и обстрелять Рим из бутылки 
шампанского. Утром подкрепиться в баре 
«Мерулана» и посетить все бутики на виа На-
ционале, даже если у вас нет денег на покуп-
ки. Днем съесть мороженое и тирамису на 
площади у собора Санта-Мария-Маджоре, 
вечером поужинать в спрятанном от турис-
тов ресторане в Трастевере. Сходить в ноч-
ной клуб «Муккассассина» и ничему там не 
удивляться… Все это герой романа-путево-
дителя, молодой журналист, готов проде-
лать в компании с Лёкой Ж. – девушкой из 
цикла рассказов Всеволода Кшесинского, 
популярного в Сети. Кто не знает, Лёка Ж. – 
она вроде Масяни: свободная от предрас-
судков, классического образования и хоть 
какого-нибудь чувства ответственности, но 
зато сексапильная и везучая. 

Божественное искусство
Отправляясь в путешествие, каждый составляет себе 

свой маршрут, но практически все включают в него посеще-
ние музеев, поскольку именно они являются идеальным 
местом для любителей истории и культуры. Но сегодня, к 
сожалению, далеко не каждому доступен перелет из страны 
в страну, оплата проживания в гостинице в разных странах 
и даже билеты в эти самые музеи. Помочь в решении этой 
проблемы может альбом «Сокровища музеев мира», кото-
рый предоставляет уникальную возможность совершить 
увлекательную экскурсию сразу по девяти крупнейшим му-
зеям мира. Читатель сможет не выходя из дома познако-
миться с самыми знаменитыми картинами из собраний па-
рижского Лувра, Галереи Уффици и Палаццо Питти во Фло-
ренции, мадридского Музея Прадо, Лондонской националь-
ной галереи, Венского художественного музея, Музея 
д’Орсэ в Париже, Вашингтонской галереи искусств и Музея 
Метрополитен в Нью-Йорке. Конечно, фотоиллюстрации, 
пусть и самого высокого качества, никогда не смогут пере-
дать дух и микроклимат величайших музеев мира, но первое 
знакомство с художественными полотнами они непремен-
но дадут. Тем более что в книге также рассказывается об ис-
тории создания этих наиболее посещаемых музеев мира.

Открывается альбом работами удивительного Леонардо 
да Винчи, представленными в Лувре. «Мона Лиза» и «Ма-
донна в скалах» сменяются «Кружевницей» Яна Вермера и 
«Автопортретом с остролистом» Альбрехта Дюрера. Другой 
его «Автопортрет» выставлен в Музее Прадо в Мадриде 
вместе с непередаваемыми триптихами Иеронима Босха и 
«Менинами» Диего Веласкеса. Коллекция семейства Меди-
чи, в которую входят в том числе «Весна» и «Рождение Ве-
неры» Сандро Боттичелли, а также «Донна велата» Рафаэля, 
ждет любителей искусства в Галерее Уффици во Флорен-
ции. Работами Тициана, Рубенса и Яна Ван Эйка представ-
лена Национальная галерея в Лондоне. Полотна Поля Се-
занна и Эль Греко иллюстрируют в альбоме коллекции му-
зеев Соединенных Штатов Америки.

Япония. Русский взгляд
Книга эссе Юры Окамото, человека, прожившего в Япо-

нии 19 лет, – одно из лучших сочинений о крае цветущих 
сакур, крепкого саке и загадочной манги. Так как рассказы-
вает автор не столько о японских странностях, сколько о 
том, откуда эти (подчас совершенно непонятные европей-
цам и американцам) ментальные особенности берутся. При 
этом повествование ведет не с позиций туриста, а с точки 
зрения человека, хорошо интегрировавшегося в систему 
чужих ценностей. Ведь у Окамото в Японии жена, дочь и 
вполне отлаженная жизнь. Соответственно и впечатления 
совсем другого порядка. Вроде бы и про Хиросиму с Нагаса-
ки, и про карате, и про Фукусиму, и про пресловутое (в вос-
приятии автора «бодрое») японское чудо рассказывает, но 
не так, как мы привыкли.

Поэтому и картина получается иная. «Многое из того, 
что в России дается, понимается и забывается, в Японии 
весьма четко регламентировано. На каждую услугу должно 
быть точно вымеренное вознаграждение». Здесь нет поня-
тия вины, но есть осознание стыда. Личное всегда отделено 
от общественного. Но при этом каждый японец играет стро-
го отведенную ему роль в офисе, дома, в жизни страны. Ра-
ботать много и тяжело – негласное правило (хотя делается 
подобное не для личной успешности, а для всеобщего блага). 
Но не стоит забывать: в этом обществе до сих пор есть «не-
прикасаемые» (изгои), их обходят стороной, с ними не жи-
вут рядом. В школах практикуется «идзимэ», «когда много 
слабых измываются над одним сильным» (нам, привыкшим 
к обратному процессу, подобное кажется в высшей мере 
странным.). Здесь не принято целоваться на людях. К тому 
же, куда бы ты ни пошел, вездесущее «дзёсики» («некое ус-
редненное обывательское знание о мире, обществе, прили-
чиях и манерах») всегда рядом. Именно оно заставляет чи-
новников отказываться от взяток, а безработных – наде-
вать костюмы и уходить с утра неизвестно куда, чтобы вер-
нуться под вечер с уставшим видом якобы с работы.

Окамото Ю.
Япония без 
вранья
М.: ОГИ, 2013. – 240 с.
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Русская кухня. Перезагрузка

Белькович А. Русская кухня. Версия 2.0
М.: Эксмо, 2013. – 128 с.: ил. – (Кулинария. Авторская кухня)

Александру Бельковичу всего 28 лет, но при этом он успел уже поставить кухню 
больше чем в двух десятках ресторанов. Родившийся в Северодвинске, маленький 
Саша в шесть лет впервые побывал в McDonald's в Москве. Привычный жителям 
больших городов ресторан быстрого питания настолько поразил мальчика, что он 
сразу же захотел там работать. А потому после 9 класса поступил в Архангельский 
кооперативный техникум на повара5технолога. Родители прокомментировали 
выбор сына следующим образом: ´По крайней мере, ты всегда будешь сытª.

Профессиональную деятельность 
Александр начал в Москве в ресторане 
Correa’s. Сейчас Белькович рассказы-
вает об этом месте как о своей альма-
матер, где он получил прочный фунда-
мент из знаний и навыков, а главное, 
научился правильному отношению к 
работе. Уже через два месяца работы в 
Correa’s Александра Бельковича назна-
чили су-шефом (заместителем шеф-
повара). А потом он получил приглаше-
ние переехать в Санкт-Петербург и 
возглавить семь ресторанов сети Ginza 
Project. Это одни из самых модных за-
ведений в городе: «Terrassa», «Волга-
Волга», «Москва», «Плюшкин», «Ба-
ранка», «Мансарда» и стейк-хаус «Ри-
бай». Но молодой бренд-шеф не оста-
новился на достигнутом. Однажды ему 
предложили разработать меню для 
русского заведения в Лондоне. Ресто-
ран имеет непривычное для англичан 
название, которое, однако, хорошо по-
нятно русским людям – «Мари Van-
na». Из этого меню и родилась вторая 
книга Бельковича «Русская кухня. Вер-
сия 2.0» (первая – «Открытая кух-
ня» – выходила два года назад).

В новой книге нет необычных ре-
цептов и продуктов, названия которых 
режут слух или просто удивляют. «Мне 
хотелось рассказать людям, что и из 
привычных продуктов можно пригото-
вить разнообразные блюда», – гово-
рит автор. Все рецепты Бельковича 
взяты из хорошо известных меню се-
мейных обедов, школьных столовых и 
прочих мест, с которыми связаны са-
мые любимые гастрономические вос-
поминания. При этом шеф-повар всег-
да добавляет в привычные блюда что-
то свое, новое и динамичное, посколь-
ку уверен, что пришло «время менять 
стереотипы о русской кухне, модерни-
зировать ее и привносить новое».

Само понятие – русская кухня – 
вызывает множество споров и проти-
воречий. Одни кулинары считают ее 
блюда тяжелыми и сложными в приго-
товлении, другие обвиняют в отсутст-
вии специй. А некоторые даже утверж-
дают, что русской кухни не существует 

вовсе, поскольку большая часть ее ре-
цептов заимствована из кулинарных 
историй других стран. Александр Бель-
кович с этим искренне не согласен и 
считает, что самой главной составляю-
щей русской кухни является душев-
ность. «Для меня нет ничего душевнее 
аромата подсолнечного масла с горя-
чей молодой картошкой и бочковой се-
ледкой или пушистых домашних кот-
лет», – пишет Александр и приводит 
более полусотни рецептов блюд, в ко-
торых нет сложных процессов и тысяч 
лишних калорий.

Итак, по порядку. Наиболее интерес-
ным салатом из предложенных шеф-
поваром можно назвать «Свежий салат 
с яйцом пашот». Обычно яйца в салат 
мы мелко рубим, в этом же рецепте они 
варятся без скорлупы (это и есть па-
шот). Главная тонкость рецепта – это 
добавление в воду, в которой будет ва-
риться яйцо, винного или любого друго-
го уксуса, и умеренное кипение. Сва-
ренное таким необычным способом 
яйцо выкладывается на нарезанные и 
смешанные со сметаной овощи. Если 
слегка надрезать яйцо ножом и выпус-
тить желток, то получится замечатель-
ный соус для свежих овощей. И глав-
ное – пашот не терпит промедления, 
такой салат надо есть немедленно!

Далее следуют «Драники с макал-
кой». «В детстве у нас в семье был ри-
туал. За пару дней до школы, в конце 
августа, мы ездили на наш огород и 
весь день копали картошку, которой 
хватало до конца зимы. Потом возвра-
щались, ели драники и запивали холод-
ным молоком», – рассказывает шеф-
повар. В каждой семье есть свой рецепт 
драников, Александр предлагает нати-
рать картошку на крупной терке, а пос-

ле обжарки довести драники до готов-
ности в духовке. Однако изюминка 
этого блюда в той самой макалке. Ока-
зывается, это соус, приготовленный из 
сметаны, смешанной с мелко наруб-
ленным беконом и зеленым луком. Су-
пердраники подаются к столу порци-
онно, но на больших тарелках, где 
вдоль ряда картофельных оладушек 
щедро налита макалка.

Какой же обед без супа! Александр 
предлагает восемь рецептов, самым не-
обычным из которых, пожалуй, можно 
назвать «Солянку мамы моего друга». 

«Валентина Борисовна, мама мо-
его друга, работала директором 
столовой в Северодвинске. Когда 
я приходил к ним в гости, всегда 
втайне хотел, чтобы на обед у 
них была солянка», – вспомина-
ет Белькович. В этом блюде самое 
сложное – найти баланс солено-
го, кислого, сладкого и острого: 
«Главное, понять принцип – нет 
главного вкуса, все выступают 

на равных, но при этом все вкусы хо-
тят быть первыми». И, конечно, к су-
пу нужны домашние пирожки. Их ре-
цептов в книге множество: с палтусом, 
с капустой, с яблоком и брусникой и 
другие.

На второе у нас будут пельмени, 
ведь каждый знает, что домашние пель-
мени нельзя сравнить с купленными в 
магазине. Лепить пельмени лучше всей 
семьей и есть потом всем вместе, пото-
му что в этом ритуале есть свой «пель-
менный смысл», объединяющий людей 
лучше ночных клубов. Для лепки пель-
меней обязательно нужен большой 
свободный стол, на котором много мес-
та, хорошее настроение и немного тер-
пения. И тогда из крутого теста и фар-
ша совместными усилиями можно бу-
дет быстро налепить полсотни «ушей 
из теста» (кажется, на старинном ко-
ми-пермяцком языке именно это обоз-
начает слово «пельнянь»).

Ну и, наконец, десерт. Александр 
предлагает нам стаканчик сока из про-
рощенной пшеницы с клюквой. И да-
же наглядно показывает, как эту пше-
ницу вырастить в домашних условиях. 
Приятного аппетита!

Время менять 
стереотипы о русской 
кухне, модернизировать 
ее и привносить новое
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Готовим со 
специями
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 240 с.: ил. – 
(Уроки шеф-повара)

Флитвуд Дж. 
Классические 
вторые блюда
М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2013. – 240 с.: ил.

Букет приправ
На кухне каждой настоящей хозяйки обязательно най-

дутся самые разные баночки, коробочки и пакетики, в кото-
рых хранятся те или иные приправы, которые могут уси-
лить, а иногда и полностью изменить вкус блюда. Умение 
правильно использовать эти приправы – большое искусст-
во. Именно ему и посвящена эта книга, в которой двенад-
цать известных поваров делятся рецептами блюд разных 
стран мира. Блюда эти весьма разнообразны, и объединяет 
их лишь одно – наличие специй и пряностей.

К слову сказать, специи и пряности – вовсе не одно и то 
же. Специи – это вкусовые приправы, такие как соль, ук-
сус, сахар, лимонная кислота. Пряностями называют вещес-
тва только растительного происхождения – свежие или 
высушенные части пряно-ароматических растений, содер-
жащие жгучие или различные летучие ароматные вещества. 
Пряности сами по себе не представляют питательной цен-
ности, так как их добавляют в очень малых количествах, но 
они очень важны в рецептуре блюд. Обычно мы используем 
свежую или сушеную зелень – укроп, петрушку, базилик, 
тимьян, орегано; семена растений – мак, анис, горчицу; 
плоды – перец, ваниль, бадьян; корневища – имбирь, га-
лангал; луковицы – лук, чеснок.

Чтобы блюда с добавлением специй и пряностей приоб-
ретали желаемый вкус и аромат, приправы в них нужно ис-
пользовать правильно. Именно этому и учат хозяек авторы 
книги. Оказывается, в холодные блюда (к примеру, в «Им-
бирную панцанеллу») приправы нужно вводить в самом на-
чале, чтобы блюда успели настояться, а приправы раскрыли 
в полной мере свой аромат. Совершенно иначе обстоит дело 
с горячими блюдами. Специи и пряности в них добавляют 
незадолго до конца варки, тушения или жарки, а в некото-
рых случаях и в полностью готовое блюдо («Мятная барани-
на», «Перечный стейк Шатобриан» или «Цыпленок танду-
ри»). Исключение составляют блюда из фарша («Мусс по-
французски», «Люля-кебаб»), где специи, перемешанные с 
сырым продуктом, будут по мере нагревания отдавать блю-
ду свой аромат. И это далеко не все секреты кулинарного 
мастерства, содержащиеся в этой книге…

Террин из моллюсков с релишем
Эта книга относится к разряду кулинарных изданий, в 

которых количество незнакомых слов на одну статью за-
шкаливает. Возможно, это связано с тем, что автор книги – 
человек в кулинарии явно сведущий (у нее вышло уже более 
двадцати работ на эту тему), но не русский, а потому и пред-
лагаемые блюда нам непривычны.

Начинается сборник рецептов горячих блюд с оды второ-
му. Автор утверждает, что во второй половине ХХ века во 
всем мире горячие блюда из мяса, птицы или рыбы с овоща-
ми ушли на второй план, пропустив вперед легкие овощные 
салатики для тех, кто бережет фигуру, и тяжелые сладкие 
десерты для фигуру не берегущих. «Теперь пришло время 
ностальгии, и маятник качнулся в сторону прежних ценнос-
тей. Ностальгия, вкупе с советами диетологов, что подчер-
кивает важность потребления малых порций протеинов с 
обилием овощей, снова вернули вторые блюда любой нацио-
нальной кухни на авансцену – туда, где им и полагалось 
быть, сделав их ключевым пунктом каждого настоящего 
обеда или ужина», – пишет Дженни Флитвуд и предлагает 
десятки самых разных блюд из мяса, курицы, рыбы, яиц и 
сыра с овощами. А также дает практичные советы на тему 
того, как следует хранить, замораживать и разогревать гото-
вые продукты и какие гарниры лучше всего подойдут к тому 
или иному горячему.

И все же блюда, описанные в этой книге, достаточно 
сложны как в подборе продуктов, так и в приготовлении. 
Взять хотя бы «Оссобуко с ризотто по-милански». Оказыва-
ется, «оссобуко» – это косточка с дыркой, которую нужно 
извлечь из телячьей голени. Для приготовления ризотто к 
этому оссобуко нужно найти нити шафрана, а готовое блю-
до посыпать свежеприготовленной гремолатой (смесь цед-
ры лимона со свежей петрушкой и чесноком). И это только 
один пример, коих в книге множество: от вынесенного в за-
головок террина с релишем до чили кон карне.

Готовим пасту
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. – 240 с.: ил. – 
(Уроки шеф-повара)

Макароны любят и умеют готовить все. Что 
сложного: вскипятил воду, бросил сухой 
продукт и минут через десять сливай его че-
рез дуршлаг и подавай на стол горячее блю-
до. А если добавить к макаронам прокру-
ченное через мясорубку отварное мясо и 
жареный лук, получатся макароны по-флот-
ски. Залил их томатным соусом – вот тебе и 
блюдо а-ля итальянская паста. Но, оказы-
вается, паста пасте рознь. Под этим общим 
названием скрываются спагетти, пене, ри-
гатони, фузилли, фарфалле, орекьетте, та-
льятелле, феттучини … Все не упомнить. Но 
если готовить эти блюда правильно, добав-
ляя все необходимые ингредиенты – от сли-
вок до феты, вкус их будет неподражае-
мым.

Галли А., Никишичева О. Вкусные 
рецепты для стройности и
настроения
М.: Эксмо, 2013. – 192 с.: ил. – (Кулинария. 
Авторская кухня)

Шеф-повар одного из московских рестора-
нов итальянец Андреа Галли и художник-мо-
дельер, ведущая рубрики «Мода» програм-
мы «Доброе утро» на Первом канале Ольга 
Никишичева собрали на страницах этой кни-
ги рецепты, созданные для активных натур, 
поддерживающих свою фигуру в отличной 
форме, не лишая себя при этом гурманских 
радостей. Все рецепты разделены на четы-
ре блока – по временам года. Весной авторы 
предлагают питаться легко, чтобы без труда 
влезть в модные открытые наряды, летом и 
осенью – есть фрукты и овощи, а также зани-
маться консервированием, зимой – жарить 
рождественского гуся с яблоками и запивать 
его облепихово-мятным чаем. Каких-либо 
уникальных или просто мало знакомых прак-
тикующим кулинарам рецептов в книге нет, 
но кое-что любопытное на ее станицах по-
черпнуть можно.

Кэмпбелл Э. Рецепты здоровья и 
долголетия. Кулинарная книга 
´Китайского исследованияª
пер. с англ. В. Горохова. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2014. – 288 с.

Написанное десятилетие назад Колином 
Кэмпбеллом «Китайское исследование» 
сразу же стало мировым бестселлером. 
Этот сборник рецептов создала дочь Колина 
Лиэнн, продвинувшаяся в вопросах здоро-
вого питания дальше своего отца. Еще в 
юности Лиэнн полностью отказалась от жи-
вотных жиров, а к моменту издания своей 
книги успела вырастить двух сыновей, кото-
рые ни разу в жизни не пробовали мяса. Эту 
книгу они писали вместе с матерью, будучи 
ее помощниками на кухне и фотографами, 
запечатлевающими готовые блюда. В книге 
содержится около сотни вегетарианских ре-
цептов: от закусок до десертов. Насколько 
подобная диета подходит тому или иному 
человеку, каждый должен решать самостоя-
тельно.
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Наш Гайдар
22 января исполняется 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 
(Голикова). Среди его ярких произведений, наполненных энтузиазмом 
революционной борьбы и радостью строительства новой жизни в Стране Советов, 
есть необыкновенно добрые лиричные сказки и рассказы для маленьких 
читателей. Если бы Гайдар написал только их, он уже стал бы любимым детским 
писателем для многих поколений.

Г
ероическая биография Арка-
дия Гайдара удивляет до сих 
пор. В 14 лет он ушел в Крас-

ную Армию воевать против белогвар-
дейцев. Через год окончил Киевские 
командные курсы и за пять лет сделал 
головокружительную карьеру, став ко-
мандиром полка. Гайдар любил армию 
и хотел «остаться в ней на всю жизнь», 
но в 1924 году из-за контузии и силь-
ных головных болей его отправили в 
запас. А ведь Гайдару было всего 20 (!) 
лет. Что делать, чем заниматься? Тогда 
он решил писать. В автобиографии 
Гайдар так объясняет свой выбор:
«…мне захотелось рассказать новым 
мальчишкам и девчонкам, какая она 
была жизнь, как оно все начиналось да 
как продолжалось, потому что пови-
дать я успел все же немало».

Сказка «Горячий камень» была 
опубликована в журнале «Мурзилка» в 
августе 1941 года, когда ее автор уже 
воевал с фашистами. Как и все сказки 
Гайдара, тут нет никакого волшебства, 
но есть житейская мудрость, которая 
благодаря замечательному изложению 
становится понятной и ясной каждому 
ребенку. Вот мальчик по имени Иваш-
ка решил в колхозном саду яблок на-
рвать, а сторож его поймал, но не стал 
ругать и наказывать, а просто вывел за 
калитку и отпустил на все четыре сто-
роны. Ивашка, не веря своему счастью, 
пустился наутек и не заметил, как ока-
зался на болоте. Там он наткнулся на 
удивительный камень, от которого ис-
ходило тепло. А еще под слоем глины 
на камне была надпись, обещавшая 
вернуть молодость и подарить вторую 
жизнь любому, кто этот камень на гору 
поднимет. Ивашке было всего 8 лет. Ес-
ли начинать жизнь сначала, то придет-
ся второй раз в первом классе сидеть. 
И тут вспомнил мальчик про колхозно-
го сторожа. Седой и хромой одинокий 
старик, наверное, и счастливой жизни 
никогда не видел. А вот Ивашке повез-
ло. Он ее уже три раза видел. «Это – 

когда он опаздывал на урок и совсем 
незнакомый шофер подвез его на блес-
тящей легковой машине от конюшни 
до самой школы. Это – когда весной 
голыми руками он поймал в канаве 
большую щуку. И, наконец, когда дядя 
Митрофан взял его с собой в город на 
веселый праздник Первое мая». Решил 
Ивашка сторожа осчастливить и рас-
сказал ему про горячий камень. Но ста-
рик, вспомнив прожитую жизнь, от 
новой отказался: «А на что мне другая 
жизнь?.. моя прошла трудно, но ясно и 
честно!»

Еще один урок нравственности дает 
Гайдар в произведении с длинным на-
званием: «Сказка про военную тайну, 
Мальчиша-Кибальчиша и его твердое 
слово». Эта сказка о верности, чести и 
мужестве написана удивительно певу-
чим языком, характерным для народ-
ных сказаний. «Тихо стало на тех ши-
роких полях, на зеленых лугах, где 
рожь росла, где гречиха цвела, где сре-
ди густых садов стоял домишко…» Бо-
юсь только, что детям наших современ-
ных «буржуинов» такая сказка вряд ли 
понравится, если, конечно, они ее ког-
да-нибудь прочтут.

Ну а рассказ «Чук и Гек» они про-
чтут наверняка. Ведь это одно из луч-
ших произведений советской детской 
литературы. Книга наполнена светлым 
юмором и добротой, а напряженность 
сюжета еще больше усиливает чита-
тельский интерес. Здесь Гайдар показы-
вает глубокое знание детской психоло-
гии. Братья при разнице в возрасте в 
один год (для детской жизни это – ог-
ромный срок) обладают абсолютно раз-
ными характерами и, наверное, поэ-
тому часто ссорятся из-за всякой ерун-
ды. Гайдар всего несколькими словами, 
но точно и ясно рисует образ каждого 
мальчика. Чук – запасливый, рассуди-
тельный, а Гек – мечтательный рази-
ня. «Если над Геком светило солнце, то 
он был уверен, что и над всей землей 
ни дождя, ни туч нету. И если ему было 
весело, то он думал, что всем на свете 
людям хорошо и весело тоже».

Так как Чук был старше брата, то из-
за опаски, что ему больше достанется 
от мамы из-за потерянной телеграммы, 

о н 
придумал 
ничего о ней не гово-
рить. «Если мама спросит, где теле-
грамма, – мы скажем. Если же не 
спросит, то зачем нам вперед выскаки-
вать? Мы не выскочки». Из-за такой 
детской логики и произошли совер-
шенно неожиданные приключения у 
далеких Синих гор.

Аркадий Гайдар любил писать об 
озорных, но добрых мальчишках. А в 
рассказе «Голубая чашка» главные ге-
рои – отец и дочка Светлана. В обиде 
на маму они отправились странство-
вать… в соседнюю деревню. На фоне 
летней природы, которую автор так по-
этически описывает, происходят, каза-
лось бы, обыденные вещи. Но за краси-
вой картинкой скрывается тревожная 

обстановка: к власти в Герма-
нии пришли фашисты, нача-
лись гонения на евреев. Пото-
му и приехала в деревню де-
вочка Берта со своим папой. 
Писатель не боится говорить с 
детьми на «взрослые» темы, 
потому что умеет донести до 
них смысл происходящего, да-

вая вещам и явлениям ясные оценки.
Детские произведения Гайдара ока-

зывают сильное педагогическое воз-
действие на маленьких читателей. Тут 
есть чему поучиться современным ав-
торам. Увы, их книги частенько не име-
ют ни малейшего воспитательного зна-
чения, они только развлекают читате-
лей, но не учат ничему.

Отрадно, что воспитательная сила 
произведений Гайдара со временем не 
ослабевает. Лев Кассиль так писал об 
этом феномене: «…сделать для ребенка 
или подростка правильное, нужное, 
обязательное таким желанным, увле-
кательным, чтобы оно своей повели-
тельной правдой и романтической при-
влекательностью перешибло все то 
отрицательное, порочное, что встреча-
ется у ребят и мешает им расти, – вот 
высшая воспитательная задача. <…> У 
Гайдара почти всегда находились слова 
и образы для ее решения». 

Марина Зубкова

Воспитательная сила 
произведений Гайдара со 
временем не ослабевает
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Под перестук колес Удивительный Андерсен

Виндителли М. Легендарные 
поезда
пер. с фр. Г. Болховитиновой; 
ил. О.-М. Надель. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2013. – 24 с. – (История мирового транспорта)

Рельсы и паровозики – страсть многих мальчишек, часто сопровождающая 
их и после того, как детство останется далеко позади. И если нет возможности 
держать дома макет железной дороги и гонять по ней вечерами вагончики, мож-
но просто рассматривать картинки из этой замечательной книги. А делать это 
вместе с сынишкой будет вдвойне интересно.

В первую очередь нужно заметить, что эта книга – вовсе не энциклопедия, а 
скорее книжка-картинка, в которой огромные красочные иллюстрации сопро-
вождаются небольшим познавательным текстом. Альбомный формат издания 
позволил авторам разместить на каждом развороте рассказ об одном легендарном 
поезде. Здесь и Восточный экспресс и Дейлайт, Нарис-дель-Дьябло и Эль Чепе, 
Ровос Рейл и Транссибирский экспресс, Желтый поезд, TGV и Синкансэн. Знаме-
нитые поезда мчатся на страницах книжки сквозь величественные горы, густой 

туман и снежные залпы. И пока малыш будет рассмат-
ривать нарисованные в мельчайших подробностях 
паровозы, взрослые могут прочитать разнообразные 
истории о них. Так, Восточный экспресс сразу же ас-
социируется с именем Агаты Кристи. Именно в этом 
поезде по воле знаменитой английской детективщи-
цы были отрезаны от мира пятнадцать человек. Один 
из них убит, а найти преступника должен не кто иной, 
как Эркюль Пуаро. Или вот Нарис-дель-Дьябло (что в 
переводе означает Нос дьявола) – уникальный поезд, 

совершающий головокружительное пу-
тешествие через Анды. Отвесные горы 
он покоряет, двигаясь вдоль скалы вперед 
и назад. Его маршрут настолько опасен, 
что никогда нельзя сказать точно, сколько 
времени этот поезд проведет в пути. 

Можно приводить примеры и дальше, 
но лучше почитать книгу.

Великий датский сказочник Ганс 
Христиан Андерсен прославился на 
весь мир своими волшебными истори-
ями, вошедшими в золотой фонд все-
мирной детской литературы. Его сказ-
ки переиздаются ежегодно и больши-
ми тиражами, поэтому удивить иску-
шенного читателя уже достаточно 
сложно. Но издатели все равно пыта-
ются. Так, «Клевер-Медиа-Групп» вы-
пустил волшебную историю о чуде 
любви и о победе добра над злом – 
сказку «Снежная королева» – с не-
обычными иллюстрациями. Завора-
живающими акварелями ее проиллюс-
трировал молодой художник Дима Ре-
бус. Его работы неизменно получаются 
очень личными, наполненными пере-
живаниями, мыслями и иронией. Изю-
минкой иллюстраций стало то, что 
свои лица героям подарили известные 
голливудские актеры, а издательство 
даже объявляло конкурс среди читате-
лей на то, кто быстрее угадает прооб-
раз нарисованного персонажа. Оказы-
вается, Снежная королева списана со 
знаменитой американской модели и 
актрисы Шарлиз Терон. А образы Кая 
и Герды навеяны кумирами современ-
ной молодежи Джексоном Рэтбоуном 
(один из вампиров в саге «Сумерки») и 
Эммой Уотсон (Гермиона Грейнджер). 
Этой трогательной сказкой издательс-
тво открывает новую серию – «Ска-
зочный Ребус Андерсена».

Другая знаменитая сказка Андерсе-
на «Дикие лебеди» проиллюстрирова-
на известным московским художни-
ком Кириллом Чёлушкиным. Просто 
удивительно, как меняются сказки 
Андерсена в разных книгах, с разны-
ми иллюстраторами... В прочтении 
Чёлушкина эта история становится 
поистине завораживающей, мистичес-
кой и таинственной. С первого же раз-
ворота художник уводит читателя за 
собой в сказку, которая одновременно 
и притягивает, и пугает. Хочется огля-
нуться назад, вернуться... Но поздно, 
книга не отпускает до последней стра-
ницы.

Все дети (да и многие взрослые) любят сказки – народные, литературные, 
авторские. Но самые старые сказки читать сегодня под силу разве что литерату-
роведам и историкам: настолько сильно изменился с годами наш язык, да и вос-
приятие мира стало совершенно иным. Известный детский писатель Андрей 
Усачёв решил исправить положение и пересказал старые сказки на новый лад. 
Так и появились эти две книги.

Бова-королевич, лубочную историю о котором наизусть знали наши прапраба-
бушки и прапрадедушки, на самом деле герой средневекового рыцарского романа 
«Бэв из Антона», написанного в XIII веке, если не раньше. На Руси то ли англий-
ский, то ли французский рыцарь Бэв превратился в королевича Бову, сказка о ко-
тором была суперпопулярна на протяжении 300 лет. Повесть о Бове в стихах пере-
сказал Радищев, молодой Пушкин хотел посвятить Бове поэму и даже сделал не-
сколько набросков к ней. И вот в XXI веке Бова вновь готов знакомиться с детьми. 
Бова Андрея Усачёва «Красоты был необыкновенный / Зубы как жемчуг бесцен-
ный, / Глаза словно два изумруда – / В общем, не мальчик, а чудо <…> / Светится 
он ярче лампочки – / На радость счастливому папочке!» На долю юного рыцаря 
выпадает множество испыта-
ний – от предательства мате-
ри и гибели отца до битвы со 
страшным (но, оказывается, 
очень верным) чудищем Пол-
каном. 

Второй герой Андрея Уса-
чёва – Еруслан Лазаревич – 
истинный богатырь. Сказка о 
нем на Руси известна с нача-
ла XVII века. Именно тогда ее 
записали впервые, но до это-
го рассказы о подвигах тюрк-
ского богатыря Араслана пе-
редавались из уст в уста. 
Многие мотивы из этой сказки использо-
вал Пушкин в поэме «Руслан и Людми-
ла» – богатырь великой силы, говорящая 
голова, меч-кладенец, волшебные зелья… 
Усачёв же предлагает читателям познако-
миться с осовремененным вариантом 
давних героических событий.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Сказания минувших лет

Усачёв А. Бова5королевич
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Маленькая Баба5Яга, Маленький Водяной, Маленькое Привидение... Герои сказок 
немецкого писателя Отфрида Пройслера стали друзьями читателей ñ не только 
маленьких! ñ во всем мире.

Сказки школьного 
учителя

К
ак хорошо, что его обошли 
наши пули и снаряды и он вы-
жил в плену, этот человек с 

добрым лицом и веселым, как у Ма-
ленького Водяного из его сказки, серд-
цем. Отфрид Пройслер (1923–2013) 
родился в Северной Богемии. Его род 
потомственных мастеров стекольного 
дела известен с ХV века. Окрестности 
Райхенберга, где прошло детство Прой-
слера, – это горы и леса, которые на-
родная фантазия населяла гномами, 
великанами, злыми и добрыми волшеб-
никами. Маленький Отфрид, затаив 
дыхание, слушал старинные предания 
и сказки, которые рассказывала его ба-
бушка. Развивало фантазию будущего 
писателя и чтение: в доме его родите-
лей-учителей была богатая библиотека. 
И эта добрая фантазия переплавила 
потом страшные немецкие сказки в 
добрые и светлые истории, в которых 
злая нечисть побеждается маленькими, 
но добрыми и храбрыми героями. От-
фрид мечтал стать художником или 
писателем, сочинял с 12 лет и сам ил-
люстрировал свои истории. Но до кни-
жек, которыми зачитываются сейчас 
ребята и взрослые, Пройслеру пред-
стоял тяжелый путь. В 1942-м он был 
призван в армию, отправлен на Восточ-
ный фронт, попал в плен и пять лет 
провел в советских лагерях. Неуныва-
ющий, добродушный, он поддерживал 
своих товарищей тем, что сочинял ве-
селые истории, которые записывал са-
модельными чернилами. В плену Прой-
слер выучил русский язык и на всю 
жизнь полюбил русскую культуру и 
литературу. Он вернулся домой и по-
шел работать в школу. Учителем – 
причем в начальных классах! – Прой-
слер проработал больше 20 лет. В эти 
годы написаны лучшие его сказки – 
про маленьких водяного, привидение, 
Бабу-Ягу. Я помню, как в начале 1970-х 
«Мурзилка» печатала с продолжением 
«Маленькую Бабу-Ягу» в переводе 
Юрия Коринца с фантастическими ил-
люстрациями Ильи Кабакова. 

Добрый, уютный мир, в котором 
добро обязательно победит зло, но по-
бедит не грубой силой, а юмором и 
изобретательностью. С детства пом-

нится обаятельный образ Маленькой 
Бабы-Яги. Ей всего только 127 лет, она 
еще девчонка, и ей нельзя вместе с 
взрослыми ведьмами танцевать в Валь-
пургиеву ночь на горе Блоксберг. Но 
характер у Маленькой Бабы-Яги неза-
висимый, решительный. К тому же, 
как все подростки, она любит противо-
речить взрослым. Она пробирается на 
гору, но попадается на глаза своей 
вредной тетке, ветряной ведьме Рум-
пумпель. Ведьмы в ярости, однако Глав-
ная Ведьма, смягчившись, ставит Ма-

ленькой Бабе-Яге условие: если за год 
она станет хорошей ведьмой и успеш-
но сдаст экзамен, ей разрешат участво-
вать в общем празднестве. И Малень-
кая Баба-Яга, поощряемая своим дру-
гом, вороном Абрахасом, вовсю стара-
ется, чтобы стать хорошей ведьмой. 
Упорно штудирует книгу волшебства, 
зубрит заклинания, занимается по 
шесть часов в день (так, на примере 
своих героев, учитель Пройслер учил 
своих ребят трудолюбию и любви к 
знаниям). И все для того, что помогать 
слабым и обижаемым, наказывать 
злых. Правда, взрослые ведьмы не оце-
нили ее усилий. «Тьфу, какая это пло-
хая ведьма! – Почему я плохая? – робко 
пискнула Маленькая Баба-Яга. – Я все 
время делала только хороее! – В том-
то и дело! – прошипела Главная Ведь-
ма. – Только та ведьма хорошая, кото-
рая все время делает только плохое! А 
ты плохая ведьма, потому что все 
время делала хорошее…» Чудеса в кни-

гах Пройслера, будь то сказки о гноме 
Хербе, «Разбойник Хотценплотц», 
«Крабат, или Легенды старой мельни-
цы», – добрые и веселые. Работая с 
малышами, Пройслер понимал, что де-
тям надо рассказывать только доброе 
и светлое.

«До 1970 года я был учителем, – го-
ворил Пройслер. – Но уже тогда я пи-
сал в свободное время детские книжки. 
Теперь я исключительно писатель – 
это значит, что у меня самые прекрас-
ные в мире профессии».

Когда Пройслера спрашива-
ли, почему он пишет именно 
для детей, он простодушно от-
вечал, что, во-первых, любит 
детей, а во-вторых, потому что 
детская аудитория – самая 
благодарная и лучшая из всех, 
какие только может пожелать 
писатель. В одном из послед-

них интервью Пройслер сказал, что 
работает над единственной своей 
«взрослой» книгой, описывающей го-
ды, проведенные в советском плену. 
По его завещанию эти воспоминания 
должны выйти после его смерти. Инте-
ресно, о чем написал один из самых 
добрых сказочников в мире?

Он любил природу, друзей, свою се-
мью (у него три дочери и куча внуков), 
своих учеников и своих читателей. 
Обожал собирать грибы, ходить по ле-
су на лыжах, копаться в огороде. А 
еще – интересную книгу и хороший 
разговор с умными людьми. Но больше 
всего – сочинять и рассказывать исто-
рии. А не любил грубиянов, всезнаек и 
безрассудных глупцов. Именно таких 
типов проучивают герои его сказок. 
«Мне нравится жить в этом прекрас-
ном, созданном Богом мире. И мне нра-
вится работать. Мой девиз: быть бла-
годарным за каждый день!»

Наталья Богатырёва

Больше всего Отфрид 
Пройслер любил сочинять 
и рассказывать истории
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Маленькая девочка большого роста

Всем спать...
Не так давно издательство «Карьера Пресс» выпустило две замечательные ко-

лыбельные книжки. Первая – Анны Дьюдни «Лама красная пижама» – повест-
ву ет о пугливом малыше ламе, так и не сумевшем заснуть самостоятельно. «Лама / 
красная пижама / Что есть мочи / крикнул: / “Мама!” / Лама топнул, / рассер-
дился. / Лама прыгнул, / разозлился. / Лама красная пижама / В темноте. Один. 
Без мамы. / Он под одеяло жмется… / Если мама не вернется?» В итоге крик, 
вопль, скандал! Но не пугайтесь, все разрешается благополучно. Книжка-то и 
поучительная. Дьюдни с юмором и в простой форме объясняет малышу, что бо-
яться нечего, и если мама не ринулась в комнату по первому зову, значит, была 
на то причина, и кричать не стоит, ведь из дома-то мама никуда не ушла.

Вторая книжка «Стройка, баюшки-баю» Шерри Даски Ринкер на примерах 
поясняет маленьким непоседам, почему ночью нужно спать. А заодно и расска-
зывает о том, что происходит на стройке. «Поднимает балку кран / В небо к звез-
дам и ветрам / И на место наконец / Ставит точно. Молодец! / Все. Друзьям ты 
смог помочь. / И в кровать! Спустилась ночь». Потому особенно это сочинение 

понравится юным любителям ма-
шин. Тут и краны, и самосвалы, и 
экскаваторы. Все шумит, двигает-
ся, работает. Но итог один: днем та 
или иная машина выполняет свою 
работу, ночью же не шумит и не 
шалит, а преспокойненько дрых-
нет. «На стройке звука нет, / день 
кончен, и потушен свет. / Сегодня 
все хорошо поработали! А сейчас… 
тсс… / Спокойной ночи».

Обе книги замечательно оформлены. 
К «Ламе» Дьюдни сама рисовала иллюст-
рации (думается, поэтому они вышли 
особенно экспрессивными и яркими), а 
вот над картинками к сочинению Даски 
Ринкер трудился художник Том Лихтен-
хелд. Впрочем, и он подошел к делу со 
всей ответственностью, прорисовал 
строительство в красочных деталях. В 
общем, любой непоседа найдет свою ко-
лыбельную.

История такая: Женя – большая маленькая девочка. То есть в первой книжке 
«Как приручить город» ей всего семь лет, во второй («Рецепт волшебного дня») – 
восемь, но не суть – она все равно младше любимой таксы Ветки, старшей сест-
ры Ани и, разумеется, папы с мамой. А еще проблема в том, что Женя очень вы-
сокая. Как самый высокий баскетболист в мире. То есть если посмотреть на это 
событие с другой стороны, получается, что все-таки уже большая. Например, она 
может встать во весь рост и дотянуться до той ветки дерева, до которой никто во 
дворе достать не может. А чтобы заплести ей косички, маме необходимо влезть 
на табуретку. Но сами понимаете, без сложностей не обходится. «Мне все равно 
трудно бывает понять, какая я – маленькая или большая, – вздыхает Женя. – 
Когда я прошу у Ани послушать ее музыку в плеере, она говорит, что я не пойму, 
потому что я еще маленькая. А когда я не хочу собирать перед сном конструк-

тор, мама говорит, что глупо капризничать, потому что 
я уже большая». Затруднение, однако. Еще и папа все вре-
мя рассказывает истории про какой-то внутренний рост. 
Поэтому Женя вздыхает: «Я понимаю, как растут цветок 
или огурец – их нужно поливать. А что нужно делать для 
этого роста, который внутри, я не понимаю. Гулять под 
дождем? Петь песни? Есть какую-нибудь полезную га-
дость? Может, внутри меня растет невидимый и удиви-
тельно прекрасный огурец. И с каждым днем он стано-
вится больше. Это было бы здорово, я люблю огурцы!»

А еще Женина семья недавно переехала в другой го-
род, и ничего привычного рядом не оказалось. Вот и при-

шлось ей знакомиться с новыми детьми 
и гулять по новому городу. А нам – чи-
тать замечательные истории (в серии
12 книг, вышли только первые две), пол-
ные трогательных моментов, тяжелых 
детских мыслей и занимательных собы-
тий из жизни большой маленькой де-
вочки.

Представьте себе картину: в далеких 
джунглях обитало стадо слонов. «Слоны 
молодые и пожилые, высокие, толстые 
и худые. Слоны такие, сякие, пятые и 
десятые – все разные, но все счастли-
вые и все одного цвета. Ну, то есть все, 
кроме Элмера. Элмер был не как все – не 
слоновой масти, а в клеточку. Причем 
клеточки у него были самые разные: 
желтые и оранжевые, красные и розо-
вые, фиолетовые и голубые, зеленые, 
черные и белые». Но вы думаете, Элмер 
переживал из-за своей непохожести? 
Ничего подобного! Он жил припеваю-
чи, радовался каждому дню, обожал 
шутки, розыгрыши, и друзья, другие 
слоны, любили его за веселый нрав. А 
еще у Элмера был свой праздник. В этот 
день он красился в серый, превращаясь 
в обычного слона, а все остальные при-
думывали себе самые разные расцвет-
ки. В общем, приключениями наполня-
лись дни. То Элмер искал плюшевого 
медвежонка («Элмер и пропавший 
мишка»), то шел на встречу со своим 
кузеном, черно-белым слоном Уилбу-
ром, не меньше братца любившего шут-
ки («Элмер и Уилбур»). Особенно Уил-
буру нравилось притворяться, что он 
где-то, где его нет, правда, из-за своих 
розыгрышей он однажды даже на дере-
ве застрял, но у слоновьего стада было 
замечательное чувство юмора, поэтому, 
насмеявшись вдоволь, незадачливого 
шутника вызволили. В общем, чего 
только ни случалось: Элмер прятался, 
перекрашивался («Снова Элмер»), 
грустил, смеялся. В итоге появилась це-
лая серия, рассказывающая о похожде-
ниях слонов, а также том, как важно 
быть собой и просто радоваться тому, 
что ты есть на белом свете. Думается, 
именно благодаря легкому юмору и 
очень человечному подходу (а также 
потрясающим иллюстрациям) никогда 
не унывающий Элмер полюбился мно-
гим детям. Но наконец-то добрался и до 
нас. Хотя с 1968 года (тогда-то британец 
Дэвид Макки и придумал своего забав-
ного и цветастого персонажа) путешест-
вие заняло определенное время.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Дьюдни А. Лама красная пижама
пер. с англ. Т. Духановой. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 32 с.

Даски Ринкер Ш. Стройка, баюш5
ки5баю
пер с англ. Ю. Шипкова. – М.: Карьера 
Пресс, 2013. – 32 с.

Бершадская М. Большая маленькая 
девочка. История первая. Как 
приручить город
ил. С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2013. –
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Элмер разноцветный

Макки Д. Элмер
пер. с англ. М. Людковской. – М.: Самокат, 
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Молодым писателям сейчас живется неплохо: для них устраиваются 
книжные фестивали, литературные конкурсы, творческие семинары. Под 
руководством опытных, уважаемых писателей начинающие авторы 
обсуждают свои насущные проблемы, делятся замыслами, обмениваются 
опытом и ñ по возможности ñ учатся писать все лучше и лучше. А потом 
результаты этой учебы предлагаются вниманию читателей! Как правило, 
в виде сборника.

И риск, и польза

ВВ подмосковном пансионате 
«Липки» ежегодно проходит 
Форум молодых писателей 

России, в рамках которого работает – 
он действительно так называется – 
«Семинар молодых писателей, пишу-
щих для детей». В 2012 году эти «пишу-
щие писатели» доверили одной из сво-
их коллег составление сборника. В нем 
представлено два десятка авторов, и 
каждая публикация предваряется ко-
ротким вступительным словом. Уже не 
впервые встречаем мы здесь отличные 
стихи Анастасии Орловой; удачные по-
этические находки есть у Марты Сла-
виной, Елены Фельдман, Натальи 
Семёновой, Дмитрия Сиротина. Если 
же говорить о прозе, то интересны в 
этом сборнике главы из повести Ири-
ны Лисовой «Пришивная голова», рас-
сказы Дарьи Вильке («День рождения», 
«Тарзанка»), Аси Петровой («Прищеп-
ка», «Кеды навсегда», «Последнее ле-
то»). К сожалению, этим авторам отве-
дено в книжке всего по 10–15 страниц; 
при этом произведение составительни-
цы сборника, наоборот, опубликовано 
полностью и занимает более шестиде-
сяти полос. Огорчает также большое 
количество ошибок и опечаток, от 
«традиционный тексты» до «ты сума 
сошел»; о пунктуации же грустно и го-
ворить. А ведь сборник «Новые имена 
в детской литературе» издан под мар-
кой Фонда СЭИП (именно он органи-
зует Форум в «Липках») и при финан-
совой поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-
циям.

Уже почти пять лет издательство 
«РОСМЭН» проводит конкурс «Новая 
детская книга», по результатам которо-
го выпускает сборник произведений 
финалистов «Современные писате-
ли – детям». В новейший выпуск (по 
итогам 2012 года) попали стихи, а также 

рассказы и повести, в том чис-
ле сказочные, почти все юмо-
ристические, по преимущест-
ву о котиках и собачках, которые осо-
бенно удаются художнице Н. Бугослав-
ской, оформившей книжку. От произ-
ведений на дачно-сказочные темы с 
участием озорных, но вполне благо-
нравных детишек и зверушек выгодно 
отличается подборка рассказов Ната-
льи Поваляевой из цикла «Истории о 
привидениях». Эта проза – культуро-
логическая «игра в англичанство», 
столь милое сердцу истинного любите-
ля пятичасовых чаепитий, скелетов в 
шкафу (нестрашных) и старого добро-
го британского юмора. Кроме того, и 
здесь хороши стихи Анастасии Орло-
вой.

Петербургское издательство «Дет-
гиз» тоже уже в пятый раз организова-
ло фестиваль «Молодые писатели вок-
руг Детгиза», но на этот раз не «у себя 
дома», а в Одессе – прославленной 
«литературной столице», причем уже и 
зарубежной. Впрочем, участниками 
фестиваля неоднократно становились 
в том числе и зарубежные писатели, 
так что и на этот раз традиция не была 
нарушена. Согласно той же традиции, 
вышел в свет и сборник под привыч-
ным названием «Как хорошо…» – вер-
ные читатели уже давно знают, что 
здесь подразумевается «…уметь чи-

тать!» В книжке представлено двадцать 
семь авторов. Самые интересные рабо-
ты – рассказ Евгении Басовой «Танец 
ветра сирокко», повесть Анны Ремез 
«Волны ходят по четыре», почти все 
стихи Юлии Симбирской, Дины Бура-
чевской, Натальи Волковой; ну, и Нас-
тю Орлову можно похвалить еще раз!

Между прочим, выпуск сборников 
«молодых» – всегда риск для издателя, 
как и для продавца и даже читателя. Во-
первых, никому не известные литерато-
ры не могут конкурировать с разрекла-
мированными и «раскрученными». Во-
вторых, участниками писательского 
семинара или литературного фестиваля 

оказываются авторы, скажем так, 
разного творческого уровня, поэ-
тому и тексты, попадающие в 
сборник, тоже, как правило, не-
равноценны. Конечно, каждый из 
писателей старается предложить 
читателям лучшее из написанного; 
но нередко получается так, что 
«достижение» слабоватого автора 
по сравнению с работами коллег 
выглядит в лучшем случае учени-
ческим, наивным, а в худшем слу-

чае – безнадежно скучным, вторич-
ным и убогим. В-третьих, по итогам од-
ного «детского» мероприятия обычно 
выпускается один сборник, в который 
попадают и «малышовые» авторы, и 
«молодежные». Понятно же, что между 
пятилетним дошколенком и пятнадца-
тилетним старшеклассником – целая 
жизнь, и сочинять для них книжки 
нужно совсем по-разному. Писатели и 
сочиняют; но когда они оказываются 
«соседями» в одной и той же книжке – 
получается неловкость. Выходит, каж-
дый потенциальный читатель (то есть 
покупатель) может найти в сборнике 
не только что-то «свое», но и довольно 
много «лишнего».

Тем не менее – сборники интерес-
ны и полезны. В любом из них могут 
оказаться произведения, достойные 
внимания читателя-любителя. Чита-
тель-профессионал на основании сбор-
ников может судить о современном 
состоянии литературы для детей и пер-
спективах ее дальнейшего развития. А 
писатель, попавший в сборник, получа-
ет стимул к дальнейшей творческой 
работе!

Мария Порядина

Выпуск сборников 
“молодых” – всегда риск 
для издателя, как и для 
продавца и даже 
читателя
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Издательство «Самокат», продолжая свою полудокумен-
тальную серию «Как это было» (в финале, как обычно, пе-
чатается статья, затрагивающая описанные события), опуб-
ликовало автобиографическую книгу 
советского писателя и поэта Вадима 
Шефнера (1915–2002). Будучи сыном 
офицера Московского лейб-гвардии 
полка и внуком двух известнейших ад-
миралов (один из них – основатель пор-
та Владивосток), Шефнер на своем веку 
повидал немало. 

До 1921 года он жил в Петрограде, за-
тем вместе с семьей переехал в Старую 
Руссу, где отец умер от чахотки. После 
чего мальчик какое-то время находился 
при детском доме. Шефнер окончил 
ФЗУ. Затем вернулся в Петербург. При-
мерно с этого места и начинается насто-
ящая повесть. Предваряет ее поэтиче-
ская, а в итоге не оправдывающаяся 
(именно в своей красоте) цитата. Записа-
на она была одним из героев на дверце 
шкафа: «Истинно вам говорю: война – 
сестра печали, горька вода в колодцах ее. 
Враг вырастил мощных коней, колесни-
цы его крепки, воины умеют убивать. 
Города падают перед ним, как шатры 
перед лицом бури. Говорю вам: кто пил и 
ел сегодня – завтра падет под стрела-
ми». Ничего не подозревающих героев 
ожидает самое страшное – голод, бло-
када Ленинграда, мор.

Но первая смерть в 1940 году, когда из 
четверых друзей-детдомовцев вдруг ос-

тается трое, – лишь намек на грядущее. Уже тогда у героя-
повествователя зарождается мысль о том, что все происхо-
дящее странно и противоестественно. «В комнате было 
очень тихо. Мирно, по-всегдашнему тикали ходики. У нас 
был мир. Там, на Западе, шла война, а у нас был мир. Только 

вот Гришки не было среди нас. Война до-
тянулась до него, доплеснулась – и ушла, 
унося его с собой». Но потом вернулась 
вновь, захватив уже всех троих – Кос-
тю, Володю и рассказчика. 

Война вторглась на территорию мо-
лодости, перечеркнув желание жить 
(жить нормально любой ценой), вопре-
ки суровости времени и страху… Она 
наложила свою тяжелую лапу на пер-
вую любовь, мечты, дружбу. И даже лю-
бимый город вдруг превратился в сплош-
ную Похоронную линию. Стоит ли гово-
рить о том, что местами читать эту книгу 
просто невыносимо. За героев и страш-
но, и больно.

Но финал без дорисовок... Уцелев-
ших меньше, чем должно быть. Хотя и 
память, и печаль живы. Герой не раз за-
дается вопросом: а что же делать с со-
бой? Пройтись по знаковым местам го-
рода? Но что это даст? Проще, навер-
ное, поступать по-костиному: «Думать, 
что в той комнате обитаем мы. Все 
четверо, как прежде. Ведь если счи-
тать, что время не просто промежу-
ток между двумя событиями, а суб-
станция, то все суще ствовавшее в 
прошлом так же реально, как и все су-
ществующее в настоящем».

Алена Бондарева

Новый импринт «4-я улица», созданный хорошо знако-
мым подростковому и детскому читателю издательством 
«Розовый жираф», сразу же заявил, что ориентирован он на 
самый широкий возраст читателя – от подросткового до 
постпенсионного. А все остальное уже зависит только от са-
мого читателя и от его умения воспринимать новое и неожи-
данное. В английском языке есть замеча-
тельное название для таких читателей – 
young adults – молодые взрослые. «4-я 
улица» обращается именно к ним – к тем, 
кто уже повзрослел, но кто еще в поиске – 
себя и своего жизненного пути, кто спосо-
бен видеть все самые яркие краски жизни. 
И тут действительно неважно – 16 тебе 
или 116... То, что книги, рассчитанные на 
такую аудиторию, будут неожиданными, 
стало понятно с самого начала, с выхода 
первой книги – «Революция».

Американка Дженнифер Доннелли на-
писала замечательную и очень тонкую кни-
гу, которая не только погружает нас в мир 
французской революции, но и открывает 
нам мир современных подростков. А заод-
но приподнимает завесу музыкальных 
тайн, где прошлое, так же как и в жизни 
двух главных героинь, постоянно перепле-
тается с миром современности.

И еще одна особенность книги: посколь-
ку в ней очень много музыки, то вольно 
или невольно возникает желание не 
только прочитать о тех мелодиях и пес-
нях, которые здесь упоминаются, но и 
послушать их. А уж когда начинаешь 
слушать, оторваться нет возможности: 

Бах и вымышленный композитор Малербо, Pink Floyd и 
Radiohead, Beatles и Nirvana, Red Hot Chili Peppers и Coldplay, 
Ramones и собственные песни Анди. А заодно и книга начи-
нает жить совершенно другой жизнью, потому что к разго-
ворам и размышлениям приходит на помощь музыка. И без 
нее дальше уже никуда. Она живет и в голове главной геро-
ини, и в наших головах.

Анди – эксцентричный вундеркинд, наша современни-
ца, выпускница престижной нью-йоркской 
школы, в чью жизнь ворвалась и изменила 
до неузнаваемости смерть очень близкого 
человека.

Алекс – уличная актриса, чья юность 
пришлась на эпоху Французской револю-
ции, а судьба самым неожиданным образом 
свела сначала с наследником короны, а по-
том с узником революции – совсем юным 
и совершенно беззащитным. Это загадка 
наследника короля Людовика XVI. Чтобы 
не ошибиться в ее описании, писательница 
перекопала горы книг, обращалась к раз-
личным специалистам. И создала историю, 
в которую веришь.

Искусство, смерть, чужие и близкие лю-
ди – обеим девочкам предстоит не только 
найти свой собственный путь в этой гре-
мучей смеси, но и помочь друг другу, что 
они совершенно фантастиче ским образом 
делают, вопреки здравому смыслу, дости-
жениям науки и прочим «нет», встречаю-

щимся и нам на каждом шагу.
А в итоге обе получают ответ на са-

мый главный для них вопрос: зачем 
жить, когда вокруг столько жестокости 
и боли.

Олег Фочкин

На ленинградской стороне

Шефнер В. Сестра печали
М.: Самокат, 2014. – 304 с. – (Как это было)

Доннелли Дж. Революция 
пер. с англ. М. Салтыковой. – М.: 4-я улица, 
2014. – 400 с. 

Жизнь на краю смерти
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Взаимообогащение 
культур
В русском языке очень много заимствований. Считается, что ́ одолженныхª слов 
не менее чем две трети. Мало того: и оставшаяся треть того же свойства, просто не 
удается выяснить подлинную историю их происхождения. Вы спросите: как же так? 
Ничего плохого в этом нет. Скорей наоборот: большое количество заимствований 
свидетельствует о развитии культуры и отношений между разными странами, в 
результате чего в язык попадают названия ранее неизвестных предметов и 
явлений. И английский, и французский, и немецкий языки так же разнородны по 
составу словаря ñ и это прекрасно: значит, происходило взаимообогащение 
культур.

ВВ замечательной книге извест-
ного филолога Бориса Василь-
евича Казанского «Приключе-

ния слов» есть примеры слов-фамилий 
и слов-имен, бытующих в русском язы-
ке. Люди эти давно забыты, и мы, как 
правило, даже не подозреваем, что зна-
комы с ними, но от этого знакомство не 
становится менее увлекательным. 
Шрапнель (система разрывного снаря-
да), ундервуд и ремингтон (пишущие 
машинки), блерио (тип аэроплана), ди-
зель, форд, браунинг, кольт, наган, мау-
зер, вальтер – все эти слова на самом 
деле фамилии изобретателей.

Что такое мансарда? Название деше-
вого чердачного помещения, где ниж-
ние половины скатов крыши являются 
стенами. Придумал его французский 
архитектор Франсуа Мансар (1598–
1666), ярчайшая фигура времен фран-
цузского Возрождения. Исследователь 
его жизни считает искусство Мансара 
«основанным на изощренном интел-
лектуализме и глубоком внимании к 
самочувствию человека перед лицом 
архитектуры». Думаю, это точное заме-
чание, поскольку в мансардах, напри-
мер, очень мало неудобств, зато много 
невероятного очарования – чего стоят 
окна в наклонных стенах! Замок Блуа, 
дворец Мезон, национальная библиоте-
ка в Париже и национальный музей в 
Стокгольме – все это тоже Франсуа 
Мансар. Так что будете в Париже – 
поклонитесь тени этого человека, пода-
рившего миру изысканный архитектур-
ный стиль, а нам – прелестное слово.

Силуэт – тоже фамилия. Этьен Си-
луэт стал министром финансов при дво-
ре французского короля Людовика XV. 
Король был транжирой, бесконечные 
войны требовали денег, и на Силуэта 
возлагались большие надежды. Он со-
вершил несколько чрезвычайно риско-
ванных шагов, акционировал кое-какие 
государственные монополии, акции бы-
ли быстро раскуплены, и казна попол-
нилась. Однако король решил, что такие 
чудеса можно делать каждый месяц. И 
все старания Силуэта упорядочить фи-
нансы и обуздать расходы короля и его 
фаворитов восстановили против него 

могущественных противников. Он 
удержался в кресле министра всего не-
сколько месяцев и исчез в небытие. И 
вот этот молниеносный взлет и столь же 
молниеносное падение стали образцом 
всего наскоро сделанного. И когда вско-
ре вошли в моду мгновенные теневые 
изображения лиц и предметов, они по-
лучили название a lа Silhouette (на манер 
Силуэта), а уже позже и самое изобра-
жение стали называть силуэт.

В слове царь тоже спряталось имя, и 
не кого-нибудь, а Гая Юлия Цезаря. 
Имя это стало своего рода титулом гла-
вы государства. Гениальный полково-

дец наголову разбил войска германцев, 
они этого не забыли. Так у германцев 
появилось слово кайсар, и вот от гер-
манского-то слова и произошел славян-
ский цесарь в значении император. 
Как пишет Б.В. Казанский, «сначала 
имелся в виду римский, а затем и авст-
рийский император. Русское “цесаре-
вич” использовалось по отношению к 
наследнику престола, “цесарка” была 
курицей австрийской породы». Вот из 
цесаря-то и образовалось наше слово 
царь. Этот титул был принят Иваном 
Грозным после покорения Астрахан-
ского и Казанского княжеств – до этой 
победы он назывался великим князем 
московским. И, понятно, от кайсара 
произошло и название германского им-
ператора кайзер.

А старонемецкое имя Карл впос-
ледствии превратилось в славянский 
титул король. Отсюда же, кстати, и сло-
во карлик, судя по всему, пришедшее к 
нам из немецких сказок. Ведь в стари-
ну немецкие рудокопы рассказывали 

сказки о горных духах, маленьких под-
земных королях, хранивших руду и 
драгоценные камни.

Правда, в русский язык слово король 
попало из польского – krol, и оттуда 
же пришли и названия карточных ко-
роля и королевы. Б.В. Казанский счи-
тал, что «об этом свидетельствует слово 
“краля” – так в некоторых областях 
России называли карточную королеву. 
“Краля” в смысле “красавица” вошла в 
русский язык через украинский тоже 
из польского – от “krolowa”, что озна-
чает собственно “королева”».

Теперь поговорим о географических 
словах. Их тоже великое множество. 
Венгеркой называют танец и венгер-
ский сорт сливы. Килька –  это мелкая 
сельдь, которую привозили из немец-
кого города Киля. Антоновка, или ан-
тон – название сорта яблок, которыми 
на всю Россию славилось волжское се-
ло Антоновка. Портвейн – вино из 
португальского города Порто. Майо-
нез – от города Майон на Минорке. 
Провансаль значит сделанный в Про-
вансе, то есть в области на юге Фран-
ции. Фаянс – это, собственно, фран-
цузская форма названия города Фаенца 
в Италии. Тайфун – китайское слово, 
которое переводится как ветер с Фор-
мозы, потому что Формоза – это остров 
у берегов Китая, нам более известный 
как Тайвань. Почему Тайвань? Потому 
что Тай – китайское название Формо-
зы. Представьте себе, что и слово рюмка 
происходит от голландского слова, оз-
начающего римский (имелся в виду ста-
кан). И даже наша родная галоша вовсе 
не наша, а восходит к латинскому слову, 
означавшему галльская (имелась в виду 
обувь). Названия городов Мадера, Хе-
рес и Малага стали названиями вин. Ме-
ренга – название пирожного от немец-
кого города Меринген. Название ин-
дийского города Мадаполам преврати-
лось у нас в название ткани – так же, 
как и шотландского города Шевиот.

Так язык может сделать нас путе-
шественниками. А что может быть луч-
ше? Честное слово, ничего! 

Ольга Богуславская
РИСУНОК ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Большое количество 
заимствований 
свидетельствует о 
развитии культуры 
и отношений между 
разными странами
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раза возникла как пример 
при изучении пунктуации. 
От правильной расстановки 

запятых в ней зависела жизнь двоеч-
ника – главного героя мультфильма 
«В стране невыученных уроков» 
(1969).

Когда же возникла эта формула? По 
историческим меркам – не так уж дав-
но, где-то в конце XIX века. В октябре 
1900 года в «Журнале Министерства 
юстиции» появилась заметка А.Л. Бо-
ровиковского о проекте нового граж-
данского уложения. Автор упрекал ре-
дакторов проекта «в странной скупос-
ти на запятые», а для иллюстрации 
приводил «якобы исторический 
анекдот»: «Приговор о смертной 
казни был конфирмован так: “по-
миловать нельзя казнить”; как
читать: “помиловать нельзя, каз-
нить” – или “помиловать, нельзя 
казнить”? – Прочли в первой ре-
дакции – и, быть может из-за за-
пятой, человека повесили».

Стоит заметить, что Александр 
Боровиковский, сенатор и обер-
прокурор гражданского кассаци-
онного департамента, в 1870-е го-
ды прославился как защитник на 
крупных политических процес-
сах. И писал он не только юриди-
ческие трактаты, но и стихи.

В «Теории литературы» А.А. Ру-
санова (1929) приведен «анекдот о ка-
кой-то “высокой” особе, которая на 
запрос, что делать с пойманными пре-
ступниками, ответила письмом без 
знаков препинания: “казнить нельзя 
помиловать”». В «Литературной энцик-
лопедии» (т. 9, 1929) говорилось не о 
письме, а о «депеше». Ни должности, 
ни имени «высокой особы» ни один из 
авторов, включая Боровиковского, не 
сообщает, хотя по смыслу резолюции 
речь должна была идти о царе.

По странному совпадению (если это 
можно считать совпадением) почти од-
новременно исторический анекдот с 
очень похожей фразой появился в аме-
риканской печати начала 1900-х годов. 
Его героиней была императрица Ма-

рия Федоровна, вдова Александра III. 
Согласно американским газетчикам, 
«вдовствующая императрица была 
очень любима в России. Вот одна из ис-
торий, по которой можно судить о ее 
характере. На столе у своего супруга 
она увидела документ, касавшийся од-
ного политического заключенного. На 
полях Александр III написал: “Помило-
вать нельзя; сослать в Сибирь” (“Pardon 
impossible; to be sent to Siberia”). Импе-
ратрица взяла перо и переставила точ-
ку с запятой: “Помиловать; нельзя со-
слать в Сибирь” (“Pardon; impossible to 
be sent to Siberia”).

Эта история получила особую попу-
лярность благодаря иллюстрирован-
ной рубрике курьезов Роберта Рипли 
«Хотите – верьте, хотите – нет», ко-
торую он вел в газете «Нью-Йорк гло-
уб» с 1918 года. Позже Рипли выпустил 
книгу под этим названием, и она вы-
держала множество переизданий.

В Испании похожая фраза припи-
сывается императору Карлу V (XVI в.). 
Император будто бы наложил такую 
резолюцию на решении некоего судьи: 
«Простить невозможно исполнить его 

приговор» (исп. «Perdón imposible que 
cumpla su condena»). Однако эта вер-
сия появилась уже после истории о 
Марии Федоровне и, по всей видимос-
ти, вторична.

Но каким образом в русской и аме-
риканской печати почти одновремен-
но появился «пунктуационный анек-
дот» очень близкого содержания? В 
качестве исторической параллели 
можно привести легендарный рас-
сказ, связанный с польским восстани-
ем 1863 года. Восстанию предшество-
вали грандиозные мирные манифес-
тации, начавшиеся в Варшаве в 1861 

году. В июне 1862 года в Петер-
бурге была обнаружена подполь-
ная прокламация о «подвиге капи-
тана Александрова». Здесь сооб-
щалось, что варшавский военный 
телеграфист Александров будто 
бы получил шифрограмму с при-
казом царя по поводу мирной де-
монстрации: «разгонять холод-
ным оружием, а если нужно, то 
употреблять картечь». Однако на-
местнику Царства Польского ге-
нералу Лидерсу Александров пе-
редал содержание шифрограммы 
иначе: «приказано действовать 
увещаниями». За это он был при-
говорен к расстрелу, замененному 
пожизненной каторгой.

Эта революционная легенда по-
лучила широкую огласку, в том числе в 
польской печати. Поляки предлагали 
даже воздвигнуть памятник герою-те-
леграфисту (который, по-видимому, 
никогда не существовал).

Как знать, быть может, анекдот о 
сердобольной императрице – отда-
ленный отголосок этой легенды. Хоти-
те – верьте, хотите – нет.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, 
опубликованные в рубрике
«История знаменитых цитат» 
журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ.
Навигатор в мире книг», вы може-
те найти на сайте К.В. Душенко
www.dushenko.ru.

Казнить нельзя 
помиловать
В сказочной пьесе Маршака ́ Двенадцать месяцевª (1943) находим замечательный 
диалог:
´КАНЦЛЕР. Только Вашу высочайшую резолюцию на этом ходатайстве.
КОРОЛЕВА (нетерпеливо). Что же я должна написать?
КАНЦЛЕР. Одно из двух, Ваше Величество: либо ´казнитьª, либо ´помиловатьª.
КОРОЛЕВА (про себя). По5ми5ло5вать... Каз5нить... Лучше напишу ´казнитьª ñ это 
корочеª.
Надо думать, Маршак обыгрывал хорошо известную к тому времени фразу 
´казнить нельзя помиловатьª.

Хотите – верьте, 
хотите – нет
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Телесная 
лингвистика
Книга Аллана Пиза ´Язык телодвиженийª была продана по всему миру 
многомиллионным тиражом. К большим цифрам этот человек привык с юности, 
в 21 год заработав более миллиона долларов в страховой компании. Но успех его 
книг ñ не результат умелых продаж. Аллан Пиз описал свои наблюдения и опыт 
успешной коммуникации. В нашей стране он пользуется большой популярностью 
благодаря тому, что научил читателей распознавать по жестам намерения и 
чувства собеседника. На основе его работ BBC выпустила шесть научных 
программ. В России Аллан Пиз стал частым гостем. 

- В- В
ы приезжаете в Россию 
для проведения тренин-
гов и презентации книг?

– Мои книги очень успешны в Рос-
сии. И тренинги тоже. Здесь хороший 
рынок. Русские – большие энтузиас-
ты в обучении. Первый раз я приезжал 
в 1991 году, чтобы издать книгу. А этой 
осенью были семинары – 500 человек 
в Сургуте, в Москве 200 маркетологов, 
в Воронеже 400 человек. В марте я при-
еду снова. 

– Проводить семинар или предста-
вить новую книгу? 

– На семинары. Новая книга будет 
к концу 2014 года. Прежние книги все 
время переиздаются. Хотя моя первая 
книга «Язык телодвижений» уже 36 лет 
на рынке, мы ее обновляем. Люди гово-
рят, что она помогает. Новые издания  
называются «Язык жестов». 

– У Вас 18 книг – их нужно читать 
последовательно, как курс?

– Вы можете открыть любую из них 
в любом месте и начать читать. Но, в 
принципе, да – это небольшие изда-
ния и они взаимосвязаны друг с дру-
гом. Лучше всего начинать с «Языка 
телодвижений». Это самая подробная 
книга. Она дает базовые знания. 

Книга «Почему мужчины хотят сек-
са, а женщины любви» просто объяс-
няет важные научные факты. Она на-
писана смешно, хотя и о таком дели-
катном предмете. Я привожу анекдот: 
пара приходит к психотерапевту и он 
спрашивает мужа: «Как часто вы зани-
маетесь сексом?» – «Ужасно редко, 
два-три раза в неделю». На тот же воп-
рос жена отвечает: «Все время! Посто-
янно! Два-три раза в неделю». Эта 
смешная история отражает разницу в 
понимании и поведении.

– Вы говорите часто, что Ваша жена 
вдохновляла Вас и помогала в созда-
нии книг. Какая из вместе написан-
ных книг Вам дороже всего?

– Я люблю книгу «Почему мужчи-
ны не слушают, а женщины не могут 
читать карты». Там описана история 

наших отношений с Барбарой. Мы на-
писали эту книгу, чтобы разобраться в 
себе и не развестись. И мы действи-
тельно нашли решение. 

– Как Вы относитесь к авторам, ко-
торые стараются Вас скопировать и 
представить как собственную тео-
рию?

– Как к комплименту. «Повторюш-
ки» есть везде. Например, в Испании 
существует, наверное, пять миллионов 
книг об отношениях. Я зашел в книж-
ный магазин и увидел… целый стеллаж 
книг с обложками, которые напомина-
ли наше оформление книги «Почему 
мужчины хотят секса, а женщины люб-
ви». И все заголовки этих чужих изда-
ний начинались со слов «Почему муж-
чины… почему женщины…». Все равно 
это я изобрел. Если они скопируют все, 
я еще что-то изобрету.

– Вы знаете, что были одним из са-
мых популярных авторов у пиратов?

– В основном пиратские издания 
были в Индии, Китае и России. Мы на-
печатали миллион экземпляров «Языка 
телодвижений» на русском языке в 
1991 году. И его сразу распродали. На 
следующий месяц напечатали новый 
тираж, и он тоже разошелся. И тогда 
мои книги начали печататься в России 
постоянно. Я уже не мог это отслежи-
вать. Только видел, что на мои семина-
ры приходили люди, садились за столы 
перед залом и продавали какие-то из-
дания моей книги по два доллара. А по-
том ко мне подходили за автографами, 
и я видел, что это пиратские копии. 
Тогда был дикий капитализм. Но сей-
час в России многое изменилось, боль-
ше законности. У меня здесь легаль-
ных – два десятка изданий. 

Зато пираты сыграли положитель-
ную роль – они полностью копировали 
лицензионное издание, включая объяв-
ление «можете обращаться за семина-
рами» и адрес. Это была реклама для 
меня. Пять лет назад я делал большой 
семинар. Клиент был богатый, хорошо 
заплатил, и я его спросил, как он меня 
нашел. Он ответил: «Моя жена как-то в 
постели читала Вашу книжку и, показав 
мне ее, сказала – пригласи этого автора 
на семинар». Потом жена этого челове-

ка принесла книгу на подпись, и это то-
же была пиратская копия. Десять мил-
лионов пиратских копий стали десятью 
миллионами рекламных объявлений 
для меня. Даже для продажи книг. Чело-
век читает пиратскую копию, рассказы-
вает другу, а друг идет в магазин и поку-
пает легальную книгу. 

– Ваши семинары отличаются от 
книг?

– Книги более научные, а семина-
ры очень смешные и интерактивные. 
Люди активно в них участвуют, и у них 
остается впечатление, что они прекрас-
но провели время и многому научи-
лись. Читая книги, тоже многому на-
учишься, и будет смешно. Но соотно-
шение смешного и научного в книгах и 
семинарах разное. 

– Может быть, пора издавать 
школьный учебник, который помогал 
бы детям не только знать анатомию, 
строение тела, но и его язык?

– В прошлом году я провел первый в 
мире курс языка жестов для семилеток. 
Десять недель один раз в семь дней по 
20 минут. Это была фантастика. Они за-
давали вопросы, которые вообще мне 
никто до этого не задавал. Детям важно 
объяснить базовые вещи – контакт 
глаз, пожатие рук, важность улыбки, 
значение прикосновения, удерживание 
границ между собой. Даже взрослые не 
все этому обучены. Узнав об этом, дети 
становятся более воспитанными, и ро-
дителям это очень нравится. Такие зна-
ния не помешают в любой стране.

– Нужно делать поправку, что кни-
га написана в Англии, а читают ее в 
России? 

– Да, англичане более сдержанны, 
на другом конце этой шкалы – италь-
янцы, им трудно общаться вместе. Даже 
коммуникативный стиль англичан и 
французов отличается. Но все-таки на 
90 процентов жесты интернациональ-
ны. Язык тела – это проявление эмо-
ций. Если, например, человеку неинте-
ресно или он защищается, он скрестит 
руки на груди – это будет в любой стра-
не. Но жесты нужно воспринимать в 
цепочке – «читать» не один, а два-три, 
чтобы выносить суждения. 

Беседовала Елена Крюкова
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- С- С 
момента написания кни-
ги прошло пять лет. За 
это время были опубли-

кованы новые документы и свидетель-
ства очевидцев и соратников Ельцина. 
Если бы Вы писали сейчас, книга была 
бы другой?

– Нет. Потому что принципиаль-
ных изменений нет. В России появи-
лась новая государственная система, 
она более стабильна, чем при Ельцине. 
Но как историческая фигура он для 
меня остался таким же значимым. Ко-
нечно, что-то хотелось бы дописать. 
Много новых документов поступило в 
Музей Ельцина в Екатеринбурге. 
Очень жаль, что уже нельзя расспро-
сить некоторых участников тех собы-
тий, с которыми я неоднократно встре-
чался. Ушел Виктор Черномырдин, 
большая потеря – смерть Его-
ра Гайдара. Я восхищаюсь Ель-
циным, но и критикую его. Он, 
несомненно, более сильная 
фигура, чем Горбачев, по-
скольку допускал ошибки, но 
не стеснялся признаваться в 
них и просить прощения. До-
статочно вспомнить хотя бы 
его прощальное выступление 
на посту Президента страны.

– Некоторые критики Ва-
шей книги о Ельцине говорят, 
что Вы показали его слишком 
однобоко, что чрезмерно вос-
хищаетесь им и не замечаете 
промахи и ошибки. Вы соглас-
ны с таким утверждением?

– Это опасность любой биографии 
как формы повествования. Ведь это 
все-таки книга об одном человеке. На 
самом деле я его сильно критикую в 
частностях, но защищаю в целом. Все 
это только часть общей картины. Да и 
Ельцин как президент не решал лич-
но все проблемы и вопросы. К тому 
же было много других причин про-
изошедшего, к которым Ельцин вооб-
ще не имел отношения и не мог по-
влиять на ситуацию. Еще раз повто-
рюсь: это книга о сильном человеке. 
И этого достаточно.

– Вы часто читаете лекции по по-
литологии. В том числе и в нашей 

стране. Аудитория за эти годы стала 
другой?

– Аудитория всегда отражает об-
щество. В России сейчас мало иллюзий 
в отношении будущего и больше нос-
тальгии о советском прошлом, о систе-
ме управления. Молодое поколение за 
счет появления Интернета имеет боль-
ше информации, но, тем не менее, 
меньше интересуется политикой. Это 
признак развитого нормального обще-
ства, в котором молодое поколение 
всегда мало интересуется политикой. У 
вас пока не очень большое политиче-
ское поле, но оно уже стало меняться. 
И это очень заметно.

– Недавние события с народным 
сходом в московском Бирюлево пока-
зали, насколько общество напряжено, 
насколько сложна миграционная ситу-

ация. Это мировая 
проблема, общая тен-
денция? Особенность 
России или интегри-
рованной Европы?

– Несомненно, 
общая проблема. Се-
годня не возникает 
вопрос – будет ли 
продолжаться мигра-
ция. Конечно, будет. 
Главное, как управ-
лять этим процессом. 
Россия – ядро быв-
шей империи, а пото-
му она притягивает 
бывших граждан стра-

ны, которые ищут здесь, в центре, рабо-
ту. Конечно, дешевые рабочие руки 
нужны, без них не обойтись, но зачас-
тую эти люди живут в ужасных услови-
ях, параллельно усиливая напряжение в 

обществе. Стоит учитывать и то, что на-
ционализм непредсказуем. И мирное 
разрешение проблемы пока еще слабо 
обеспечено. На мой взгляд, должен су-
ществовать визовый режим при въезде 
в страну и право государства в выборе 
настоящих высококвалифицирован-
ных специалистов. Причем это обоюд-
но хорошо: и для них самих, и для при-
нимающей стороны. Но это пока не 
всегда обеспечено, хотя ваши государст-
венные службы делают серьезные шаги 
в этом направлении в последнее время.

– Изменилась ли Москва за время 
Вашего отсутствия в стране?

– Москва – глобальный город. И 
таких сейчас много по всему миру. Са-
мое большое изменение в жизни горо-
да, которое замечаешь сразу, – рост 
населения. Со времени СССР число 
жителей Москвы выросло почти в два 
раза. До 15 миллионов. Заметно больше 
стало машин, а соответственно, растет 
трафик, растет пригород. Стало гораздо 
больше ресторанов, чего раньше край-
не не хватало. Было десять ресторанов, 
теперь их тысячи. С выбором того, куда 
пойти, нет никаких проблем. С деньга-
ми в Москве можно делать все, что угод-
но. А это и есть рыночная экономика.

Но если бы я был москвичом, то в 
первую очередь заботился бы о возвра-
щении исторического облика города.

– Каждому гостю Москвы, будь то 
писатель или другой известный собе-
седник, я задаю один и тот же вопрос: 
что Вы увезете из города?

– Ничего материального. Для меня 
главное, всегда главное – беседы с 
людьми. А в России очень много инте-
ресных и талантливых людей.

Беседовал Олег Фочкин

Справка «ЧВ»: 

Тимоти Колтон – специалист по российской политике, профессор Гарвардского универ-

ситета и руководитель факультета политических наук Гарвардского университета. Автор 

книг «Дилемма реформирования в Советском Союзе» (1986), «Москва: управляя социа-

листической столицей» (1995), «Переходные граждане: избиратели и что на них влияет в 

новой России» (2000) и «После коммунизма: власть в новой России» (2006). 

Тимоти Колтон – глава Департамента исследований России, вице-президент Нацио-

нального совета по исследованиям России и Восточной Европы, директор Дэвис-Центра 

исследований России и Евразии (один из старейших и крупнейших в США центров изуче-

ния России).

Обстоятельный 
рассказ о сильном 
человеке
Осенью прошлого года в России вышла книга американского журналиста и ученого 
Тимоти Колтона ́ Ельцинª, уже хорошо известная и постоянно цитируемая на Западе. 
Этот труд объемом в 750 страниц впервые выходит на русском языке, хотя написан 
он еще пять лет назад. Долгие годы Колтон провел в России и не раз встречался с 
Борисом Николаевичем. Чтобы поддержать продвижение книги в нашей стране, 
Колтон посетил Москву, где активно общался со своими читателями. Во время этого 
визита с ним встретился и корреспондент ́ ЧВª. Беседа проходила на русском языке, 
которым профессор владеет прекрасно.



НОВИНКИ МЕСЯЦА

44 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЯНВАРЬ   2014

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 января

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Аткинсон К. Жизнь после жизни / пер. с англ. 
Е. Петровой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 576 с. – (Азбука-бестселлер)
Афиногенов В. Аскольдова тризна. – М.: Ве-
че, 2014. – 384 с. – (Всемирная история в ро-
манах)
Боуэн Д. Мир глазами кота Боба. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2014. – 352 с.
Браун Дж.Т. Аббатство Саммерсет. Кн. 2: Зим-
ний цветок / пер. с англ. И. Колесниковой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – 
(Аббатство Саммерсет)
Глаттауэр Д. Навеки твой. – М.: Эксмо, 
2014. – 288 с. – (Лучшее средство от северно-
го ветра – проза Д. Глаттауэра)
Голон А., Голон С. Анжелика – маркиза анге-
лов / пер. с фр. К. Северовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с. – (Женские 
тайны. Анжелика)
Зайцев С. Варяжский круг. – М.: Вече, 2014. – 
448 с. – (История отечества в романах)
Зайцев С. Побеждая – оглянись. – М.: Вече, 
2014. – 448 с. – (История отечества в романах)
Зайцев С. Секира и меч. – М.: Вече, 2014. – 
448 с. – (История отечества в романах)
Кочин Н. Парни. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Лебеденко А. Тяжелый дивизион. – М.: Вече, 
2014. – (Сделано в СССР. Народная эпопея)
Митчелл Д. Лужок Черного Лебедя. – М.: 
Эксмо, 2014. – 480 с. – (Проза Дэвида Мит-
челла)
Можаев Б. Изгой. – М.: Вече, 2014. – 448 с. – 
(Сделано в СССР. Любимая проза)
Москвин Е. Плоский мир. – СПб.: Алетейя, 
2014. – 258 с. – (Книга – открытие)
Мур К. Агнец. Евангелие от Шмяка. – М.: 
Эксмо, 2014. – 640 с. – (Проза Кристофера 
Мура)
Нолль И. Кукушонок. – М.: Эксмо, 2014. – 
320 с. – (Семейная драма. Проза Ингрид 
Нолль)
Пикуль В. Т. 11: Каждому свое. – М.: Вече, 
2014. – 926 с. – (Пикуль. Полное собрание 
сочинений в 12 томах)
Пинчон Т. Винляндия. – М.: Эксмо, 2014. – 
576 с. – (Index Librorum: интеллектуальная 
проза для избранных)
Скоробогатова В. Северные баллады. – СПб.: 
Алетейя, 2014. – 274 с. – (Книга – открытие)
Тростников Д. Знаменитость. – Новосибирск: 
Свиньин и сыновья, 2014. – 360 с.
Тумасов Б. Василий II. – М.: Вече, 2014. – 
384 с. – (Библиотека исторического романа)
Форестер С. Кн. 5: Все по местам! – М.: Вече, 
2014. – 288 с. – (Хорнблауэр)
Форестер С. Кн. 6: Линейный корабль. – М.: 
Вече, 2014. – 288 с. – (Хорнблауэр)
Хьюз Г. Луна с неба. – М.: РИПОЛ классик, 
2014. – 320 с.
Хэнкок П. Проклятие темных вод / пер. с 
англ. А. Крышана. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2014. – 352 с. – (The Big Book)
Чернуха А. История одной беременности. – 
М.: Грифон, 2014. – 88 с.
Шведова И. Просвет. – СПб.: Алетейя, 2014. – 
336 с. – (Книга – открытие)
Эггерс Д. Голограмма для короля / пер. с англ. 
А. Грызуновой. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 
320 с.

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Абрамс Р., Доэр Д. Бизнес-план на 100%: Стра-
тегия и тактика эффективного бизнеса. – М.: 
Альпина Паблишер, 2014
Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ – 
теорию решения изобретательских задач. – 
М.: Альпина Паблишер, 2014
Болдогоев Д., Олейник К., Иванова С. Все об 
управлении продажами. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2014
Гайдар Е. Дни поражений и побед. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2014
Гроховский Л., Севостьянов И., Иванов Д., 
Фиронов Ф. Продвижение порталов и интер-
нет-магазинов. – СПб.: Питер, 2014. – 224 с.: 
ил.
Гуленков К., Стацевич Е., Сорокина И. Манипу-
ляции в деловых переговорах: Практика про-
тиводействия. – М.: Альпина Паблишер, 2014
Джонсон В. 52 понедельника: Как за год до-
биться любых целей. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2014
Канбан и точно вовремя на Toyota: Менедж-
мент начинается на рабочем месте. – М.: 
Альпина Паблишер, 2014
Кеннеди Д. Жесткий менеджмент: Заставьте 
людей работать на результат. – М.: Альпина 
Паблишер, 2014
Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, ког-
да угодно и где угодно. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2014
Лоэр Д. Стратегия счастья: Как определить 
цель в жизни и стать лучше на пути к ней. – 
М.: Альпина Паблишер, 2014
Маккарти К., Гомес Ж., Шварц Т. То, как мы 
работаем – не работает: Проверенные спосо-
бы управления жизненной энергией. – М.: 
Альпина Паблишер, 2014
Мрочковский Н., Толкачев А. Личная власть. – 
М.: Альпина Паблишер, 2014
Павлович С. Как я украл миллион. Исповедь 
раскаявшегося кардера. – СПб.: Питер, 
2014. – 368 с.: ил.
Паундстоун У. Как сдвинуть гору Фудзи? Под-
ходы ведущих мировых компаний к поиску 
талантов. – М.: Альпина Паблишер, 2014
Рис Э. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для 
быстрого тестирования идей и выбора биз-
нес-модели. – М.: Альпина Паблишер, 2014

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Бачинская И. Японский парфюмер. – М.: 
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Детектив сильных 
страстей)
Бенджамин П. Красная луна / пер. с англ. 
Д. Кальницкой. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 480 с. – (The Big Book)
Гармаш-Роффе Т. Патология. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с. – (Высокое искусство детектива)
Горская Е. Под защитой высших сил. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Татьяна Устинова ре-
комендует)
Даль Х.О. Человек в витрине. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 447 с. – (Зарубежный детектив)
Донцова Д. Приват-танец мисс Марпл. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Иронический детек-
тив)
Леман В. Вечное таинство – смерть. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Детектив-событие)
Леонов Н. Беспредел. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 445 с.

Леонов Н. Плата за жизнь. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 413 с. 
Марклунд Л. Последняя воля Нобеля. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 494 с. – (Шедевры 
детектива № 1)
Маурицио Ди Д. Боль. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 287 с. – (Зарубежный детектив)
Перри Э. Скандал на Белгрейв-сквер. – М.: 
Эксмо, 2014. – 512 с. – (Любимый детектив 
английской королевы)
Престон Д., Чайлд Л. Холодная месть / пер. с 
англ. Д. Могилевцева. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2014. – 384 с. – (The Big Book)
Райх К. Уже мертва / пер. с англ. Ю. Вол ко-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
480 с. – (Звезды мирового детектива. Кос-
ти)
Свечин Н. Дело Варнавинского маньяка. – 
М.: Эксмо, 2014. – 400 с. – (Исторический 
детективъ Николая Свечина)
Словин Л. Дополнительный прибывает на 
второй путь. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – (Сде-
лано в СССР. Любимый детектив)
Шестаков П. Страх высоты. – М.: Вече, 
2014. – 416 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Эббот Р. Только невинные. – М.: Центрпо-
лиграф, 2014. – 477 с. – (Шедевры детектива 
№ 1)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г.Х. Дюймовочка. – М.: Вече, 
2014. – 64 с. – (Ожерелье сказок)
Андерсен Х.К. Русалочка. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2014. – (Сказочный Ребус Андер-
сена) 
Бажов П. Малахитовая шкатулка. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Барто А. Игрушки. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
32 с. – (Книги с крупными буквами)
Барто А. Идет бычок, качается… – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 64 с. – (Детская библиотека 
РОСМЭН)
Братья Гримм. Бременские музыканты. – М.: 
Вече, 2014. – 64 с. – (Ожерелье сказок)
Братья Гримм. Волшебные сказки Герма-
нии. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 160 с. – 
(Волшебные сказки со всего света)
Волшебные сказки индейцев. – М.: РИПОЛ 
классик, 2014. – 160 с. – (Волшебные сказки 
со всего света)
Востоков С. Фрося Коровина. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – (Современные россий-
ские писатели – детям)
Гамазкова И., Шварц М. Во! Семья: стихи / ху-
дож. О. Ионайтис. – М.: Детская литература, 
2013. – 16 с. – (Книга за книгой)
Гауф В. Хитрый портной. – М.: Вече, 2014. – 
64 с. – (Ожерелье сказок)
Гессе Л. Фред и Анабель. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2014. – 40 с. – (Сказки со счастливым 
концом)
Кесперт Д. Первопроходцы. Самые опасные 
путешествия всех времен. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2014. – (Энциклопедии)
Киплинг Р. Маугли. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
144 с. – (В гостях у сказки)
Коваль Ю., Маврина Т. Заячий букет: расска-
зы. – М.: Детская литература, 2013. – 32 с. – 
(Книга за книгой)
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Козлов С. Сказки. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
144 с. – (Все лучшие сказки)
Маман-Сибиряк Д. Аленушкины сказки. – 
М.: Вече, 2014. – 64 с. – (Ожерелье сказок)
Осеева В. Волшебная иголочка: сказки / ху-
дож. Е. Медведев. – М.: Детская литература, 
2013. – 32 с. – (Книга за книгой)
Песенка мышонка. – М.: РОСМЭН, 2013. – 
32 с. – (Книги с крупными буквами)
Плутишка Кот. – М.: Вече, 2014. – 64 с. – 
(Ожерелье сказок)
Таширо Ч. Мышкин дом. – М.: ЭНАС-КНИ-
ГА, 2014. – 40 с. – (Книжка-Улыбка)
Токмакова И. Разговоры: стихи / худож. Л. То-
кмаков. – М.: Детская литература, 2013. – 
32 с. – (Книга за книгой)
Толстой Л. Филиппок: были и рассказы / ху-
дож. В. Бритвин. – М.: Детская литература, 
2013. – 16 с. – (Книга за книгой)
Хаврошечка / худож. И. Кузнецов. – М.: Дет-
ская литература, 2013. – 16 с. – (Книга за 
книгой)
Хрусталёва Е. Мулька – суперзвезда: Похи-
щение волшебников: сказочная повесть. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 128 с. – 
(Читай! Разгадывай! Играй!)
Цемах М. Бывает и хуже / пер. с англ. В. Ген-
кина. – М.: Текст, 2013. – 36 с.
Чех П. Сэнди и деревянная кукушка: история 
чудесного спасения. – М.: ЭНАС-КНИГА, 
2014. – 37 с. – (Сказки со счастливым концом)
Чехов А. Мальчики: рассказ / худож. В. Брит-
вин. – М.: Детская литература, 2013. – 16 с. – 
(Книга за книгой)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Антонов Б. Петербург–1914–Петроград. Хро-
нологическая мозаика столичной жизни. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 575 с. – (Санкт-
Петербург)
Антонов В. Житейская правда разведки. – М.: 
Вече, 2014. – 352 с. – (Гриф секретности снят)
Бадж У. Боги египтян. Царство света, или Тай-
ны загробного мира. – М.: Центрполиграф, 
2014. –  575 с.
Бикбаев Р. 56-я ОДШБ уходит в горы. Боевой 
формуляр в/ч 44585. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 317 с.
Близнюк С. Короли Кипра в эпоху крестовых 
походов. – СПб.: Алетейя, 2014. – 280 с. – 
(Луч)
Бондаренко А. Подлинная история «Майора 
Вихря». – М.: Молодая гвардия, 2014. – 400 с.: 
ил. – (Дело № …)
Василевский А. Дело всей жизни. – М.: Вече, 
2014. – 608 с. – (Военные мемуары)
Вершинский А. Всеволод из рода Мономаха. 
Византийские уроки Владимирской Руси. – 
СПб.: Алетейя, 2014. – 188 с. – (Луч)
Володихин Д. Воеводы Ивана Грозного. – М.: 
Вече, 2014. – 352 с. – (От Руси к империи)
Глезеров С. Закат блистательного Петербур-
га. Быт и нравы Северной столицы Серебря-
ного века. – М.: Центрполиграф, 2014. – 
542 с. – (Санкт-Петербург)
Гольцев В. Сибирская Вандея. Судьба атама-
на Анненкова. – М.: Вече, 2014. – 480 с. – 
(Моя Сибирь)
Давид В. Блокада. Воспоминания очевид-
цев. – М.: Вече, 2014. – 608 с. – (Вся правда 
о войне)
Дегтев Д., Зубов Д. Прерванный полет «Эдель-
вейса». Люфтваффе в наступлении на Кавказ. 
1942 г. – М.: Центрполиграф, 2014. – 253 с. – 
(Военная авиация XX века)
Енборисов Г. От Урала до Харбина. Оренбург-
ское казачье войско. – М.: Вече, 2014. – 
288 с. – (История казачества)
Игнатов В. Доносчики в истории России и 
СССР. – М.: Вече, 2014. – 416 с. – (Истори-
ческое расследование)
Калашников М. Русская демонология. – М.: 
Ломоносов, 2014. – 208 с.: ил. – (История. 
География. Этнография)
Коняев Н., Коняева М. Русский хронограф. От 
Рюриковича до Николая II. 809–1894. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 974 с.
Крушельницкий Е. Польша. Тысячелетнее со-
седство. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – (Истори-
ческий путеводитель)
Мещеряков Ю. Панджшер навсегда. – М.: 
Центрполиграф, 2014. –  636 с.

Московия Ивана Грозного глазами инозем-
цев. – М.: Ломоносов, 2014. – 256 с.: ил. – 
(История. География. Этнография)
Музафаров А. Последний герой древней Ру-
си. По следам Евпатия Коловрата. – М.: Вече, 
2014. – 288 с. – (Неведомая Русь)
Непомнящий Н. СССР. Зловещие тайны ве-
ликой эпохи. – М.: Центрполиграф, 2014. –  
381 с.
Роллестон Т. Мифы, легенды и предания кель-
тов. – М.: Центрполиграф, 2014. –  349 с.
Сенченко И. Аравия: прошлое и настоящее. – 
СПб.: Алетейя, 2014. – 568 с. – (Луч)
Хоппер В. Числовая символика Средневеко-
вья. – М.: Центрполиграф, 2014. – 221 с.
Частникова В. Притчи Востока. Ветка мудрос-
ти. – М.: Центрполиграф, 2014. – 351 с.: ил.
Шигин В. Страсти по адмиралу Кетлинско-
му. – М.: Вече, 2014. – 336 с. – (Морская ле-
топись)
Широкорад А. “Большой блеф” Тухачевского. 
Как перевооружалась Красная армия. – М.: 
Вече, 2014. – 384 с. – (Военные тайны XX века)
Яковкин Е. Русские солдаты Квантунской ар-
мии. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – (Военные 
тайны XX века)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА
Бронски А. Зазеркалье. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2014. – (Современная фантастика для 
детей)
Вербовская А. Концерт для баяна с бараба-
ном. – М.: Аквилегия-М, 2014. – 320 с. – 
(Школьные прикольные истории)
Дяченко М., Дяченко С. История Кентавра. – 
М.: РОСМЭН, 2013. – 288 с.
Игнатова А. Эффект 3 D. – М.: Аквилегия-М, 
2014. – 288 с.
Коуэлл К. Как приручить дракона / пер. с англ. 
Е. Токаревой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 224 с. – (Как приручить дракона)
Никольская А. Косточкин. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2014. – (Бабака)
Самарский М. Радуга для друга. – М.: Экс-
мо, 2014. – 256 с. – (Лучшие книги для под-
ростков)
Стивенсон Р. Остров сокровищ. – М.: Кле-
вер-Медиа-Групп, 2014. – (Острова)
Стивенсон С. Агата Мистери: Меч короля 
Шотландии / пер. с ит. Е. Даровской. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 128 с.: ил. – 
(Девочка-детектив)
Стэнтон Э. Мистер Бяк и волшебные крис-
таллы. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 
(Уморительно смешные книги)
Функе К. Бесшабашный. Кн. 1: Живые тени: 
История, найденная и записанная Корнелией 
Функе и Лионелем Виграмом / пер. с нем. 
М. Арутюновой. – СПб.: Азбука: Азбука-Ат-
тикус, 2013. – 416 с. – (Авторская серия Кор-
нелии Функе)
Функе К. Бесшабашный. Кн. 1: Камень во пло-
ти: История, найденная и записанная Корне-
лией Функе и Лионелем Виграмом / пер. с 
нем. М. Рудницкого. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2013. – 416 с. – (Авторская серия 
Корнелии Функе)

МЕМУАРЫ / БИОГРАФИИ
Во И. Чувствую себя глубоко подавленным и 
несчастным. Из дневников: 1911–1965 / сост., 
вступ. ст. и пер. с англ. А. Ливерганта. – М.: 
Текст, 2013. – 400 с. – (Коллекция)
Грамс Р. 14-я танковая дивизия. 1940–1945. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 446 с.
Дмитриевский В. Шаляпин. – М.: Молодая 
гвардия, 2013. – 544 с.: ил. – (Жизнь замеча-
тельных людей) 
Долгополов Н. Вартанян. – М.: Молодая гвар-
дия, 2014. – 208 с.: ил. – (Жизнь замечатель-
ных людей)
Куприяновский П., Молчанова Н. Бальмонт. – 
М.: Молодая гвардия, 2014. – 352 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей)
Люкимсон П. Фрейд. История болезни. – М.: 
Молодая гвардия, 2013. – 464 с.: ил. – (Жизнь 
замечательных людей)
Мартов Ю. Письма и документы. 1917–1922. 
Сборник. – М.: Центрполиграф, 2014. – 543 с.
Мудрова И. Великие матери знаменитых лю-
дей. 100 потрясающих историй и судеб. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 316 с.

Томсинов В. Аракчеев. – М.: Вече, 2014. – 
384 с. – (Великие исторические персоны)
Уайт Д. Быть Леонардо Ди Каприо. – М.: РИ-
ПОЛ классик, 2014. – 288 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Азимов А. Загадки мироздания. Известные и 
неизвестные факты. – М.: Центрполиграф, 
2014. –  429 с.
Азимов А. Земля и космос. От реальности к 
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2014. – 223 с.
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них цивилизаций 2014 г. – М.: Вече, 2014. – 
480 с. 
Филатьев Э. Главная тайна горлана-главаря. 
Кн. 1: Пришедший сам. – М.: ЭФФЕКТ 
ФИЛЬМ, 2014. – 656 с.
Эббот Э. История куртизанок / пер. с англ. 
М. Гурвица. – М.: Этерна, 2014. – 784 с.
Эдсел Р.М., Уиттер Б. Охотники за сокрови-
щами / пер. с англ. Л. Биргер. – М.: Синдбад, 
2014. – 512 с.
Янг Л., Брайан А. Химия любви / пер. с англ. 
А. Давыдова. – М.: Синдбад, 2014. – 448 с. 

ПРОЗА
Буйда Ю. Яд и мед. – М.: Эксмо, 2014. – 288 с. – 
(Большая литература. Проза Юрия Буйды)
Васильев Б. А зори здесь тихие… – СПб.: Аз-
бука: Азбука-Аттикус, 2014. – 864 с. – (Рус-
ская книга)
Григоренко А. Мэбэт. – М.: ООО ArsisBooks, 
2014. – 232 с.
Жукова Л. Эпилоги. – СПб.: Алетейя, 2014. – 
226 с. – (Книга – открытие)
Ливри А. Сын Гнева Господня. – СПб.: Але-
тейя, 2014. – 336 с. – (Книга – открытие)
Набоков В. Ада, или Радости страсти: семей-
ная хроника / пер. с англ. С. Ильина. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 544 с. – (Рус-
ская книга)
Проханов А. Господин Гексоген. – М.: Центр-
полиграф, 2014. – 702 с. – (Московская кол-
лекция)
Трейси Л. Август. Графство Осейдж. – М.: 
РИПОЛ классик, 2014. – 192 с.

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Головачев В. Возвращение настоящего. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – (Абсолютное оружие)
Звездная Е. Все ведьмы – рыжие. – М.: Экс-
мо, 2014. – 416 с. – (Колдовские миры)
Касс К. Элита / пер. с англ. И. Тетериной. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – 
(Lady Fantasy)
Мьевиль Ч. Вокзал потерянных снов. – М.: 
Эксмо, 2014. – 864 с.
Оливер Л. Хана, Аннабель, Рэйвен, Алекс. – 
М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Жестокие игры)
Фиверс Ла Р. Его верный убийца. Кн. 2: Тем-
ное торжество / пер. с англ. М. Семеновой. – 
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
416 с. – (Lady Fantasy)
Хайнлайн Р. История Будущего. – М.: Эксмо, 
2014. – 832 с. – (Гиганты Фантастики)

ЭНЦИКЛОПЕДИИ / СЛОВАРИ / 
СПРАВОЧНИКИ

Бернацкий А. 100 великих тайн Библии. – М.: 
Вече, 2014. – 432 с. – (100 великих) 
Губарев Г. Энциклопедия казачества. – М.: 
Вече, 2014. – 784 с. – (История казачества)
Мудрова И. Великие шедевры архитектуры. 
100 зданий, которые нужно увидеть. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 319 с.
Олимпийская энциклопедия. Зимние Олим-
пийские игры. Т. 1: Шамони 1924 – Турин 
2006. – Новосибирск: Свиньин и сыновья, 
2014. – 488 с.
Олимпийская энциклопедия. Зимние Олим-
пийские игры. Т. 2: Ванкувер 2010. – Новоси-
бирск: Свиньин и сыновья, 2014. – 264 с.
Юсипова Р. Турция. Лингвострановедческий 
словарь. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 
128 с. – (Словари XXI века)
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Родоначальник 
английского 
детектива
Пожалуй, если вы спросите своих друзей и знакомых, какие романы написал 
Уилки Коллинз, вам четко и однозначно назовут два: ́ Лунный каменьª и ́ Женщина 
в беломª. Хотя на самом деле этот действительно интересный писатель5
экспериментатор, 1905летие которого мы отмечаем в январе, написал почти 
30 романов. И многие из них стали классикой английской литературы. Хотя сам 
Коллинз долгое время оставался, да и до сих пор остается фигурой если не 
таинственной, то малознакомой широкой публике.

Начало
Уильям Уилки Коллинз родился 8 ян-

варя 1824 года в Лондоне, в семье из-
вестного художника-пейзажиста, чле-
на Королевской академии художеств 
Уильяма Коллинза. За свою жизнь пи-
сатель и драматург написал 27 романов, 
15 пьес и более полусотни рассказов. В 
детстве мальчик получил домашнее об-
разование, а затем поступил в частную 
школу. Вскоре семья переехала в Ита-
лию, а затем во Францию, где Уилки 
выучил оба языка стран пребывания. 
Отец его был глубоко верующим чело-
веком, он считал, что все его благополу-
чие, успех в жизни – от Бога. Но Уилки 
наставлениями отца не проникся, ша-
лил в церкви и так и не стал благоче-
стивым христианином. Наоборот, в 
своих романах он часто выставлял 
представителей духовенства в смеш-
ном виде.

В возрасте 17 лет Уилки окончил 
школу и по настоянию отца устроился 
стажером в фирму «Antrobus & Co», 
торговавшую чаем. Но по большей час-
ти юноша занимался тем, что упраж-
нялся в написании пьес. В чайной тор-
говле Коллинз провел пять лет, а потом 
поступил в суд Линкольнз-Инн. И в 
1851 году стал он барристером (членом 
корпорации адвокатов), но практикой 
не занимался ни дня, вместо этого он 
написал картину, которую впоследст-
вии поместили в Королевскую акаде-
мию, и уехал в Париж. Кстати, в юри-
дическую корпорацию Уилки поступил 
лишь затем, чтобы научиться профес-
сионально строить, излагать и распу-
тывать детективные истории, посколь-
ку он почувствовал в себе склонность к 
созданию произведений такого жанра. 
Позже будущий писатель завел зна-
комство с полицейским, который мно-
го рассказывал ему о преступлениях и 
их раскрытии. Именно он посоветовал 
Уилки побольше присматриваться к 
семейным интригам.

Кстати, к этому времени Коллинз 
уже писал романы. Правда, первый – 
«Иолани, или Таити, как это было», на-
писанный в 1843 году, был отвергнут 

издателем, когда Уилки спустя два года 
все же решился показать его профес-
сионалам. Впервые книга вышла уже в 
наше время, в 1999 году. Она написана 
на основе тех знаний о жизни дикарей, 
которые юноша почерпнул в библио-
теке отца. Отец со вниманием наблю-
дал за поисками сына и предложил из-
ложить историю его жизни. Уилки с 
рвением взялся за этот труд, но резуль-
тата отец уже не увидел, поскольку 
книга «Воспоминания о жизни Уилья-
ма Коллинза, эсквайра» вышла в 1847 
году уже после смерти отца. Она под-
купала читателей и издателей своей 
честностью и откровенностью – это 
воспоминания об отце, известном ху-
дожнике, привившем сыновьям лю-
бовь к искусству, и вместе с тем о суро-
вом моралисте.

А в 1850 году был издан первый ро-
ман Коллинза – «Антонина» – исто-
рия со сценами из римской жизни ан-
тичного периода. Сегодня книга пред-
ставляет даже меньший интерес, чем 
«Прогулки вдали от железной дороги» 
(1851) – заметки о путешествии по 
Корнуоллу.

Писатель
В 1851 году Коллинз познакомился с 

Чарльзом Диккенсом, с которым по-
дружился на всю жизнь. Несколько ра-
бот Коллинза были впервые опублико-
ваны в журналах Диккенса «Круглый 
год» и «Домашнее чтение». Они вместе 
написали несколько пьес и романов, 
первой из них была пьеса «Маяк», 
пролог к которой написал Диккенс, а 

после одного из путешествий – рас-
сказ «Праздное путешествие двух ле-
нивых подмастерьев». Как и большинст-
во писателей викторианской эпохи, 
Уилки Коллинз в своих произведениях 
не раз обращался к теме сверхъестест-
венных, мистических событий и явле-
ний. Совместно с другими авторами он 
принимал участие в написании расска-
зов для посвященных призракам и 
привидениям рождественских выпус-
ков журналов Диккенса. Кроме рома-
нов, они писали и для театра, который 
очень любили. В организованной Дик-
кенсом труппе Коллинз был какое-то 
время одним из ведущих актеров. В 
дальнейшем писатели породнились: 
младшая дочь Диккенса вышла замуж 
за брата Коллинза.

Свои лучшие работы Коллинз опуб-
ликовал в 1860-е годы и завоевал 
мировую известность. Первое 
место среди его работ по праву за-
нимает «Лунный камень» (1868). 
Часто этот роман называют пер-
вым детективным романом на 
английском языке: его отличает 
психологическая точность, соче-
тание логического, типично «де-
тективного» мышления с роман-
тическими мотивами; повество-
вание попеременно ведется от 
лица разных персонажей. Это та-

инственная романтическая история об 
исчезновении священного алмаза, ко-
торый, подобно легендарному Кохи-
нору, приносит несчастье своим вла-
дельцам. 

Не менее известна и другая книга 
писателя с детективным сюжетом – 
«Женщина в белом». Оба романа не раз 
экранизировались. В 1899 году были из-
даны автобиографические записки зна-
менитого художника Джона Эверегга 
Миллеса, в которых тот вспоминал, как 
летним вечером 1850 года он прогули-
вался с Коллинзом и его братом Чарль-
зом по тускло освещенным улицам се-
верного Лондона. Внезапно их остано-
вил пронзительный женский крик, 
раздавшийся из сада ближайшей вил-
лы. Стало понятно, что женщина оказа-

Коллинз вел богемный 
образ жизни и 
демонстративно 
эпатировал 
викторианского 
обывателя
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лась в беде, и друзья остановились, 
чтобы решить, как поступить. Вдруг 
железные ворота распахнулись, и от-
туда выбежала молодая очень красивая 
женщина в белом платье. Когда незна-
комка поравнялась с молодыми людь-
ми, она на мгновение застыла. Ее лицо 
выражало мольбу, ужас и отчаяние. За-
тем она вновь бросилась бежать. «Я 
должен узнать, кто она и что случи-
лось», – сказал Коллинз своим спутни-
кам и бросился за ней. Оставшиеся на-
прасно ожидали его возвращения.

Позже выяснилось, что это была Кэ-
ролайн Элизабет Грейвз, оказавшая на 
писателя сильное влияние. По свиде-
тельству Миллеса, первая встреча Кол-
линза с миссис Грейвз, скорее всего, 
подсказала ему сцену для «Женщины 
в белом». Несомненно, в основу рома-
на лег случай из французской юриди-
ческой практики. Керолайн Грейвз, 
так внезапно вошедшая в жизнь Уил-
ки, осталась в ней навсегда. Тот никог-
да и никому не раскрыл, что случилось 
с девушкой в вечер, когда они позна-
комились.

«Женщина в белом» начал публико-
ваться в журнале Диккенса «Круглый 
год» в ноябре 1859 года и принес авто-
ру огромный успех. Чтобы купить 
журнал «Круглый год» с романом Кол-
линза, читателям приходилось выстаи-
вать длинные очереди. Тираж журнала 
достиг беспрецедентной по тем време-
нам цифры – 35 тысяч экземпляров. 
Роман тут же стали переводить на 
иностранные языки. Во Франции он 
выдержал семь изданий. Американ-
ский издатель Коллинза Harper, не-
смотря на многочисленные бесконт-
рактные издания, выпускал книгу на 
протяжении семидесяти лет. Извест-
ный литератор Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд назвал свою яхту «Мериан 
Голкомб» – по имени одной из геро-
инь романа – и перечитывал книгу 
много раз. «Женщиной в белом» стали 
называть духи, вальсы, дамские плащи, 
шляпки. Появились авторы, написав-
шие книги «Женщина в красном» и 
«Женщина в розовом».

Финал
Поздние произведения Коллинза не-

редко имеют критическую направлен-
ность. Так, роман «Муж и жена» (1870) 
направлен против несовершенст ва 
брачного права; «Закон и женщина» 
(1875) – против принятого в Шотлан-
дии вердикта «вина не доказана»; «Ду-
ша и наука» (1883) – против обожест-
вления науки, ведущего, например, к 
практике вивисекции. 
Героинями романов «Но-
вая Магдалина» (1873) и 
«Опавшие листья» (1879) 
стали падшие женщины. 
Нередко и не случайно 
Коллинза называют пер-
вым английским писате-
лем-феминистом.

Коллинз вел богем-
ный образ жизни, де-
монстративно эпатиро-
вал викторианского 

обывателя и в личных беседах щеголял 
политическим радикализмом, религи-
озным скептицизмом и «моральным 
агностицизмом».

Дурная моральная репутация писа-
теля и устойчивое представление о 
нем как о «сенсационном романисте» 
долгое время препятствовали серьез-
ному литературоведческо-
му отношению к нему и к 
его романам. 

Смерть ближайшего 
друга, Чарльза Диккенса, 
который умер за 19 лет до 
смерти Коллинза, очень тя-
жело отразилась на жизни 
Уилки. Он постепенно на-
чал отходить от дел, жить 
обособленно и полностью 
замкнулся в одиночестве: 
не выходил в свет, все боль-
ше и больше отдалялся от общества. 

Писатель умер в возрасте 65 лет 
23 сентября 1889 года и похоронен на 
кладбище Кенсал Грин в Лондоне. Он 
настолько любил свой роман «Жен-
щина в белом», что на могильной плите 
завещал выбить: «Уильям Уилки Кол-
линз, автор “Женщины в белом” и 
других произведений».

Уилки Коллинз долгие годы мучился 
подагрой и пристрастился к опиуму – 
единственному средству от нестерпи-
мой боли. На случай смерти он забла-
говременно составил завещание, в ко-
тором все состояние, нажитое литера-
турным трудом, поровну поделил 
между своими подругами и их детьми. 
Через шесть лет ушла из жизни Кэро-
лайн. А его вторая подруга – Марта 
договорилась с кладбищенским свя-
щенником, чтобы тело покойницы бы-
ло тайно захоронено в одной могиле с 
Коллинзом. Все оставшиеся годы Мар-
та исправно ходила на кладбище и уха-
живала за этой могилой. После смерти 
Коллинза ректор собора Святого Пав-
ла в Лондоне официально запретил 
сбор пожертвований на постройку па-
мятника писателю, мотивируя это 
«причинами иного порядка, чем воз-
можные литературные достоинства». 

Дочери Марты и Коллинза не вышли 
замуж. Сестры дожили 
до глубокой старости и 
умерли почти одновре-
менно в 1955 году. До 
конца жизни они носили 
вымышленную фами-
лию своих родителей – 
Доусон. 

После смерти
В СССР оба самых из-

вестных романа Коллин-
за можно было купить в 

обмен на 20 килограммов макулатуры. 
И надо сказать, что даже по талонам 
купить эти романы было непросто. 
Когда состоялась премьера телевизи-

онной версии «Лунного камня», 
народ ринулся в книжные магази-
ны, чтобы поставить на полку то-
мик в зеленой коленкоровой об-
ложке. У многих он и сегодня там 
еще стоит. И хочется верить, что 
иногда его вынимают из книжно-
го ряда и перечитывают. В советс-
кое время была опубликована и 
«Желтая маска». А между тем в 

России во второй половине XIX века 
Коллинза оперативно переводили и из-
давали на русском языке. И эти издания 
пользовались большой популярностью. 

В XXI веке на русском языке 
переиздали многие произведе-
ния Коллинза, но они, к сожа-
лению, затерялись в потоке 
псевдолитературы, более яркой 
на первый взгляд... 

Кстати, не так давно Уилки 
Коллинз, наряду с Чарльзом 
Диккенсом, стал героем псев-
довикторианского триллера 
Дэна Симмонса «Друд» (2009), 
где рассказывается об исто-
рии создания последнего, не-

завершенного романа Диккенса «Тай-
на Эдвина Друда» и таинст венных 
происшествиях, сопровождавших пос-
ледние пять лет жизни Диккенса. По-
вествование ведется от лица Коллинза, 
однако характерно, что читатель не 
может быть уверен в полной объектив-
ности рассказчика, по скольку даже 
современникам было известно вы-
званное хроническим ревматоидным 
артритом наркотическое пристрастие 
Уилки к опиуму, вызывавшее у него 
подчас сложные и кошмарные цвет-
ные галлюцинации. Коллинз в этой 
истории представлен резко отрица-
тельным персонажем и совсем не по-
хож на реального писателя.

Цитаты из «Лунного камня»
«Смотрите, чтобы женщина хорошо 

пережевывала пищу и имела твердую 
походку, – и вы не сделаете ошибки» 
(Габриэль Беттередж о выборе жены).

«Нам только то кажется вероятным, 
что согласно с нашим собственным 
житейским опытом, и мы верим таинст-
венному и необычному только тогда, 
когда прочтем о них в газете».

«Что бы ни случилось в доме, во-
ровство или убийство, все равно люди 
должны завтракать».

«Двери и слушатели взаимно притя-
гивают друг друга, и люди моей про-
фессии имеют полезное для здоровья 
пристрастие к свежему воздуху».

«Вы проводите чересчур много вре-
мени в женском обществе. Вы усвоили 
там две прескверные привычки: серь-
езно разговаривать о пустяках и лгать 
из одного удовольствия говорить 
ложь».

«Счастливая любовь может иногда 
прибегать к языку лести, но безнадеж-
ная любовь всегда говорит правду».

Подготовил Олег Фочкин

«Лунный камень» часто 
называют первым 
детективным романом 
на английском языке
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