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В начале осени отшумела традиционная сентябрьская 
Московская международная книжная выставка-яр-
марка. Отшумела и оставила, пожалуй, больше воп-

росов, чем ответов. Неожиданным для любителей книги ока-
залось сокращение выставочных площадей, отсутствие ряда 
любимых издательств, явная нехватка международной про-
граммы ярмарки… Разбираться в сложившейся в российском 
ярмарочном движении ситуации профессионалам книжной 
индустрии придется еще довольно долго, но абсолютно ясно, 
что меры принимать нужно и срочно, поскольку сокращение 
книжной отрасли в целом заметно невооруженным глазом.

И все же книжная ярмарка – это, в первую очередь, праз-
дник. Праздник книги и чтения. Многие новинки из пред-
ставленных на издательских стендах нашли свое отражение 
в этом номере «ЧВ». Это новая книга главного «культового» 
российского писателя Виктора Пелевина «Любовь к трем цу-
кербринам», пронзительный и очень точный рассказ о Пер-
вой мировой войне «И пели птицы» Себастьяна Фолкса, 
«Воспоминания» баронессы Марии Мейендорф, «Дневник 
путешествия в Россию в 1867 году» Льюиса Кэрролла и «Ис-
кусство рассуждать о странах, в которых вы не бывали» Пье-
ра Байяра, а также множество других интересных книг са-
мых разных жанров.

Кроме того, на страницах этого номера «ЧВ» читатели смо-
гут встретиться с кинорежиссером, сценаристом и продюсе-
ром Никитой Михалковым, представившим книгу воспомина-
ний «Публичное одиночество», скрипачом и дирижером Вла-
димиром Спиваковым, швейцарским писателем Эженом 
Мельцем, пишущим в основном для подростковой аудитории, 
и писателем и драматургом, автором знаменитой пьесы «Ос-
кар и Розовая дама» Эриком-Эмманюэлем Шмитом.

И вот долгожданный, 
двенадцатый по счету 
роман «культового» 
писателя Виктора 
Пелевина «Любовь к трем 
цукербринам» поступил в 
продажу. Однако 
усиленные попытки 
издательства, как обычно, 
накануне выхода книги 
мистифицирующего и 
подогревающего интерес 
читающей общественнос-
ти к «новому литературно-
му событию», не помогли. 
Уже через несколько дней 
критики написали по 
недоуменной колонке, а 
самые ярые фанаты 
разразились разочаро-
ванными постами в 
социальных сетях.
Мотив один – последний 
роман явно демонстриру-
ет усталость Виктора 
Олеговича от «звездного» 
статуса и намекает: 
Пелевин в 2010-х не то 
чтобы больше не голос 
своего времени, но и 
автор не очень-то 
выделяющийся на фоне 
остальных участников 
литпроцесса.

В чем тут дело? Версий 
несколько. Первая – 
Пелевин утратил хватку, 
поэтому и почитаемая 
поклонниками «актуаль-
ность» его книг мало того, 
что нынче сверхочевидна, 
так еще и вовсе не 
иронична. Вторая теория – 
время взяло свое. 
Виртуальная реальность, 
беззастенчиво эксплуати-
руемая Пелевиным в 
последних книгах, стала 
частью нашей жизни. А 
пространные разговоры о 
теории заговора и 
таинственном управлении 
нацией извне давно 
набили оскомину. И так 
как автор не смог 
предложить ничего 
нового, результат говорит 
сам за себя…
[Продолжение на с. 14]
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СТАТИСТИКА

Выпуск книг в России в первом полугодии 
2014 года сократился

Российская книжная палата обнародовала статистику выпуска книг за первое полугодие 

2014 года: на рынке наблюдается некоторый спад по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. Общий тираж книг и брошюр, выпущенных в первом полугодии, составил 

238 342 тыс. экземпляров, что на 3,39% меньше, чем в аналогичный период 2013 года, когда 

тираж был 246 430 тыс. Количество выпущенных за шесть месяцев текущего года книг и бро-

шюр составило 58 127 печатных единиц (в прошлом году – 59 060), в том числе 47 642 наимено-

вания книг и 10 485 – брошюр, что на 1,61% меньше, чем в 2013 году.

Новых изданий за полугодие выпущено 48 918 наименований, это на 0,4% меньше, чем в 

2013 году; их общий тираж составил 139 505 тыс. экземпляров, что на 11,2% меньше, чем в про-

шлом году. Количество переизданий составило 9209 печатных единиц, что на 7,9% меньше 

прошлогодних 9937. Сериальные издания выпущены количеством 22 579 печатных единиц.

Российские издательства в первом полугодии 2014 года выпустили 6413 наименований пе-

реводных изданий, а в первом полугодии 2013 года их было опубликовано на 2,9% меньше. 

Тиражи таких изданий упали на 10,4%. Всего 169 изданий вышли в первом полугодии 2104 года 

тиражом более 100 тыс. экземпляров. Самая распространенная тиражная группа – книги и бро-

шюры тиражом от 1000 до 5000 экземпляров.

Самым издаваемым в России автором продолжает оставаться Дарья Донцова – за шесть 

месяцев 2014 года ее книги были выпущены тиражом 1,073 млн экземпляров. На втором мес-

те – американский автор детективных романов Рекс Стаут и 669 тысяч экземпляров его произ-

ведений. Дальше идут еще три автора детективного жанра: писательницы Юлия Шилова, Алек-

сандра Маринина и Татьяна Полякова.

В тройку издательств, лидирующих по тиражу выпускаемой литературы, вошли «Просвеще-

ние» (40,74 млн экземпляров за первое полугодие), «Эксмо» (22,98 млн) и«АСТ» (16,05 млн эк-

земпляров).

В короткий список претендентов на по-

лучение литературной премии «Ясная 

Поляна», объявленный в сентябре, попали 

произведения «1993» Сергея Шаргунова и 

«Девятый класс. Вторая школа» Евгения Буни-

мовича. Претенденты представлены в двух 

номинациях. В категории «XXI век» в список 

кроме Шаргунова включены также Дмитрий 

Новиков («В сетях твоих»), Арсен Титов («Тень 

Бехистунга») и Евгений Чижов («Перевод с 

подстрочника»). В номинации «Детство. Отро-

чество. Юность» шорт-лист составили поми-

мо книги Бунимовича произведения «Ведьми-

ны круги» Елены Матвеевой и «Чего вы хоти-

те?» Романа Сенчина.

Шорт-лист из семи книг является самым 

коротким за всю историю премии. Организа-

торы отметили, что в список вошли только 

произведения, по которым у членов жюри не 

было серьезных расхождений. 

По третьей номинации — «Современная 

классика» — лонг-лист и шорт-лист не состав-

лялись, победитель будет выбран членами 

жюри. В этой категории рассматриваются 

произведения, написанные до 2000 года и уже 

ставшие классикой российской литературы.

ПРЕМИЯ

В шорт-лист премии «Ясная Поляна»
попали Шаргунов и Бунимович

В конце сентября глава Департамента 

культуры Москвы Сергей Капков вы-

сказал свое мнение о том, что столичные биб-

лиотеки необходимо активно реформировать, 

потому что в нынешнем виде они неинтересны 

москвичам: «В Москве больше 400 библиотек, 

и есть такие, в которые за прошедший год не 

записалось ни одного человека», – заявил 

Капков на парламентских слушаниях в Госду-

ме, посвященных обсуждению проекта «Осно-

вы государственной культурной политики».

Особого внимания чиновника удостоились 

детские библиотеки в районе Арбата: если 

раньше детей записывали в них потому, что 

был дефицит книг в свободном доступе, то 

теперь такая проблема отпала, и библиотеки в 

центре Москвы пустуют. «Есть Интернет, есть 

электронные книги. Да и в магазине все сей-

час можно купить – в одном только “Москов-

ском Доме Книги на Новом Арбате” на полках 

ежедневно стоят 210 тысяч книг», – отметил 

Сергей Капков.

Тем не менее, библиотеки закрываться все 

же не будут, хотя их реорганизации продолжат 

уделять повышенное внимание. «Наши библи-

отеки, которые стали уже больше, чем библио-

теки, работают сейчас до 10 часов вечера, 

обучают читателей работе с электронным пра-

вительством, чтобы они могли пожаловаться 

на местного бюрократа, не выходя из дома, и 

т.д.», – подчеркивает чиновник.

Капков напомнил, что готовится к реализа-

ции проект ночных библиотек, однако об успе-

хе этой инициативы он думает со скептициз-

мом.

Библиотеки Москвы

НОВИНКА
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законодательные инициативы и правовое
регулирование в книжной отрасли

ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЯ

Дневники в Сети

6 сентября библиотеки ЮВАО поздравили Москву с днем рожде-

ния и предложили всем желающим «прочесть» любимый город в 

разных форматах: семейный фестиваль чтения в парке «Кузьминки», 

большая праздничная программа в парке Артема Боровика, пешеход-

ные экскурсии, литературно-музыкальные вечера.

Больше трех тысяч человек предпочли провести день рождения 

города всей семьей в Детском книжном городке в парке «Кузьминки». 

Книжные чудеса представили редакции журналов «Мурзилка», «Клёпа», 

«Мир новостей», «777», «Сказочный мир» и Издательского дома «Само-

кат», которые дарили подарки победителям хитроумных конкурсов. И 

дети, и взрослые с радостью участвовали в литературном квесте, со-

ревновались в стрельбе из лука, доказывали, что «Московская семья – 

спортивная семья». Самых озорных спасал от жары «Квасёнок» – дет-

ский напиток, которым щедро угощали представители «Очаково». В 

«Мэрии» Книжного городка участники фестиваля познакомились со 

всеми библиотеками ЮВАО сразу и стали носителями гордого звания 

«Читатель». Здесь же, в «Мэрии», каждому гостю дарили сувениры с 

надписью «Я люблю читать!» и предлагали спрятать листочек с завет-

ной мечтой в «мешочек желаний» – поучаствовать во флэш-мобе «От-

пусти мечту в небо!».

Встреча с путешествующими по миру изданиями порадовала москви-

чей – около 1700 книг и журналов 

обрели новых хозяев. Участников 

праздника ждали конкурсы и откры-

тия, а также подарки, сюрпризы – 

обязательная часть всех мероприя-

тий библиотек ЮВАО Москвы. Бла-

годаря участию в акции «Прочти 

Москву. Большое городское путе-

шествие» жители Москвы узнали 

много нового о своем городе и о 

местах, где можно приятно и с поль-

зой провести время – о библиотеках.

9 сентября ко дню рождения Льва Толстого на сайте www.tolstoy.

ru были выложены редчайшие автобиографические записи пи-

сателя – его дневники и записные книжки. Библиографическая ред-

кость стала бесплатно доступна благодаря краудсорсинговому проекту 

«Весь Толстой в один клик», организованному Государственным музе-

ем Л.Н. Толстого и компанией ABBYY. Скачать тома, содержащие днев-

никовые записи (с 46 по 58 том), можно в форматах .fb2, ePub, .mobi и 

HTML.

«Мы необыкновенно благодарны всем, кто принял участие в вычит-

ке текстов Льва Николаевича. Эта работа была очень важна. Но еще 

важнее были те впечатления, которые остались у волонтеров после 

чтения Толстого, – комментирует Фекла Толстая, руководитель проек-

та, заведующая отделом развития Государственного музея Л.Н. Толс-

того, праправнучка писателя. – Многие говорили, что именно дневники 

поразили их больше всего. Теперь каждый, кому это интересно, смо-

жет скачать или прочесть онлайн это собрание толстовских мыслей».

Дневники писателя охватывают практически всю его жизнь. Первую 

запись Лев Толстой сделал в 18 лет, последняя же оставлена за 4 дня 

до смерти. Сохранилась 31 тетрадь с дневниковыми записями – в об-

щей сложности 4700 листов, всего на 500 меньше рукописного вариан-

та «Войны и мира». Помимо дневников в электронный вид переведены 

записные книжки Толстого. Писатель пользовался ими, когда был по-

глощен работой, например, во время написания романов «Анна Каре-

нина» и «Война и мир».

Проект «Весь Толстой в один клик» www.readingtolstoy.ru был запу-

щен летом 2013 года. Cпециалисты ABBYY распознали 90 отсканиро-

ванных томов произведений писателя с помощью программы ABBYY 

FineReader. После более трех тысяч волонтеров вычитали все тексты, 

чтобы создать эталонную электронную версию. Благодаря их работе 

теперь любой желающий может ознакомиться с редкими произведени-

ями, а также дневниками писателя на своем планшете, смартфоне или 

в электронной книге. Сегодня на портале www.tolstoy.ru можно бес-

платно скачать 54 тома.

В сентябре в рамках Московской Между-

народной книжной выставки-ярмарки 

состоялся круглый стол «Законодательные 

инициативы и правовое регулирование в 

книжной отрасли», организованный Феде-

ральном агентством по печати и массовым 

коммуникациям. В обсуждении приняли учас-

тие представители издательств, библиотек, 

Министерства культуры и других организаций. 

Первым пунктом обсуждения стал Феде-

ральный закон от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ, 

известный также как «Антипиратский закон», 

или «Закон о произвольных блокировках». Он 

позволил правообладателям требовать блоки-

ровки сайтов, содержащих нелицензионный 

контент. Изначально закон касался только 

видеопродукции, однако последние поправки 

расширили сферу защиты: теперь законода-

тельный акт распространяется на любой кон-

тент за исключением фотографий. Новая вер-

сия вызвала немало критики. 

В своих суждениях относительно нее пред-

ставители книжной отрасли и законодательс-

тва были солидарны. Член группы разработчи-

ков поправок в 4-ю часть ГК РФ Виталий Каля-

тин заметил, что закон все еще требует дора-

ботки: сфера защиты прав расширилась, и это 

несомненный плюс, однако в тексте масса 

«дыр», которыми могут воспользоваться не-

добросовестные люди. Многое еще предстоит 

уточнить: например, статья 144 говорит о не-

обходимости обеспечительных мер, но не 

предлагает ни одной. Также присутствуют 

проблемы в терминологии.

Гораздо больше разногласий вызвал Фе-

деральный закон № 35 от 12 марта 2014 года, 

вступающий в силу с 1 октября. Благодаря ему 

библиотеки получат право на оцифровку изда-

ний, не переиздававшихся в течение послед-

них десяти лет, без разрешения правооблада-

телей. Данный законопроект серьезно нару-

шает баланс между библиотеками (и их поль-

зователями) и издательствами, считают экс-

перты. Генеральный директор Российской 

государственной библиотеки Александр Вис-

лый признал справедливость такого мнения, 

однако счел законопроект самым прогрессив-

ным в мировой практике. Он предположил, что 

«переизданием» можно будет считать лишь 

издание книги без единого изменения, что 

вызвало негативную реакцию присутствующих 

издателей, заметивших, что суд ни за что не 

допустит подобной трактовки закона. Гене-

ральный директор Российского авторско-

правового общества «Копирус» Василий Тер-

лецкий обратил внимание на то, что законо-

проект также существенно ограничивает ав-

торские права писателей и издателей, когда 

дело касается учебных учреждений. Он рас-

сказал, что подобная инициатива была приня-

та в Канаде, что повлекло за собой убытки в 30 

млн евро, массовые сокращения штатов изда-

тельств и выпуска образовательной продук-

ции.

Последним пунктом обсуждения стала ре-

форма системы обязательного экземпляра. 

На производителей печатной продукции воз-

лагается обязанность производства электрон-

ной копии ради сокращения количества пре-

доставляемых экземпляров. Однако до сих 

пор стоит вопрос, каким образом издательс-

тво должно предоставлять копию. Пересылать 

с помощью Интернета рискованно. Есть и дру-

гой вариант: доставлять книги в библиотеки на 

материальных носителях. О минусах такой 

системы высказалась заведующая научно-

исследовательским отделом библиотечных 

фондов Российской национальной библиоте-

ки Ирина Эйдемиллер. По ее мнению, это ока-

жется непосильной ношей для библиотек, 

ведь для хранения материальных носителей 

нужно будет организовывать специальные 

помещения с поддержанием климата, подхо-

дящего для хранения техники; нанимать до-

полнительный персонал. По этой проблеме 

консенсус также не был найден.

Варвара Лесина

ПРАЗДНИК

Книжный день рождения города
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ЯРМАРКА

Славянское книжное единство

Первые дни сентября в мире книжной 

индустрии по сложившейся традиции 

богаты яркими событиями. И самое 

громкое из них – Московская междуна-

родная книжная выставка-ярмарка. Вот 

уже двадцать седьмой раз авторы книг, 

издатели, книготорговцы собрались 

вместе на обновленной ныне территории 

ВДНХ для того, чтобы показать все са-

мые интересные книжные новинки по-

следнего года. Открытие книжного фору-

ма также совпало с периодом выборов в 

Московскую городскую думу, и потому 

книжную ярмарку политика не обошла 

стороной – пространство возле сцены 

пестрело флагами с символикой партий. 

Однако главные слова все же произнес 

руководитель Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям Михаил 

Сеславинский. Он отметил, что нынешний 2014 

год является подготовкой к Году литературы в 

России, обещающему быть богатым на книжные 

события. Потому все книжное сообщество за-

мерло в ожидании 2015 года, а программа Года 

литературы предполагается весьма внушитель-

ной: уже сейчас в ней более полутора тысяч 

мероприятий. Но в сравнении с ней прошедшая 

ярмарка большим масштабом похвастаться не 

смогла. Спад книжной отрасли, который являлся 

главной темой для обсуждения на ярмарках

предыдущих, был отчетливо замечен и на 27

ММКВЯ: впервые книгами был заполнен всего 

один из трех залов большого павильона. 

Не было в этом году и традиционной состав-

ляющей ММКВЯ – Почетного гостя, радующего 

московских читателей книжными достояниями 

своей страны и визитами зарубежных авторов. 

Вместо него устроители книжной выставки-

ярмарки решили сосредоточиться на теме еди-

нения славянского мира. Сразу два мероприя-

тия «славянской» направленности стали главной 

темой книжной ярмарки: Форум славянских 

культур, проводящийся в Европе уже не первый 

год, и Славянский книжный праздник, организа-

торами которого выступила Ассоциация книго-

издателей России. Оба мероприятия старались 

представить культурное и книжное наследие 

славянских стран во всем своем разнообразии – 

стендами с книгами славянских народов и дис-

куссиями о перспективах совместного издания 

книг. Так, на торжественном открытии Славянс-

кого книжного праздни-

ка участники церемонии 

выразили надежду на то, 

что фестиваль станет 

постоянным участником 

ММКВЯ. Помимо этого, 

в рамках церемонии 

состоялось вручение 

наград издателям и 

специалистам книжной 

культуры из славянских 

стран и стран с большой 

долей славянского насе-

ления – Польши, Сер-

бии, Словении, Хорва-

тии, Болгарии, Украины, 

Белоруссии.

Традиционно на вы-

ставке-ярмарке при-

сутствовала национальная экспозиция «Книги 

Республики Беларусь». Ее важной частью стала 

экспозиция репродукций старых открыток «В 

поисках утраченного» Владимира Лиходедова, 

посвященная 100-летию Первой мировой 

войны. Издательства «Народная асвета», 

«Белорусская Энциклопедия имени Пет-

руся Бровки», издательский дом «Звязда» 

и другие представили почти все значи-

мые новинки белорусского книжного 

рынка за последний год.

Экспозицию печатной и мультимедий-

ной продукции Издательской программы 

Правительства Москвы «МОСКВА КНИЖ-

НАЯ» продемонстрировал на выставке-

ярмарке Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы. 

Издательская программа Правительства 

Москвы отметила в минувшем году 20-

летие своей деятельности. Свыше 750 

наименований книг и мультимедийных 

изданий общим тиражом более пяти миллионов 

экземпляров вышло в свет за эти годы. Цели 

Издательской программы неизменны – содейс-

твие выпуску изданий, повествующих о Москве 

со дня ее основания до наших дней, отражаю-

щих все многообразие культурной, научной и 

общественной жизни города, пропагандирую-

щих столь важную в Москве межнациональную 

терпимость.

На протяжении всех дней работы ярмарки 

профессионалы – издатели, авторы, юристы, 

компьютерщики – много говорили о книге в 

Интернете. Дискуссии, посвященные продажам 

и продвижению текстов в Интернете, шли на 

площадках фонда «Книгабайт» и проекта «Обла-

ко.txt». Стоит заметить, что разговор, как прави-

ло, быстро уходил в сторону от обозначенной 

темы – так, участники дискуссии о книжном пи-

ратстве в Интернете (из года в год это примерно 

одни и те же люди) в принципе согласны с тем, 

что юридические меры, продвигаемые нашими 

законодателями, малоэффективны, и защищать 

контент надо какими-то другими способами. 

Нынешние – что технические, что юридические, 

смахивают на попытки вычерпать море ложкой. 

Во всяком случае, отнюдь не пиратство тормо-

зит развитие новых проектов в области элект-

ронного книгоиздания и книгораспространения, 

убежден ведущий аналитик Российской ассоци-

ации электронных коммуникаций Глеб Шуклин. 

В итоге участники дискуссии пришли к выводу, 

что издательства, скорее всего, плохо понима-

ют, как работать в Интернете. К сожалению, 

если и были в конференц-зале представители 

издательств, то промолчали... 

Обсуждалась профессионалами книжного 

рынка и проблема работы книжных магазинов в 

современных условиях. В рамках дискуссии 

«Книжный магазин как социально значимый 

объект культуры», организованной журналом 

«Книжная индустрия», вице-президент и руково-

дитель отдела международного рынка Франк-

фуртской книжной ярмарки Тобиас Фосс и член 

Комитета розничной книготорговли Биржевого 

союза немецких книготорговцев, президент 

ассоциации «Buy Local» Ян Ортей рассказали о 

проектах, направленных на продвижение книги 

и чтения в Германии, а российские книготоргов-

цы поделились своими проблемами и техноло-

гиями. Тема была продолжена на традиционной 

отраслевой конференции «Книжный рынок Рос-

сии – 2014». В этом году Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям и Рос-

сийский книжный союз обратили особое внима-

ние на две темы: место России на международ-

ном рынке книги и электронное книгоиздание. 

Владимир Григорьев, заместитель руководите-

ля Федерального агентства по печати и массо-

вым коммуникациям, открыл встречу словами о 

важности выхода на международную арену с 

гуманитарной миссией просвещения, о необхо-

димости налаживания и укрепления контактов 

между странами. А Олег Новиков, вице-прези-

дент Российского книжного союза и генераль-

ный директор компаний «Эксмо» и «АСТ», обра-

тился к внутреннему рынку. Впервые за много 

лет падения его динамика стабилизировалась, а 
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в 2015 году даже ожидается небольшой рост 

(+1%). Это состояние укладывается в мировую 

тенденцию по отрасли. При этом в натуральном 

выражении динамика осталась отрицательной 

(предположительно, будет таковой и в следую-

щем году). Отчасти это связано с переходом 

массового ассортимента в электронный сег-

мент. В нашей стране пользователями элект-

ронных книг являются 20 процентов потребите-

лей. 

Большое внимание на ММКВЯ уделялось и 

писателям. Знаковым событием стала презен-

тация на стенде «Эксмо» книги «Одно сплошное 

карузо» – сборника неопубликованных расска-

зов и эссе Василия Аксенова, которые, по сло-

вам составителя книги, литературоведа Виктора 

Есипова, не включались ни в одно прижизнен-

ное собрание сочинений писателя. Приятным 

сюрпризом для всех поклонников творчества 

Василия Аксенова стало участие в беседе сына 

писателя Алексея Васильевича и главного ре-

дактора журнала «Вопросы литературы» Игоря 

Олеговича Шайтанова, в журнале которого 

впервые увидели свет материалы из книги. Бе-

седа превратилась в настоящий литературный 

вечер с теплыми воспоминаниями о великих 

«шестидесятниках», участвовали в котором и 

посетители ярмарки.

Борис Акунин представил гостям ММКВЯ 

свою новинку – вторую книгу документального 

проекта «История Российского государства» 

«Часть Азии. Ордынский период». Планы у писа-

теля большие: он намерен продолжить историю 

России до 1917 года. Что же касается новой 

книги, то он отметил, что при работе над этим 

томом сделал для себя интересное открытие: 

Россия – страна довольно удачливая. Потому 

как удача – это когда с тобой происходит что-то 

хорошее, что специально не заслуживал, какой-

то подарок судьбы.

Историческую тему продолжил и министр 

культуры Владимир Мединский, который, пред-

ставляя свою книгу «Война. Мифы СССР. 1939–

1945», постарался разобраться, почему и откуда 

возникли мифы о войне 1939–1945 годов, и 

надо ли с ними бороться. Вместе с читателями 

Владимир Мединский задался вопросом, «как 

же так получилось, что ни об одном народе, по 

словам Екатерины Великой, не сложено столько 

лжи и клеветы, как о народе русском?». На 

встрече Владимиру Мединскому задавали мно-

жество вопросов, к примеру, читатели спросили 

о его отношении к бытующему мнению о том, 

что нужно перестать поднимать в литературе – 

да и не только – тему войны, забыть о ней, пере-

стать писать и говорить. Согласен ли Владимир 

Ростиславович с этим? Ответ Мединского был 

исчерпывающ и краток: «Вы газеты читаете?». 

Читателей интересовало мнение министра куль-

туры и о современном русском кино. Владимир 

Мединский порекомендовал новый сериал 

«Первая мировая» и рассказал, что скоро ожи-

даются и другие хорошие фильмы: «Екатерина 

Великая», «Солнечный удар», «Декабристы».

Любители жанровой литературы смогли 

побывать на встрече с писателями – авторами 

мистической прозы: участниками ее стали Ма-

рия Галина, Марьяна Романова и Елена Клемм. 

Отвечая на вопросы читателей об ори-

ентирах в их творчестве, почти все пи-

сательницы признали главным автори-

тетом «Вий» Гоголя. Обсуждались и 

более серьезные вопросы – о причинах 

страха, желании читателя окунаться в 

пугающую и тревожную атмосферу, 

«чтобы иметь возможность безопасно 

бояться». По словам Елены Клемм, с 

которой согласились писательницы, в 

итоге «истинный ужас – это то, что по-

рождают сами люди»: никакая потусто-

ронняя нечисть не может сравниться с 

человеческой жестокостью и равноду-

шием.

Традиционно на ММКВЯ подводи-

лись итоги различных книжных конкурсов. Про-

водящаяся уже седьмой год торжественная 

церемония награждения лауреатов Всероссий-

ского конкурса книжной иллюстрации «Образ 

книги», по словам организаторов, приятно пора-

довала расширением географии кон-

курса. Помимо книжных иллюстрато-

ров из Москвы и Санкт-Петербурга, 

Российский союз художников активно 

стремился пригласить к участию ху-

дожников из регионов. Заявок и про-

фессиональных работ из самых раз-

ных уголков страны – от Владикавказа 

до Чебоксар – было столь много, что 

членам жюри пришлось приложить 

немало усилий, чтобы отобрать шорт-

лист, а затем назвать имена. Всего в 

конкурсе участвовали 123 художника. 

А на XI Международный конкурс госу-

дарств – участников СНГ «Искусство 

книги» поступило 77 изданий из девя-

ти стран Содружества Независимых 

Государств: Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Республики Молдовы, 

Российской Федерации, Республики Таджики-

стан, Туркменистана и Украины. Рассмотрев 

представленные на конкурс книги, международ-

ное жюри в каждой из номинаций определило 

победителей: им и были вручены дипломы пер-

вой, второй и третьей степени.

Однозначным новшеством в среде профес-

сионалов стала премия «Книжный Червь», учре-

дителями которой выступили издательство «Ви-

та Нова», Институт русской литературы РАН 

(Пушкинский дом), Государственный литератур-

ный музей и Всемирный клуб петербуржцев. 

Отличие новой премии от других наград, при-

званных фиксировать заслуги номинантов в 

книжной отрасли, достаточно велико: назрела 

необходимость в премии, отражающей не еже-

годный вклад, а совокупность заслуг в книжной 

индустрии. И, что примечательно, награды мо-

гут присуждаться не только профессионалам 

отрасли, но и людям, посвятившим себя люби-

мому делу в любой области, сопряженной с 

книгами: будь то коллекционер, искусствовед, 

библиотекарь, преподаватель или полиграфист.

Детская программа оказалась чрезвычайно 

насыщенной благодаря издательству «Формат-

М», организовавшему на выставке в рамках 

фестиваля «Читай! Умей! Живи ярко!» множест-

во конкурсов, выставок и мастер-классов. Глав-

ный редактор Ольга Кудина рассказала о сов-

местной работе издательства с детскими сада-

ми, школами и колледжами, нацеленной на при-

влечение внимания молодежи к книге и творчес-

тву. По ее мнению, книгу нужно преподнести 

ребенку так, чтобы он действительно ей увлекся. 

Для этого было организовано большое количес-

тво мероприятий, таких, как спектакль, посвя-

щенный 75-летию книги «Волшебник Изумруд-

ного города» Александра Волкова, или конкурс 

детских иллюстраций к любимым книгам. Кроме 

этого, на площадке «Формат-М» каждый день 

проходили мастер-классы по квилингу, декупа-

жу, папье-маше, скрапбукингу, оригами и дру-

гим видам рукоделия. Фестиваль детской по-

знавательной и прикладной литературы был 

организован при поддержке Роспечати и Депар-

тамента СМИ и рекламы города Москвы.

А спустя неделю после 27 Московской 

международной книжной выставки-ярмарки 

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, по-

казывающего, как жители нашей страны на 

самом деле относятся к чтению и книгам. Вы-

вод прискорбен – никак. 36 процентов росси-

ян в минувшем году вообще не читали книг, 43 

процента честно признались, что не по душе 

им это занятие. А те, кто все же что-то читает 

(по обязанности, что ли?), совершенно не го-

товы тратить на это время и деньги. В книжном 

бизнесе часто говорят: «Книга должна стоить 

дорого», но, по расчетам ВЦИОМ, максималь-

ная сумма, которую люди готовы платить за 

новую книгу, составляет 361 рубль, что при-

мерно соответствует ценам на массовую лите-

ратуру в больших магазинах.

Тут можно было бы трагически всплески-

вать руками и говорить о культурной катастро-

фе, но это не совсем катастрофа – это свиде-

тельство меняющейся роли книги и чтения в 

обществе. Современные медиа снимают с 

книги функцию, преобладавшую на протяже-

нии минувших трех столетий, – книга переста-

ла быть самым главным способом ухода в 

воображаемые миры, главным средством 

ухода от действительности. Нет, эта роль ни-

куда не делась, но она ныне не главная. Над 

вымыслом все еще обливаются слезами, но 

все чаще ищут его не в книгах.

Пётр Дейниченко
Варвара Лесина

Яна Логинова
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА И ОЛЕГА ФОЧКИНА
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«Ревизор»: взгляд из будущего

В уникальном межвременном формате 

прошла в сентябре этого года в рамках 27 

Московской международной выставки-ярмар-

ки церемония награждения победителей Тре-

тьего открытого конкурса профессионального 

мастерства «Ревизор». Этот конкурс, органи-

зованный Российским книж-

ным союзом и журналом 

«Книжная индустрия», вот уже 

третий год подряд определя-

ет самые достойные проекты 

в сфере книгоиздания и кни-

гораспространения России.

Необычность формата 

церемонии стала возможна, 

по словам ее ведущей – глав-

ного редактор журнала «ЧИ-

ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 

мире книг» Юлии Гнездило-

вой, благодаря разработкам 

современных ученых, осно-

ванных на гипотезах, выска-

занных в разные годы писате-

лями-фантастами. По задумке организаторов 

ревизор (его роль в этом году блистательно 

исполнил ректор Московского государственно-

го университета печати им. Ивана Федорова 

Константин Антипов) прибыл к нам из далекого 

XXII века с одной лишь целью – проинспектиро-

вать современную книжную индустрию. Он 

заверил гостей церемонии, что к концу XXII века 

книжная индустрия по праву заняла одну из 

лидирующих позиций на рынке и продолжает 

успешно развиваться. А самый главный прорыв 

в отрасли случился именно во втором десяти-

летии XXI века, то есть в наше время. 

После ряда веселых интермедий церемо-

ния награждения вошла в привычное русло, и 

на сцену один за другим стали выходить лау-

реаты и победители конкурса «Ревизор». Пер-

вым был оглашен обладатель памятной стату-

этки в номинации «Выбор покупателя. Изда-

тель бестселлера в бумажном варианте». Им 

стало издательство «АСТ» за выпуск серии 

книг Бориса Акунина «История Российского 

государства».

Представляя лауреа-

тов в номинации «Изда-

тельство года» генераль-

ный директор компании 

«Буквоед» Денис Котов 

сказал, что в этой номи-

нации не может быть по-

бедителя, «потому что, 

что бы мы – читатели – 

делали без издательств? 

Для нас все издатели – 

победители». Однако 

лучшей все же была на-

звана Издательская груп-

па «Азбука-Аттикус». Ее 

генеральный директор 

Леонид Шкурович отме-

тил: «Наши конкуренты были весьма решитель-

ны и энергичны, и я отдаю должное их деяниям. 

Эта премия для большой команды “Азбуки-

Аттикуса” – серьезный стимул, для того чтобы 

не останавливаться на достигнутом, работать 

дальше и быть конкурентоспособными». 

В номинации «Книготорговая сеть года» 

лучшей была названа сеть «Новый Книжный – 

Читай-город – Буквоед». Получая награду из 

рук управляющего вице-президента Россий-

ского книжного союза Леонида Палько, гене-

ральный директор объединенной сети Михаил 

Иванцов подчеркнул: «Мне 

очень приятно получать этот 

приз, потому что мы стараем-

ся плести свои книжные сети 

как можно усерднее. Мы от-

крываем книжные магазины в 

таких городах, которые дале-

ко не все могут сразу же най-

ти на картах: Миасс, Зарайск, 

Мичуринск. В следующем 

году мы откроем еще больше 

новых книжных магазинов». А 

победителем в номинации 

«Книжный магазин года» стал 

замечательный «Книжный 

Барс» из города Рязань, обо-

шедший в результате кон-

курсного голосования не только другие тради-

ционные книжные магазины, 

но и интернет-торговлю.

«Инновационным книж-

ным проектом» в 2014 году 

стала серия детских познава-

тельных книг «Настя и Ники-

та» издательства «Фома». 

«ЧВ» не раз рассказывал об 

этих удивительных изданиях, 

способных увлечь не только 

детей, но и взрослых. А в но-

минации «Инновационные 

сервисы и технологии» побе-

дил проект «Книга вслух». 

«Лучшим Booktrailer» в номи-

нации, учрежденной совмест-

но с Франкфуртской книжной 

ярмаркой, стал конкурс бук-

трейлеров по проекту «Часодеи», проведенный 

издательством «РОСМЭН». Награду генераль-

ному директору издательства Борису Кузнецо-

ву вручал вице-президент 

Франкфуртской книжной 

ярмарки Тобиас Фосс, а 

победитель подчеркнул, 

что этот приз нужно отдать 

тем ребятам, которые 

прислали на конкурс мно-

го интересных и красивых 

роликов.

Номинация «Чтение XXI 

века», учрежденная сов-

местно с журналом «ЧИТА-

ЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в 

мире книг», в этом году 

была разделена на два 

раздела. В первом – «Луч-

шие всероссийские про-

екты по продвижению 

книги и чтения» – победу по праву одержал 

Международный конкурс чтецов «Живая клас-

сика». Его руководитель Марина Смирнова с 

присущей ей энергией и оптимизмом тут же 

заявила, что после вручения подобного приза 

«сразу же хочется вновь взяться за работу и в 

следующем году сделать все еще лучше». Во 

втором разделе «Лучшие проекты компаний» 

победителем стала сеть магазинов «Москов-

ский Дом Книги», ежегодно проводящая более 

двух сотен различных книжных праздников и 

мероприятий. Подчеркнув важность этой рабо-

ты, заместитель коммерческого директора 

сети «МДК» Наталья Низямова сказала: «Мы 

очень хорошо понимаем, что если мы не будем 

заниматься продвижением чтения, то наше 

будущее поколение вовсе не будет заинтере-

совано в книгах. А это катастрофа». В этой но-

минации Российской библиотечной ассоциа-

цией была учреждена специальная премия. 

Организаторам и победителям конкурса 

«Книжный эксперт XXI века» будет предостав-

лена возможность поехать на всероссийский 

библиотечный конгресс 2015 года. 

Одной из самых волнительных номинаций 

главный редактор журнала «Книжная индуст-

рия» Светлана Зорина назвала номинацию 

«Профессионал года. Руководитель компании». 

«До того как мы узнали имя победителя, про-

шло масштабное голосование в сети, а также 

голосование экспертов. Яв-

ляясь членом экспертного 

жюри конкурса, могу сказать, 

что абсолютным большинс-

твом голосов в данной номи-

нации победил генеральный 

директор издательств “Экс-

мо” и “АСТ” Олег Евгеньевич 

Новиков», – сказала Светла-

на. Сам же победитель под-

черкнул, что «эта награда, в 

первую очередь, должна быть 

отдана коллективам изда-

тельств, потому что все, что 

делается, это их заслуга. Мне 

очень приятно работать с 

моими коллегами. И, безу-

словно, я очень люблю и без-

мерно уважаю наших конкурентов».

Традицией конкурса «Ревизор» является 

награждение специальными призами тех, кто 

внес особый вклад в развитие книжной индус-

трии. В этом году специального диплома был 

удостоен президент Торгового дома «Библио-

Глобус» и «Гильдии книжников» Борис Семе-

нович Есенькин. А «Легендой книжной индуст-

рии» был назван профессор Московского го-

сударственного университета печати им. Ива-

на Федорова Борис Владимирович Ленский. 

«Мне в этом году исполняется 85 лет, а имен-

но в эти дни исполнился 51 год, как я вступил 

на тропу книгоиздания. Я считаю, что мне по-

настоящему удалось поработать в книжном 

деле, потому что я начинал редактором, позже 

стал главным редактором большого издатель-

ства, в котором работало более полутора ты-

сяч человек, потом пришлось поработать на 

ниве статистического учета, много лет я по-

святил преподавательской работе. И я счаст-

лив, потому что, работая с молодежью, сам 

стараешься держаться, не давать себе спуску. 

А когда входишь в аудиторию, видишь лица 

ребят, пропадают все болячки, и снова и снова 

хочется говорить с ними о книгах».
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Английский сентябрь в Коломне

Что общего между фестивалем «Анто-

новские яблоки», что проходит уже не в 

первый раз в подмосковной Коломне, и Бри-

танскими островами? Конечно, погода – в 

этом году за два фестивальных дня она прыг-

нула из ясного теплого лета сразу же в про-

мозглую холодную осень. Фестивальные шат-

ры качнул осенний ветер, но они устояли, и 

второй день оказался ничуть не хуже первого 

несмотря на дождь. А еще – программа. В 

этом году главной темой фестиваля стало 

взаимное влияние культур России и Велико-

британии, и никакие политические обострения 

не помешали участникам и гостям фестиваля 

погрузиться в тонкости английской жизни. 

Хотя почему гостям? Фактически каждый, при-

шедший на фестивальную площадь, легко мог 

стать участником. Можно было, к примеру, 

зайти в музейный сад Фабрики пастилы, где 

постоянно проходило «Безумное чаепитие», и 

преспокойно изобразить спящую Соню. Мог-

ли, конечно, ненароком и в чайник запихнуть, 

но кто не рискует, тот чаю не пьет... Впрочем, 

были забавы и менее экстремальные – так, 

вовсю работала Литературная кухня «Достоев-

ский FM», где все было по-настоящему: и гри-

бы, и пироги, и мясо да рыба, и, конечно же, 

чай, а еще – непрерывно варилось яблочное 

варенье.

Но главное – это были яблоки. В ящиках, 

мешках, россыпью, в каких-то инсталляциях, в 

виде варенья, мармелада, знаменитой коло-

менской пастилы, яблочных пирогов и даже 

яблочного хлеба, сидра, а также саженцев. 

Официально главная тема фестиваля значи-

лась так: «Садовые традиции и “яблочная ли-

тература” на перекрестке культур России и 

Великобритании». 

Что такое «яблочная литература» – вопрос, 

конечно, сложный. Поэтому в литературной 

части фестиваля главной темой были просто 

книги. Торговый ряд был невелик, и преобла-

дали в нем детские издательства, хотя стояли 

шатры и с взрослыми книгами. Из Англии при-

ехали писатели, чтобы поговорить о своем 

ремесле, и тут оказалось, что в Коломне мно-

гие хорошо знают английский и готовы внима-

тельно слушать авторов, чьи книги на русском 

даже не выходили. Во всяком случае, авторы 

романов-биографий Рейчел Холмс и Николас 

Шекспир все полтора часа удерживали внима-

ние публики, причем вопросы им задавали 

очень серьезные: все ли факты вправе обна-

родовать биограф? есть ли разница в работе 

над книгой о реальном человеке и о вымыш-

ленных героях? как интерпретировать зачас-

тую противоречивые материалы? Более того, 

у нас мало кто знает и о героях их биографи-

ческой прозы. Между тем, Шекспир известен 

биографией английского писателя Брюса Чат-

вина, а Рейчел Холмс прославилась жизнеопи-

санием знаменитого хирурга викторианских 

времен Джеймса Барри. А на фестиваль она 

привезла свою последнюю книгу – биографию 

дочери Карла Маркса Элеоноры. 

В числе российских авторов на фестиваль 

приехали Ольга Громова, представившая 

свою книгу «Сахарный ребенок», поэт Дмит-

рий Веденяпин, писатель и врач из Тарусы, 

лауреат нескольких престижных премий Мак-

сим Осипов, который рассказал о своих по-

следних книгах «Человек эпохи Возрождения» 

и «Волною морскою».

Соединились литературная и яблочная 

программы в девизе фестиваля – словах До-

стоевского «Человечество обновится в Cаду и 

Cадом выправится». А потому в усадьбе «Да-

ровое», где жил Достоевский в юности, поса-

дили яблоню английского сорта, подаренную 

лондонским Домом-музеем Чарльза Диккен-

са – так начнется возрождение яблоневого 

сада семьи Достоевских.

Пётр Дейниченко

По традиции в день открытия 27 Мос-

ковской международной книжной вы-

ставки-ярмарки стали известны победители 

Национального конкурса «Книга года», отме-

чавшего в этом году свое пятнадцатилетие. 

Торжественная церемония, на которой были 

названы имена лауреатов в восьми конкурс-

ных номинациях, прошла в московском театре 

Et Сetera. Теплым сентябрьским вечером в 

уютном зале собрались писатели, издатели, 

книготорговцы, журналисты и все, кому небез-

различна судьба книги, для того, чтобы чест-

вовать на сцене, украшенной необыкновен-

ным павлином, в хвосте которого перья как по 

волшебству перемежались книжными страни-

цами, лучшие из лучших книги 2013–2014 го-

дов. Шорт-лист премии был столь разнообра-

зен и богат, что жюри явно сломало немало 

копий, прежде чем смогло назвать имена по-

бедителей.

Однако лучшим прозаическим произведе-

нием был признан роман «Обитель» Захара 

Прилепина («АСТ»). Получая вместе с Захаром 

награду, директор департамента художест-

венной литературы издательства «АСТ» Юрий 

Дейкало отметил, что «редко, когда бывает, 

что книги, получающие “Книгу года”, хорошо 

продаются». Поэтическим изданием года стал 

шекспировский «Король Лир» в блестящем 

переводе Григория Кружкова («Наука»). На-

граду в номинации «Вместе с книгой мы рас-

тем» получила Светлана Лаврова за детскую 

фантастическую повесть «Куда скачет петуши-

ная лошадь?» («КомпасГид»). Сама Светлана 

отметила, что получение главной книжной 

награды было для нее настолько неожидан-

ным, что она даже потеряла на сцене дар речи.

В номинации «Арт-книга» победил альбом 

«Каргопольское путешествие. Семь маршру-

тов по севернорусской земле с Каргополь-

ским историко-архитектурным и художествен-

ным музеем» («Благотворительный фонд

В. Потанина»). Российский государственный 

архив литературы и искусства и Фонд «Поко-

ления» получили награду в номинации 

«Humanitas» за подготовку и выпуск докумен-

тально-художественного альбома «Лермон-

товъ». Мультимедийные проекты «Ярослав-

ские храмы» и «Ясная поляна» из серии «Му-

зейный гид» проектного бюро «Спутник» отме-

чены наградой в номинации «Электронная 

книга». Оглашая победителя, вице-президент 

«Ростелекома» Алексей Басов отметил: «При-

ятно, что есть номинация, которая фиксирует 

невероятно важный процесс – переизобрете-

ние книги». А ректор Московского государст-

венного университета печати им. Ивана Федо-

рова Константин Антипов, вручая награду в 

номинации «Отпечатано в России» Подоль-

ской фабрике офсетной печати за альбом 

«Книжная культура. Ветка», подчеркнул, что 

«полиграфист – соавтор любой книги, и осо-

бенно приятно вручать награду в этой номина-

ции в год 450-летия первой печатной русской 

книги».

Главная премия Национального конкурса 

«Книга года – 2014» присуждена фундамен-

тальному труду – трехтомной энциклопедии 

«Россия в Первой мировой войне 1914–1918». 

Главный редактор издательства «Российская 

политическая энциклопедия» Андрей Сорокин 

обратил внимание на то, что «эта великая вой-

на никогда не была забыта историками, забы-

та она оказалась для российского общества. И 

очень хорошо, что оно имело силы опомниться 

и начать вспоминать и возвращать себе свою 

историю, свои забытые страницы, без которых 

не может существовать ни национальная па-

мять, ни общество в целом».

Победители конкурса в каждой из номина-

ций были награждены памятными статуэтками 

«Идущий с книгой», а обладатель главной пре-

мии получил хрустальное яйцо с алмазной 

инкрустацией, внутри которого находится 

миниатюрная книга. И все же присутствующий 

на церемонии кинорежиссер Сергей Соловьев 

отметил, что победителями стали все мы, по-

скольку «у нас есть этот конкурс и каждоднев-

ное общение с книгой».

КОНКУРС

Идущие с книгой

НА ФОТО: РЕЙЧЕЛ ХОЛМС И НИКОЛАС ШЕКСПИР
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ДОХОДЫ

ПЕРЕВОД

Чтение книги на экранах электронных устройств может ослож-

нить понимание сюжета, выяснили норвежские ученые в ре-

зультате недавно проведенного исследования. По словам исследова-

телей, переворачивая страницу и чувствуя, что большая часть книги 

еще впереди, читатель стремится поглотить больше информации. Ис-

следование показало, что сопереживания героям, погружение в исто-

рию и понимание повествования не сильно разнятся у тех, кто читает с 

электронных устройств, и тех, кто отдает предпочтение книгам. Однако 

когда у ознакомившихся с книгой людей попросили передать прочи-

танное в правильном хронологическом порядке, пользователи элект-

ронных книг справились значительно хуже.

«Когда вы читаете бумажную книгу, вы можете ощутить пальцами, 

как число страниц слева растет, а справа – уменьшается», – считает 

ведущий автор исследования Энн Манген из Университета Ставангера, 

Норвегия. Представляя свое исследование на конференции в Италии, 

Манген также сослалась на опубликованное в прошлом году изыска-

ние, показавшее, что норвежские подростки лучше понимают текст, 

прочитанный с бумаги, а не с цифрового устройства. Она добавила, что 

теперь надеется повторить исследование, пригласив для участия в нем 

читателей, регулярно использующих Kindle.

Ранее команда Манген провела исследование с десятиклассниками 

и обнаружила, что чтение печатных текстов гораздо эффективнее чте-

ния с экрана компьютера. В ходе эксперимента 72 подростка были 

разделены на две группы, после чего им был дан один и тот же текст. 

Первую группу попросили прочитать текст с экрана стандартного ком-

пьютера, а второй раздали текст, распечатанный на бумаге. Результа-

ты ясно показали, что те, кто читал с экранов компьютеров, поняли 

меньше тех, кто читал с листа. Материал подготовлен на основе публи-

кации в британском издании Mail Online.

Шекспир на китайском

Правительство Великобритании выделило полтора миллиона 

фунтов Королевской Шекспировской компании на перевод всех 

произведений Уильяма Шекспира на китайский язык. Об этом сообщи-

ло Министерство культуры Великобритании на своем официальном 

сайте. Также грант финансирует перевод некоторых произведений 

китайской драматургической классики на английский.

Еще два гранта по 300 тысяч фунтов каждый выделены на проведе-

ние гастролей компании в Китае, приуроченных к 400-летию со дня 

смерти Шекспира и поддержку взаимообмена между музеями Брита-

нии и Китая в рамках программы World Collections Programme.

По словам британского министра культуры, медиа и спорта Саджи-

да Джавида, укрепление взаимоотношений с Китаем является одной из 

приоритетных задач правительства Соединенного Королевства. Обмен 

лучшими образцами культуры, по его мнению, – один из оптимальных 

путей ее решения.

В Соединенном Королевстве разразился громкий скандал, вы-
званный публикацией новеллы дважды лауреата Букеровской 

премии Хилари Мантел о том, как ирландский киллер убивает бывшего 
премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Публикация в The Guardian фантазийной новеллы, вероятно, самой 
почитаемой в Великобритании женщины-писателя Хилари Мантел, и 
последовавшее интервью с ней вызвали бурю негодования среди чита-
телей, в том числе известных людей, пишет The Sunday Times. Сюжетом 
выдуманной истории стало убийство Маргарет Тэтчер – первой и единс-
твенной женщины, возглавлявшей британский кабинет министров, пер-
вой женщины-премьера европейского государства. Действие новеллы 
происходит 6 августа 1983 года в Виндзоре. Повествование ведется от 
лица героини, живущей в своем доме рядом с домом Тэтчер. К ней в дом 
вместо водопроводчика приходит убийца с автоматической винтовкой, 
который называет себя ирландцем и собирается убить премьер-минист-
ра. Основное содержание рассказа составляет диалог с ним. Новелла, 
опубликованная в The Guardian, предваряла выход в свет книги Мантел, 
которая так и называется «Убийство Маргарет Тэтчер». Кроме того, из-
дание опубликовало пересказ интервью писательницы, в котором она 
поведала, как у нее родился замысел этого рассказа.

По словам писательницы, мысль об «убийстве» появилась 6 августа 
1983 года, когда в окне виндзорского дома Тэтчер она увидела фигуру 
премьера и подумала, что если бы на ее месте был «кто-то другой», то он 
легко мог бы убить главу правительства. Мантел призналась, что все эти 
годы – почти 30 лет – она фантазировала на тему убийства Тэтчер, кото-
рую она охарактеризовала как «антифеминистку» и «психологического 
трансвестита». Публикация новеллы, и особенно откровений ее автора, 
«вызвала гневную реакцию», пишет The Sunday Times. Близкий друг и 
бывший PR-консультант Тэтчер Тим Белл заявил газете: «Если кто-то 

мечтает об убийстве кого-то, то это должна расследовать полиция. Ман-

тел надо обратиться к врачу».

Журнал Forbes опубликовал недавно рецепт того, как стать бо-

гатым, зарабатывая на жизнь писательским трудом. Секрет 

богатства писателя прост – писать массовые детективы, желательно по 

несколько в год. Рецепт этот успешно опробован Джеймсом Паттерсо-

ном, Дэном Брауном, Норой Робертс и Даниэлой Стил. Это самые бо-

гатые писатели мира в 2014 году. Авторы, чьи имена мы были готовы 

увидеть в этом списке в первую очередь, – Джоан Роулинг, Джордж 

Мартин и Э.Л. Джеймс – занимают последние строчки рейтинга. Но они 

все равно очень и очень богаты! 

На первой строчке рейтинга патри-

арх американской массовой литературы 

(первую книгу он опубликовал в далеком 

1973 году) Джеймс Паттерсон. Паттер-

сон известен благодаря серии романов 

об инспекторе Алексе Кроссе, детекти-

ве Майкле Беннете, а также романам 

под эгидой «Женский клуб расследова-

ний убийств». Чтобы осознать масштаб 

популярности писателя в США, доста-

точно увидеть одну цифру: каждая 17-я книга в твердом переплете, 

продаваемая в Штатах, принадлежит перу Паттерсона. За год Паттер-

сон заработал $90 млн. Доходы писателя за последние десять лет со-

ставили $700 млн. Кстати, все свои книги он до сих пор пишет от руки.

На второй строчке рейтинга находит-

ся Дэн Браун. Его доход за год $28 млн. 

Последняя его книга «Инферно» в США 

разошлась тиражом 1,4 млн экземпля-

ров. Кроме того, по четвертой книге про 

профессора Лэнгдона собираются сни-

мать кино. Благодаря этому Дэну Брау-

ну удалось заработать на $6 млн боль-

ше, чем годом ранее.

Третья в списке Нора Робертс. Этот 

автор любовных и детективных романов 

в мягких обложках по темпам творчест-

ва может сравниться разве что с Дарьей Донцовой. В 2003 году 12 ее 

романов разошлись тиражом более 1 млн экземпляров каждый. В 2013 

году новых рекордов не зафиксировано, но Робертс по-прежнему про-

дает значительное количество бумажных и цифровых копий своих книг. 

Доход за 2014 год – $23 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли: автор женских романов и 

литературы для детей Даниэла Стил ($22 млн), детективщица Джанет 

Иванович ($20 млн), автор детского бестселлера «Дневник слабака» 

Джефф Кинни ($17 млн), новичок рейтинга Вероника Рот ($17 млн), 

патриарх жанра «юридический триллер» Джон Гришэм ($17 млн), не 

нуждающийся в представлении Стивен Кинг ($17 млн) и автор «Голод-

ных игр» Сьюзен Коллинз ($16 млн). За пределами десятки остались 

Джоан Роулинг ($14 млн), Джордж Мартин ($12 млн) и кумир озабочен-

ных домохозяек Э.Л. Джеймс ($10 млн).

Самые богатые писатели

ИССЛЕДОВАНИЕ

Чтение с электронных книг
признали неэффективным

ИНЦИДЕНТ

Рассказ знаменитой
писательницы о Тэтчер вызвал 
скандал в Британии
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Эжен: «Я люблю экспериментировать»

ГОСТИ

Швейцарский писатель румынского про-

исхождения Эжен Мельц (1969), извест-

ный в своей стране просто как Эжен, 

вновь порадовал своих русских поклон-

ников. Во-первых, в прошлом году вы-

шел перевод его автобиографического 

сочинения для детей и подростков «До-

лина юности», в основу которого легли 

несколько историй о значимых для авто-

ра предметах. Во-вторых, наконец-то и 

наши зрители этим летом смогли уви-

деть одноименный знаменитый мо-

носпектакль в исполнении самого Эжена.

- Расскажите, как Вы работали с 

Кристианом Денизаром, поста-

вившим «Долину юности»?

– Вообще-то Денизар – один из моих пер-

сонажей, как вы знаете из книги, мы учились в 

одном классе. Но если серьезно, то мы дру-

жим с 11 лет. Сегодня он профессиональный 

режиссер-постановщик, работает в театре. 

Когда вышла моя книга, я выступил с двумя 

публичными чтениями. Тогда я не ожидал, что, 

представляя слушателям собственный текст, 

смогу пережить настолько сильные эмоции, 

ведь речь шла о времени моего взросления, 

маме, брате. И в тот момент, когда я имитиро-

вал интонации моих близких, я вдруг подумал 

о том, что могу отложить эту книгу в сторону и 

сыграть все так, как если бы это был спек-

такль. А единственный человек, с которым я 

мог серьезно обсудить этот проект, был Крис-

тиан.

– А теперь, после того как Вы сыграли 

спектакль, у Вас есть желание продолжить 

свою актерскую карьеру?

– Безусловно, мне нравится играть собс-

твенные тексты. Ведь только в этом случае я 

ощущаю себя как дома. И так как я одновре-

менно и автор и актер, у меня есть право воль-

но интерпретировать собственные слова, чего 

бы я не мог себе позволить, например, в отно-

шении шекспировской пьесы. К тому же спек-

такль для меня – продолжение книги, он дает 

ей новую жизнь. Поэтому не так давно я сде-

лал второй проект, касающийся другой моей 

работы. 

– Всегда ли Ваша проза (имею в виду 

пока не переведенные на русский язык 

тексты) отчасти автобиографична?

– В моих книгах много личного, но только 

«Долина юности» заявлена как автобиогра-

фия. Однако во всех своих текстах я уделяю 

большое внимание форме. И очень люблю 

экспериментировать. Поэтому могу написать 

сказку, монолог, рассказ. Например, однажды 

я сделал путеводитель по несуществующей 

стране. Чтобы объяснить читателям, почему 

об этом крае никто никогда не слышал, я выду-

мал диктатора, который изолировал свое го-

сударство на 70 лет. А чтобы правдоподобно 

описать фигуру этого человека, я вдохновлял-

ся образом Чаушеску. А еще я путешествовал 

по Ближнему Востоку. Многие впечатления о 

Турции, Сирии, Иордании потом вошли в мой 

путеводитель. Другой пример. В прошлом 

году у меня вышла новая повесть: это история 

битвы между лисом и программируемой авто-

матической газонокосилкой. Я впервые уви-

дел это устройство 10 лет назад, когда жил в 

Базеле. Помню, оно потрясло меня, потому 

что внешне напоминало живое существо.

– А история о Сименоне, описанная в 

«Долине юности», правдива? Вам действи-

тельно именно тогда захотелось стать пи-

сателем?

– Абсолютно. Долгие годы мать повторяла: 

«Видишь, вон там во дворе гуляет господин? 

Это Жорж Сименон, а у нас в библиотеке есть 

его книги». Но поначалу меня это совершенно 

не интересовало, ведь я был ребенком, боль-

ше выросшим на телевизоре, нежели на кни-

гах. 

Однако когда я увидел, что к Сименону 

приехали телевизионщики, то был поражен. 

Тогда, в 11 лет, я наконец понял, насколько 

важное место может занимать литература в 

жизни людей. Позже я стал задумываться о 

том, как нужно писать, как найти собственный 

стиль и манеру. И следующим, кто мне помог, 

был мой школьный учитель французского язы-

ка. Он предложил нам писать сочинение на 

свободную тему. Время от времени он соби-

рал наши тексты, и если они получались инте-

ресными, то ставил оценку, в противном слу-

чае ничего не происходило. А еще в классе 

был мальчик, с которым мы соревновались, 

кто напишет лучше. Это тоже подстегнуло 

меня к писательству.

– Как Вы придумали список предметов, 

ставший поводом для целой книги?

– Мой товарищ проходил собеседование. 

И вместо того, чтобы принести дипломы и рас-

сказать о своем профессиональном опыте, он 

выложил перед работодателем несколько 

вещей. Одну он сделал сам, другую привез из 

путешествия и так далее. Собеседование про-

шло отлично, и его взяли на работу. Что само 

по себе доказывает: важный предмет может 

поведать о нас больше, чем любое резюме. 

Однако когда я решил написать «Долину юнос-

ти», моя издательница предложила мне по-

участвовать в проекте, где различные писате-

ли рассказывали истории своего детства. Бы-

ло только одно условие: сделать это в 20 гла-

вах. Тогда-то я и решил использовать предме-

ты. Вообще, я люблю, когда мне предлагают 

условия игры, в их рамках я чувствую себя по-

настоящему свободным. 

– Почему?

– Очень простой пример. Представьте пус-

тырь, где кто-то играет с мячом. Сами по себе 

ни игра, ни поле ничего не значат. Но доста-

точно нарисовать прямоугольник, разделить 

его на сектора, ввести несколько правил, и мы 

получим футбол. Согласитесь, футболисты 

свободны в рамках этого квадрата. Есть писа-

тели, в том числе и французские, сами приду-

мывающие себе правила. Например, Жорж 

Перек однажды написал роман «La Disparition», 

где не использовал «е» – одну из наиболее 

часто повторяющихся гласных французского 

языка. И хотя я сам порой люблю изобретать 

условия, подобное для меня, пожалуй, черес-

чур.

– А литература для Вас – игра?

– Да, но не абстрактная. Ведь я стараюсь 

вложить свою душу в то, что пишу. Француз-

ский сочинитель Анри Мишо как-то сказал, 

будто пишет только для того, чтобы совершить 

экскурсию по собственной душе. Я тоже так 

путешествую, при этом отыскивая свои пути. 

– Расскажите о книге «За фасадами 

Санкт-Петербурга, 18 встреч во внутрен-

них двориках».

– Эту книгу мы написали вместе с моей 

супругой, соавтором и переводчиком Алек-

сандрой Кауровой, в проекте также участвовал 

петербургский фотограф Александр Ляшко. 

Как вы знаете, существует множество изданий 

о Петербурге. Однако западный читатель даже 

отдаленно не представляет, как живут истин-

ные петербуржцы. Поэтому мы решили проин-

тервьюировать нескольких друзей и знакомых 

разных профессий и статусов (например, свя-

щенника, психоаналитика, дворничиху, дизай-

нера, журналиста, бомжа и т.п.). Смысл был в 

том, чтобы представить наиболее широкий 

социальный спектр. Мы просили людей не 

просто рассказать о жизни в городе, но ука-

зать свои маршруты. Нас интересовало их 

восприятие времен года – в Петербурге кли-

мат немаловажен. Это был очень интересный 

опыт. Так, однажды с реставраторами часов и 

колоколов мы поднялись на шпиль Петропав-

ловской крепости. А священник рассказал нам 

много любопытного о блокадном Ленинграде, 

потому что его волновала эта тема.

– И последний вопрос. Что Вас привле-

кает в современной швейцарской литера-

туре?

– Не так давно в Швейцарии появилось 

интересное течение, нечто вроде spoken 

word – дословно «живая речь». Эти ребята 

дают представления по всей Европе и стара-

ются приглашать для выступлений писателей, 

работающих в разной стилистике. А еще у нас 

много авторов-эмигрантов, которые, выучив 

один из официальных языков, продолжают 

писать с присущим им менталитетом. Что, на 

мой взгляд, только обогащает швейцарскую 

литературу…

Беседовала Алена Бондарева
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На прошедшую в сентябре Московскую международную книжную выставку'
ярмарку приезжал один из самых популярных в мире и, пожалуй, самый 
удивительный писатель Эрик'Эмманюэль Шмитт. Он провел встречу с читателями 
на стенде Французского института в России, подписывал книги и отвечал на 
вопросы читателей в книжном магазине и просто прогулялся по городу, после чего 
отправился в свое первое турне по России. А перед его отъездом корреспондент 
´ЧВª встретился с писателем и задал ему несколько вопросов. Надо заметить, что 
это уже третья наша встреча, а потому она проходила в довольно непринужденной 
обстановке и во многом строилась на разговорах о планах писателя, которые 
обсуждались ранее. На вопросы, что удалось сделать и что еще предстоит, Шмитт 
отвечал откровенно и честно.

Философ моды
и театра –
Эрик-Эмманюэль Шмитт

- В
аши пьесы играют во 
всех странах мира, как и 
во всех странах мира чи-

тают Ваши книги. Вы пользуетесь 
фантастической популярностью. Но 
Вы не раз отмечали, что Вам очень 
нравится, как ставят Ваши произведе-
ния в России. С чем это связано?

– Во всех странах мира я говорю 
одно и то же: лучшее представление 
моих пьес – в России. Актеры полно-
стью отдаются сюжету, тому, что они 
играют, как будто в следующую мину-
ту они умрут. И зрители смотрят и слу-
шают спектакль абсолютно так же. 
Публика буквально пронизана чувс-
твом и страстью, как и актеры на сце-
не. Русский народ – это народ театра, 
и для меня это настоящий подарок.

– Девять лет назад во время нашей 
предыдущей встречи Вы сказали, что 
очень хотели бы посмотреть, как в Ва-
шей пьесе «Оскар и Розовая дама» иг-
рает одна из величайших наших акт-
рис Алиса Фрейндлих. Вы упоминали 
о фантастическом образе смерти и 
последнего вздоха через воздушный 
шарик, придуманном ей. И готовы бы-
ли даже ради этого еще раз вернуться 
в Россию. Вам удалось увидеть игру 
Алисы Бруновны?

– Увы, до сих пор так и не получи-
лось. Хотя я очень хочу попасть на 
спектакль, где она играет. Это удиви-
тельно, но где бы я ни встретил рус-
ских – в Париже, в Берлине, в Риме, в 
любой стране мира – они подходят ко 
мне и говорят о фантастической игре 
госпожи Фрейндлих. Причем мне ка-
жется, что говорят они не о какой-то 
конкретной эмоции, испытанной в те-
атре, просто этой актрисе удается зало-
жить в душу зрителей особое зерно, и 
оно продолжает там прорастать и пос-
ле окончания спектакля. Мне, конечно, 
тоже очень хочется его увидеть.

– Ранее Вы утверждали, что не счи-
таете себя человеком этой эпохи. И 

Вам ближе мир Софокла, Дидро, Дека-
рта. Хотя мысли той поры, которые 
высказаны в Ваших произведениях, 
находят понимание и среди сегодняш-
них читателей и зрителей. Вы не изме-
нили точку зрения? Вам не кажется, 
что современный массовый читатель 
уже не понимает ту эпоху и идет по 
какой-то другой дороге?

– Я не считал себя человеком этой 
эпохи, потому что читал книги того 
времени, о котором Вы упомянули, я 
питался авторами других времен. Но 
успех моей литературной деятельнос-
ти показал, что все же я принадлежу к 
современной эпохе.

Мне кажется, что современная пуб-
лика обеспокоена и ищет новые ориен-
тиры. Никто больше не живет в про-
стом монолитном мире. В каждом об-
ществе сосуществуют различные ре-
лигии, философии и политические 
традиции. Это разнородный и разно-
образный мир, состоящий из лоскут-
ков, как костюм Арлекино. И публика 
ищет свой путь истины.

– Говорят, что в Ваш дом в Брюссе-
ле может прийти каждый желающий. 
А уж друзья – вообще в любой момент, 
потому что Вас очень тревожит слава 
и хочется оценить себя со стороны. 
Ситуация не изменилась?

– В Голливуде есть поговорка: своей 
карьерой ты обязан первой жене, а сво-
ей второй женой – своей карьере. У 
меня друзья и любовь прежние, я их не 
меняю, потому что верен друзьям и ста-
рой дружбе. И да, меня очень тревожит 
слава. Зачастую нужно возвращаться к 
старым друзьям, чтобы оценить себя со 

стороны. Как говорил Теннесси Уиль-
ямс, успех – это катастрофа. И я при-
держиваюсь того, что в этот период 
нужно быть с теми, кто тебе особенно 
дорог. Вот для них мой дом открыт.

– Ранее Вы говорили, что денег за 
постановку своих пьес из России поч-
ти не получаете и хотели бы воспол-
нить этот пробел. Получилось? 

– Да, теперь все стало лучше. У ме-
ня в России есть литературный агент, 
который занимается этим вопросом, и 
все налажено. 

– Не собираетесь ли написать пье-
су специально для русского театра?

– Это моя давняя мечта. Энергия, 
которую я ощущаю на русской сцене, 
не исключает ностальгию и меланхо-
лию, она вдохновляет меня. 

К сожалению, пока только рассказ 
«Самая прекрасная книга мира» связы-
вает меня с Россией. Но мне очень при-
ятно, что сборник новелл, в который 
этот рассказ вошел, во многих странах 
носит название именно по нему, напри-
мер, в США. В России же он вышел под 

названием «Одетта». Но если с 
русской новеллой все так хорошо, 
то я надеюсь, что когда-нибудь на-
пишу и русскую пьесу для вашего 
театра.

– В прошлый свой приезд Вы 
говорили, что увезете из Москвы 
домой целую кучу компакт-дис-

ков с записями музыки. Прежде всего, 
классической. В этот раз тоже увезете, 
или эта проблема с развитием Всемир-
ной паутины отпала?

– С появлением Интернета мне 
больше не нужно покупать диски, там 
все есть. Я могу все, что хочу, слушать в 
Сети. Например, симфонический ор-
кестр Санкт-Петербурга. Но я все рав-
но пойду в Консерваторию в Москве, 
чтобы послушать Римского-Корсакова 
и Чайковского. А если повезет, то и 
увижу их призраки. Ведь привидений 
по Интернету не увидишь.

Мне хочется физически 
ощутить и пощупать 
величие России



ПЕРСОНА

ОКТЯБРЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 11

– Вы очень давно не были в Моск-
ве. То, что Вы увидели сейчас, сильно 
отличается от прошлого впечатле-
ния? Вам понравилась сегодняшняя 
Москва?

– С момента своего при-
езда я не перестаю удив-
ляться изменениям в вашем 
городе. За десять послед-
них лет Москва очень похо-
рошела. Отремонтированы 
и обновлены многие зда-
ния. Гармонично сосущест-
вуют прошлое и настоя-
щее. 

Москва – город, кото-
рый может себе позволить 
быть разношерстным. 
Раньше, когда здесь преоб-
ладали серые заброшен-
ные старые здания, каза-
лось, что она сама себя 
стыдится, что ей неудобно 
это ощущение разнообра-
зия и разности. А сейчас 
это настоящая гордая ве-
ликая столица.

– Какой роман или пье-
са Вам особенно дороги как автору? В 
книге «Концерт “Памяти ангела”» Вы 
пишите: «Когда книга закончена, на-
чинается ее жизнь». Это так?

– А вы могли бы выбрать кого-то 
одного из своих детей? А это все мои 
дети. И выбор просто невозможен. 
Каждая моя книга живет своей жиз-
нью. Мне очень повезло, что у моих 
книг много читателей. И за последние 
10–20 лет их стало еще больше. Мои 
книги – взрослые дети, которые пош-
ли в мир и преуспели в нем. Они никог-
да не возвращаются домой. И я никогда 
не читал и не смогу прочитать ни одну 
из своих книг. Именно потому, что это 
я ее написал. Я не знаю, какой эффект 
на читателей каждая из них произво-
дит. Но однажды в поезде рядом со 
мной ехал человек, который читал мой 
роман «Евангелие от Пилата». Он на 
меня не смотрел, не узнал, и я решил, 
что наконец-то узнаю, что читатели ду-
мают о моих книгах, какой эффект они 
производят на них. И вот я сижу в пред-
вкушении эффекта, а он прочитал две 
страницы и уснул. Я просто пересел от 
него подальше, но работу после этого 
случая не поменял.

– Вам принадлежит такая реплика: 
«Мужская красота – вещь бесполез-
ная. Привлекательность мужчины не 
в том, чтобы самому быть красивым, а 
в том, чтобы убедить женщину, что 
она красива рядом с ним». И в то же 
время в другой книге Вы говорите: 
«Счастливая женщина – это женщи-
на, свободная от мужчины, сама стро-
ящая свою судьбу, талантливая, само-
выражающаяся в творчестве». Как же 
соединить эти два постулата? 

– Это Жан Кокто говорил, что муж-
ская красота бесполезна. А мне кажет-
ся, что настоящая сила соблазнения в 
том, как ты понимаешь другого. И нуж-
но быть честным, соблазнение – это 
ловушка. Ведь соблазнить женщину – 
это значит заманить ее в западню, даже 
с искренней любовью и энтузиазмом. 

И, следовательно, абсолютно нормаль-
но, что в этой ситуации женщина пыта-
ется выстроить другие отношения с 
мужчиной, нежели отношения соблаз-
нения.

– В ноябре в Санкт-Петербурге 
пройдет фестиваль, посвященный Ва-
шему творчеству, который организо-
ван Молодежным театром на Фонтан-
ке. Известно, что спектакли по Вашим 
пьесам будут идти на разных площад-
ках города. А программа фестиваля 
включает творческие встречи с Вами 
как с автором. Что Вы ждете от этого 
фестиваля? 

– Для меня это свершение, празд-
ник и честь. Потому что именно здесь 
будет видна та глубокая связь, которая 
существует между мною и русской ду-
шой. Я снова увижу, как русские акте-
ры играют мои пьесы. Я в нетерпении 
и очень надеюсь, что именно в этот 
приезд мне удастся посмотреть на игру 
Алисы Фрейндлих. Я сам тоже выйду 
на сцену вместе с русскими музыкан-

тами. Этот спектакль будет называться 
«Тайны Кармен».

– Вы как-то сказали, что все мы «в 
жизни связаны ниточками с прошлым 
семьи, страны, мира. Нельзя рвать эти 

связи, именно на этих ни-
точках и держится мир». 
Не кажется ли Вам, что в 
последнее время эти ни-
точки рвутся, разрушая 
мир и наше прошлое? И у 
нас в стране, и в Европе. 
Или мы все-таки удер-
жимся?

– Ситуация сложная. Ее 
одинаково трудно понять и 
русскому, и европейцу. Мы 
ведь с вами говорим об Ук-
раине? Понятие границы 
всегда было и случайным, и 
историческим. Мне кажет-
ся, что совершенно нор-
мально заново обсуждать 
границы. Но только путем 
переговоров, а не войны. 
Сейчас началось переми-
рие, и пока непонятно, что 
это – стратегия или улов-

ка. Я очень надеюсь, что это от-
правная точка диалога, спокой-
ного обсуждения ситуации с 
учетом пожеланий народов.

– Вы впервые выезжаете в 
России за пределы Москвы и 
Петербурга. Вас ждут Казань, 

Пермь, Нижний Новгород. Что Вы 
ждете от этой поездки?

– Мне любопытно и интересно. Мне 
хочется физически ощутить и пощупать 
величие России. Пока же Россия для ме-
ня – только два города. А сейчас я по-
гружаюсь в ее огромную территорию, я 
нырну в эту ширь и глубину.

Мои французские друзья мне очень 
завидуют из-за этой поездки, ведь не-
объятная территория вашей страны 
заставляет нас мечтать. Франция очень 
разнообразна, в ней всего много, но 
она маленькая, и ее можно легко и быс-
тро объехать и узнать все регионы. А 
Россия огромна. И здесь все объять не-
возможно, от чего просто перехваты-
вает дух. 

Беседовал Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА

Русский народ – это 
народ театра, и для меня 
это настоящий подарок

Справка «ЧВ»:

Один из самых известных сегодня в Европе французский писатель, философ и драма-

тург Эрик-Эмманюэль Шмитт родился в 1960 году. Окончил лицей в Лионе, после чего 

поступил в Высшую нормальную школу Парижа. Там он получил титул доктора философии 

в 1986 году, защитив диссертацию на тему «Дидро и метафизика». Затем преподавал фи-

лософию в течение трех лет в Шербуре и в Шамбери. Эрик-Эмманюэль вырос в интелли-

гентской семье (оба его родителя – школьные учителя физкультуры из Эльзаса) и считал 

себя агностиком. Позже он объявил себя христианином.

Зрительские симпатии автору принесли первые пьесы, в том числе «Ночь в Валони» – 

современные вариации о судьбе Дон Жуана. Спектакли по его произведениям не сходят 

со сцен многих театров во всем мире. В России постановки пьес Шмитта идут в Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске. В 1994 году издан его первый роман «Секта эгоистов». 

Еще одним подарком для зрителей явилась постановка пьесы «Фредерик, или Бульвар 

преступлений» с Жан-Полем Бельмондо в роли Фредерика Леметра. Второй роман Шмит-

та «Евангелие от Пилата» стал литературным событием. Повесть «Оскар и Розовая дама» 

не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Книги 45-летнего французского авто-

ра переведены на десятки языков мира и раскупаются миллионными тиражами. Скоро на 

русском языке выйдут два новых для российского читателя романа «Доля другого» и «По-

пугаи с площади Ареццо».
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Новый сезон в
Art-клубе «Переплет»
В ́ Московском Доме Книги на Новом Арбатеª открылся новый сезон мероприятий 
Art'клуба ´Переплетª. Осенью не всегда можно порадоваться хорошей погоде, а 
так хочется продолжения теплых летних вечеров! Но не стоит забывать, что для 
всех желающих всегда открыты двери Литературного кафе ´МДКª, за столиками 
которого есть возможность не только согреться чашкой ароматного кофе с 
вкуснейшим десертом, но и посмотреть и послушать интересные и разнообразные 
выступления.

В новом сезоне работы Art-клу-
ба «Переплет» поклонники 
телевизионной передачи «Ум-

ники и умницы», на которой выросло 
целое поколение детей, смогли пооб-
щаться с ее бессменным ведущим 
Юрием Вяземским! Программа «Ум-
ники и умницы» ежегодно включается 
в перечень олимпиад для школьников 
как телевизионная гуманитарная олим-
пиада. Это дает возможность прини-
мать победителей в МГИМО на льгот-
ных условиях. Вопросы в этой переда-
че обычно задаются по теме мировой 
истории и культуры, каждая програм-
ма посвящена определенному периоду 
или стране. Чтобы передать весь багаж 
своих знаний, Юрий Павлович Вязем-
ский принял решение выпустить шес-
титомное издание книги «Умники и ум-
ницы», которое поможет подготовиться 
новым участникам знамени-
той телепередачи. «В свое вре-
мя издательство и ректор уни-
верситета МГИМО обрати-
лись ко мне с просьбой, чтобы 
я опубликовал те вопросы и 
ответы, которые когда-то бы-
ли в программе “Умники и ум-
ницы”, чтобы люди могли са-
ми себе задавать вопросы, 
получать на них ответы, про-
верять свои знания. Что я те-
перь и делаю». Проверить 
знания могли и гости «МДК», 
с этой целью стоило лишь 
приобрести книжные новин-
ки от Юрия Вяземского и лич-
но пообщаться с живой леген-
дой отечественного телевиде-
ния. Во время презентации 
Юрий Павлович задал слушателям воп-
рос: «Что такое любовь?». Выбрать 
лучший ответ на него так и не удалось, 
зато все поклонники телеведущего 
смогли принять участие в автограф-
сессии и сделать совместные фото с 
кумиром.

Любителей путешествовать по но-
вым мирам и читателей, желающих 
разгадать тайный мир сновидений, в 
сентябре ожидал приятный сюр-
приз – новая книга Макса Фрая «Мас-
тер ветров и закатов», которая откры-
вает новый цикл фантастических по-
вестей о приключениях сэра Макса и 
его друзей – «Сновидения Ехо». Ав-
тор книги Светлана Мартынчик – зна-
менитый Макс Фрай – приехала в 
Москву из Вильнюса, чтобы встретить-
ся с поклонниками своего творчества. 
В новой книге читателей ждет кругово-
рот приключений и загадок, магии и 
колдовства. На презентации в «Мос-
ковском Доме Книги на Новом Арба-
те» собралось огромное количество 
желающих задать вопрос любимому 
автору и получить заветный автограф, 
с которым книга стала еще волшебнее. 
Ждала любителей фантастики и еще 
одна удивительная встреча. В Литера-
турное кафе «МДК» пришел писатель 
Александр Конторович, который пред-
ставил цикл «Черные бушлаты». Эти 
книги достойны внимания всех люби-
телей военных боевиков и яркого мира 
фантастики.

В сентябре гости «Московского До-
ма Книги на Новом Арбате» смогли по-
сетить выступление фолк-группы «Та-
лица», на котором артисты в сопровож-
дении традиционных народных инс-
трументов исполнили старинные 
русские народные песни в аутентич-

ном звучании, а также русские народ-
ные песни различных областей и кра-
ев России, звучащие в современных 
аранжировках. Музыкальные вечера
в «МДК» продолжила фолк-группа 

FEUERTANZ, которая выступила на 
улице у входа в магазин. FEUERTANZ – 
уникальная для России группа, испол-
няющая хитовую и техничную средне-
вековую музыку. Особенность группы 
заключается в энергетике и мощи зву-

чания нескольких средневе-
ковых волынок, которые при 
поддержке четкого и разнооб-
разного ритма барабанов со-
здают уникальный, ни на что 
не похожий звукоряд. Кон-
церт группы не оставил нико-
го равнодушным. Даже те, кто 
спешил по своим делам, оста-
навливались хотя бы на не-
сколько минут.

А в октябре в Art-клубе 
«Переплет» откроется теат-
ральный сезон. Гости «Мос-
ковского Дома Книги» смогут 
встретиться с артистами мос-
ковских театров и насладить-
ся прекрасными музыкальны-
ми и литературными вечера-
ми. И, конечно же, каждую 

неделю в Литературном кафе можно 
будет посмотреть шедевры отечествен-
ного и зарубежного кинематографа, 
узнать о новых интересных книгах и 
принять участие в различных конкур-
сах и викторинах.

Анна Комбарова
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Владимир Спиваков: 
«Неравнодушие –
это путь к счастью»
Накануне своего семидесятилетнего юбилея народный артист СССР, скрипач и 
дирижер Владимир Спиваков представил в Литературном кафе ́ Московского Дома 
Книги на Новом Арбатеª книгу ́ Диалоги с Владимиром Спиваковымª, написанную 
музыковедом, журналистом и писателем Соломоном Волковым. Эта книга 
родилась благодаря идее телеканала ´Культураª, пригласившего Соломона 
Волкова приехать во Францию к Спивакову и побеседовать с маэстро. На основе 
интервью была сделана телепередача, показанная по телевидению в начале 
сентября. Несмотря на то, что программа состояла из четырех частей, весь 
собранный материал во временные рамки не уместился. Все то, что не вошло в 
телевизионный формат, было включено в книгу. Но вопросов к Владимиру 
Теодоровичу у гостей ´МДКª все равно накопилось множество.

– Кто был инициатором создания 
книги?

– За то, что она вообще увидела свет, 
надо сказать спасибо моей супруге Са-
ти. Я не собирался ничего писать, никог-
да не собирал свои фотографии, рецен-
зии на мое творчество, потому что не 
страдаю нарциссизмом. Мне все это не-
интересно, да и времени нет, поскольку 
существует множество более важных 
вещей, чем самосозерцание. Но обще-
ние с Мончиком (как я называю Соло-
мона Волкова) для меня всегда радость. 
Ведь мы с ним учились в одной школе – 
в Ленинградской центральной музы-
кальной школе при Ленинградской кон-
серватории имени Римского-Корсако-
ва, были в одном классе, сидели за одной 
партой, вместе ходили на уроки, в том 
числе и на физкультуру, которую он 
очень боялся, а я, наоборот, – любил. 
Послесловие к нашей книге написала 
Сати. Это было секретом для меня, я 
увидел его лишь незадолго до выхода 
книги. Но должен сказать – все, что 
она написала, – чистая правда.

– Прочитав первые страницы книги, 
можно понять, что в детстве Вы были 
весьма хулиганистым мальчиком…

– Натура у меня такая, я не виноват. 
Говорят, судьба – это в первую оче-
редь генетика. Мой отец в молодости 
работал грузчиком в Одесском порту. 
Он был очень здоровым и очень спра-
ведливым человеком. Наверное, это 
передалось и мне. А пошутить я люблю 
до сих пор.

– Во всем мире есть признанные 
музыкальные города, играть в кото-
рых считается престижным. Относит-
ся ли Москва к таким городам, ведь 
многие наши исполнители стремятся 
уехать за рубеж…

– По поводу отъезда сразу могу 
сказать – путешествует только тело, а 
душа человека остается на Родине, осо-
бенно, если он родился в России. А что 
касается Москвы, то я одиннадцать лет 
руковожу Московским домом музыки, 
и если сначала мне было трудно сфор-

мировать его программу, то теперь уже 
зрителям трудно достать билеты в этот 
зал. А артисты, музыканты, которые 
приезжают в Москву, никогда ее уже 
не забывают, потому что такого приема 
как у нас, они нигде больше не видели. 
Сам же я очень люблю играть и в Мос-
кве и, особенно, в маленьких россий-
ских городах, потому что для них музы-
ка, которую мы исполняем, – настоя-
щий праздник. 

– В одном из недавних интервью 
Вы сказали, что у Вас не хватает вре-
мени на одиночество. Но при этом есть 
такое понятие – находиться наедине с 
музыкой. Можете ли Вы сформулиро-
вать свое одиночество?

– Когда человек занят своим люби-
мым делом, он очень быстро может 
войти в сферу одиночества. У Пастер-
нака в стихотворении «Шопен» есть 
такие строки: «Опять Шопен не ищет 
выгод, / Но, окрыляясь на лету, / Один 
прокладывает выход / Из вероятья в 
правоту». Самое главное слово здесь – 
«один». Лишь в одиночестве человек 
может быть полностью поглощен сво-
ей работой. Со мной такое состояние 
бывает часто.

– У Вас три дочери. Хватало ли Вам 
времени на их воспитание?

– Я думаю, что для того, чтобы ма-
ленький человечек стал личностью, 
нужно три момента. Во-первых, я уве-
рен, что каждый ребенок талантлив, 
просто нужно уметь вовремя протя-
нуть ему руку и помочь. Во-вторых, не-
обходимы примеры. Наверное, для мо-
их детей это и было самым важным 
моим участием в их воспитании, пото-
му что они видели, что я все время в 
труде, стараюсь помочь очень многим 
людям, они сопереживали тем, кого я 
поддерживал в разные годы. И, в-тре-
тьих, должно быть препятствие. Это 
помогает закалиться, иначе растение, 
которое живет в невероятно стериль-
ных условиях, обречено на гибель.

Мои дети все это имели – они учи-
лись музыке, потому что я считаю, что 

музыка – это окно в потрясающий 
мир, в котором человек может не толь-
ко увидеть необычайную красоту, но и 
обрести собственную гармонию души. 
Старшая дочь Катя занимается кино, 
она работает в Нью-Йорке. Средняя 
дочь Татьяна играла на флейте, позже 
она окончила в Париже театральные 
курсы. Анна – моя третья дочь – за-
нимается музыкой, поет. Она выступа-
ет под псевдонимом Анна Кова. Есть в 
нашей семье и четвертая девочка – 
приемная дочка Сашенька, дочь моей 
рано ушедшей сестры. С 13 лет она вос-
питывается в нашем доме. Саша реши-
ла заниматься отельным бизнесом.

Я всегда наблюдаю за жизнью своих 
дочерей, но стараюсь не вмешиваться 
в нее, потому что считаю, что важней-
ший вектор, который должен возник-
нуть в отношениях родителей и де-
тей, – это доверие.

– Вы – человек, полностью погру-
женный в музыку, и в то же время Вы 
создали фонд, который поддерживает 
и помогает музыкально одаренным 
детям. Как и где Вы находите на это 
силы и время?

– После того как распалась наша 
великая империя – Советский Союз, 
я понимал, что в первую очередь это 
политическое землетрясение скажется 
на самых слабых членах общества – на 
детях и стариках. Тогда я спросил себя, 
что я могу для них сделать. Единствен-
ным ответом было создание Междуна-
родного благотворительного фонда. 
Фонд не только покупает инструменты 
и поддерживает одаренных детей, он 
финансирует медицинские операции, 
необходимые больным детям. Я уве-
рен, что неравнодушие – это путь к 
счастью. И мне вовсе не приходится 
искать время для того, чтобы уделить 
внимание детям. Наоборот, общение с 
ними приносит мне радость, а совмест-
ное выступление на одной сцене не мо-
жет сравниться ни с одним из концер-
тов с всемирными знаменитостями.

Записала Юлия Скляр
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Проза

К слову сказать, и пелевинские при-
емы остались неизменными, разве что 
персонаж нынче просветления дости-
гает, не облизывая марки и не употреб-
ляя сильнодействующие галлюцино-
генные вещества, а прибегнув к здоро-
вому образу жизни и прилежному за-
нятию йогой (не исключено, что тут 
вмешалось издательство, чтящее букву 
нового закона). В остальном пелевин-
ская действительность вполне узнава-
ема. «Мало того, Бог не только шут-
ник, он и сам шутка. Ибо в реальнос-
ти – не той, что светится в этом 
черном планетарии над нашими голо-
вами, а в настоящей, по отношению к 
которой весь видимый мир есть лишь 
зыбкая тень, пузырится огромное чис-
ло возникающих и исчезающих миров, 
и у каждого есть свой Бог, и над каж-
дым поднят черный балдахин своего 
космоса с удивительной древней вы-
шивкой, и среди этих вышивок нет 
двух одинаковых».

По-прежнему автором простёбыва-
ются современные брэнды (тут и Contra.
ru, и Гугл, и соцсети упоминаются). Не 
забыты и недавние политические собы-
тия, конфликт на Украине, разумеется, 
тоже затрагивается. Достается на орехи 
и рядовому хипстеру. Кстати, послед-
ний, по мнению писателя, – «это бес-
хозный блютусно-вайфайный голем с 
очень ограниченным умственным ре-
сурсом... Голем устроен так, что не по-
нимает тождественности Тупака Ша-
кура и Михаила Круга. Источник энер-
гии русского хипстера – непримиримый 
конфликт между “hip” и “гоп”, в кото-
рой он не может признать полюса од-
ной и той же вставленной в него бата-
рейки. У русского полюса этой батарей-
ки знак минус».

А компьютерная игра Angry Birds и 
вовсе в одной из повестей (всего их в 

книге три) становится сюжето-
образующей. И главный герой, 
ничем поначалу непримечатель-
ный юноша, неожиданно (как 
это часто бывает в последних 

книгах писателя) обретает сверхспо-
собности и шустро начинает разби-
раться во всем, о чем раньше и не 
задумывался. Что, в общем-то, не мо-
жет не наводить просвещенного чита-
теля на мысли о пелевинских же вир-
шах, вроде «Принц Госплана», «Шлем 
ужаса: Креатифф о Тесее и Минотав-
ре», «Empire V» и других сочинений.

Символический рассказ «Fuck the 
system» пространно (вообще много-
словное брюзжание характерно для 
всей книги) поясняет читателям о том, 
что как бы современный объект ни из-
галялся, пытаясь низвергнуть сущест-
вующую систему, в проигрыше оста-
нется именно он, а все те непристой-
ности, кои им замысливались, будут 
ритуально произведены над самим 
объектом. Что в общем-то тоже далеко 
не ново и совсем не интересно.

В остальном книга полна привычно-
го пелевинского бреда, вроде таинст-
венной должности Киклопа, Мэрилин 
Монро, на самом деле являющейся ис-
ламским террористом, и поджарых 
«японочек в школьных матросках». 
Встречаются и трехголовые собаки. 
«Когда луны действовали в полную си-
лу, одна голова начинала выть на гос-
подствующую луну, а две другие, брыз-
жа слюной, принимались укорять окру-
жающих в том, что те не подвывают», 
и так далее и тому подобное.

Стилистические изыски также ос-
тавляют желать лучшего: «Никто не 
станет спорить с тем, что человечес-
кие умы живут в дырявых мешках из 
кожи и мяса». Или: «Люди так устрое-
ны, что для правильного метаболизма 
души они должны таиться и трепе-
тать, как делали это миллионы лет, 
поедая падаль в темных пещерах».

Да и мораль незатейлива. Если крат-
ко, то Интернет – зло, созданное неве-
домым и неземным разумом с одной 
лишь целью – погубить все живое. А 
сами цукербрины – производное от 

имен Марка Цукерберга, основате-
ля Facebook, и Сергея Брина, разра-
ботчика Google. 

А еще доморощенная филосо-
фия в новом романе соседствует со 
смутной эротикой. Все самое горя-
чее, как правило, почерпнуто пер-
сонажами на просторах Сети или в 
некоем киберпространстве. Но как 
бы Виктор Олегович ни тужился, 

ни эротика, ни порнография его перу 
не поддаются. До Генри Миллера и да-
же до Филипа Рота Пелевину далеко. 
Поэтому и у читателя после очередного 
откровенного пассажа остается лишь 
невнятное чувство гадливого омерзе-
ния и символический вопрос: «Зачем?» 
(а у многих еще и «За что?»).

Впрочем, одно можно сказать точно: 
в новой книге больше невнятицы, чем 
где бы то ни было. Кажется, даже раз-
дробленный сборник «Ананасная вода 
для прекрасной дамы», а также смут-
ные «S.N.U.F.F.» и «Бэтман Аполо» бы-
ли куда яснее и остроумнее.

И если еще несколько лет назад о 
Пелевине можно было говорить, как о 
талантливом авторе, печально и безус-
пешно пытающемся преодолеть твор-
ческий кризис, то теперь картина впол-
не четкая. Но, согласитесь, подобный 
финал предсказуем. Рано или поздно 
самый модный и «трэндовый» писа-
тель должен был не просто устареть, но 
надоесть даже преданным фанатам.

Доморощенная 
философия в новом 
романе соседствует со 
смутной эротикой

Последняя цукербрина
Виктора Пелевина

Пелевин В. Любовь к трем цукербринам
М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)

[Окончание. Начало см. с. 1] Как мы помним, большинство пелевинских книг 
строятся на заигрывании с публикой. Автор, претендуя на роль гуру, как бы 
невзначай намекает читателям на то, что каждый нормальный человек (как 
и реальность, в которой он существует) нынче находится под присмотром 
зоркого ока таинственных сил, порой тождественных спецслужбам 
(вампирам, богам, пустоте и т.п.), а иногда и вовсе их превосходящих. И все 
бы ничего, не будь современное информационное пространство забито 
подобными банальностями. И не муссируй автор эту ́ сверхновую идеюª из 
романа в роман.
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Сепульведа Л. 
Старик, который 
читал любовные 
романы
пер. с исп.
В. Правосудова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 224 с. – 
(Азбука-бестселлер)

Фолкс С.
И пели птицы
пер. с англ.
С. Ильина. – М.: 
Синдбад, 2014. – 695 с.

Из забытого
Во второй половине ХХ века Латинская Америка заявила 

о себе на мировой арене во многих аспектах. Политика, му-
зыка и искусство стали одними из образующих факторов 
мирового развития в целом. Известность получила и латино-
американская литература. Стоит вспомнить хотя бы Пауло 
Коэльо.

Совершенно иной жанр представляет Луис Сепульведа. 
Как и Коэльо, в свое время Сепульведа был известным рево-
люционером и правозащитником, воевал с режимом и защи-
щал права местного народа. Но в отличие от Коэльо Сепуль-
веда писал об индейцах, поскольку его мать была из племени 
мапуче, того самого непокорного и воинственного племени, 
которого так боялись испанские конкистадоры и которое до 
сих пор не принимает европейский уклад жизни.

Классический роман 1989 года «Старик, который читал 
любовные романы», написанный после жизни Сепульведы с 
племенами хиваро, повествует о старом чилийце испанского 
происхождения, который полным надежд молодым челове-
ком переехал в новое место, чтобы начать жизнь заново. Но 
дикая природа взяла свое. Развитие и современный уклад 
жизни – ничто перед суровыми и непокорными зарослями 
сельвы, которые унесли сначала его жену, потом дом, а затем 
увели и его самого к племенам индейцев, от которых он и по-
лучил свои умения. А что же осталось ему от цивилизации? 
Умение читать, а еще любовные романы – это то, что стало 
формировать его досуг, когда он стал слишком стар, чтобы 
жить свободной жизнью бок о бок с индейцами. 

Роман Сепульведы должен был стать откровением для 
всех, кто так грубо относился к настоящей жизни природы, 
индейцев Чили. Однако современность, как это было со все-
ми, поглотила его, оставив лишь идеал и мечту отбросить 
реалии больших городов и затхлую цивилизацию, заменив-
шую природу и ее чистоту. Роман Сепульведы – это крик о 
помощи человека, который побывал с двух сторон войны: 
войны между человеком и природой, и понял, что жить на 
природе – лучше.

Неизвестная война
Это самый известный роман Себастьяна Фолкса, став-

ший классикой современной английской литературы. С мо-
мента выхода в 1993 году он не покидает списки самых лю-
бимых британцами литературных произведений и даже 
включен в курсы литературы и английского языка боль-
шинства университетов. Тираж книги в одной только Вели-
кобритании составил около двух с половиной миллионов 
экземпляров. И роман действительно достоин этого. Пожа-
луй, в современной западной литературе это самый пронзи-
тельный и очень точный рассказ о Первой мировой войне. 
Войне, оказывается, совсем нам неизвестной. Именно эта 
история во многом объясняет, почему мы «забыли» о траге-
дии, унесшей миллионы жизней на всех континентах, а уже 
через четверть века разразилась новая, еще более страшная 
трагедия. Она, наверное, и затмила ужас Первой мировой. 
К тому же героев и жертв той войны фактически не оста-
лось. И только письма и дневники, короткие рассказы и мел-
кие подробности, которые буквально приходится выужи-
вать из канвы истории, и помогают нам сегодня узнать и 
понять произошедшее.

В романе рассказывается история молодого англичанина 
Стивена Рейсфорда, который в 1910 году приезжает в неболь-
шой французский город Амьен и влюбляется в молодую за-
мужнюю даму Изабель Азер. Она несчастлива в неравном 
браке и неожиданно для себя отвечает Стивену взаимностью. 
Влюбленным приходится раскрыться перед хозяином до-
ма – мужем Изабель и бежать из Амьена… Но совместная 
жизнь не складывается, а вскоре Стивен уходит доброволь-
цем на фронт, где в кровавой бойне пытается сохранить рас-
судок и волю к жизни. А то и просто выжить, не задумываясь 
о том, сколько людей погибает рядом. Просто чтобы не сойти 
с ума. Происходящее он шифром записывает в дневнике. А 
тот через полвека попадает к его внучке, которая тоже пыта-
ется понять, что же происходило в те годы, и кем был ее дед. 
Человек, которого она никогда не видела.

Александрова�Зорина Е. Маленький 
человек
М.: Эксмо, 2014. – 352 с.

Этот дебютный роман молодой писатель-
ницы вышел два года назад и сразу же во-
шел в шорт-листы различных литературных 
премий. Переиздание предсказуемо, тем 
более что на достигнутом молодой автор 
останавливаться не собирается. Главный 
герой романа – Савелий Лютый, «фамилия 
которому досталась в насмешку». А даль-
ше – бандитские разборки и вся прелесть 
провинциальной России без прикрас и лож-
ной лирики. Иногда всего этого даже черес-
чур много. Впрочем, на любителя. Сидя на 
диване, можно ужасаться, возмущаться, 
писать критические статьи и либеральные 
посты. А маленький человек останется на-
едине с миром за пределами теплой квар-
тиры читателя. И в этом, пожалуй, главный 
диссонанс написанного с городской жиз-
нью. 

Альенде И. Инес души моей
пер. с исп. А. Горбовой. – М.: Азбука-Аттикус, 
2014. – 382 с.

О роли женщины в истории человечества в 
последнее время пишут много и зачастую 
оправданно. Однако помимо известных 
примеров женской доблести – Жанны Д’Арк 
или Хуа Мулань, надоевших уже, наверное, 
всем, существовало множество других ве-
ликих женщин, чьи имена в истории практи-
чески стерты. Тем еще более значим роман 
известной латиноамериканской писатель-
ницы Исабель Альенде «Инес души моей», 
рассказывающий об исторической роли ис-
панки Инес де Суарес – женщины, без кото-
рой Педро де Вальдивия не завоевал бы 
Чили, а такие города, как Сантьяго и Валь-
дивия не были бы основаны. Автор книги по 
кусочкам собрала историю этой женщины и 
сделала из нее мемуары, ведь история Инес 
Суарес – это настоящий приключенческий 
роман, трагические события которого на 
самом деле разворачивались на просторах 
Чили в далеком XVI веке…

Катишонок Е. Свет в окне
М.: Время, 2014. – 672 с. – (Самое время!)

В новом романе писательница Елена Кати-
шонок продолжает повествование, начатое 
в книгах «Жили-были старик со старухой» и 
«Против часовой стрелки». На сей раз за-
трагивает и судьбы потомков тех же героев. 
Однако тематика по-прежнему взята из 
прошлого. Тут и политический раздор, и 
борьба в науке, и Вторая мировая война. А 
также личные перипетии героев, вписанные 
в контекст времени. Но нужно признать, 
стиль этой книги разительно отличается от 
предыдущих плавностью и неспешностью. 
Кажется, в ней больше лирики, поэзии, со-
крытой в прозе. «Волны равнодушно и не-
умолимо смывали следы, кровь и ржавчину 
копий крестоносцев, как позднее смывали 
и уносили в море корабельный мусор и кло-
чья парусов, а еще позднее жирную радугу 
мазута и угольную крошку. <…> Волны не 
знают ни выходных, ни праздников, ни уста-
лости»… 
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Записки советской
баронессы

Мейендорф М., баронесса. Воспоминания
сост., предисловие Е. Муравьевой. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. – 304 с.: ил.

Автор этих мемуаров (которые правильнее было бы назвать остросюжетным 
документальным романом) ñ самая настоящая баронесса, принадлежащая к 
разветвленному и знатному роду Мейендорфов. Но читатель не дождется описания 
придворных интриг, зато увидит подробную и выразительную картину российской 
жизни конца XIX ñ начала ХХ века глазами ́ недорезанной буржуйкиª, как с юмором 
пишет о себе Мария Федоровна Мейендорф. Прожив почти сто лет, уже в глубокой 
старости, сохранив твердую память и ясный ум, по просьбе родственников она 
записала историю своей семьи. Из девяти ее братьев и сестер, получивших отличное 
воспитание и образование и честно служивших отчизне на разных поприщах, в 
живых к концу Второй мировой войны остались немногие. Кого убили махновцы, кто 
погиб, сражаясь в Белой армии, кто на фронтах обеих мировых войн, кто умер от 
болезней... 

Мемуары/
Биографии

Сама Мария Мейендорф пережила и 
гражданскую войну на Украине, и 
тюрьму, и ссылку, и гитлеровскую ок-
купацию в Одессе, и долгий опасный 
путь на Запад к успевшим эмигрировать 
сестрам. Помогли ей с достоинством 
принимать удары судьбы «семейный 
оптимизм», вера в людей и нелицемер-
ная любовь ко всем нациям и сослови-
ям, умение благодарить Бога за каждый 
прожитый день (она была глубоко веру-
ющим православным человеком) и во 
всем видеть хорошее. Так, из тюрьмы 
она писала сестре, что живет здесь, как 
на курорте, отдыхая от своих уроков, – 
всю жизнь работала учительницей. 
Пытливый, аналитический склад ума 
(недаром баронесса с детских лет обо-
жала решать головоломные арифмети-
ческие задачи и окончила физико-мате-
матическое отделение Бестужевских 
курсов в Петербурге), позволил ей дать 
четкий анализ событий бурного века и 
нелицеприятно раскрыть причины тра-
гических революционных событий. «Я 
тогда узнала, сколь велика была тяга к 
нелегальщине среди интеллигенции, на-
сколько эта нелегальщина импонирова-
ла, насколько люди боялись прослыть 
отсталыми и если и не принимали учас-
тия в революционных настроениях, то 
и не боролись с ними. Это было за де-
вятнадцать лет до Октябрьской рево-
люции. Все уже тогда были заражены. 
Все были виновны!» Найти в себе силы 
произнести приговор своему поколе-
нию и людям своего круга – интелли-
генции, несмотря на твердое правило, 
которому баронесса следовала с детства 
всю жизнь: никого не осуждать, – это 
достойно.

Эта книга, помимо исторической, 
информативной ценности, имеет цен-
ность воспитательную. Она побуждает 
обратиться к истории собственной се-
мьи, восстановить, если разрушены, 

связи с родными по крови людьми. Ибо 
правильно заметила в предисловии со-
ставитель воспоминаний внучатая пле-
мянница Марии Мейендорф Елизавета 
Муравьева: люди часто с завистью за-
мечали: «Какие вы счастливые, что у 
вас так много родственников!». Но 
родственников у всех приблизительно 
столько же, только одни их знают, а 
другие нет. «Благодаря тете Мане – 
как мы все ее всегда называли – раз-
веянная по свету семья сохранила свя-
зи даже в четвертом поколении».

Мария Мейендорф не была заму-
жем и не имела детей. Но всю жизнь на 
ее руках оказывались то многочислен-
ные племянники, то какие-то знако-
мые старушки, например троюродная 
сестра Пушкина, то вообще чужие лю-
ди, вроде умиравшей от голода девоч-
ки-сироты, подобранной ею во время 
голода на Украине… Еще в двадцатых 
годах она могла эмигрировать, но не 
захотела оставить своих учениц, кото-
рых надо было готовить к экзамену…

Ей удалось, никого не задев, описать 
трагические годы, проведенные в ок-
купации в Одессе. Здесь она, как этни-
ческая немка, пользовалась располо-
жением новых властей. И снова она не 
уронила чести, просто и как бы мимо-
ходом заметив: «Из “недорезанной бур-

жуйки” я снова обратилась в “знатную 
особу” и, как немецкой баронессе, мне 
стало легко хлопотать за тех или иных 
обижаемых». Она не раз спасала от 
смерти евреев, ручаясь за них перед 
гитлеровцами в том, что те крещены в 
православии… 

В ее записях есть потрясающие 
строки о том, что люди – только «иг-
рушки проходящих над Россией исто-
рических событий». Главное – оста-
ваться человеком. И ценить близких, 
семью, друзей. Эта «мысль семейная», 
которой пронизана вся книга, и созда-
ет то поле теплоты, уюта, защищеннос-
ти, которое ощущаешь, читая эту кни-
гу. Несмотря на все описанные в ней 
потрясения эпохи. Жизненная фило-
софия этой стойкой, прямодушной, 
отзывчивой женщины, которая поль-
зовалась одинаковым уважением и в 
дворянской среде, и среди крестьян, и 
даже среди уголовниц (в тюрьме во-
ровки не сквернословили при ней и 
всячески выражали свое почтение), – 
напоминает философию Платона Ка-
ратаева. Кстати, ей довелось несколько 
недель провести под одной крышей со 
Львом Толстым, гостившим у ее родс-
твенников Олсуфьевых. Толстой в 
письмах к друзьям с симпатией ото-
звался о «добродушной и простой» де-
вице Мейендорф…

В финале «Воспоминаний» – фраг-
менты дневника Марии Мейендорф  за 
1935 год. В разгар строительства социа-
лизма, когда религия объявлена страш-
ным злом, она сосредоточенно и упор-
но ищет Истину: «Тихо в доме и безмолв-
но. Кругом спят. Я одна и надо мной Ты, 
Боже, но так далеко до Тебя, что не ви-
жу Тебя и не знаю. Даруй мне очи духов-
ные и приблизь меня к Себе, Боже, что-
бы знала я путь мой и не уклонялась бы 
от него. Зажги во мне любовь к высоко-
му, к духовному, к светлому…»

Эта книга, помимо 
исторической, 
информативной 
ценности, имеет 
ценность 
воспитательную
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Бенсуссан А. Гарсиа Лорка
М.: Молодая гвардия, 2014. – 392 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) был 
одарен необычайно. Поэт и драматург, ху-
дожник и пианист, блестящий лектор, руко-
водитель театральной труппы – он успел за 
свою короткую жизнь познать ошеломи-
тельный успех во всем испаноязычном 
мире. Его творчество универсально: ни у 
кого более легкость и изящество не сочета-
ются так естественно с мраком и ужасом; в 
нем непрестанно борются «сила иллюзий с 
упрямством действительности». Мощь и 
своеобразие его личности, остановленной 
в полете, особенно ярко предстают перед 
нами в безжалостном свете его ранней ги-
бели. Свою жизнь Федерико словно рас-
сматривал в зеркале – и не видел себя на-
стоящего. Он что-то искал в собственном 
отражении и, разочарованный, не находил. 

Сапожников К. Солоневич
М.: Молодая гвардия, 2014. – 453 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей) 

Иван Солоневич, самый популярный публи-
цист Русского Зарубежья 1930–1940-х го-
дов, прошел через испытания революциями, 
войнами, лагерями и ссылкой. В современ-
ной России, стоящей перед выбором своего 
пути развития, идейное наследие Солоневи-
ча все чаще оказывается в центре острых 
дискуссий. Монархия, православие, народ – 
эту триаду Солоневич считал залогом ус-
пешного развития России, обобщив свои 
взгляды в фундаментальном труде «Народ-
ная Монархия». Задолго до «Архипелага
ГУЛАГ» Иван Солоневич написал книгу «Рос-
сия в концлагере», которая стала «его вто-
рым паспортом» в эмиграции. Тем не менее,
она не спасла его от подозрений. Если в 
СССР Солоневич был антисоветчиком и «кон-
трой», то в эмиграции распространялись 
слухи о его сотрудничестве с НКВД и даже с 
гестапо.

Иконников�Галицкий А. Три цвета 
знамени: Генералы и комиссары. 
1914ñ1921
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2014. – 512 с. 

«Эта книга – о войне и о людях, изувеченных 
войной. В отличие от миллионов других изу-
веченных, к этим вместе с увечьем пришла 
слава. Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
никому из них слава не принесла счастья» – 
с этими словами автора не поспоришь. Его 
герои – русские люди, опаленные Первой 
мировой и вызванной ею революцией и 
Гражданской войной. Одни были известны-
ми военачальниками, другие – обычными 
солдатами. Одни бросали в мясорубку ми-
ровой бойни тысячи чужих жизней, другие 
рисковали собственной. Белые вожди Де-
никин, Корнилов, Врангель – и красные ко-
мандиры Буденный, Чапаев, Тухачевский. 
Авантюристы и безумцы от Котовского и 
Муравьева до Булак-Балаховича и барона 
Унгерна. Совершенно разные, но чем-то по-
хожие. Возможно, именно увечьями, при-
несенными войной, погубившей Россий-
скую империю да и весь старый мир.

Кэрролл Л. 
Дневник
путешествия в 
Россию
в 1867 году
пер. с англ., коммент. и 
предисл.
Н. Демуровой. – М.: 
Студия «4+4», 2014. – 
128 с.: ил.

Петровская Н. 
Разбитое
зеркало:
Проза.
Мемуары. 
Критика
М.: Б.С.Г.-Пресс,
2014. – 960 с.

Льюис Кэрролл. Русский дневник
А вы знали о том, что знаменитый английский писатель, 

философ, математик и создатель «Приключений Алисы в 
Стране чудес» Льюис Кэрролл (1832–1898) был настоящим 
домоседом, и за всю свою жизнь совершил только одно-
единственное путешествие? И ни куда-нибудь, а в Россию! 
О чем оставил подробные дневниковые записи, с которыми, 
благодаря Издательской программе Правительства Москвы 
и качественной работе «Студии «4+4»» (книга оформлена 
фотографиями второй половины XIX века), сегодня может 
ознакомиться каждый.

Итак, однажды вместе с другом-богословом Генри Парри 
Лиддоном Кэрролл пустился в захватывающее путешест-
вие. Маршрут был сложен и с английской скрупулезностью 
определен заранее. Туда: Оксфорд – Лондон – Дувр – Ка-
ле – Брюссель – Кёльн – Берлин – Данциг – Кёнигс-
берг – Петербург. Из Дувра в Кале добирались паромом, 
все остальное путешествие предполагалось преодолеть по 
железной дороге. В России друзья обозрели несколько ста-
ринных городов, посетили множество церквей и монасты-
рей. И вернулись обратно другим путем: Петербург – Крон-
штадт – Варшава – Бреслау – Дрезден – Лейпциг – 
Эмс – Париж – Кале – Дувр… В каждом из новых мест 
джентльмены провели по три–четыре дня. А само путешес-
твие в Россию заняло месяц.

Конечно, в этих записях немало забавного. Во-первых, 
речь идет о России, увиденной англичанином. А во-вторых, 
Кэрролл со свойственными ему юмором и энтузиазмом под-
мечает много любопытного. Так, отведав впервые щей (в Пе-
тербурге) он благостно записывает в дневник: «они вовсе не 
обязательно должны быть кислыми, как я опасался». А, побы-
вав на ярмарке, недоумевает: «В ней не было ничего специфи-
чески русского, если не считать возраста людей, принявших 
участие в очаровательном, но совсем не интеллектуальном 
развлечении: катании на деревянных лошадках, прикреплен-
ных к карусели. Мы наблюдали, как степенные мужчины сред-
них лет, и среди них солдаты в мундирах, громоздились на 
животных, когда-то похожих на лошадок, изо всех сил стара-
ясь получать от катания удовольствие»...  

Та самая Рената
Несмотря на то, что в последнее время о прозаике, крити-

ке и переводчице Нине Петровской (1879–1928) появилось 
немало публикаций, думается, сегодня далеко не все пони-
мают, о ком же конкретно идет речь. Однако недавно вы-
шедший увесистый том, выпущенный в рамках Издатель-
ской программы Правительства Москвы, исправляет эту 
ошибку и дает наиболее полное представление не только о 
биографии неординарной женщины, чье имя нередко упо-
минается при разговорах о Серебряном веке, и таких проза-
иках и поэтах, как Валерий Брюсов (именно Петровская 
стала героиней его романа «Огненный ангел») и Андрей Бе-
лый, но и наиболее полно иллюстрирует ее собственный 
творческий мир. 

В книгу вошли не только прозаические тексты Петровс-
кой, но и ее критические статьи, эссе и воспоминания. На-
пример, поражает своей неожиданностью образ Горького, 
живущего в «светлой келье» на Капри. Интересны и «загра-
ничные очерки».

Впрочем, о самой Петровской стоит рассказать чуть по-
подробнее. В 1902 году она вышла замуж за Сергея Алексе-
евича Соколова (псевдоним Сергей Кречетов), основавшего 
в Москве издательство «Гриф» (призванное популяризиро-
вать «новое искусство»). В разное время у нее были романы 
с Белым и Брюсовым. Для всех троих эти увлечения оста-
лись неизгладимыми. Петровская любила богему, держала 
свой литературный салон. Быстро пристрастилась к нарко-
тикам и алкоголю. Ее литературная жизнь складывалась по-
разному. Например, существует мнение, будто творчество 
Петровской недооценивали именно из-за личных претен-
зий. В частности, Брюсов ставил ей «троечку», а Ходасевич 
(после ее кончины написавший весьма нелестный и ирони-
ческий очерк «Конец Ренаты») и вовсе считал ее бездарнос-
тью. Но время все расставило на свои места.
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Елисеева О. Повседневная жизнь русских литературных героев.
XVIII ñ первая треть XIX века
М.: Молодая гвардия, 2014. – 399 с.: ил. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества)

Серия ´Повседневная жизньª давно и заслуженно пользуется вниманием читателей 
благодаря книгам, написанным по архивным материалам, личным дневникам и 
мемуарам и представляющим собой как бы экспозиции для экскурсий в прошлое. 
Наряды и обряды, оружие и транспорт, светские обязанности и юридические 
установления ñ в любую область того или иного времени можно погрузиться, словно 
разглядывая музейную витрину, созданную автором'собирателем по забытым или 
малоизвестным источникам. Найти, рассортировать, отобрать лучшее, скомпоновать 
и предложить читательскому вниманию ñ это несомненная заслуга.

История/
Культура

Но очередная новинка серии пред-
ставляет собой нечто большее. Ее ав-
тор Ольга Елисеева вместо чудом со-
хранившихся и труднодоступных для 
большинства архивных редкостей взя-
лась исследовать общеизвестные лите-
ратурные произведения. И результат 
оказался поразительным: бездна ранее 
незамеченной или невостребованной 
информации не просто изумляет, но 
вызывает иное отношение к нашему 
классическому наследию в целом.

Вспомним, что нами еще не преодо-
лена ложная методология советской 
школы, где вопрос о том, зачем тот или 
иной автор создавал то или иное произ-
ведение, всегда имел четкий ответ: в це-
лях обличения общества и борьбы с ре-
акционным политическим устройством. 
А что сегодня можно на него ответить? 
Зачем надо изучать классику? Зачем 
преодолевать трудности и подробности 
текста? Как соотнести свое собствен-
ное существование с вымышленными 
персонажами из далекого прошлого? 
Какую ценность можно обнаружить в 
их речах и окружающей обстановке?

Возможно, первый шаг для ответов 
на эти вопросы сделан. Смысл его – в 
названии книги: «Повседневная жизнь 
русских литературных героев XVIII – 
первой трети XIX века». С соответству-
ющим пояснением во вступлении: 
«Повседневность – это не платья, не 
веера и блюда и не манера придержи-
вать подол, перешагивая через лужи на 
мостовой. Но и платья, и веера, и ку-
шанья, и мостовая в том числе. Не 
просто быт и нравы, но быт и нравы 
тоже. Повседневность очень близка к 
понятию культуры в самом широком 
смысле слова». Передать культуру, 
культурный код, традицию, не замал-
чивая в них ни хорошего, ни плохого, 
фиксируя все нравственные составля-
ющие, все мало-мальски общие забо-
ты, печали, проблемы и победы, имев-

шие значение для общественного согла-
сия или несогласия, для распознавания 
новизны и прощания с пройденным, пе-
режитым – вот для чего нам нужна ли-
тература. Классическая литература, 
пережившая в России куда более бур-
ное развитие, чем в Европе: «от Данте 
до Гоцци и Гольдони прошло пять веков, 
от Шекспира до Диккенса – три, а от 
“Капитанской дочки” до “Анны Каре-
ниной” – всего 40 лет»… Смена примет 
времени, взглядов на жизнь, представ-
лений о том, как надо жить и как не на-
до, была стремительной, но осталась 
запечатлена. 

Тайные следы быта, нравов и куль-
туры автор книги сделала явными на 
материале семи произведений. Это 
«Недоросль», «Бедная Лиза», «Горе от 
ума», «Дубровский», «Евгений Оне-
гин», «Ревизор» и «Герой нашего вре-
мени». Конечно, за пределами объема 
остался еще непочатый край работы. 
Но и то, что уже представлено и дока-
зано, поражает информационной на-
сыщенностью, а зачастую и перевора-
чивает привычные представления. 

Думаете, первые зрители «Недорос-
ля», подобно нам, более всего забавля-
лись невежеством и грубостью госпо-
жи Простаковой, робостью ее мужа-
подкаблучника и плотской тупостью 
Митрофанушки? Отнюдь! Они были в 
восторге от зубодробительно скучных, 
на наш взгляд, нравоучительных моно-

логов Милона, Правдина и Стародума. 
Ибо эти положительные персонажи 
несли послание от реально существо-
вавшей при дворе оппозиции, напоми-
нали о злободневных происшествиях и 
судьбах конкретных современников. 
Еще эврика: противопоставление Про-
стаковой и Софьи заключается не 
только в антитезе злонравия и кротос-
ти, воспитанности и хамства, домашне-
го насилия и свободного сердечного 
выбора – даже вовсе не в этом! Смысл 
его – место женщины в обществе. Не 
подобает дамам стоять у руля (вплоть 
до самой императрицы!), а следует им 
«страдать, молчать, терпеть и быть спа-
сенными». Такова была точка зрения 
самого комедиографа и многих других. 
О том, как продуктивен будет образ 
Простаковой, какая прочная нить по-
тянется от него к грибоедовским мос-
ковским дамам («командовать поставь-
те перед фрунтом, присутствовать 
пошлите их в сенат!»), потом к Пико-
вой даме, потом к Кабанихе и Вассе 
Железновой, сам Фонвизин, конечно, 
не знал, но нынче это очевидность. 

Что ни страница, то откры-
тие. Наугад, заскочив вперед, 
в главу о «Ревизоре», замира-
ешь: у каждого чиновника – 
за плечами судьба, и Гоголь 
доходчиво дал это понять со-
временникам, показав своих 
персонажей-взяточников не 
просто толстыми или тонки-
ми, веселыми или угрюмыми, 
подлизами или наглецами. Су-
дья – бывший масон, город-

ничий – из солдатских детей, почтмей-
стер связан с Третьим отделением… О, 
неужели? Откуда это все? Да разве 
только это! Если всего лишь взять в ру-
ки классические тексты, добавить зна-
ние истории и нормальное человечес-
кое любопытство, то успехи и открытия 
окажутся просто неизбежны.

Тайные следы быта, 
нравов и культуры автор 
книги сделала явными на 
материале литературных 
произведений
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Вестад О.
Беспокойная 
империя.
Китай и мир с 
1750 года
пер. с англ.
С. Белоусова. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 639 с.

Ванейгем Р. 
Бесцеремонная 
история
сюрреализма
пер. с фр. М. Лепило-
вой. – М.: Гилея,
2014. – 188 с. 

Сюрреализм без мумификации
То, что сюрреализм нуждается в бесцеремонном крити-

ческом взгляде, ясно уже из поздних фотографий Сальвадо-
ра Дали – на них он выглядит форменным идиотом. Ваней-
гем, впрочем, почти не упоминает Дали – похоже, автор и в 
самом деле считает пучеглазого человека с преобразован-
ными усами идиотом, а не только расчетливым малым, иг-
равшим в имитацию идиотизма (но «масочка» приросла). 
Основное внимание автор уделяет Андре Бретону, что-то 
достается Пере, Арто, Магритту и некоторым другим, вклю-
чая предшественников (Лотреамон) и важных современни-
ков (Клее, а также Элюар и Арагон).

Бретоноцентричность книги совершенно оправданна, 
ибо ситуационисты пошли дальше там (Ванейгем – один из 
двух важнейших ситуационистских теоретиков), где оста-
новился Бретон. Что до Сальвадора Дали, то он никуда осо-
бенно не ходил, он загнивал в своем идиотизме еще с пред-
военных времен, впрочем, загнивал вполне прибыльно.

Но книжка все же не про деньги, а про революцию – и 
отсюда все жесткие оценки Ванейгема, которых не было бы, 
если бы сюрреалисты претендовали быть всего лишь одним 
из художественных течений. Так нет же, сюрреалисты с са-
мого своего зарождения претендовали на свершение рево-
люции, да не просто в искусстве, а самой настоящей соци-
альной революции. То, что с «большой» революцией сюрре-
алисты «лажанулись» еще на рубеже 1920–1930-х – это, 
думаю, многие знают. Ванейгем же доказывает, что и с ре-
волюцией в искусстве у них ничего не получилось.

Самая известная книга Рауля Ванейгема в русском пере-
воде называется «Революция повседневной жизни». Но это 
так, кстати, как намек на то, перед чем все-таки остановился 
великолепный и умнейший Андре Бретон.

Как открывали Поднебесную
Историю Китая, как и историю любой страны, попавшей 

под влияние колониализма, можно условно разделить на два 
периода. Первый – до вторжения иностранных капиталов, 
второй – после. Об обоих этих периодах написано и сказа-
но немало. Об исторических и культурных предпосылках 
взлета современного Китая писали и чрезмерно самонаде-
янные политологи и экономисты, и известные ученые с ми-
ровым именем. Именно ко второй группе исследователей 
относится автор «Беспокойной империи», уважаемый уче-
ный и директор Центра изучения холодной войны Лондон-
ского экономического института Одд Арне Вестад.

В своем новом труде он попытался проследить историчес-
кое развитие взаимоотношений Китая с остальным миром 
с 1750 года. Выбранная дата отсчета представляется вполне 
понятной. Вестад полагает, что именно этот период стал са-
мым удачным для Цинов из-за подчинения Тибета, Кашга-
рии и Джунгарии, а также из-за состоявшегося спустя де-
сять лет визита посольства Джорджа Маккартни. Иными 
словами, в это время появились первые признаки внешнего 
влияния на политику и экономику Поднебесной, того влия-
ния иностранных государств и посольств, которое Китай 
никогда не испытывал ранее.

Автор глава за главой раскрывает суть изменений взаи-
моотношений Китая с каждой из стран-интервентов, а так-
же пытается выявить исторические и социально-культур-
ные причины современного положения международных 
отношений в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Несмотря на спорность неко-
торых доводов, работа Вестада 
получилась весьма интересной 
и емкой. Ее главный недоста-
ток – попытка в небольшом 
объеме описать отношения со 
всеми странами: именно поэто-
му ее нельзя назвать серьезным 
исследованием. Книга может 
стать отличным подспорьем для 
тех, кто хочет в кратчайшие сро-
ки изучить новую историю меж-
дународных отношений Китая.

Оськин М. Неизвестные трагедии 
Первой мировой. Пленные.
Дезертиры. Беженцы
М.: Вече, 2014. – 448 с. – ил. – (Вся правда о 
войне)

Первая мировая война 1914–1918 годов 
стала самой настоящей гуманитарной ка-
тастрофой для всей Европы и для нашей 
страны в частности – и если угодно, «репе-
тицией» той катастрофы, которая была при-
несена людям Второй мировой. Миллионы 
убитых и раненых на фронтах, жертвы сре-
ди мирного населения, попавшего под «ко-
лесницу войны», – это одна сторона траге-
дии. А ведь была еще трагедия воен-
нопленных, беженцев, которая тоже 
предвещала ужасы войны 1939–1945 го-
дов. Количество солдат, попадавших к про-
тивнику в плен, сильно превышало показа-
тели прошлых войн. И львиную долю 
страданий в той войне вынесла Россия с ее 
двумя с половиной миллионами военно-
пленных и пятью миллионами беженцев...

Хибберт К. Крымская кампания 
1854ñ1855 гг. Трагедия лорда 
Раглана, командующего
британскими войсками
пер. с англ. Л. Игоревского. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 348 с.

События, связанные с украинским кризи-
сом и присоединением Крыма к России, за-
ставляют все чаще обращаться к истории, 
одной из страниц которой стала Крымская 
война 1854–1855 годов, в которой России 
пришлось столкнуться с коалицией евро-
пейских стран и Турции. Несмотря на то, что 
для России эта война не была успешной, 
для воевавших против нее союзников эта 
кампания также обернулась и большой кро-
вью, и громкими поражениями. Эта война 
стоила британцам более чем 21 тыс. жиз-
ней солдат и офицеров. В центре этой рабо-
ты – судьба командующего английской ар-
мией лорда Раглана.

Баранов М. Наглядная хронология. 
Выпуск II. Россия в правление 
первых Романовых 1613ñ1696
М.: АНО «Руниверс», 2014. – 11 с.: ил.

Книга-раскладушка, она же наглядное по-
собие, изданная в рамках Издательской 
программы Правительства Москвы, пред-
ставляет основные события истории России 
при первых царях из династии Романовых. 
Начинается хронология с 1613 года, когда 
на трон взошел первый из Романовых царь 
Михаил Федорович. А доходит она до 1696 
года, когда после смерти Ивана V едино-
личным правителем стал Петр Первый. Ис-
тория царствующей династии с перечисле-
нием чад и домочадцев царей соседствует 
с историей войн и государственного управ-
ления, освоение Сибири – с историей рус-
ской церкви. Карты, гравюры и портреты 
иллюстрируют эту хронологию, немалым 
плюсом которой является параллельная 
таблица о событиях, происходивших в Ев-
ропе и Османской империи. 
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Гитлер. Снова с нами?

Вермеш Т. Он снова здесь
пер. с нем. А. Чередниченко. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2014. – 384 c.

Сначала смешение высокого и низкого, яркая контрастность, гротеск 
покоряют. Роман написан от первого лица. Первое лицо ñ Адольф Гитлер.
Год рождения ñ 1889. Возраст ñ 56 лет. Время действия ñ 2011 год (´... он 
смерил взглядом мою форму, ñ а вы что думали? Сорок пятый?ª).
Что нам известно об Адольфе Гитлере? ́ Я методично собрал всю доступную 
мне информацию. Я лежу на земле. Осматриваюсь. Рядом со мной 
валяется мусор, растет сорная трава, стебли, кое"где кусты, также 
встречаются маргаритки, одуванчикиª. Что должен думать, а главное, 
делать фюрер, который внезапно материализовался в 2011 году? Он 
вспоминает 1909 год, годы нужды и обид. Фэнтезийным образом, 
познакомившись с розничным продавцом газет, делает карьеру на 
телевидении. Уже добившись первого успеха, в праздничные дни, словно 
при жизни, рисует архитектурные планы (в молодости Гитлер хотел стать 
художником). Иногда он делает раздраженные замечания: ´Так и хотелось 
вломиться к этому сброду с 88"мм зенитной пушкойª. 

Беллетристика

Немного освоившись, уже при под-
писании бумаг, тон высказываний ме-
няется: «Последнее предупреждение. 
Вы добровольно составляете все дого-
воры или же вместе со всей семьей от-
правляетесь в Дахау». Тот же базис 
обид по Фрейду, однако яркость эмо-
ции, за которой стоит простенький 
криминал, заменяется угрозой малень-
кого человечка, которому по недоразу-
мению досталась неограниченная 
власть. И здесь мы балансируем на гра-
ни оценки, поскольку автор, то ли в 
шутку, то ли всерьез, предлагает нам 
мотив реальных исторических собы-
тий.

Действующими лицами романа ста-
новятся не только вымышленные пер-
сонажи и исторические фигуры, имена 
немецких политиков З. Габриэля – ви-
це-канцлера правительства А. Мер-
кель, а также Р. Кюнаст – министра 
ФРГ 2001–2005, сопредседателя фрак-
ции «Зеленых» в бундестаге упомина-
ются не только в тексте, но и отдельно 
оговариваются в предисловии. На-
смешливый тон извинений («в дейст-
вительности (они) не разговаривали с 
Адольфом Гитлером») – маленькое ав-
торское озорство, о причинах которого 
мы можем догадываться или, напри-
мер, прочитать в газете за 2011 год. 
Временами тошнотворно корректный 
текст, который претендует на социаль-
ную и актуальную остроту (что само по 
себе – противоречие), взрывается 
грязноватыми выпадами на грани фо-
ла: по мнению Гитлера, «комплекция» 
Ангелы Меркель (как и он, канцлера 
Германии) напоминает стать Геринга.

Впрочем, перед нами, конечно, лите-
ратурная игра и связанные с ней допу-
щения. Добротная книга, сделанная 
профессионалом с использованием не-
которых правил. Книга для быстрого 

чтения. Она легко и вместе с тем акку-
ратно написана. Преступления сведе-
ны к доминантам, факты и особеннос-
ти портрета – к нескольким чертам. 
Сознание персонажа – странная 
смесь ego с принятием ситуации, в ко-
торой поражение жизни – свершив-
шийся факт. Кажется, капитуляция 
Германии 08.05.1945 волнует его не 
больше, чем Тимура Вермеша. Раздел 
Германии, распад СССР, возникнове-
ние Евросоюза, которые, казалось бы, 
должны взволновать Гитлера, занима-
ют очень незначительное место. Все 
это – «десятилетия, за которые дол-
госрочные последствия войны вступи-
ли в силу». Они прошли, и мир снова 
готов принять его идеи. Их даже не 
приходится менять. Критика медиа, 
которые способны «в это миролюби-
вое и отвыкшее от насилия время» вы-
полнить ту же функцию, что и бригады 
штурмовиков в 1930-е, занимает веду-
щее положение в романе. «Еврейский 
вопрос» и портретный набросок поли-
тических партий дополняют картину.

«Фюрер ничто без своего народа». 
Где заканчивается риторика и начина-
ется правда? Складывается ощущение, 

что Гитлер искренен, и даже искренен 
во всем. Перед нами «человек, который 
несет ответственность за все». «И он 
отвечает за шесть миллионов убитых 
евреев?» – спрашивает его корреспон-
дент «Бильд». «Именно за них», – та-
ков его ответ. Гитлер – прекрасный 
оратор и полемист, он способен убе-
дить даже мертвого. Вот бабушка его 
секретаря на TV, фройляйн Крёмайер, 
«расплакалась и сказала, что это сов-
сем-совсем не смешно, что вы делае-
те», «она говорит, вы говорите то же 
самое, что тогда говорил Гитлер. И 
что люди раньше тоже смеялись». 
Фройляйн Крёмайер – еврейка.

Гитлер делает карьеру на телевиде-
нии и в Интернете. Гитлер становится 
брендом. По мере развития сюжета 
сколько-нибудь правдоподобный пор-
трет уступает скетчевой манере изло-
жения, жанру. Телеведущий, каковым 
он становится, подумывает о покупке 
квартиры в 400 квадратных метров 
(как в собственном прошлом) и претен-
дует на политическую карьеру. Как и в 
1941-м, мы (аудитория и читатели) зна-
ем, что у него все получится. «Почему 
воскрес именно я?» – задается он воп-
росом в начале. В финале мы найдем 
ответ: «Я вел войну, следы которой не 
изгладились до сих пор». «Изначально 
Провидение ставило передо мной зада-
чу уничтожить излишек большевист-
ского народонаселения, а мое нынеш-
нее призвание – завершение миссии». 
«Лозунг такой: “Не все было плохо”». 
«Он отсылает к прежним заслугам, к 
прежним сомнениям и вдобавок содер-
жит шутливо-примирительный эле-
мент, который поможет перетянуть 
на свою сторону избирателей».

«С этим можно работать». Все бу-
дут довольны… включая бабушку Крё-
майер.

Перед нами 
литературная игра 
и связанные с ней 
допущения, 
добротная книга, 
сделанная 
профессионалом
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Байяр П.
Искусство 
рассуждать
о странах,
в которых вы
не бывали
пер. с фр. А. Поповой. – 
М.: Текст, 2014. – 176 c.

Флэгг Ф.
На бензоколонке 
только девушки
пер. с англ.
Ш. Мартыновой. – М.: 
Фантом Пресс, 2014. – 
416 с.

В поисках дискурса, или Как
путешествовать, не выходя из дома

«У каждой книги есть своя логика», говорит в своем рас-
суждении о непрочитанных книгах автор нынешнего про-
спекта о неизвестных странах Пьер Байяр. Он также замеча-
ет, что «среди бесконечного множества образов, которые 
предлагает пространство, нельзя выбрать один, не связав 
его с каким-то дискурсом, который придаст ему смысл», в чем 
и состоит отличие пространства от текста, который последо-
вательно организован и структурирован. Героем книги стано-
вится растерянный в окружающем, хаотическом мире лите-
ратор, принимающий решение остаться дома, чтобы писать о 
путешествиях. В число авторов, сопричастных этой книге, 
входят Марко Поло и Жюль Верн, Шатобриан и Карл Май, 
Нина Берберова и Блез Сандрар.

Словно следуя детективному сюжету и классическому ро-
ману-приключению, мы познакомимся с рядом шокирующих 
разоблачений: Марко Поло никогда не покидал Венеции! А 
победительница бостонского марафона часть дистанции пре-
одолела на метро. Корреспондент же «Нью-Йорк таймс» 
Джейсон Блэр писал репортажи, не выходя из собственной 
комнаты, где принимал алкоголь и наркотики. Автор небезус-
пешно пытается блистать и даже эпатировать: «Я безоговороч-
но поддерживаю <…> стремление Рози Руис к тому, чтобы за 
спортсменами на дистанции было признано право на пользо-
вание общественным транспортом».

Внешне перед нами бравада Байяра о том, что наш внут-
ренний мир важнее внешних обстоятельств. И все же, вопре-
ки развлекательной форме и легкости изложения, мы держим 
в руках эссе по теме психоанализа. Автор призывает нас «от-
казаться от привычных представлений, зачастую слишком 
консервативных, и привыкнуть к существованию иных ми-
ров, устроенных непривычным для нас образом». «Края, кото-
рые мы воображаем, дают нам возможность путешество-
вать внутри самих себя». «Физическое присутствие – лишь 
один из видов присутствия в каком-то месте». Перед нами 
роза ветров… психоанализа.

Неизвестная история женской
эскадрильи

Миссис Сьюки Пул пережила последнюю из трех свадеб 
своих дочерей и, наконец, может спокойно вздохнуть и на-
чать готовиться к долгожданному путешествию с любимым 
мужем. Хотя есть одно «но», перевешивающее все осталь-
ное, – грозная и властная, всюду успевающая и все возглав-
ляющая мама 87 лет от роду. Эта экстравагантная дама не даст 
заскучать никому, она командует своей 60-летней дочерью 
так, как будто той всего 15. Впрочем, она командует не только 
ей, но и всеми, кто попадается на глаза. Можно подумать, что 
читателя ждет спокойное чтение семейной истории с юмо-
ристическими вкраплениями, но все не так, поскольку это 
только одна сторона эпопеи. Фэнни Флэгг мастерски сплела 
истории двух семейств – польских эмигрантов начала про-
шлого века и фамилии, которая в лице главного своего пред-
ставителя – властной бабушки – гордится принадлежнос-
тью к аристократическому и консервативному американско-
му Югу. К тому же возникает интрига с рождением Сьюки 
Пул. Она, как выясняется, не дочь своей властной мамы. На 
самом деле ее биологическая мать – польская эмигрантка. 
Дальше мы будем прыгать между историями, которым более 
шестидесяти лет, искать истину вместе с героиней книги. Но 
она не единственная героиня: ее мать и тетушки – девушки-
летчицы, служившие в армии во время Второй мировой вой-
ны, а их история долгие десятилетия была засекречена. Это и 
судьбы, и неожиданные факты, и отношение к женщинам в 
Америке как во время войны, так и после нее.

Замечательная рассказчица Фэнни Флэгг (автор романов 
«Жареные зеленые помидоры», «Дейзи Фэй и чудеса», «Рай 
где-то рядом») вновь дарит читателям удивительную и почти 
невероятную историю. Героические женщины-летчицы и 
простые домохозяйки связаны одной судьбой, одной истори-
ей. «На бензоколонке только девушки» – идеальное сочета-
ние комедии, мудрости, печали и незабываемых характеров.

Легардинье Ж. Совсем того!
пер. с фр. Е. Леоновой. – М.: Синдбад, 2014. – 
392 с.

Французский писатель Жиль Легардинье 
сначала стал известен на родине как автор 
захватывающих триллеров. Но в один пре-
красный момент он решил сменить амплуа и 
стал писать легкую, ироничную, но удиви-
тельным образом жизнеутверждающую 
прозу. Его роман «Не доверяйте кошкам!» 
уже нашел своего читателя. И вот новая кни-
га, повествующая о резком повороте в жиз-
ни преуспевающего английского бизнесме-
на Эндрю Блейка, который после смерти 
жены и отъезда дочери решил оставить уп-
равление своей фирмой и инкогнито устро-
иться на работу мажордомом в старинный 
французский замок. Его хозяйка полностью 
замкнулась в одиночестве, немногочислен-
ная прислуга живет лишь своими проблема-
ми, а дом ветшает на глазах. Приезд Блейка 
изменил жизнь всех обитателей замка Бови-
лье, заставив их понять, что «дорого только 
то, что делишь с другими».

Мойес Дж. Один плюс один
пер. с англ. А. Килановой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.

Джоджо Мойес – английская романистка и 
журналистка – хорошо известна россий-
ским читателям своими пронзительными и 
очень светлыми книгами. Они переведены 
на многие языки мира, регулярно входят в 
список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», а 
права на их экранизацию покупают веду-
щие киностудии Голливуда. И это не слу-
чайно, ведь пишет Моейес о том, что инте-
ресует каждую читательницу: о жизни, о 
судьбах, о любви. В новом романе Джоджо 
вновь встретились два одиночества: она – 
мать двоих неординарных детей, в жизни 
которой все, кажется, идет ко дну, он – пре-
успевающий компьютерщик, чье существо-
вание в этом мире построено по принципу 
урегулированного хаоса. Отношения героев 
наполнены динамизмом, необоснованными 
поступками и эмоциями. Но разве не это так 
любят женщины? 

Таунсенд С. Женщина, которая 
легла в кровать на год
пер. с англ. Л. Милинской. – М.: Фантом Пресс, 
2014. – 416 с.

Роман о женщине, которая однажды решила, 
что не хочет больше «все это» терпеть, легла в 
кровать и отказалась вставать. Мир замер – 
но именно когда Ева перестала подрезать 
цветы и готовить обеды, она сумела разо-
браться с тем, что в ее жизни пошло не так. 
Известная английская писательница Сью Та-
унсенд написала мудрый, очень смешной и 
печальный роман о нас и наших тайных жела-
ниях. Главная героиня осуществляет то, о чем 
мечтает почти каждый из нас, – забраться в 
кровать и забыть обо всем на свете. Герои Та-
унсенд, балансируя на грани полной неле-
пости, умудряются оставаться живыми и не-
вероятно правдоподобными. Это последний 
роман самой остроумной писательницы на-
шего времени, ставший волею судьбы рома-
ном-завещанием. 
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По дорогам
средневековой Норвегии

Ауст К. Второй после Бога
пер. с норв. Л. Горлиной. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. – 544 с.

На русском языке вышел второй роман датчанина Курта Ауста ´Второй после 
Бога´. Книга входит в криминальную серию Ауста о Средневековье. Все романы 
объединены не только временем и местом действия, но и главными персонажами ñ 
это датский профессор Томас Буберг и его ученик, норвежец Петтер Хорттен. 
Роман ´Второй после Богаª удостоен престижной норвежской премии Riverton и 
литературной премии ´Стеклянный ключª как лучший скандинавский детектив 
2003 года. Курт Ауст ñ датчанин, но живет он в Норвегии и пишет по'норвежски... 
Курт Ауст ñ это псевдоним. На самом деле автора зовут Курт Ёстергорд. До того 
как стать писателем, он перепробовал самые разные профессии: работал 
садовником, ткачом на текстильной фабрике, первым секретарем статистического 
бюро, переводчиком. Несколько лет провел в Африке и Азии.

Детектив/
Триллер

Первую свою книгу Курт издал в 
1997 году: вместе с женой, художни-
цей Кин Вессель, и Лейфом Сальвесе-
ном он выпустил серию комиксов о 
корабле «Фреденсборг». Широкое 
признание писателю принес его пер-
вый роман «Судный день» (1999). В 
2008 на русском языке был опублико-
ван роман Ауста «Код Ньютона». Кни-
га была издана также в Германии, Да-
нии, Нидерландах, Испании, Франции 
и Южной Корее.

Курт Ауст с большим удовольствием 
участвует в необычных литературных 
проектах. К примеру, в соавторстве с 
норвежскими школьниками он напи-
сал роман «Мистерия на заводе Карла 
Юхана». Большой интерес вызвали 
мастер-классы Ауста для общества сле-
пых, на которых он делился секретами 
написания детективных историй…

В новом романе писателя папский 
нунций приезжает с секретным визи-
том в лютеранскую Норвегию. Моло-
дой Хорттен приставлен к нему для 
охраны, и не особо радуется этой вы-
сокой чести и тому, что его вынуди-
ли – пусть и на время – расстаться с 
учителем. Однако расставание не бы-
ло долгим. Череда отравлений и таин-
ственных смертей вновь сводит вмес-
те двух любителей разгадывать голо-
воломки. Тогда молодой Петтер голо-
вой отвечал за сохранность посланца 
Папы и его благополучное возвраще-
ние в Копенгаген.

Кстати, первый роман Курта Ауста 
был построен примерно по такому же 
принципу. В самом конце XVII века 
датский профессор Томас Буберг при-
нимает в услужение (а заодно и в обу-
чение) молодого норвежца Петтера 
Хорттена. Они отправляются в даль-
нее путешествие, однако из-за снеж-
ной бури оказываются заперты на 
постоялом дворе – вместе с еще не-
сколькими путниками. Надо ли гово-

рить, что их случайная встреча далеко 
не случайна, а над самим постоялым 
двором нависла мрачная тень: неза-
долго до приезда Буберга и Хорттена 
при загадочных обстоятельствах здесь 
погиб французский вельможа. Его не-
ожиданная смерть на дальнем север-
ном хуторе, политические интриги 
сильных мира сего и загадочные заго-
воры, с которыми жертва оказывается 
самым непосредственным образом 
связана, – коротко говоря, героям 
было чем себя занять в ожидании от-
тепели.

А наступившее ко второму роману 
серии XVIII столетие – это не просто 
Новое время, а самый его разгар. 
Действие романа начинается в 1703 
году, а вспоминает о нем повествова-
тель сорок лет спустя. Век Просвеще-
ния во многом определил течение ис-
тории вплоть до наших дней. Стоит 
напомнить, что именно в нем началась 
бурная индустриализация, и всю Ев-
ропу охватили демократические идеи. 
А в изящной словесности к концу это-
го столетия наметилась даже некото-
рая ностальгия по Средневековью: в 
моду вошел готический роман.

Ауст пытается воссоздать готичес-
кий колорит эпохи. И делает это впол-
не успешно. Старые церкви, кабачки 
и аптеки, воспоминания о сожжении 
ведьм, острые теологические споры. 
Однако казни ведьм через сожжение 
еще не прекратились, как не прекра-
тился и конфликт, если не сказать 

больше, между лютеранами и паписта-
ми. В Средневековье веру в колдов-
ство считали ересью, а богословские 
диспуты носили куда более отвлечен-
ный характер и проходили исключи-
тельно между учеными клириками: 
мирянам тогда даже Библию читать 
запрещали.

Книга интересна еще и тем, что 
Скандинавию мы больше представля-
ем по современным детективам или 
по эпохе викингов. Да и то, в основ-
ном, не по настоящей их истории, а по 
киноверсиям американских и совет-

ских режиссеров или мифам и 
сказкам. А все они довольно да-
леки от реальности. И самое глав-
ное, не дают никакого представ-
ления о том периоде истории, 
который коснулся в своем рома-
не датский писатель. Так что в 
какой-то степени это открытие 
неизвестной для нас страницы не 
столь давнего прошлого наших 

северных соседей.
Если внимательно присмотреться к 

романам датского писателя, то можно 
легко провести параллель с другим ро-
маном, описывающим примерно тот 
же период. Да и главные герои схожи 
с персонажами Ауста. Речь, как вы на-
верное уже догадались, идет о романе 
Умберто Эко «Имя розы». Разве что 
глубины и тонкой прорисовки харак-
теров, не говоря уже о философской 
составляющей, Аусту не хватает.

Впрочем, это познается только в 
сравнении. А в целом роман «Второй 
после Бога» действительно отражает 
время и настроение. И сюжет у него 
так лихо закручен, что сразу не дога-
даешься, о чем идет речь, а главные 
герои эрудированы и живы. Их легко 
себе представить и дальше следовать 
за выдуманным тобой и писателем об-
разом. Да и оставляет книга большую 
почву для размышлений.

Сюжет так лихо 
закручен, что сразу не 
догадаешься, о чем идет 
речь
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Перри Э.
Чужое лицо
пер. с англ.
А. Кириченко. – М.:
Эксмо, 2014. – 352 с. – 
(Любимый детектив 
Английской королевы)

Гуденкауф Х.
То, что скрыто
пер. с англ.
А. Кровякова. – М.: 
Центрполиграф, 
2014. – 318 с.

Детективное эхо Крымской войны
Викторианская Англия. Лондон, 1856 год. Инспектор по-

лиции Уильям Монк приходит в себя в больнице – после 
дорожного происшествия с перевернувшимся кэбом он по-
терял память. И прошлое – личное и профессиональное – 
ему приходится восстанавливать по крупицам. Тем более 
что ему предстоит расследовать убийство Джослина Грея, 
геройского ветерана недавно закончившейся Крымской 
войны и известного в городе человека. Раскрывая непри-
глядные тайны аристократической семьи убитого, сыщик 
попутно понемногу узнает о себе, о своем утерянном про-
шлом. И в этом ему помогает Эстер, побывавшая на войне в 
Крыму сестрой милосердия. И да, о потере памяти лучше 
помалкивать – иначе тут же потеряешь еще и работу в по-
лиции, а значит, и средства к существованию...

Таково первое появление Уильяма Монка в серии посвя-
щенных этому сыщику романов писательницы Энн Перри. 
Женщины, которая об убийствах знает гораздо больше, чем 
большинство ее коллег по детективному цеху. Потому что она 
сама была участницей убийства и отсидела за это в тюрьме. 
Уроженка Лондона Джульет Мэрион Хьюм (это настоящее 
имя Энн Перри) в тинейджерском возрасте переехала вместе 
со своей семьей в Новую Зеландию. Там в школе для девочек 
сдружилась с Полин Паркер. После того, как мать будущей 
писательницы решила отправить Джульет в Южную Афри-
ку, ее подруга решила отпроситься у своей родительницы, 
чтобы ее отпустили с Джульет. Мать дочке отказала – тогда 
девочки решили ее убить. Заманив женщину в парк, Джульет 
и Полин нанесли ей десятки ударов кирпичом по голове... От 
смертной казни барышень спасло несовершеннолетие. Вый-
дя из тюрьмы, Джульет взяла себе имя Энн Перри, сменила 
много профессий, пока не нашла себя в писательском деле. С 
1979 года она выпустила около полусотни произведений в 
жанре исторического детектива. Одних книг, посвященных 
Уильяму Монку, издано уже двадцать штук.

Женский взгляд на смерть
Эллисон Гленн освобождают из тюрьмы, где она отсиде-

ла пять лет за убийство. В прошлом она – гордость родите-
лей и всего городка, а ныне бывшая заключенная. И это 
клеймо не позволяет ей снова вписаться в общество. Траги-
ческое, поистине душераздирающее повествование ведется 
от лица четырех женщин, так или иначе причастных к пре-
ступлению, тайну которого читатель узнает постепенно, 
вплоть до самой последней страницы. И только в финале чи-
тателю откроется горькая правда.

Это вторая книга Хизер Гуденкауф после «Бремени мол-
чания» – книга трагическая, тяжелая, но увлекательная. 
Интересно построено повествование, оно ведется только от 
лица женщин, что подсознательно подчеркивает, что все 
происходящее открывается нам только с одной стороны. А 
соответственно и сама автор лишний раз объясняет, что в 
данной истории ее интересует только женский взгляд на 
трагедию. Можно ли это назвать неким феминистским 
взглядом? Вполне, но это и более тонкое и обостренное 
чувство вины и обиды, ненависти и надежды, которое спо-
собна пережить женщина, как бы ни обидно это было слы-
шать мужчинам. Это и есть то, что скрыто.

Ранее уже выходил другой роман писательницы – «Бре-
мя молчания». Он тоже рассказывает о судьбе женщины. 
Калли – дочь алкоголика, который однажды в пьяном угаре 
избивает на ее глазах маму и брата. Калли испытывает силь-
нейший стресс и теряет способность говорить. И вот тогда 
подружка Петра становится ее «голосом», так как понимает 
ее самым необъяснимым образом, все ее мысли и желания.

Хизер Гуденкауф родилась в Вагнере, Южная Дакота. Она 
была младшей из шести детей в семье. Когда ей исполнился 
месяц, ее семья вернулась в индейскую резервацию Роузбад, 
где ее отец работал методистом, а мать – школьной медсест-
рой. Когда Хизер было три года, они переехали в Айову. По-
скольку Хизер в детстве страдала нарушением слуха, девочка 
использовала книги как средство ухода от реальности. Она 
забиралась в коробку для игрушек, включала лампочку, за-
крывала крышку и закрывалась от окружающего мира. 

Бокс С.Д. Три недели страха
пер. с англ. В. Тирдатова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 286 с.

Нет ничего страшнее для родителей, чем 
потерять своего ребенка. Джек и Мелисса 
Мак-Гуэйн удочерили малышку Энджелину, 
но через несколько месяцев биологический 
отец девочки неожиданно захотел вернуть 
ее себе. Три недели, отпущенные родным 
дедушкой девочки – федеральным судьей 
Джоном Морлендом, на то, чтобы прием-
ные родители могли с ней проститься, пре-
вращаются для них в сплошной кошмар. 
Джек и Мелисса не просто не хотят отдавать 
Энджелину, они боятся за нее, поскольку в 
прошлом вдруг воспылавших любовью 
родственников слишком много темных пя-
тен. А тут еще непонятная история с педо-
филом, которого федеральный судья не-
ожиданно оправдывает, и смерть близкого 
друга Мак-Гуэйнов, неосторожно копнув-
шего в прошлом служителя Фемиды…

Эйтс К.Дж. Черный мел
пер. с англ. А. Кровякова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 349 с.

Погружающий в темный мир жестоких отно-
шений богатых студентов триллер – дебют 
Кристофера Эйтса. Его герои живут в знако-
мом писателю мире – в Англии и США. Они 
такие же, как и мы, и все же отличаются. А 
чем – вы поймете, прочитав роман. Шесть 
студентов университета в Оксфорде раз-
влекаются Игрой, в которой наказание за 
проигрыш – исполнение заданий, связан-
ных с болью и унижением. Отказавшийся от 
такого задания выбывает из Игры и теряет 
крупный залог. То, что кажется вначале мо-
лодым людям развлечением, приводит к 
трагедии – необъяснимому самоубийству 
одного из них. Остальные участники Игры 
считают себя виноватыми в гибели друга и 
не подозревают, что являются игрушками в 
чужих руках. Только посвященный в конеч-
ный замысел точно знает, почему и как все 
произошло в действительности.

Глоба П. Затмение Долгоруких
М.: Вече, 2014. – 576 с. – (Астрологический 
детектив)

Детективы бывают самыми разными – поли-
цейскими, историческими, политическими, 
шпионскими, ироническими, женскими...
А вот астрологический детектив – «птица 
редкая». Но именно такому жанру принадле-
жит роман известного астролога Павла Гло-
бы. Впрочем, его книга объединяет в себе 
вдобавок и элементы конспирологического 
детектива, политического триллера и лю-
бовного романа. Бывший врач-реанимато-
лог Андрей Успенский волею трагической 
судьбы становится астрологом – да непрос-
тым. Ему дан дар видеть странные сны про 
людей прошлого. Гибель при взрыве авто-
мобиля губернатора одной из российских 
областей и последующие события удиви-
тельным образом перекликаются с убийст-
вом террористами-народовольцами импе-
ратора Александра Второго. За дело берется 
астролог Успенский – и звезды ему помо-
гают...
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Коэльо П.
Адюльтер
Всегда актуальная история любви и 
страсти, а также непередаваемый ав-
торский стиль, обеспечили новой книге 
Коэльо головокружительный успех в 
мире. На вечные темы писали все вели-

кие писатели и поэты, теперь об этом 
решил поговорить со своим преданным 
читателем мудрый и вдумчивый собе-
седник – Пауло Коэльо. Журналистке 
Линде 31 год, и все считают, что ее бла-
гополучию можно лишь позавидовать: 
она живет в Швейцарии, у нее любящие 

муж и дети, достойная работа. Однако 
Линда ощущает, что с каждым днем все 
глубже погружается в апатию. Все меня-
ется, когда она встречает свою школь-
ную любовь. Во время интервью с Яко-
бом в Линде вдруг пробуждается то, 
чего ей так не хватало – страсть.

(+1)

Грин Дж.
Виноваты звезды
Это замечательная, трогающая за са-
мые сокровенные струны в сердце, кни-
га о подростках, страдающих от тяжелой 
болезни, не собирающихся сдаваться. 
Они по-прежнему остаются подростка-

ми – ядовитыми, неугомонными, взрыв-
ными, бунтующими, равно готовыми и к 
ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус 
бросают вызов судьбе. Они влюблены 
друг в друга, их терзает не столько на-
висшая над ними тень смерти, сколько 
обычная ревность, злость и непонима-

ние. Они вместе, но что их ждет впере-
ди? Эта книга для чувственных натур и 
для тех, кто еще не понял, что жизнь – это 
вовсе не сплошная ваниль и радость бы-
тия, что за жизнь надо бороться, причем 
очень часто с самим собой. Главное – не 
отчаиваться!

(ñ)

(ñ)

Мориарти Л.
Тайна моего мужа
Сесилия Фицпатрик – прекрасная жена 
и мать трех подрастающих дочерей – 
случайно находит письмо, написанное 
ее супругом много лет назад с просьбой 
вскрыть после его смерти. Но ее муж 

еще жив и здоров. Однако Сесилия все 
же вскрывает письмо, и страшная тайна, 
которую она узнает из него, кардиналь-
но изменяет жизнь не только ее семьи, 
но и людей, которых она едва знает... В 
романе Лианы Мориарти «Тайна моего 
мужа» есть и саспенс, и сюжет качест-

венного триллера, и, казалось бы, обы-
денная семейная история, которая 
представляется с неожиданной сторо-
ны, захватывая получше детектива. Ро-
ман, который только в США разошелся 
тиражом более миллиона экземпляров, 
переведен на 35 языков.

Волков С.
Диалоги с Владимиром Спивако-
вым
Соломон Волков – выдающийся культу-
ролог, искусствовед, мемуарист, вот 
уже три десятилетия живущий в США. 
Он – автор многих книг, вызывающих

острый читательский интерес и полеми-
ку. Эта книга не только беседа известно-
го журналиста с дирижером и скрипачом 
Владимиром Спиваковым; это разговор 
двух одноклассников, людей, которых 
связывает общее детство, общие учите-
ля, друзья, с которыми играли в футбол. 

Это разговор обо всем – о школе, о ли-
тературе, о гастролях, о спорте, об ис-
кусстве и, конечно, о музыке. Эта кни-
га – попытка заглянуть в душу Спивакова, 
уяснить корни успеха и причины его уни-
кальной позиции в искусстве. [Интер-
вью с В. Спиваковым на с. 13]

Пелевин В.
Любовь к трем цукербринам
Новая книга заставляет вспомнить луч-
шие образцы творчества Виктора Пеле-
вина. Этой книгой он снова бьет по са-
мым чувствительным, болезненным 
точкам представителя эры потребле-

ния. Каждый год, оставаясь в тени, при-
держиваясь затворнического образа 
жизни, автор оглушает читателей новой 
неожиданной трактовкой бытия, в кото-
рой сплетаются древний миф и уловки 
креативщиков, реальность и виртуаль-
ность. Что есть Человек? Часть целевой 

аудитории или личность? Что есть мир? 
Рекламный ролик в планшете или вели-
кое живое чудо? Каков он, герой 
«Generation П», в наши дни? Вы ждете 
ответы на эти вопросы? Вы их получите, 
достаточно только сорвать защитную 
пленку с книги. [Читайте с. 14]

Акунин Б.
История Российского государства. 
Ордынский период. Часть Азии
Проект Бориса Акунина «История Рос-
сийского государства» рассчитан на 10 
лет, включает исторические тексты и 
беллетристику – история России в 8 то-

мах и исторические авантюрные повес-
ти, сопровождающие каждый новый 
том. Несмотря на громкие заявления о 
грядущем окончательном отъезде из 
России, прерывать свою работу писа-
тель не собирается. В биографии вся-
кой страны есть главы красивые, ласка-

ющие национальное самолюбие, и 
некрасивые, которые хочется забыть. 
Эпоха монгольского владычества в рус-
ской истории – это тяжелая травма ис-
торической памяти. Во второй книге 
Акунина охвачены события от 1223 до 
1462 года. 

Филдинг Х.
Бриджит Джонс. Без ума от маль-
чишки
Хелен Филдинг продолжает историю 
трогательной Бриджит Джонс. Дневник 
Бриджит – для таких бедовых и неутоми-
мых искательниц счастья, как она сама. 

В погоне за счастьем на помощь ей при-
ходят подруги и сайты знакомств, но на-
стоящая любовь ждет ее совершенно в 
другом месте. Бриджит Джонс снова 
«отжигает» в зоне внимания многоты-
сячной армии читательниц. Вы никогда 
не позволяли себе съесть третье пирож-

ное, выпить лишнего или без повода? 
Вы никогда не забывали забрать детей 
из школы? Вы не обещали себе, что с 
понедельника бросите курить? И не пи-
сали в Твиттер о свидании, хотя оно еще 
не закончилось? Нет? Тогда эта книга не 
для вас.

Маринина А.
Ангелы на льду не выживают
Все романы Александры Марининой в 
последние годы помимо детективной 
интриги содержат в себе огромный 
объем информации о той области чело-
веческой жизни, которая в данный мо-

мент интересует автора, будь то театр, 
бизнес или ювелирное дело. Новый 
двухтомник посвящен фигурному ката-
нию, что отчасти продолжает тему, под-
нятую автором в романе «Чувство льда». 
Убит известный тренер. Все улики без-
апелляционно указывают на его колле-

гу, с которым погибший накануне силь-
но ссорился. Однако все оказывается 
не так просто, но до истинных мотивов 
преступления сможет докопаться лишь 
небезызвестная Анастасия Каменская, 
работающая теперь в частном сыске, и 
ее молодые коллеги с Петровки.

Фрай М.
Мастер ветров и закатов
Сэр Макс, сидя в башне на крыше Мох-
натого Дома, затягивает читателей в 
новый круговорот приключений и зага-
док, магии и колдовства. Сэра Макса из 
города Ехо не нужно представлять мно-

гочисленным поклонникам фэнтези – 
книги о его приключениях уже давно 
стали весьма популярными. В сериях 
«Лабиринты Ехо» и «Хроники Ехо» вы-
шло около 40 повестей, в которых рас-
сказывается о приключениях обычного 
молодого человека, который резко ме-

няет свою жизнь, дав согласие на пред-
ложение нового знакомого из снов. И 
вот теперь Макс Фрай, автор и созда-
тель книг о мире снов, порадовал по-
клонников новой книгой о несравнен-
ном сэре Максе, который занимается 
контролем использования магии.

Устинова Т.
Ковчег Марка
Буран застигает в горах Приполярного 
Урала группу плохо подготовленных ту-
ристов, собравшихся в поход «по Ин-
тернету». Замерзающую группу находит 
Марк Ледогоров и провожает на таеж-

ный кордон, больше похожий на ковчег. 
Вроде бы свершилось чудо, все спасе-
ны, но… кто такой этот Марк Ледого-
ров? Что он здесь делает? Почему он 
стреляет, как снайпер, его кордон – или 
ковчег! – не найти ни на одной карте, а в 
глухом таежном лесу проложена ука-

танная лыжня? Когда на кордоне проис-
ходит загадочное и необъяснимое 
убийство, дело окончательно запутыва-
ется. Марк уверен: все члены туристи-
ческой группы ему лгут. Герою пред-
стоит не только разгадать страшную 
тайну, но и разобраться в себе.

(ñ)

(ñ2)

(ñ)

(ñ)
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Все, что делает актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, 
вызывает самый пристальный интерес публики. О его творчестве спорят, им 
восхищаются, ему подражают... Однако, как почти каждого большого художника, 
его не всегда понимают и принимают современники. В сентябре на Московской 
международной книжной выставке'ярмарке Никита Сергеевич представил 
читателям книгу с необычным названием ñ ´Публичное одиночествоª, в которую 
вошли его интервью, опубликованные в разные годы в разных изданиях, письма, 
выступления на выставках, телевидении, радио, круглых столах.

«Публичное 
одиночество» 
Никиты Михалкова

С 
самого начала Никита Ми-
халков предпочел оговорить-
ся: «Хочу, чтобы вы меня по-

няли – я себя никогда не считал писа-
телем. Это высокое звание, и очень 
жалко, когда на него претендуют лю-
ди, не имеющие на это права. Они де-
вальвируют великую русскую литера-
туру. Я могу писать лишь воспомина-
ния, мемуары, сценарии или же книгу 
под названием “Мои мастер-классы”. 
Но великая русская литература – сов-
сем другое дело, она требует большо-
го отсева среди всех, взявших в руки 
перо».

– Как Вы отреагировали на предло-
жение создать такую книгу?

– Книга «Публичное одиночество» 
собрана моими товарищами из текс-
тов, временной охват которых более 
сорока лет. Честно говоря, когда мне 
их показали, я был встревожен, потому 
что время идет, и, представив себе, что 
я мог наговорить на заре своей твор-
ческой карьеры в далеком 1963 году, я 
даже испугался. Но когда открыл эту 
книгу, стал листать ее, я испытал ог-
ромное внутреннее наслаждение от 
того, что могу не отказываться ни от 
одного своего слова. Меня самого это 
удивило, но так случилось, что Господь 
помогал мне оставаться самим собой в 
любых условиях. Может быть, именно 
поэтому мне и сейчас есть о чем гово-
рить, и не приходится опускать глаза 
долу, вспоминая прошлое. Много было 
в жизни вещей, за которые неловко, 
стыдно, но по своей стержневой сути, 
надеюсь, я не изменился, и мне не нуж-
но говорить печальную фразу: «Что 
делать, такое было время». В этой толс-
тенной книжке я согласен с каждым 
словом, хотя сам, честно говоря, толс-
тые книги не очень люблю, если бы ее 
увидел, точно бы не сразу решился на-
чать читать. Но она хороша тем, что ее 
можно читать фрагментарно, с любой 
страницы, в этом смысле она очень 
здорово придумана моими товарища-
ми. Я очень благодарен за это издание 
и составителям, и издателям.

– Почему у этой книги такое проти-
воречивое название – «Публичное 
одиночество»? Как можно быть одино-
ким на публике?

– Эти слова не мной придуманы, 
они взяты из актерской системы Ста-
ниславского. Публичное одиночество в 
актерском деле – это некое состояние 
человека на сцене, этюд, в котором ге-
рой должен вести себя совершенно ес-
тественно, чувствовать себя самим со-
бой, несмотря на полный зал людей. 
«Публичное одиночество» – термин, 
введенный Станиславским для обозна-
чения очень сложного актерского уп-
ражнения. Мое же «Публичное одино-
чество» – это высказывание личной 
точки зрения наедине с интервьюером, 
но, зная, что потом ее прочитает весь 
мир. Не ищите в этих словах манернос-
ти, это лишь следование системе зна-
менитого педагога.

– Мы разобрались в том, что Вы не 
считаете себя писателем, но есть такое 
универсальное понятие, как автор. 
Ведь Вы не можете не согласиться с 
тем, что Вы автор опубликованных в 
этой книге строк?

– Да, я автор, но в этой книге содер-
жится и огромный труд тех людей, ко-
торые брали у меня интервью. Это их 
жизнь, их интересы, их концентрация 
эмоций. Они являются авторами этой 
книги наравне со мной. Мы как бы иг-
рали в пинг-понг – удар за ударом – 
вопрос – ответ. Но самое дорогое для 
меня в этой книге, еще раз повторю, 
это то, что я отвечаю за каждое сказан-
ное здесь слово, и под каждым из них 
могу подписаться. Эта мера ответс-
твенности меня очень греет внутренне 
и дает ощущение, что мне есть, чем бо-
роться, есть, чем отстаивать свою точку 
зрения, и есть, чем ответить. Человек, 
который отвечает за свои слова, может 
быть счастлив.

– А есть ли у Вас понимание целе-
вой аудитории этой книги?

– Смешно. В 17 лет, отвечая на воп-
росы журналистов после выхода кар-
тины «Я шагаю по Москве», я не думал 

ни о какой целевой аудитории. Я гово-
рил тогда о кино, а в кино ходили такие 
же молодые люди, как я. Наверное, они 
и были моей аудиторией. В течение 
всей моей жизни я много раз давал ин-
тервью, разговаривал с самыми разны-
ми людьми, меня слушали и читали 
разные люди. Поэтому, наверное, эта 
книга может быть адресована самой 
широкой аудитории, ведь так или ина-
че в разные годы, пока я сначала взрос-
лел, а потом старел, я высказывал свою 
жизненную позицию, точку зрения, 
которая, возможно, может помочь дру-
гим понять меня. Но я никогда не ста-
вил перед собой задачу учить кого-ли-
бо или пытаться быть умнее тех, кто 
меня читает. Это честное, открытое и, 
я бы сказал, опасное повествование, 
потому что в этих текстах нет ничего 
такого, что бы мы, готовя книгу, прави-
ли, подгоняя ко времени.

– А есть ли в Вашей жизни темы, 
которые Вы были бы не готовы сде-
лать «публичным одиночеством»? 

– Грибоедов говорил, что у человека 
есть жизнь внутренняя, которая намно-
го интереснее, чем жизнь внешняя. 
Есть личная жизнь, личные воспомина-
ния, и я с изумлением смотрю на то, как 
многие мои коллеги вываливают их на 
экран или в социальные сети. Это обна-
жение, которое со стороны кажется ис-
кренним и смелым, мне видится огром-
ным опустошением, при котором чело-
век ничего не оставляет у себя внутри. 
Он выкорчевывает, выкачивает ту внут-
реннюю душевную суть, которая долж-
на питать его каким-то таинством, сек-
ретом. Я сейчас говорю не про стыдли-
вое умалчивание чего-то, а про ту внут-
реннюю жизнь, которая должна быть 
твоим питательным полем. Нельзя вы-
валивать на продажу все. Читателям 
или зрителям, возможно, интересно, 
кто с кем и когда, но во всем этом есть 
что-то нечистоплотное. Подобные изли-
яния – тоже признак публичности, но 
не публичного одиночества.

Записала Юлия Скляр
ФОТО АЛЕКСЕЯ НАГАЕВА
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Завтракай, как Шива, обедай, 
как Будда

Ярема Т., Бранниган Дж., Рода Д. Аюрведа. Здоровые рецепты с тысячелетней 
историей для современной жизни
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 336 с. 

Выбирая эту книгу, неопытный читатель подумает: ´Дополню свою жизнь 
экзотическими блюдами, более дешевыми, чем в индийском ресторанеª. На 
самом деле он вступает на Путь Озарения своей души древней мудростью 
восточных гуру. Ему придется переосмыслить весь свой образ жизни и познать 
себя с новой стороны, а затем освоить новые приготовления еды, необычные 
виды продуктов и приема пищи. Итогом такой кулинарии окажутся бодрость и 
долголетие.

Образ жизни

Аюрведа переводится с санскрита 
как «знание жизни». Но с диетой в со-
ответствии с аюрведическими тради-
циями не все так просто. И с этой кни-
гой могут возникнуть проблемы. Пра-
вославные христиане шипят на нее, 
аки на сборник заклятий Сатаны. И все 
потому, что в основе такой диеты ле-
жит сложная философия саморазви-
тия. Гедонисты, любители плотских 
утех, тоже открещиваются, причем по 
этой же причине. Им не хочется ради 
ароматного блюда изучать теорию и 
проходить тестирование. А именно с 
определения своей бренной сущности 
и начинается аюрведическая кухня.

Перед тем как приступить к заклад-
ке продуктов в кастрюльки, нужно 
познать самое себя. Авторы помогут 
вам определить, к какому из трех типов 
вы относитесь.

Знатоки аюрведы считают, что все 
человечество разделяется на три типа 
циркуляции энергий в теле человека. 
Каждый тип определяется по привыч-
кам, наклонностям и психологическим 
чертам характера. Тело и душа нераз-
делимы, поэтому принимать еду нужно 
в соответствии с типом (его еще назы-
вают доши): вата, пита и кафа. 

Люди типа «вата» («воздух») – ху-
дощавые, хрупкие, изящные в поведе-
нии. Люди типа «пита» («огонь») мощ-
ного телосложения, склонные к полно-
те, общительны, но вспыльчивы. Люди 
типа «кафа» («вода») крупные, силь-
ные, но спокойные и трудолюбивые. 
Реальные люди не могут отнести себя к 
одной доше. Обычно у человека пере-
плетаются черты двух типов, но один 
из них преобладает. Для определения 
доши есть тесты. 

Потом можно составлять себе меню. 
Не запрещается есть пищу, предназна-
ченную и для других типов. Вы не ум-
рете, но, возможно, будете чувствовать 
себя плохо. Тут авторы используют яр-
кую восточную формулировку «ле-
карство для одного человека – яд для 
другого». 

Для того чтобы увеличить продол-
жительность жизни и бодрость, аюрве-
да рекомендует придерживаться свое-
го направления. Например, для «воз-
душных» людей аюрведа предлагает 
мясо, крупы, сливочное масло, молоко, 
сладости, выпечку, лучше горячее, что-
бы восполнить недостаток тепла. Влаж-
ные и холодные овощи лучше есть 
«водным» людям.

Есть и универсальные рекоменда-
ции – еда должна быть свежей, пото-
му что приготовленная вчера еда теря-
ет свою питательность. И никаких пло-
хих новостей, споров и дурных мыслей 
за трапезой! 

Советы были собраны тысячелетия 
назад. Их собрали не три данных авто-
ра, но они адаптировали вечные исти-
ны для нашего времени. Врач-терапевт 
Томас Ярема изучал то, что, с точки 
зрения современной науки, способс-
твует здоровому образу жизни. Дэниел 
Рода, пациент Ярема, был инвалидом, 
но прошел курс аюрведы и вылечился 
отчасти с помощью питания, после че-
го решил поделиться знаниями. Шеф-
повар международного класса Джонни 
Бранниган подготовил 150 полезных 
рецептов, которые можно приготовить 
в XXI веке.

Половина книги – разъяснение, 
как правильно питаться. Остальная по-
ловина – рецепты, щедро сдобренные 
иллюстрациями. Читать описания 
блюд – увлекательное занятие. Спо-
соб приготовления пищи не так труден, 
но книга рассчитана на человека, кото-
рый уже умеет готовить. К тому же 
требуется много экзотических ингре-
диентов вроде кокосового молока, ман-
го, необычных бобов и множества пря-
ностей. Но нынче все это можно ку-
пить. А что нельзя купить, то можно 
заменить. Например, для «амаранто-
вых блинчиков» требуется амаранто-
вая мука. Но главное для доши не конк-
ретный ингредиент, а согревающий и 
насыщающий эффект мучного блюда. 
Аюрведическая кухня – не догмат, 

главное – понять подход к выбору 
продуктов для своего типа.

Авторы понимают, что нельзя начи-
нать книгу для современного читателя 
словами «выкопайте корень куркумы, 
разотрите сандаловым пестиком». Они 
согласуют древние рецепты с реалия-
ми сегодняшнего дня и предлагают ку-
пить органическое замороженное тес-
то, яичный порошок, кленовый сироп, 
йогурт, специи в упаковках и прочие 
продукты из супермаркетов.

Авторы не отвергают вегетарианс-
тво, но предупреждают, что аюрведа 
предписывает легкую еду, а мясо – тя-
желый продукт, поэтому его нельзя есть 
каждый день. То же относится к алкого-
лю, кофе и соли. Питательность и раз-
нообразие, натуральные продукты и 
умеренность во всем, том числе в обра-
ботке продуктов, – законы как аюрве-
ды, так и современной терапевтической 
диетологии. Рекомендуется исключить 
из употребления лишь белый сахар (за-
менив его медом, сухофруктами или 
натуральными сиропами). 

В книге интересно описано воздейс-
твие пряностей на физиологическое 
состояние человека – какие из них 
благотворно влияют на иммунитет, пи-
щеварение, нервную систему. Есть 
уникальный раздел – как лечить про-
дуктами некоторые недомогания, в 
частности, простуду, бессонницу и т.д. 
Есть много советов, полезных даже для 
тех, кто не собирается следовать аюр-
ведическому учению. Например, все 
ли знают, что растительное масло при 
соприкосновении с воздухом быстро 
окисляется, поэтому емкость с маслом 
нельзя держать открытой и тем более 
оставлять отработанное масло на ско-
вороде, чтобы использовать еще раз. 

В текстах чувствуете сильное влия-
ние автора-врача. Он отступает от на-
учной точки зрения только в одном 
месте – в рекомендации молиться пе-
ред едой, но не только буддистам, инду-
истам и кришнаитам. Главное – ис-
креннее обращение к Создателю.
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Ланский Т.
Чайхона № 1. 
Лучшие рецепты
М.: АСТ, 2014. – 384 с. 

Ли Д.Н.
Моя диета. 
Кулинария книга 
Веселых и
Здоровых 
Гурманов
М.: Центрполиграф, 
2014. – 168 с. 

Учебник гостеприимства
Главное в трапезе – с кем ее делить. Листаете книгу и 

проникаетесь ароматом восточного праздника, где краси-
вые речи переплетаются с вкусными запахами. Тимур Лан-
ский описывает «гям», вид застолья с задушевными разго-
ворами.

«Год за годом мы собирали рецепты лучших блюд народов 
СССР, формируя меню ресторана», – пишет автор и ресто-
ратор. Он сложил коллекцию жемчужин кулинарии разных 
народов Российской Федерации, а затем открыл сеть ресто-
ранов – типичных для Азии, но экзотических для Москвы. 
Тимур Ланский создавал заведение, достойное «великой 
многонациональной евразийской державы», поэтому сме-
шал там множество рецептов, в том числе кавказской и сла-
вянской кухни. Одно он оставил неизменным – атмосферу 
восточного застолья. Он родился и вырос в Москве, но счи-
тает, что это – интернациональная ценность.

Рецепты занимают только небольшую часть богато оформ-
ленной книги. Множество иллюстраций показывают не 
просто процесс, а культуру приготовления, как резать, сме-
шивать, посыпать или натирать специями, жарить или укла-
дывать в печь. 

Поход на рынок – приключение. Тимур Ланский начина-
ет описание кулинарии с советов, как выбирать продукты. 
Текст сопровождается фотографиями правильного мяса, 
овощей, специй и др. Одна глава посвящена посуде. Есть и 
необычные рецепты, похожие на мистические ритуалы – 
например, закапывание на пару часов целой тушки натертого 
пряностями ягненка в яму, где только что горел костер. Жар 
углей пропечет мясо до полной готовности. Прочитав описа-
ние, хочется тут же купить мяса, созвать друзей и пойти в лес. 
Именно это и является ключевой идеей книги – с дорогими 
гостями все вкуснее. Друзей хочется побаловать чем-то ска-
зочным и отрыть для себя тонкости пира из 1001 ночи. С та-
кой книгой нетрудно приготовить даже уч панжу и дымля-
му. Можно также узнать, как готовятся настоящие осетин-
ские пироги и шурпа, и сравнить с образцами московского 
фаст-фуда. 

Итальянский ресторанчик дома
Известная фитнес-модель Дженнифер Николь Ли вызы-

вает здоровую зависть. Когда-то она была толстушкой, но 
сумела похудеть на 36 килограмм. В ее книге заложено два 
элемента «женской логики». Во-первых, несмотря на заяв-
ление об особой диете, в книге нет описания революционно 
новой системы. Во-вторых, и самой диеты тоже нет. Книга 
наполнена рецептами жареных блюд и калорийных продук-
тов, (например, «оладьи с черникой», «шоколадный кекс с 
пудингом капучино», «паэлья» и т.д.). А советы о расписа-
нии питания составлены, кажется, для тех, кому срочно 
нужно набрать вес. Например, на ужин автор советует вку-
сить «тилапию, запеченную с бататом, и салат», «мисо-суп», 
«тушеный тунец с салатом», «бифштекс на гриле с неболь-
шим салатом и коричневым рисом».

Дженнифер признается, что она не из семьи врачей или 
биологов. Ее дядя держал итальянский ресторанчик. Теперь 
понятно, почему она советует принимать так много разно-
образных смен блюд – из подсознания просочилась мечта 
ресторатора, чтобы клиент заказывал больше и больше. Но 
в книге есть также и три больших плюса.

Прочитав книгу, читатель поймет, что она посвящена сре-
диземноморскому образу жизни. Блюда вкусные, необыч-
ные, хотя и приготовлены из продуктов, которые сегодня 
россиянин найдет в отечественном супермаркете. Если при-
смотреться, то в меню Ли есть указания на то, сколько еды 
нужно принимать – по 75–125 грамм. Изобилие блюд дает 
ощущение лукуллова пира, а крохотные порции учат не пе-
реедать. В книге также много советов, касающихся нагруз-
ки: излишек калорий нужно сгонять любым видом активной 
деятельности, а приготовление многочисленных блюд тре-
бует также энергетических затрат. И это заставляет посмот-
реть на еду с другой стороны баррикад – приготовить на 
ужин пять смен блюд плюс два салата – это как сеанс аэро-
бики. А если еще позвать друзей и щедро угостить, себе ос-
тается не так уж много калорий.

Кардаш А. 100 самых полезных 
продуктов
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 232 с.

Казалось бы, что нового нам могут сказать 
на эту тему? Даже дети перечислят вам по-
лезные продукты от арбуза до яблок. Одна-
ко в книге есть масса неизвестных фактов. 
Немногие знают, что в черничном джеме не 
остается полезных для глаз витаминов и 
что замоченная фасоль содержит ядовитые 
вещества, которые разрушаются только во 
время варки. В книге есть также описание 
экзотических продуктов. Прочитав о пользе 
батата, фенхеля или пекана, вы тут же захо-
тите попробовать эти продукты. Информа-
ция в книге хорошо структурирована и со-
провождается красивыми иллюстрациями. 
Это отличный дар для перевоспитания че-
ловека, который считает лучшим продуктом 
чипсы. Автор вызывает своими рассказами 
такой аппетит, что, прочитав главу про шпи-
нат, хочется немедленно его приготовить. 
Книга дополнена таблицей совместимости 
продуктов, а вот рецептов в ней немного, 
видимо, текст рассчитан на сыроедов.

Сода, зеленый кофе, имбирь для 
похудения
СПб.: Питер, 2014. – 128 с. 

В названии перечисляются модные фишки 
этого сезона для дам, желающих не только 
похудеть, но и провести процедуры деток-
сикации, то есть глобального очищения ор-
ганизма от всякой гадости. Некоторые люди 
считают, что гадость – пить соду и зеленый 
кофе. У метода есть немало критиков – де-
скать, сода портит желудок, а в зеленом 
кофе много дубильных веществ. Автор объ-
ясняет, что от этих трех продуктов резуль-
тат не будет столь впечатляющим, как наде-
ются отчаявшиеся толстушки. 20 килограмм 
за неделю не сбросишь, зато эффект со-
хранится надолго, потому что изменится 
обмен веществ. К тому же продукты нату-
ральные и доступные. Для тех, кто заинте-
ресуется подробностями, на книжном рын-
ке есть также два десятка книг о пользе 
имбиря на все случаи жизни.

Белоцерковская В. Диетыши
М.: КоЛибри, 2014. – 192 с. 

Пропустить книгу Белоцерковской в такой 
рубрике было бы преступлением. Хотя в рек-
ламе она не нуждается. Читатели быстро уз-
нали и полюбили этого автора еще после ее 
«Рецептышей» и книг о европейских продук-
тах, поэтому каждая ее книга многократно 
переиздается. Возможно, вы также восхити-
тесь чудесным стилем книги Ники-«победи-
тельницы килограммов» и постигните art de 
vivre, искусство жизни. «Я представила себе, 
что, если мы все похудеем <...> наша плане-
та станет легче ровно на 10 тонн, – признает-
ся Белоцерковская. – Мы все вместе целый 
месяц, сжав зубы, кулаки и все остальное, 
честно работали, худели, и тут же, у меня в 
блоге, обсуждали свои трудности и хваста-
лись результатами. И они были, были! У са-
мых дисциплинированных – просто неверо-
ятные. А потом я подумала, что, наверное, 
следовало бы написать об этом». 
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Неизменный времени ход

Додолев Е. Времени машины
М.: ОЛМА МЕДИА ГРУПП, 2014. – 368 с.

Не так давно фанаты отечественной рок'музыки отметили 45'летний юбилей 
´Машины времениª. Известный журналист Евгений Додолев, который 
музыкантов знает давно и не просто знает, а постоянно с ними общается и 
пишет о них, выпустил книгу ́ Времени машиныª, где рассказал о непростом 
творческом пути ´машинистовª и малоизвестных фактах их биографий.

Музыка

В последнее время в связи с пози-
цией Андрея Макаревича по украин-
ским событиям многие стали отвора-
чиваться не только от него, но и от 
творчества «Машины времени». Факт, 
с одной стороны, понятный, а с дру-
гой – не просто странный, но и глу-
пый, поскольку «Машину» из истории 
отечественной рок-музыки, да и из ис-
тории страны вычеркнуть (забыть и 
сделать вид, что ее просто не было) не-
возможно. Это неотъемлемая часть 
нашей жизни, целый пласт сосущест-
вования и умонастроения со всеми 
плюсами, минусами, ошибками, побе-
дами, заблуждениями, слухами и до-
мыслами. Рукопись книги попала в 
типографию задолго до крымских со-
бытий. 

Но вряд ли бы автор сегодня что-то 
изменил и в ее тексте, и в самой оцен-
ке истории группы. За столько лет у 
Евгения Додолева была возможность 
все продумать и сделать выводы. В 
предисловии он признает: «Это, ко-
нечно, не история группы. Лишь по-
пытка набросать портрет рок-эпохи, 
обрисовав тогдашний причудливый 
культурологический контекст. Подоз-
реваю, что не все события, отмечен-
ные на этих страницах, являются 
знаковыми с точки зрения самих му-
зыкантов, с другой стороны, осмелюсь 
предположить, что о многом важном 
и существенном я не упомянул... В дан-
ном издании высказались, увы, не все 
“машинисты”. В 2008 году ушел в луч-
ший из миров один из основателей 
“МВ” Сергей “Японец” Кавагоэ. В 
этом же году в Ивановской области 
убили Александра “Полковника” Зай-
цева. В 2012 году рак уничтожил тело 
Максима “Макса” Капитановского... 
Все они были и остались мощными ма-
шинами, двигавшими эпоху. И слово 
“рок” здесь выбито в смысле “предо-

пределения” прежде всего». На-
до понимать, что это далеко не 
первая книга о «Машине вре-
мени». Не писал о ней, пожа-
луй, только ленивый. Вот толь-
ко профессионалов, не считая 
самих участников группы, как 
нынешних, так и бывших, было 
маловато. А они больше вспо-
минали обиды и на этом строи-
ли тезисы, оправдания и свои 

колкие истории о «Машине». И все же 
написано о главной рок-группе стра-
ны на сегодняшний день досадно ма-
ло. Наверное, главная причина этого 
состоит в том, что у нас просто не уме-
ют писать биографии рок-групп. Не 
принято это, да и нет уверенности, что 
от книги удастся получить прибыль. 
Это же не сами песни. А музыканты и 
без книг на виду. По крайней мере, 
так кажется.

Евгений Додолев, несомненно, та-
лантлив, да и стаж его работы в раз-
личных серьезных телевизионных 
проектах и центральных газетах стра-
ны говорит о многом. Но и обязывает. 
А тут-то и начинаются проблемы. Ев-
гений Додолев – автор большого ко-
личества книг, в том числе и о музы-
кантах. Но вот одна из последних его 
работ – скомпилированный сборник 
статей и заметок «Градский. The Го-
лос» – ничего нового о герое не от-
крывает и никаких глубин не показы-
вает. Проект ко времени и к месту, но 
без изюминки. 

А параллельно литературному твор-
честву Евгений ведет на телеканале 
«Москва-24» постоянную передачу, 
где беседует с звездами (рецензия на 
книгу его интервью уже выходила в 
«ЧВ»). В числе гостей были и участни-
ки «Машины времени». В год юбилея 
их участие – обязательный пункт лю-
бой уважающей себя шоу-передачи. 

Да и книга тоже ко времени. И ничего 
стыдного здесь нет. Но, похоже, автор 
опять скатился с анализа творчества и 
поиска места группы в истории рок-
музыки на банальные желтоватые ис-
тории личных взаимоотношений. Нет 
сомнений, что он все это знает из пер-
вых рук. И доверие его рассказ вызы-
вает, но невольно задаешь себе воп-
рос: «Зачем все это»? И ответа не на-
ходишь. Неужели, чтобы просто зара-
ботать? 

В итоге перед читателем вновь ком-
пиляция эфирных и прочих интервью 
с самими музыкантами, их родствен-
никами и друзьями, газетные, радий-
ные и книжные материалы разных лет 
и фото из личного архива журналиста. 
Где-то даже увлекательно. Но, прочи-
тав, забудешь и пойдешь дальше. А 
финал и вовсе хаотичен. Кажется, что 
автор торопился и просто нагонял 

объем, оговоренный с издате-
лем. Вот, к примеру, фрагмент 
из книги, повествующий о ро-
манах Макара: «Забавно, что у 
главного “машиниста” брю-
нетки чередовались с блондин-
ками, как в руководстве держа-
вы лысые сменяли шевелюрных. 
И Наташа из пантомимы была 
абсолютной блондой, ничем не 

напоминавшей (ни повадками, ни фак-
турой) Елену Фесуненко, предыдущую 
супругу Макаревича. Лена запомни-
лась брюнеткой восточного типа, та-
кой скуластой ироничной красоткой, 
умной и самоуверенной. Была она 
единственной дочерью знаменитого 
политобозревателя Игоря Фесуненко, 
который вел передачи “Сегодня в ми-
ре” и “Международная панорама”, а 
иногда даже “Время”. Молодые разбе-
жались, прожив в браке всего трид-
цать месяцев. Андрей сошелся с деви-
цей-мимом Натальей. Елена же вышла 
за поляка Мартина, который, между 
прочим, снимал ранее документалку о 
“Машине времени” и советском полу-
подпольном роке. Тогда, кстати, Ма-
каревич впервые выехал за рубеж и в 
Варшаве спрашивал жену: “Это ведь и 
есть заграница?” На что та, уже по-
ездившая с номенклатурным отцом 
по разным европам, лишь снисходи-
тельно ухмылялась».

Это, конечно, не история 
группы. Лишь попытка 
набросать портрет
рок-эпохи



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Михеенков С. 
Лидия
Русланова. 
Душа'певица
М.: Молодая гвардия, 
2014. – 318 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных 
людей) 

Раку М.
Музыкальная 
классика в 
мифотворчестве 
советской эпохи
М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2014. – 
720 с.

Душа'певица
А может быть, Прасковья… А может быть, Агафья… Что 

вроде бы точно: Лейкина. Из семьи старообрядцев Помор-
ского беспоповского согласия Пензенской губернии. Нет, 
Саратовской, потому что село Чернавка тогда входило в их 
уезд. И Александровка тоже, что в 12 верстах от Чернавки, 
и, возможно, все-таки именно там она родилась. Беспопов-
ское согласие виновато во всей этой путанице: плохо у них 
было дело с сохранностью метрических книг. А потом еще 
в армию забрали отца, а потом умерла мать, и бабушка, 
сшив себе и старшей внучке две посконные сумы для хлеб-
ных корок, пошла с ней побираться. Расчет у бабки был 
верный: никто не знал столько частушек, никто не умел 
петь их так громко и задорно, как эта малорослая и некра-
сивая девчонка. Но сгинула и бабка, после чего волей неиз-
вестных благодетелей девочка попала в приют под новым, 
«некрестьянским» именем (иначе бы не взяли), а еще стала 
петь в хоре саратовского кафедрального собора. Прихожа-
не приходили в храм «на Сироту», как меломаны на миро-
вую знаменитость. 

Имя же Лидии Руслановой, смягчившее приютских попе-
чителей, до революции еще не было прославлено. Лишь в 
Гражданскую войну прошел слух о «Саратовской птице», и 
начали складываться народные байки о ее выступлениях 
перед героями Красной армии: Буденным, Блюхером и т.п. 
Тогда же определился сценический имидж, и были оставле-
ны тщетные попытки переучиться на канонические приемы 
концертного или оперного пения. «Петь не диафрагмой, а 
душой», с отступлениями от орфоэпической нормы стало 
фирменным стилем артистки. Вскоре определились и отно-
шения с властью… Обожание со стороны простой публики, 
особенно военной, – и дистанция от Главного Слушателя. 
Потом Великая Отечественная, концерт в побежденной сто-
лице рейха, а через три года – арест, лагерь… А после это-
го – новая жизнь, о которой теперь вышла книга.

Музыка революции
Блок был совершенно прав, услышав в революции музы-

ку и показав в своей знаменитой статье глубинное родство 
между музыкой и революционным подъемом. Теперь-то мы 
знаем, что работают одни и те же психические механизмы. 
Тогда это был эмпирический факт: оказалось и впрямь «до 
человека без музыки сейчас достучаться нельзя». И музыку 
брали на вооружение, она становилась средством идеологи-
ческого воздействия. Нужно было «новое слышание бы-
тия».

Но музыка была прежде революции, ее было много, ее 
знали, слушали. И с этой музыкой надо было что-то делать, 
выработать к ней отношение. Книга музыковеда Марины Ра-
ку – о том, как это отношение трансформировалось за деся-
тилетия советской власти. В центре исследования – не собс-
твенно музыка, но осмысление в слове музыкального насле-
дия минувших веков. Слово, замечает автор, сопровождало 
музыку «подобно конвоиру». При этом особое внимание об-
ращено на «просветительский» характер этого конвоя: пред-
полагалось, что правильно подобранная музыка будет спо-
собствовать созданию нового человека. Тут надо отметить 
важное отличие послереволюционных лет: тогда «классичес-
кая музыка была привычной духовной пищей горожан, вклю-
чая и пролетарскую среду. Недаром агитбригады в годы 
Гражданской войны строили свои выступления на сочетании 
новых революционных песен и популярных оперных арий, из-
вестных романсов». А потому важно было определить, кто из 
композиторов прошлого более революционен. Решили, что 
главными «учителями социализма» были Бетховен, Шопен, 
Мусоргский, Скрябин... Впрочем, список куда длиннее. По-
жалуй, впервые мы находим подробный анализ всей полеми-
ки по этому вопросу, совершенно безумной на нынешний 
взгляд. Автор тщательно разбирает, как из Баха и Моцарта 
делали провозвестников «музыки будущего», а из Чайковс-
кого – революционера. Интересен сюжет об уподоблении 
образов Бетховена и Ленина – между прочим, впервые их 
публично сопоставил в своей статье начальник Особого отде-
ла ВЧК Михаил Кедров.

Ветлугина А. Бах
М.: Вече, 2014. – 352 с.: ил. – (Великие 
исторические персоны)

Автор биографии великого немецкого ком-
позитора Иоганна Себастьяна Баха скромно 
сообщила в предисловии, что не претендует 
на какой-то весомый вклад в музыковедение 
или историю культуры. Хотя бы потому, что 
«глупо было бы соперничать с европейскими 
исследователями по части эксклюзивности 
материалов». Но рассказать о человеке и о 
среде, его взрастившей, – такую задачу
А. Ветлугина ставит перед собой очень точно 
и выполняет очень добросовестно. Расска-
зывает о городах, в которых жили предки 
Баха и сам композитор, о людях, оказавших 
на него влияние, и об интересных особен-
ностях его профессии. Находит и предпола-
гаемый «секрет» баховской гениальности в 
унаследовании родного тюрингского мента-
литета, который состоит «в умении гармо-
нично соединять несовместимое: практич-
ность, красоту и веру».

Верморел Ф., Верморел Д. Sex 
Pistols: подлинная история
пер. с англ. В. Соловьева. – СПб.: Амфора, 
2014. – 333 с.: ил. – (Дискография)

Sex Pistols не были первой панк-группой, но 
именно они были и остаются наиболее пол-
ным воплощением субкультуры «панка». 
Каждым своим поступком, словом, жестом, 
одеянием они несли бескомпромиссные за-
ряды анархии, провокации, остроумия и по-
литики. Ядром группы был Джонни Роттен, с 
его издевательской манерой пения и пове-
дения. Дизайнер Вивьен Вествуд одела 
группу, а затем и миллионы ее поклонников 
в пиджаки с булавками, рваные футболки, 
цепи и ошейники. Графика Джеми Рида, его 
обложки и плакаты дополнили панк-имидж, 
став сегодня уже классикой жанра. Импрес-
сарио Макларен, одержимый идеями прово-
каций, придал неотразимость каждому вы-
ходу в свет. А о том, как это было, они успели 
рассказать от первого лица в интервью для 
многих изданий и в личных дневниках.

Буркин Ю., Фадеев К. Осколки неба, 
или Подлинная история The 
Beatles
СПб.: Амфора, 2014. – 511 с. – (Дискография) 

Жанр художественной биографии – понятие 
растяжимое. Без авторской фантазии он не 
обходится ни в каком случае. А если за дело 
берутся бывшие участники одной из команд 
КВН и с энтузиазмом рассказывают о том, 
без чего их «невозможно представить, еще 
труднее понять», то есть о главных кумирах 
своего поколения… результат вполне может 
претендовать на звание фантастического. 
На этом они сами настаивают: на фантасти-
ке, даже на мистике. Большинство описан-
ных в книге событий происходили в реаль-
ности, имеют доказанную документальную 
основу. Но главным содержанием являются 
диалоги между «битлами» – выдуманные, 
разумеется, но вполне вероятные. А также 
мысли и внутренние переживания, которых 
авторы книги, разумеется, знать не могли.
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Железные артерии Москвы

Архитектурное путешествие. Из Москвы по железной дороге. 
Альбом проектов, эскизов и фотографий
ред.-сост. Е. Борисова. – М.: Студия «4+4», 2014. – 276 с.

´Архитектурное путешествие. Из Москвы по железной дорогеª ñ это 
уникальное собрание проектов, архивных документов и фотографий о том, 
как возникла железная дорога столицы. Альбом посвящен истории развития 
железнодорожной архитектуры Москвы и России. В книге представлены 
проекты и эскизы железнодорожных сооружений таких известных 
архитекторов, как А.В. Щусев, И.А. Фомин, А.Н. Душкин, В.А. Щуко,
И.И. Рерберг, В.К. Олтаржевский, братья Л.А., В.А. и А.А. Веснины,
К.С. Алабян, А.И. Баранский и многих других. Проекты сопровождаются 
искусствоведческими комментариями и фотографиями...

Москвоведение

Альбом создан в рамках Издатель-
ской программы Правительства Мос-
квы по материалам Государственно-
го музея архитектуры им. А.В. Щусе-
ва (МУАР), Российского государствен-
ного архива (РГИА), Центрального 
музея железнодорожного транспорта
(ЦМЖТ). Большая часть материалов 
публикуется впервые. Книга адресова-
на специалистам в области архитекту-
ры и искусствоведения, железнодо-
рожникам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся историей 
искусства и культуры. Это очень инте-
ресная и познавательная книга для ув-
леченных историей России, фотогра-
фией, дизайнерским и архитектурным 
искусством... 

Над изданием трудились москвове-
ды, искусствоведы, специалисты в об-
ласти архитектуры. К работе привлека-
лись сотрудники музеев и специалисты-
транспортники. Благодаря усилиям ав-
торов книга (а это уже второе ее 
издание, первое разошлось моменталь-
но, а желающих купить книгу меньше 
не стало) вошла в четверку лучших из-
даний этого года. Большая часть мате-
риалов в ней публикуется впервые. Во 
втором издании появились две новые 
главы: «Московская окружная желез-
ная дорога» и «Петербурго-Московская 
железная дорога», ряд старых глав пе-
реработан. Подарочное издание с лен-
точкой-ляссе и цветными иллюстраци-
ями адресовано специалистам в области 
архитектуры и искусствоведения, же-
лезнодорожникам, а также читателям, 
интересующимся историей искусства и 
культуры. Главы книги посвящены и 
вокзалам, и различным железнодорож-
ным узлам, прилегающим к Московско-
му региону.

Как говорят сами авторы, в желез-
нодорожных сооружениях отражается 
общая стилевая направленность архи-
тектуры, ее эволюция и разнообразие, 
инновации в конструкциях и строи-

тельстве. А вокзалы и станции – не-
отъемлемая часть города, которая 
очень часто оказывает непосредствен-
ное влияние на его структуру. Именно 
они зачастую становятся причиной 
возникновения улиц и целых кварта-
лов, поселков, а то и городов. А ведь 
есть еще депо, водонапорные башни, 
посты управления стрелками и сигна-
лами… Целый мир, который входит в 
ансамбли железных дорог.

Ну а главными «воротами» как же-
лезной дороги, так и города остаются 
вокзалы. И их в нашем регионе нема-
ло. Первое впечатление – оно и дает 
нам вокзал – всегда самое яркое. Путе-
шествующий из одного конца страны
в другой человек зачастую кроме вок-
зала ничего не успевает увидеть. Вот 
поэтому их и строили так, чтобы дейс-
твительно было, что вспомнить и о чем 
рассказать.

По мировым меркам железная доро-
га в нашей стране появилась не очень 
давно – всего-то два века назад. А зна-
чит, и у архитектуры вокзалов и других 
зданий спецназначения возраст соот-
ветствующий. Мы зачастую еще учим-
ся тому, как нужно строить вокзалы, 
как помогать и создавать комфорт пас-
сажирам и встречающим. 

А еще мы забыли про удивительные 
привокзальные площади – тоже жи-
вой и постоянно меняющийся орга-
низм, что сегодня в столице заметно 
как никогда.

И уж если мы заговорили о миро-
вой истории, то железнодорожники, 
нисколько не смущаясь, ведут отсчет 
истории своей профессии от Древне-
го Египта, где существовали колейные 
дороги, по которым перевозили грузы. 
Смело, но если задуматься, то по сути 
верно. Вся эта история с ее развитием 
также коротко описана в этой книге.

А ее основная часть рассказывает о 
Московском железнодорожном узле. 

Он сформировался к концу де-
вятнадцатого века и продолжает 
быть центром пассажиропотока 
и грузовых перевозок. Каждый 
из девяти московских вокзалов 
по-своему уникален. И книга не 
только рассказывает нам исто-
рию вокзалов, но и показывает 
их особенности. Каждую фото-
графию и рисунок можно долго 
рассматривать. Сравнивая, вспо-
миная, удивляясь.

Конечно, все даже такой уникальный 
альбом охватить не может. К тому же не 
так давно вышло много других интерес-
ных книг по истории российских же-
лезных дорог. Но то, как бережно и с 
какой любовью авторы подошли к теме, 
заслуживает отдельного «спасибо». Да 
и то, что несколько глав переработаны, 
а две просто добавлены, подтверждает: 
работа над альбомом не закончилась и 
сегодня. И кто знает, может быть, уже 
скоро нас ждет продолжение или новое 
дополненное переиздание. 

А еще авторы приводят в книге мно-
го интересных и мало пока известных 
фактов из нашего недавнего прошлого. 
Например, о том, что в свое время су-
ществовал даже проект детской желез-
ной дороги. Приказ о его реализации 
был подписан Сталиным в июне 1941 
года. К сожалению, проекту не сужде-
но было реализоваться, но документы 
по нему сохранились. Остается только 
удивляться, как мало мы знаем о своей 
стране и ее достижениях.

По мировым меркам 
железная дорога в нашей 
стране появилась не 
очень давно – всего-то 
два века назад
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Блюмин Г.
Лермонтов и 
Москва
М.: Центрполиграф, 
2014. – 320 с.

Соколова Л. 
Московский 
модерн в лицах и 
судьбах
М.: Центрполиграф, 
2014. – 352 с.

От Красных ворот до Малой
Молчановки

Историк Георгий Блюмин излагает в своей книге факты 
и гипотезы, связанные с родиной Михаила Лермонтова – 
Москвой. Однако книга эта – не просто путеводитель по 
лермонтовским местам столицы. Автор рассказывает о 
предках поэта и о тех, кто унаследовал славную фамилию; о 
биографии Лермонтова и о местах в разных регионах Рос-
сии (Подмосковье, Петербург, Пензенская область, Север-
ный Кавказ), где он бывал, проводит собственные литерату-
роведческие расследования. В предисловии Блюмин рас-
суждает также и о политико-символическом значении лер-
монтовских юбилейных дат: 1914, 1941, 1991... 

Московским адресам Михаила Юрьевича в книге уделе-
но особое внимание. В целом, они хорошо известны фило-
логам и краеведам, и открытия тут сделать трудно, но автор 
добавляет новые штрихи к знакомым фактам, расцвечивая 
их личной интонацией. Ведь Блюмин изучал биографию 
Лермонтова не только за письменным столом: он объехал 
все места, где бывал поэт и общался со многими интересны-
ми людьми. В том числе и с современными представителями 
рода Лермонтовых.

Блюмин подмечает, что от места, где родился Лермонтов 
(Красные ворота), рукой подать до Юсуповского дворца, во 
флигеле которого жил с родителями маленький Александр 
Пушкин. Автор проводит страноведческие параллели между 
Москвой и Эдинбургом – прародиной поэта. Также выясня-
ется, что в судьбе Лермонтова поистине знаковую роль игра-
ла улица Малая Молчановка. На ней и поныне стоит дом, где 
поэт жил в 1830-е годы (сегодня там работает музей), здесь 
когда-то жили его приятель по Благородному пансиону Нико-
лай Поливанов и возлюбленная Варвара Лопухина. Еще не-
сколько адресов поэта находится рядом: на Поварской улице 
и на Гоголевском бульваре. Так что в районе Нового Арбата, 
говоря по-современному, располагается настоящий лермон-
товский кластер. Любителям поэзии и литературных путе-
шествий стоит обратить внимание на этот маршрут.

Страницы столичного модерна
Краевед Людмила Соколова в книге «Московский мо-

дерн в лицах и судьбах» рассказывает историю последнего 
большого европейского стиля. Арт нуво, югендстиль, мо-
дерн – удивительное явление в мировой культуре. Если 
взглянуть на холодный югендстиль скандинавского модерна 
и на буйство, допустим, пражского модерна, то, несмотря на 
все различия и эклектичность, нельзя не признать в них не-
что фундаментально общее. В этом и бесконечная прелесть 
модерна – в его способности брать все, из всех эпох и сти-
лей, и, не отказываясь ни от чего, создавать нечто гармонич-
ное, прекрасное, в чем присутствует тысяча ссылок, но, тем 
не менее, что обретает свои, единые, неповторимые черты.

Короткая эпоха расцвета модерна была довольно резко 
прервана. Классический стиль в искусстве с его плавностью 
и текучестью форм, растительными орнаментами вряд ли бы 
прижился в молодом социалистическом государстве. Но, не-
смотря на строительство коммунизма и воцарение новых 
порядков, шедевры модерна на улицах Москвы сохранились: 
многие из них в превосходном состоянии дошли до наших 
дней. И сегодня мы имеем возможность любоваться ими. Раз-
рабатывали и строили их удивительные люди: инженерные 
эрудиты, старообрядческие купцы и авантюристы.

В книге рассказывается о людях, которые создавали эти 
произведения искусства и жили в них. Рассказывается яр-
ко, со знанием и пониманием, с искренним интересом, ко-
торый невольно передается и читателю.

Московский стиль, безусловно, имеет свои отличитель-
ные черты. Шехтель, Кекушев, Щусев. Как жаль, что и без 
того редкие образцы московского стиля продолжают ис-
требляться, как, например, совсем недавнее варварское раз-
рушение на 1-й Тверской-Ямской улице дома купцов Прош-
киных с уникальным фризом в технике сграффито, нигде в 
Москве более не использовавшейся. Надеемся, что дом вос-
становят, сохранив таким образом хотя бы память об архи-
тектурном замысле.

Гнилорыбов П. Постижение
Москвы. Семь путей к сердцу 
столицы
М.: Центрполиграф, 2014. – 320 с.

Наши предки в XVIII–XIX веках любили про-
гуливаться по своему родному городу. Они 
могли не обращать внимания на окружаю-
щие памятники архитектуры, зачастую не 
понимали их ценности, но при упоминании 
Москвы их сердце трепетало. Гнилорыбов – 
экскурсовод и москвовед. Он предлагает 
семь маршрутов для прогулок, которые по-
могут вам подобрать ключ к сердцу Москвы, 
дадут возможность попытаться постигнуть 
древний город, который благодарно откро-
ет все свои секреты тем, кому он ответит 
взаимностью. Впрочем, нельзя не сказать и 
о досадных ошибках, которые в книге тоже 
встречаются. Так, автор пишет: «Одной из 
самых загадочных работ художника Рокото-
ва считается портрет Натальи Голицыной – 
Пушкин сделает из княгини прототип стару-
хи из “Пиковой дамы”». Все же нельзя ни из 
кого сделать прототип – можно лишь ис-
пользовать в этом качестве.

Зиновьева О. Восьмое чудо света. 
ВСХВñВДНХñВВЦ
М.: Центрполиграф, 2014. – 352 с.

«Восьмым чудом света» назвали западные 
журналисты открывшуюся в 1939 году в 
Москве Всероссийскую сельскохозяйствен-
ную выставку. Какие цели преследовали ор-
ганизаторы и создатели этого грандиозного 
комплекса? Что скрывается за фасадами со-
хранившихся и уничтоженных дворцов? О 
прошлом и настоящем этого выдающегося 
исторического и архитектурного памятника 
рассказывает книга известного москвоведа 
Ольги Зиновьевой. Так, вы узнаете, когда, 
кем и как были сооружены фонтаны, став-
шие визитной карточкой выставки, почему у 
«Дружбы народов» 16 фигур девушек, а не 
15, где и как показывали животных-рекорд-
сменов, сколько здесь сажали цветов. Какие 
этапы пережила выставка. Ее подлинная ис-
тория, без прикрас и уничижений, особенно 
важна, да и занимательна.

Рогачев А. Москва. Великие 
стройки социализма
М.: Центрполиграф, 2014. – 480 с.

Интерес к лучшим достижениям советской 
архитектуры сегодня растет. Так, историк 
Алексей Рогачев выпустил книгу о том, как 
проектировались и возводились в 1930–
1970-х годах некоторые крупнейшие мос-
ковские здания и ансамбли. В поле его зре-
ния попали не только такие хрестоматийные 
мегапроекты 1930–1960-х годов, как ВСХВ-
ВДНХ, гостиница «Москва», Дворец Советов 
и проспект Калинина, но и массовое строи-
тельство школ, и возведение комплекса 
зданий Всесоюзного института экспери-
ментальной медицины (о циклопическом 
проекте ВИЭМ, так и не реализованном на 
западе столицы, вообще мало кто знает). 
Рогачев полемизирует с некоторыми кол-
легами-краеведами на темы дореволюци-
онной и советской архитектуры.
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«Новая детская 
книга – 5»
Издательство ´РОСМЭНª в течение последних пяти лет ведет активный поиск 
новых авторов, пишущих для детей. Для этого издательство проводит ежегодный 
литературный конкурс ´Новая детская книгаª. 2 сентября 2014 года в Российской 
государственной детской библиотеке прошла церемония награждения победителей 
пятого юбилейного конкурса. Все лауреаты получили специальные призы (книга 
на воздушном шарике), изготовленные в золотом, серебряном и бронзовом 
исполнении. И, разумеется, с каждым из них издательство заключило контракт на 
выпуск книг.

У
дивительно, но и спустя пять 
лет после старта интерес к это-
му конкурсу ничуть не ослабе-

вает. Наоборот, с каждым годом он 
только усиливается! Для участия в ны-
нешнем конкурсе было прислано 4056 
произведений, которые ранее нигде не 
были опубликованы.

Организаторы конкурса в очеред-
ной раз проявили новаторские способ-
ности, изменив существовавшие в про-
шлом году номинации. К двум основ-
ным номинациям (для дошкольников 
«Детские сказки и рассказы» и для под-
ростков «Воспитание чувств») добави-
лась новая – «Non-Fiction». Ее появ-
ление генеральный директор издатель-
ства «РОСМЭН» Борис Кузнецов объ-
яснил так: «Мы издаем много эн-
циклопедий, но возникло желание 
найти книги, исследующие частные 
вопросы под неожиданным ракурсом». 
Победителем в данной номинации ста-
ла Ая эН из Москвы с произведением 
«Мозговыносилки». На втором мес-
те – Николай Голь (Санкт-Петербург) 
«Жизнь замечательных растений». На 
третьем – Марина Дороченкова и Ан-
на Кравчук (Смоленск) «Мы живем в 
музее».

К тому же в этом году при поддержке 
Автономной некоммерческой органи-
зации «Амурский тигр» появилась спе-
циальная номинация «Рассказы и сказ-
ки о животных». В этой номинации пер-
вое место присудили рукописи «Кабар-
жонок Пим» Анатолия Орлова из 
Сахалинской области. Он пишет под 
псевдонимом «Лесник» и на самом деле 
работает лесником.

Помимо традиционных для конкурса 
«книжных» номинаций в его структуре 
появилась номинация анимационная – 
«Волшебный фонарь», учрежденная 
совместно с продюсерским центром 
«Анимаккорд», создателем знаменито-
го мультсериала «Маша и Медведь». 
Первое и третье места в данной номи-
нации не присуждались, зато были объ-
явлены сразу два вторых места: А. Его-
ров «Максим и Марсик» и А. Молчанов 
«Экспедиция».

В номинации «Воспитание чувств» 
шорт-лист состоял из работ авторов-
женщин, а победителем стала Нина Да-
шевская (Москва) с повестью «Около 

музыки» (кстати, интересно, что эта же 
повесть Нины Дашевской в начале сен-
тября вошла в шорт-лист другой «дет-
ской» книжной премии – «Книгуру»). 
Второе место в этой номинации заняла 
Юлия Венедиктова (Кемеровская обл.) 
с повестью «Армас. Зона надежды», 
третье место досталось Татьяне Бога-
тырёвой (Санкт-Петербург) за «День 
матери».

Член жюри конкурса телеведущая 
Татьяна Лазарева, прочитав вошедшие 
в шорт-лист рукописи, сказала: «Оце-
нивая книги, трудно понять, будут ли 
выбранные нами произведения инте-
ресны подросткам. Но эта литература 
поднимает очень острые подростковые 
проблемы – болезни, наркоманию – 
то, о чем раньше не принято было гово-
рить с детьми».

Разумеется, читателей нашей рубри-
ки больше всего интересует номинация 
«Детские сказки и рассказы». Борис 
Кузнецов отметил: «В этой номинации 
поражает разнообразие присланных 
текстов, они написаны в самых разных 
литературных традициях».

В дошкольной номинации первое 
место было присуждено рукописи с не-
удобоваримым названием «Салапапон 
и Мздыря» Юрия Лигуна. Поскольку 
автор из Днепропетровска, то на цере-
монию награждения он приехать не 
смог. Здесь позвольте отвлечься от опи-
сания церемонии награждения и вы-
сказать собственное мнение автора 
этой статьи. К сожалению, особых лите-
ратурных достоинств у этого произве-
дения я, честно говоря, не обнаружила. 
А вот повесть Германа Елизарова «При-
ключения Васи Птичкина в заколдован-
ном доме» мне очень понравилась. 

Именно это произведение получило 
приз читательских симпатий по итогам 
открытого голосования на сайте изда-
тельства. А еще оно стало лидером в го-
лосовании «Выбор библиотек», в кото-
ром принимали участие представители 
23 библиотек со всей России.

Второе место в номинации «Детские 
сказки и рассказы» досталось Анаста-
сии Орловой (Ярославль) за книгу «Это 
грузовик, а это прицеп». На третьем – 
Валерий Роньшин (Санкт-Петербург) с 
повестью «Про Вовку Морковкина». 
Эти авторы были финалистами преды-
дущих конкурсов «РОСМЭНа». Воз-
можно, их книги уже знакомы нашим 
читателям. Дмитрий Емец, писатель и 
член жюри, отметил: «Сейчас в жанре 
короткого рассказа для детей мало силь-
ных и эмоциональных текстов. Подоб-
ная номинация дает импульс к разви-
тию литературы этого типа».

В рамках церемонии награждения 
состоялась презентация книг победите-
лей и призеров прошлогоднего конкур-
са. Это роман «Пилигримы» Дорофеи 
Ларичевой, новая книга «Куцехвост» 
Ирины Наумовой и книга стихов Гали-
ны Дядиной «Ёлкины игрушки от пола 
до макушки» (ее новые стихи, напол-
ненные юмором и отличающиеся ори-
гинальными сюжетами, участвовали в 
нынешнем конкурсе). А еще на церемо-
нии был представлен очередной сбор-
ник «Современные писатели – детям», 
в который вошли работы финалистов 
2013 года. Произведения, победившие в 
нынешнем конкурсе, станут книгами 
только в следующем году. Вот что ска-
зал о них главный редактор сайта «Биб-
лиогид» Алексей Копейкин: «Книги, 
которые получают награды в этом кон-
курсе, – это совершенно те книги, ко-
торые будут прочитаны детьми. Они не 
нафантазированы взрослыми для себя, 
они написаны для детей».

Организаторы конкурса ставят пе-
ред собой две главные задачи – от-
крыть для широкой общественности 
новых талантливых авторов детских 
книг и дать им возможность опублико-
вать свои произведения. Сотрудники 
издательства «РОСМЭН» на протяже-
нии пяти лет успешно решают обе эти 
задачи. Так держать!

Марина Зубкова
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Шведский писатель и художник 
Свен Нурдквист не просто хорошо из-
вестен русским читателям, но давно 
любим ими. Произошло это благодаря 
его замечательным персонажам: ста-
рику Петсону и непоседливому котен-
ку Финдусу, с годами ставшими героя-
ми не только его книг, но и мультфиль-
мов, театральных постановок и ком-
пьютерных игр.

В новой истории Петсон-лежебока 
уговаривает Финдуса (разминающего 
мышцы в 4 часа утра) перенести свою 
гимнастику хотя бы на 7. В итоге дру-
зья договариваются до того, что коте-
нок решает переехать. Петсон хоть и 
помогает беззаботному другу обзавес-
тись собственным домиком, где тот 
сможет прыгать на кровати сколько 
душе угодно, однако 
сильно переживает 
размолвку. Но, как 
всегда в историях 
Нурдквиста, в фина-
ле друзьям удается 
н а л а д и т ь  с в о ю 
жизнь. И что показа-
тельно, происходит 
это без ссор, нуд-
ных выяснений от-
ношений и криков. 
Легко, весело и 
очень естественно. 
Во многом благода-
ря мудрости Петсо-
на и юмору автора.

Что же до самого 
Нурдквиста, то он 

интересен не только как сочинитель, 
но и как иллюстратор. Например, его 
замечательные картинки (совершенно 
непохожие на оформление книг про 
Финдуса и Петсона) украсили неболь-
шой рассказ Барбру Линдгрен «Где 
все?», повествующий о том, как Робин 
потерялся в большом торговом центре 
под Рождество. Однако мальчик рас-
строился лишь поначалу, ведь уже че-
рез несколько минут он нашел товари-
щей по несчастью. Вместе с маленькой 
девочкой, грустным плюшевым медве-
жонком, незадачливым старичком не-
высокого роста, чьей-то сосиской, чу-
жой соской и собачкой в мотоциклет-
ных очках Робин продолжил свое путе-

шествие на игрушеч-
ном автомобиле. 
Нурдквисту же уда-
лось в красках пере-
дать весь ужас, суто-
локу и прелесть рож-
дественской распро-
дажи с ее веселой 
суматохой и изматы-
вающими походами 
от стеллажа к стелла-

жу. В итоге и Роби-
ну (больше всего на 
свете боявшемуся 
потеряться именно 
под Рождество) 
очень понравилось 
его небольшое при-
ключение.

Материалы подготовила
Алена Бондарева 

В книжке популярной французской 
писательницы Мари-Од Мюрай есть 
рассказы не только для девочек и маль-
чиков, но и для родителей. Все три ис-
тории в меру милы и вполне забавны. 
Однако наводят на печальные размыш-
ления о том, как же много нужно рас-
сказывать современным детям и их 
родителям. Например, Жан-Шарль, 
герой «Голландского без проблем», 
стал олицетворением неприспособлен-
ности нынешних мальчишек. Отдыхая 
с родителями в кемпинге, он всю доро-
гу рассказывает папе и маме о том, как 
учит голландский. Хотя на 
самом деле потчует нового 
ирландского друга Никлауса 
(а заодно и своих предков) 
словечками из вымышленно-
го языка (подобная шалость 
превратилась для мальчика в 
настоящее открытие). А ведь 
раньше все уважающие себя 
дети просто придумывали 
особый способ общения, не-
доступный для взрослых (и 
подобное не было чем-то из 
ряда вон выходя-
щим). Теперь же, 
чтобы ребята поня-
ли, что нужно де-
лать, необходима 
такая вот замеча-

тельная книжка. К слову сказать, на-
пичканная заданиями, в которых пред-
лагается придумать несуществующие 
слова, написать список подарков, а то и 
вовсе изобрести собственную гипотезу 
вымирания динозавров.

Вторая, явно девичья история, по-
вествует о том, что даже недорогая 
кукла способна сделать счастливой хо-
тя бы одну девочку, не говоря уже о 
карабине с резиновыми пульками. А 
вот третий сюжет явно адресован не в 
меру раздражительным папам, то и де-
ло забывающим выполнять обещания. 

Впрочем, герой этого расска-
за в итоге признается, что во 
всем виновата взрослая бес-
помощность перед малень-
ким, но требовательным сы-
ном. 

Все три текста написаны 
легко и с юмором. Поэтому 
читаются быстро. А благода-
ря крупному шрифту и хоро-
шему переводу вполне по-
дойдут и для самостоятельно-
го изучения не только детям 

среднего школь-
ного возраста, но
и малышам, только-
только научившим-
ся разбирать бук-
вы.

Нурдквист С. Финдус переезжает
ил. автора; пер. с шв. К. Коваленко. – М.: 
Белая ворона, 2014. – 24 с.

Линдгрен Б. Где все?
ил. С. Нурдквист; пер. с шв. М. Людковской. – 
М.: Белая ворона, 2014. – 24 с.

Мюрай М.�Од. Голландский без 
проблем
пер. с фр. – М.: Самокат, 2014. – 96 с.

Поучительные истории для современных детей

Непоседливый Финдус и находчивый Робин

Кардамон – крохотный, но густона-
селенный городок. Проживают в нем 
глава города Бастиан, умудренный опы-
том ученый (видимо, метеоролог, пото-
му что в его обязанности входит пред-
сказывать погоду) Тобиас, мальчик Рем 
с собачкой Бубби и тетушка София с 
маленькой Камомиллой, а еще мясник, 
молочник, булочник, вожатый и води-
тель единственного в городе трамвая, 
парикмахер, музыканты и певицы, а 
также простые горожане, никак в кни-
ге норвежского писателя и драматурга 
Турбьёрна Эгнера не поименованные. 
Есть интересные персонажи и в город-
ском предместье – это три хулиганис-
тых, но совсем не опасных разбойника 
Каспер, Еспер и Юнатан, воспитываю-
щих почти дрессированного льва. 
Жизнь городка развивается неспеш-
но – от праздника к празднику – до 
тех пор, пока у разбойников не закан-
чивается еда, а ведь кушать хочется не 
только прожорливому Юнатану, но и 
льву, которому никак не объяснишь, 
что все пряники и даже их крошечки 
закончились. И тогда разбойники от-
правляются в Кардамон.

Это лишь одна из сюжетных линий 
увлекательной книжки, написанной 
Эгнером еще в 1955 году. На русский 
язык истории Кардамона перевела и 
пересказала замечательный перевод-
чик с датского, шведского и норвеж-
ского языков Татьяна Величко. В свое 
время она переводила эту сказку для 
своей маленькой дочки, читая книжку 
на ночь. Позднее к этой работе под-
ключился детский писатель и поэт 
Юрий Вронский. Он помог с перело-
жением стихотворных текстов, орга-
нично вплетенных автором в повест-
вование. А еще эти тексты можно по-
ложить на музыку, написанную самим 
Эгнером. Ноты (для тех, кто знаком с 
музыкальной грамотой) даны в конце 
книги. Прелесть нового издания хоро-
шо всем известной старой сказки со-
стоит еще и в том, что впервые в Рос-
сии книга вышла с оригинальными 
иллюстрациями, нарисованными Тур-
бьёрном Эгнером к первому изданию 
книги в Осло.

Юлия Скляр

Кардамонные сказки

Энгер Т. Люди и разбойники из 
Кардамона
пересказ Т. Величко; пер. стихов
Ю. Вронского. – М.: Albus corvus, 2014. – 148 с.



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

34 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2014

Монстры
в учительской
Есть на свете замечательные учителя, которые охотно и с душой выполняют свою 
работу. Они отлично учат и прекрасно воспитывают своих подопечных, причем 
личным хорошим примером. Ученики любят и уважают таких преподавателей, и 
это уважение взаимно! Только вот не всем школьникам такое везение...

М
атильда – девочка, мож-
но сказать, уникальная. В 
трехлетнем возрасте она 

самостоятельно научилась читать, в че-
тырехлетнем – сама, тайком от роди-
телей, пришла в библиотеку, чтобы от-
крыть для себя взрослые, серьезные 
книги. Родителям это вовсе не нравит-
ся: они считают чтение глупым и бес-
полезным занятием (телевизор гораздо 
лучше), а любителей книг – тупицами, 
не приспособленными к жизни. К со-
жалению, и в школе у девочки тоже 
проблемы. У них директриса – нас-
тоящий монстр. Бывшая спортсмен-
ка – метательница молота, жестокая, 
страшная и беспощадная! Горе тому, 
кто не понравится директрисе или ос-
мелится ей противоречить! За малей-
шую провинность она запирает учени-
ка в шкаф, утыканный изнутри гвоздя-
ми и битым стеклом. Одного мальчика, 
который неправильно умножил семь 
на два, эта страшная женщина схвати-
ла за волосы и долго трясла перед всем 
классом, другого оттаскала за уши, по-
тому что он ошибся в слове «крос-
сворд», а одну девочку, которой мама 
заплела нарядные косички, ухватила за 
косы, раскрутила в воздухе и запусти-
ла лететь над школьным стадионом. 
Разумеется, и Матильду директриса 
невзлюбила буквально с первого взгля-
да. А тут еще кто-то сунул ей в кувшин 
с питьевой водой тритона, зная, что 
этих тварей бывшая спортсменка до 

смерти боится! Директриса уверена, 
что это сделала Матильда, скверная дев-
чонка, которая поплатится за неуваже-
ние к старшим! Повесть Роальда Даля 
«Матильда» с «родными» иллюстраци-
ями Квентина Блейка выпущена изда-
тельством «Самокат».

Как известно, чудовища питаются 
страхами. Тот, кто боится, – самая же-
ланная и вкусная добыча для монстра. 
Он чует страх на расстоянии и неумо-
лимо приближается, приближается… 
Чем сильнее ты боишься, тем быстрее 
доберется до тебя огромная, тяжелая, 
зубастая тварь – Омордень, худший 
из ночных кошмаров. Особенно нра-
вятся ему детские страхи: нет ничего 
приятнее, чем чистый, безнадежный, 
отчаянный ужас беззащитного сущест-
ва. И Омордень знает, где нет недостат-
ка в испуганных детях! В школе, в том 
самом классе, где на стене висит почет-

ная грамота «Класс образцовой дис-
циплины» и царит тишина. Другие 
школьники шумят, веселятся, носятся 
по коридорам, а эти сидят смирно, мол-
ча, сложив руки на партах. Потому что 
учительница их предупредила: кто бу-
дет нарушать дисциплину, тому не по-
здоровится. Мальчик по имени Алекс 
однажды на уроке подсказал одной де-
вочке, а учительница сказала, что за это 
к нему ночью придет кошмар, – и 
кошмар пришел. А девочке по имени 
Мари учительница сказала, что монс-

тры заберут у нее голос, – и девочка 
теперь слова не может сказать… 

Сотрудники специального 
11-го подразделения Выс-

шей школы полиции, 
мобилизованные на 
борьбу с потусто-
ронними преступ-

никами, не могут понять, 
почему чудовища так четко и целе-

направленно «выходят на связь» с де-
тьми, которые учатся в одном классе. 
Им даже в голову не могло прийти, что 
школьная учительница специально на-
травливала монстров на маленьких де-
тей! И при этом делала вид, что просто 
«использовала некоторые виды фобий в 
педагогических целях». Второе издание 
повести Игоря Мытько и Андрея Жва-

левского «Здесь вам не причинят ника-
кого вреда» вышло в издательстве «Вре-
мя».

Похожую историю – только еще 
более страшную – рассказывает На-
иль Измайлов в романе «Никто не ум-
рет» (или «Убыр–2», потому что пер-
вая книга о приключениях этих же ге-
роев, изданная той же «Азбукой», на-
зывалась «Убыр»). Жила-была одна 
школьная директриса. «Нормально жи-
ла: на хорошем счету у начальства, 
приличная школа, толковые ученики с 
небедными родителями. Но решила ди-
ректриса, что этого мало. Что можно 
школу сделать приличней, детей вы-
школенней, а родителей послушней и 
щедрей. А для этого нужна сила, кото-
рой будут подчиняться все-все, даже 
самые начальники и богачи. Тут как раз 
какая-то сила под руку подвернулась…» 
Это опасная, темная сила, коротко го-
воря – нечистая. Есть способы, позво-
ляющие договориться с нею, точнее – 
на некоторое время заставить ее себе 
служить, и директриса ухитрилась ов-
ладеть этими колдовскими умениями и 
научить им свою помощницу. Теперь 
они наслаждаются властью, а школь-
ников терроризирует убыр – демони-
ческая сущность, которая вселяется в 
человека и подчиняет его душу своей 
злой воле. Однако Наиль – от его име-
ни ведется повествование – находит в 
себе силы противостоять бесчеловеч-
ной и разрушительной сущности. По-
тому что он – ответственный. Он пом-
нит своих предков и обязан жить – его 
собственное решение и его слова – 
«чтобы моим потомкам не было стыд-
но вспомнить меня».

Не все учителя способны завоевать 
авторитет среди учеников. Некоторые 
пытаются подчинить их себе унижени-
ями и страхом. Но следует помнить, что 
пугает тот, кто сам боится! Унижает 
тот, кто сам не достоин уважения! С 
монстрами в учительской можно и 
нужно бороться.

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Пугает тот, кто 
сам боится!



ЧИТАЕМ С РОДИТЕЛЯМИ

35ОКТЯБРЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Оказывается, интересно писать для детей умеют не толь-
ко зарубежные авторы. Наши тоже кое-что могут. Сборник 
произведений лауреатов ежегодной литературной премии 
«Новая детская книга» тому свидетельство. Российские ли-
тераторы умеют не только выстроить захватывающий сю-
жет и придумать яркого героя, но и побуж-
дают задуматься о вечных вопросах бытия. 
И при этом избежать тошнотворного ди-
дактизма. Эту книгу можно смело читать 
детям сразу, без предварительной роди-
тельской цензуры. Возрастной ценз «6+», 
но каждый найдет здесь полезное для ду-
ши и ума. Хочется фантастических косми-
ческих приключений – читайте рассказы 
Риммы Алдониной и Владимира Благова. 
Захотелось вспомнить собственное до-
школьное детство и развлечь малыша – 
открывайте миниатюры Сергея Багрова и 
Юлии Камышевой, написанные от лица 
дошколят, обаятельные и лишенные пош-
лого сюсюканья. Лихо и весело написаны 
рассказы Татьяны Григорьевой и Милы 
Юриной. Теплого юмора полны стихи Ма-
рины Зарубиной и Юлии Симбирской. В 
стихах последней вдруг открывается фи-
лософская глубина: 

Ненужными стали игрушки: 
Солдатиков горстка, две пушки, 
Хромая лошадка, вагон без колес. 
Я сам их на дачу сегодня отвез. 
Сижу, ковыряю свой ужин. 
А я им, наверное, нужен… 

Особо «зависаешь» на рассказах учительницы с Таймы-
ра, коренной должанки (народность Крайнего Севера) Веры 
Рудинской. В нехитром повествовании о девочке Бечу, о ее 
взрослении, о дружбе с обитателями тундры – олененком, 
мышами-леммингами, дикими гусями и куропатками – 

столько обаяния и щемящего чувства кра-
соты и хрупкости этого мира…

Завершает сборник завораживающий 
и пронзительный рассказ Тимофея Веро-
нина «Из дома вышел человек». Название, 
конечно, не случайно. Даниил Хармс, ав-
тор пророческого стихотворения, которое 
цитируют герои, незримо присутствует в 
нем. А еще имя знаменитого поэта-абсур-
диста связывает всех авторов этого сбор-
ника с традициями отечественной литера-
туры. И «взрослой», и детской. 

Сборник приятно удивляет общим вы-
соким профессиональным уровнем и 
чувством меры. Ну, разве только один раз, 
в рассказе Риммы Алдониной, царапнет 
двусмысленность: два висящих рядом ка-
лендаря с изображением собачек… произ-
вели на свет несколько маленьких кален-
дариков со щенками. Хорошо хоть без 

подробностей… А вообще, отличная кни-
га. Действительно достойная новая оте-
чественная детская литература, которая, 
похоже, выходит из кризиса. И, может 
быть, на рабочем столе кого-то из авто-
ров этого сборника уже пишется новый 
«Гарри Поттер». Наш, российский…

Современные писатели ñ детям: 
сказки, стихи, рассказы
худ. Н. Бугославская. – М.: РОСМЭН, 2014. – 
144 с.: ил.

Праздник доброй фантазии

Веселые страшилки

Олейников А. История Рыцаря 
Эльтарта, или Сказки Синего 
леса
М.: Книгарь, 2014. – 160 с.

Даль Р. Ведьмы
пер. с англ. Е. Суриц; ил. К. Блейка. – М.: 
Самокат, 2014. – 240 с.: ил. – (Роальд Даль. 
Фабрика сказок)

Веселое фэнтези, разноцветный 
микст из «Хоббита», целой кучи запад-
ноевропейских народных сказок и, ко-
нечно, фантастики Владислава Крапи-
вина, под чьим несомненным влиянием 
развивалось творчество Алексея Олей-
никова, – вот что представляет 
собой книга «История Рыцаря 
Эльтарта, или Сказки Синего 
леса». Недаром ее автор стал ла-
уреатом международной лите-
ратурной премии имени знаме-
нитого уральского писателя. 
Книжка получилась веселая, с 
изобретательным квестом и 
симпатичным главным геро-
ем – могучим и непобедимым 
рыцарем, который оказывает-
ся… обыкновенным мальчиш-
кой (вполне в духе Крапивина). 
Издатели присвоили книге воз-
растной ценз «12+», но все же 
она для дошколят и младших 
школьников, на что красноре-
чиво намекают рисунки Ольги 
Ионайтис, традиционно иллюстриру-
ющей «малышовую» литературу. 

О событиях невероятных повеству-
ет и сказка английского классика Ро-
альда Даля. Тот, кто еще не знаком с его 
своеобразным юмором, поначалу бу-
дет в недоумении и легком шоке. Впро-
чем, детей это как раз совсем не пугает, 
тем более что приключения бабушки и 
ее внука, вступивших в борьбу с ведь-
мами всего мира, уморительно смеш-
ны. Высокий градус жути при описа-

нии ведьм сбивается остроумной фра-
зой или комичной сценой, потому что 
Роальд Даль – мастер самых веселых 
страшилок в мире. Впрочем, в книге 
есть место и лирике, и философии. 
«Ничуточки я не расстраиваюсь, – го-

ворит герой, превращенный ведьмами 
в мышь. – Совершенно неважно, как 
ты называешься и как ты выглядишь, 
лишь бы кто-то тебя любил». Трога-
тельная дружба мальчишки-сироты и 
его восьмидесятилетней, но весьма бо-

евой бабушки вообще согрева-
ет страницы этой совсем не сен-
тиментальной книги. Повест-
вование обрывается на самом 
интересном месте. И оставляет 
вопросы, которые взрослого чи-
тателя заставляют размышлять 
о том, почему зло торжествует в 
мире и откуда брать силы, что-
бы весело и храбро ему проти-
востоять…

Как говорила кэрролловская 
Алиса, книжка без картинок и 
разговоров – неинтересная. С 
этим у Даля полный порядок. 
Остроумные и забавные иллюс-
трации Квентина Блейка метко 
дополняют текст. А разговоры, 
которыми обильно насыщена 

сказка, заставляют покатываться со 
смеху. Особенно беседы бабушки с 
внуком и речи Главной Ведьмы (спаси-
бо переводчице за изобретательность в 
поиске соответствующих русских эк-
вивалентов). Единственное, что может 
насторожить строгих мам и пап, – это 
радостный клозетно-фекальный юмор. 
Но он, честное слово, не портит общее 
доброе впечатление от книги. 

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва
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Иван
Соколов-Микитов:
Полнота сердца – 
любовь к людям
Тихий автор незатейливых ´лесныхª рассказов ñ такой образ возникает при имени 
Ивана Соколова'Микитова. Вряд ли кто'то назовет хоть одно его произведение, хотя 
в начальной школе все поколения писали и пишут диктанты из его текстов ´про 
природуª. А при ближайшем знакомстве его жизнь ñ богатый материал для 
приключенческого романа. С трудом верится, что человеческая судьба может 
вместить столько событий.

И
ван Сергеевич Соколов-Ми-
китов (1892–1975) вырос в 
крестьянской семье на Смо-

ленщине и навсегда полюбил «средин-
ную часть России». На этом пастораль-
ная часть его биографии заканчивается 
и начинается бурная скитальческая. «Я 
по характеру бродяга», – писал Соко-
лов. Страсть к приключениям привела 
его в революционную молодежную ор-
ганизацию, за что он был исключен из 
Смоленского реального училища. Уе-
хав в Петербург, по настоянию отца 
поступил на сельскохозяйственные 
курсы. В качестве корреспондента не-
большой эстонской газеты совершил 
несколько морских круизов. Сражался 
на фронтах Первой мировой. Летал на 
первом в России тяжелом бомбарди-
ровщике «Илья Муромец». Был сани-
таром, учителем, матросом. Появились 
первые рассказы, высоко оцененные 
Буниным и Куприным.

В 1920-м Соколов служил матросом 
на пароходе «Омск». Во время стоянки 
в Англии пароход был продан, а коман-
да списана на берег. Соколов с при-
ключениями, без гроша в кармане два 
года добирался через Германию в Рос-
сию. В Берлине виделся с Куприным, 
Ремизовым, Горьким (тот помог ему 
добраться до дома). Об этой одиссее – 
автобиографический рассказ «Чижи-
кова лавра». В 1930-х годах как коррес-
пондент «Известий» Соколов участво-
вал в арктических экспедициях под 
руководством О. Шмидта.

В редакции издательства «Круг», ко-
торое возглавлял А.К. Воронский, Соко-
лов познакомился со своей будущей 
женой Лидией. Они прожили в любви и 
согласии более полувека. Родились три 
красавицы-дочки. Сначала умерла от 
болезни трехлетняя Лидочка, перед са-
мой войной – от скоротечной чахотки 
семнадцатилетняя Арина, а после вой-
ны утонула, катаясь на лодке в ветре-
ную погоду по карельскому озеру, Алё-
на, оставив маленького сына Сашу… 
Соколовы сразу как-то постарели, Иван 
Сергеевич начал слепнуть. Но никто и 
никогда не слышал от него ни слова жа-
лобы. Гостеприимный, доброжелатель-

ный, остроумный, великолепный рас-
сказчик, он притягивал к себе людей. 
«Это был человек теплый, как за день 
нагретый камень-валун, прислониться 
к нему, припасть хочется. И это было 
удивительным; не всегда грело Ивана 
Сергеевича солнце, были и пасмурные 
дни, а вот поди же – сумел он собрать, 
аккумулировать тепло и щедро делился 
им со всеми до конца жизни», – вспо-
минал Алексей Ливеровский (муж до-
чери Бианки, с семьей которого дружи-
ли Соколовы). Дом Соколовых всегда 
был гостеприимным. В Ленинграде у 
них собиралась вся творческая интел-
лигенция северной столицы: В. Бианки, 
Е. Замятин, О. Форш, Вяч. Шишков,
Н. Тихонов, А. Прокофьев, художники, 
издатели, журналисты…

Но лучше всего работалось вдали от 
городов, и Иван Сергеевич приобрел 
избушку в лесу, в Карачарово, на Вол-
ге, рядом с Конаково. Калитка здесь 
никогда не закрывалась: Соколовы по-
прежнему радушно встречали много-
численных посетителей. Частыми гос-
тями были друзья Соколова-Микито-
ва – К. Федин и А. Твардовский. Но 
было здесь и так любимое Соколовым 
уединение. «В моей карачаровской бер-
логе я сижу теперь в полнейшем одино-
честве, – писал Соколов друзьям. – 
Топлю печку, пилю дрова, ношу воду и 
кашу варю. Со мной пес Жук и кошка 
Машка, которая ловит и приносит 
мне мышей, иногда по десятку в день. 

Осенью все лесные мыши собираются 
на зимовку в мой дом, почитая меня 
благодетелем, построившим для них 
специальную богадельню…» Под полом 
в карачаровской избушке жил еж с се-
мейством. «Слышите? – говорил гос-
тям Иван Сергеевич, и притихшие гос-
ти действительно слышали под полом 
тихое бормотание. – Это еж еженя-
там сказки рассказывает. Он еще петь 
начнет. Не верите?» И все знали: раз 
говорит, значит, так и есть: еж поет пе-
сенки. Об этом еже, о мышах, живу-
щих в подполе, рассказывал, бывало, 
на крылечке Иван Сергеевич пришед-
шим из соседнего пионерлагеря ребя-
там. Об этом – его «Карачаровский 
домик» и другие книги для детей и 
взрослых. 

В конце 1960-х Соколовы перебра-
лись из Ленинграда в Москву: музы-
кально одаренного внука Сашу реши-
ли учить музыке в столице (Александр 
Соколов был министром культуры, ны-
не ректор Московской консервато-
рии).

И.С. Соколова-Микитова называют 
главным в русской литературе ХХ века 
продолжателем традиций Тургенева. 
Недаром здесь и полное совпадение по 
имени-отчеству. Свои литературные 
корни он видел, помимо тургеневского 
наследия, в русской народной сказке, в 
творчестве С. Аксакова и Л. Толстого. 
Проза Соколова как глубокая и чистая 
река. Спокойствием, добротой, муд-
ростью веет от его строк. Сборники 
его – «На теплой земле», «Год в лесу», 
«По охотничьим тропам», «У светлых 
истоков» – постоянно переиздавались 
в советское время, да и сейчас в любом 
книжном магазине на видном месте 
«Русский лес», «Звуки земли» и «Лис-
топадничек»… 

Соколов-Микитов писал: «Полнота 
сердца – любовь, внимание к людям, к 
природе – первое условие жизни, право 
на жизнь… Жизнь и людей я всегда лю-
бил и люблю беззаветно. Именно эта 
любовь к жизни, к родной земле давали 
мне силы, были основным мотивом мо-
их писаний…»

Наталья Богатырёва
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Хорошее начало

Ларичева Д. Искры и зеркала
М.: РОСМЭН, 2014. – 400 с. – (Пилигримы)

´Война ж совсем не фейерверк...ª

Окуджава Б. Будь здоров, школяр
ил. Е. Ремизова. – М.: Самокат, 2014. –
160 с. – (Как это было)

Современным авторам все сложнее и сложнее быть ори-
гинальными и индивидуальными. С одной стороны, если у 
тебя в голове есть хорошая история, но ты не знаешь, как ее 
подать, – получается заимствование стиля у классика жанра. 
С другой же – даже если ты написал что-то сносное и свое, 
издатель или читатель может сразу же поставить на тебя 
штамп «похож на того-то». И винить их тут не в чем: им ведь 
нужно встроить тебя в своем сознании в подобие жанровой 
и авторской системы, поэтому он и срав-
нивает. Однако побочный эффект очеви-
ден. Читатель берет в руки новую книгу 
молодого и подающего надежды автора – 
Дорофеи Ларичевой, которая известна 
лишь тем, что год назад получила премию 
«Новая детская книга», и, начав читать, 
сразу же предполагает: перед ним что-то 
среднее между «Приключениями Алисы» 
Кира Булычева и серией книг «Этногенез» 
с девочкой Марусей Гумилевой в главной 
роли. После первого сравнения сразу же 
предаешься воспоминаниям о любимых 
книгах детства и думаешь, что вряд ли кто-
то смог повторить историю «Сто лет тому 
вперед», а если и попытался, то, скорее 
всего, вышел у него какой-нибудь несус-
ветный фанфик, который и читать-то нет 
желания. После второго сравнения хочет-
ся книгу сразу же закрыть, ибо цикл «Эт-
ногенез» – явная ошибка российской 
книжной индустрии. 

Однако, перевернув не самую удачную 
обложку книги и вчитавшись в текст, 
представление о книге удается поменять. 
Ассоциация с Булычевым понятна – де-
вочка-подросток из будущего попадает в 
настоящее. Откуда взялась Маруся, то-

же становится ясно достаточно быстро – автор активно 
разрабатывает тему суперспособностей героини. Но, в от-
личие от «Этногенеза», у Ларичевой дано весьма логичное 
научно-фантастическое объяснение почти всем необъясни-
мым фактам, явлениям и особенностям героев. Книгу Доро-
феи Ларичевой действительно хочется читать и узнавать, 
что будет происходить далее. Автору нельзя отказать в уме-
нии заинтриговывать и закручивать сюжет – все происхо-

дящие события и передвижения героев 
между Вселенными и временами удачно 
соединены. Но вот чего в книге совсем нет, 
так это глубины персонажей. Они поверх-
ностны и примитивны. Их поступки и диа-
логи абсолютно не объясняют их психоло-
гию и внутренний мир, складывается ощу-
щение, что его вообще нет. А удачная игра 
на одинаковости имени автора и главной 
героини (обложка недвусмысленно наме-
кает: а вдруг это она и есть – девочка из 
будущего?) действительно подталкивает к 
мысли, что Дорофея Ларичева явилась к 
нам откуда-то из другого мира и совершен-
но ничего не знает о взаимоотношениях 
современных подростков, об их стиле жиз-
ни, интересах и моде.

В конечном итоге, книга Дорофеи Ла-
ричевой, пусть и не без огрехов, может 
стать не самым плохим чтением для всех, 
кто по-прежнему считает себя подрост-
ком. Главное, стараться не ограничивать 
ее рамками творчества известных писате-

лей, ведь современному автору так важ-
ны хотя бы маленькие шажочки в сторо-
ну самоидентификации. Расстраивает 
только то, что будет продолжение…

Владимир Гнездилов

Война. Для тех, кто рожден в СССР, слово это долго было 
историзмом. Это когда слово есть, а самого явления нет. Се-
годня «явление» вновь стало беспощадной реальностью. И 
фронтовые впечатления юного арбатско-
го интеллигента, который, не окончив 
школу, ушел добровольцем воевать с фа-
шистами, никого не оставят равнодуш-
ным. Первый минометный обстрел, пер-
вая на твоих глазах смерть товарищей, 
первая любовь… Все это пережил сам Бу-
лат Окуджава. Ему было семнадцать, и он 
начал свой фронтовой путь на Кавказе, в 
батальоне, название которого знает те-
перь, наверное, каждый. «Десятый наш 
десантный батальон». Только в реаль-
ности он был минометным… 

Герой повести и рассказов, вошедших 
в сборник, – это наивный и беззащит-
ный «мечтатель-фантазер». Совсем как в 
стихах Михаила Кульчицкого, почти ро-
весника Окуджавы. Очень точно они, 
вчерашние мальчишки, фронтовики-по-
эты, передали тяжесть этого прозрения: 
«Война ж совсем не фейерверк, а просто 
трудная работа». 

«Я познакомился с тобой, война. У ме-
ня на ладонях большие ссадины. В голове 
моей – шум. Спать хочется… Крик ко-
мандира – беги, исполняй, оглушительно 
рявкай “Есть!”, падай, ползи, засыпай на 
ходу. Шуршание мины – зарывайся в 
землю, рой ее носом, руками, ногами, всем 
телом… Котелок с перловым супом – вы-

деляй желудочный сок, готовься, урчи, насыщай, вытирай 
ложку о траву. Гибнут друзья – рой могилу, сыпь землю, ма-
шинально стреляй в небо, три раза…»

Правдивый разговор о фронтовом бы-
те был не в чести у партийных идеологов. 
Повесть «Будь здоров, школяр!» в 1960-е 
годы была разгромлена критикой, альма-
нах «Тарусские страницы» с публикаци-
ей запрещен к распространению, а 
фильм «Женя, Женечка и “Катюша”», 
снятый по ее мотивам, на 20 лет лег на 
полку. В 1980-е военную прозу Окуджа-
вы «рассекретили», а в преддверии 70-ле-
тия Победы она переиздана. И снабжена 
двумя историко-литературоведческими 
статьями. Они дополняют окуджавскую 
прозу интересными фактами его биогра-
фии и фронтовой ситуации. Правда, под-
ростку, который заинтересуется биогра-
фией Окуджавы (книга маркирована 
«12+»), придется спотыкаться об углова-
тые и громоздкие словесные конструк-
ции статьи Ольги Розенблюм и проди-
раться через подробнейшее перечисле-
ние номеров частей, где служил Окуджа-
ва. Но в целом книга получилась качест-
венная. А главное – своевременная. Мы 
думали, что такие книги останутся эта-
ким артефактом. А они стали инструк-
цией, источником нового (для большинс-
тва из нас) и страшного опыта – умения 
жить на войне. 

Наталья Богатырёва
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По Рунету блуждает викторинный вопрос с подвохом: ´Что такое бальзаковский 
возраст?ª Ответ неожиданный: ́ Тридцать летª, ñ поскольку, дескать, выражение 
связано с романом Бальзака ´Тридцатилетняя женщинаª (1830ñ1842). 
Действительно, в справочнике Ашукиных ´Крылатые словаª этот роман указан 
как источник выражения. Однако здесь же отмечено, что речь идет о ´возрасте 
30ñ40 летª. Мы бы добавили: ´и более позднемª. Может быть, поначалу 
´бальзаковский возрастª был меньше? Попробуем разобраться.

Бальзаковский 
возраст

П
режде всего само это выра-
жение чисто русское. Оно 
неизвестно в других языках, 

включая французский. И появилась оно 
лишь в последние десятилетия XIX ве-
ка – например, в рассказе Чехова «От 
нечего делать» (1886). 
Примерно к тому же вре-
мени относится эпизод 
из воспоминаний Марии 
Павловны Чеховой. Ле-
витан неожиданно объ-
яснился ей в любви; она 
рассказала об этом брату. 
Тот ответил: «Ему нужны 
женщины бальзаковско-
го возраста, а не такие, 
как ты». Такой женщи-
ной была, как известно, 
художница Софья Кув-
шинникова – прототип 
чеховской «Попрыгу-
ньи». Их роман с Левита-
ном начался, когда ей 
было сорок, а Левита-
ну – двадцать восемь.

В романе Лескова «Некуда» (1864) 
говорилось о «страстных женщинах 
бальзаковской поры» («пора» здесь си-
ноним «возраста»), а в очерке Некра-
сова «Петербургские углы» (1845) – о 
женщине «бальзаковской молодости». 
По-видимому, это и есть самая ранняя 
форма интересующего нас оборота, и, 
стало быть, именно Некрасов стоял у 
его истоков (на что указал мне москов-
ский филолог Александр Баранов).

С самого начала «бальзаковская 
женщина» виделась в России сорока-
летней. В повести В. Соллогуба «Исто-
рия двух калош» (1839) читаем: «В со-
рок лет, что ни говори Бальзак, женщи-
на в неприятном положении». В повес-
ти С. Победоносцева «Милочка» (1845) 
упоминалась «отцветшая бальзаков-
ская сорокалетняя красавица». (Выра-
жение «сорокалетняя красавица» сто-
ит запомнить – мы его встретим ни-
же.) В том же 1845 году литературный 
обозреватель «Отечественных запи-
сок» писал, что Бальзак «открыл соро-
калетнюю женщину». Тогда причем 
здесь «Тридцатилетняя женщина»?

Для начала заметим, что определе-
ние «тридцатилетняя» тогдашний чи-

татель понимал как галантное обозна-
чение женщины в возрасте за трид-
цать, а, пожалуй, и далеко за тридцать. 
Критик парижского «Артистического 
журнала» 1838 года язвительно заме-
чал: «Ни для кого не тайна, что женщи-

на переходит от двадца-
ти девяти лет до шести-
десяти без промежутков, 
и что тридцатилетняя 
женщина существует 
только в фантастичес-
ком воображении г-на де 
Бальзака». Паспортов 
тогда не было, и дамы 
легко сбавляли себе воз-
раст. 32-летняя Эвелина 
Ганская на первой встре-
че с Бальзаком выдавала 
себя за 27-летнюю, то 
есть 30-летней она стала 
лишь в 35. Парижское 
общество отлично знало, 
что прототипом «Трид-
цатилетней женщины» 

была Лора де Берни, возлюбленная мо-
лодого Бальзака, а ей в начале их рома-
на было даже не сорок, а сорок пять.

Наиболее точно «бальзаковский 
возраст» описан в новелле Бальзака 
«Поручение» (1832) из цикла «Сцены 
из частной жизни». Герои новеллы пе-
реживают «то время, когда кажутся 
всего обаятельней женщины известно-
го возраста, иными словами, женщины 
между тридцатью пятью и сорока го-
дами»; «встречается немало сорока-
летних женщин более молодых, чем 
иные двадцатилетние»; «мы призна-
лись друг другу: он – в том, что госпоже 
такой-то тридцать восемь лет, а я, со 
своей стороны, в том, что страстно 
люблю сорокалетнюю».

Далее: в 1839 году, еще до публика-
ции полной версии «Тридцатилетней 
женщины», вышел роман Бальзака 
«Беатриса». Одной из главных героинь 

романа была как раз сорокалетняя жен-
щина – мадемуазель де Туш, «списан-
ная» с Жорж Санд. Бальзак превозно-
сит ее до небес: «Юности свойственно 
лакомиться зрелыми плодами, а ими 
богата щедрая осень женщин»; «их 
преданность безгранична; они слуша-
ют вас, они любят вас, наконец, они 
хватаются за любовь, как приговорен-
ный к смерти цепляется за какой-ни-
будь пустяк, связывающий его с жиз-
нью; <...> словом, абсолютную любовь 
можно узнать только через них».

Годом раньше «Беатрисы» был опуб-
ликован роман «Сорокалетняя краса-
вица» Шарля де Бернара, друга и уче-
ника Бальзака. То была еще одна вер-
сия «Тридцатилетней женщины». Это 
обстоятельство, возможно, оказалось 
решающим для конкретизации «баль-
заковского возраста» в России. В том 
же 1838 году «Сорокалетняя красави-
ца» появилась по-русски в «Библиоте-
ке для чтения», самом популярном тог-
дашнем журнале.

Леон Гозлан в своих «Воспо-
минаниях о Бальзаке» (1854) за-
метил, что Бальзак «сделал жен-
щин достойными любви до того 
возраста, когда прежде они с 
трудом припоминали, что были 
некогда любимы». Об этой бес-
смертной заслуге французского 

романиста говорит и русская дама в по-
вести В. Зотова «Между Петербургом и 
Москвою» (1853): «Со смертью Бальза-
ка кончились в литературе все апотео-
зы сорокалетних красавиц. Только его 
гений мог сделать интересною женщи-
ну этих лет. Неблагодарные женщины, 
мы и не подумали воздвигнуть ему па-
мятник в награду за один из самых сме-
лых подвигов, о которых когда-нибудь 
упоминалось в истории!»

А ведь, если подумать, действитель-
но подвиг.

Константин Душенко

Предыдущие статьи автора, опуб-
ликованные в рубрике «История 
знаменитых цитат» журнала «ЧИ-
ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире 
книг», вы можете найти на сайте 
К.В. Душенко www.dushenko.ru.

В сорок лет, что ни 
говори Бальзак, женщина 
в неприятном положении

СОФЬЯ КУВШИННИКОВА
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С
реди экранизаций середины 
прошлого века выделяются 
режиссерские работы двух 

корифеев – англичанина Лоуренса 
Оливье и американца Орсона Уэллса. 
Они же сыграли в этих фильмах и глав-
ные роли. Если Оливье снял своего 
«Гамлета» в манере британского теат-
рального мэйнстрима того времени,
то Уэллс использовал в «Макбете» и 
«Отелло» широкий арсенал новатор-
ских формальных приемов (которые 
довел до совершенства в других своих 
фильмах – например, в «Процессе» по 
роману Кафки). Эти работы, при всем 
их различии, роднят тщательная психо-
логическая проработка характеров, 
подчеркнуто уважительное отношение 
к тексту и композиции оригинала.

Новый и свежий – но в то же время 
приближенный к духу шекспировской 
Англии – взгляд на классика предло-
жил в конце 1960-х годов Франко Дзеф-
фирелли. В его «Ромео и Джульетте» и 
«Укрощении строптивой» скрупулезно 
воссозданы костюмы, интерьеры и да-
же обычаи поединков XVI века. Режис-
сер провел при подготовке сценариев 
поистине научную работу, проштуди-
ровав массу исторической литературы. 
Дзеффирелли снимал экранизации в 
тех же местах Италии, где происходит 
действие пьес, но главные роли он отдал 
британским актерам. И они не подкача-
ли: Майкл Йорк и Ричард Бартон выгля-
дят настоящими горячими веронцами. 
На роли Джульетты и Ромео режиссер 
пригласил совсем юных и никому в то 
время не известных 16- и 17-летних ак-
теров. Оливия Хасси и Леонард Уайтинг 
после выхода фильма стали кумирами 
зрителей во всем мире. Лента имела 
большой успех и в советском прокате.

Сочинения Шекспира всегда предо-
ставляли широкий простор для экспе-
риментов. Интересное прочтение пос-
ледней пьесы драматурга – «Буря» – 
предложил в 1991 году выдающийся 
режиссер и художник Питер Гринуэй. 
В его фильме «Книги Просперо» ис-

пользован новаторский для того време-
ни мультиэкранный эффект. Кроме то-
го, Просперо выступает здесь не только 
героем, но и автором пьесы, своего рода 
демиургом, созидающим миры и изме-
няющим людские судьбы. И еще, это 
самая «библиофильская» из всех экра-
низаций Шекспира – в фильм введены 
описания книг из библиотеки волшеб-
ника Просперо (использованы буки-
нистические раритеты эпохи Возрож-
дения – труды по искусству, естествен-
ным наукам и т.п.). Постмодернистская 
мистерия Гринуэя – чрезвычайно яр-
кое, хотя и небесспорное явление кино-
шекспирианы. В роли Просперо снялся 
патриарх английского театра и кино 
Джон Гилгуд. 

Вершина творчества Шекспира – 
это, конечно, «Гамлет». Эта пьеса и ча-
ще других экранизируется. После ра-
боты Лоуренса Оливье появилось не-
сколько по-настоящему серьезных 
интерпретаций трагедии о принце дат-
ском. Советский Гамлет в исполнении 
Иннокентия Смоктуновского – интел-
лектуал, рефлексирующий скептик и 
почти «шестидесятник»: он дает отлич-
ные советы заезжим артистам, сочиня-
ет стихи, остро критикует политичес-
кие порядки в королевстве. В фильме 
Майкла Алмерейды принц Гамлет – на-
следник мультимиллионера и бунтарь, 
живущий в начале ХХI века в нью-йорк-
ском небоскребе «Эльсинор» (а чтобы 
зрители не забывали о датском проис-
хождении героев, Розенкранц и Гиль-
денстерн пьют пиво «Карлсберг»). Гам-
лет ирландца Кеннета Браны – прежде 
всего аристократ и эстет, что подчерки-

вает изысканный внеисторический ди-
зайн четырехчасовой киноленты: шек-
спировский текст здесь не подверг-
нут сокращениям. Гамлет Мела Гибсо-
на – суровый средневековый воин, 
готовый с мечом в руке постоять за 
честь семьи. 

Но и другие пьесы Шекспира при-
влекают в наши дни внимание киноре-
жиссеров. Британец Ричард Лонкрейн 
снял «Ричарда III» в манере модернист-
ского триллера, с джазом и аллюзиями 
на европейскую историю минувшего 
века. Действие фильма происходит в 
вымышленной тоталитарной Англии. 
Ричард (актер Иэн Маккеллен) по мере 
укрепления своей власти постепенно 
приобретает черты некоего фюрера; 
костюмы и антураж эволюционируют 
от эдвардианского стиля к мрачному ди-
зайну 1930–1940-х. Сцена же сверже-
ния Ричарда напоминает высадку союз-
ников в Нормандии. 

Из работ последних лет интересны 
также «Тит» (режиссер – Джули Тей-
мор, заглавная роль – Энтони Хоп-
кинс) и «Кориолан» (режиссер и испол-
нитель главной роли – Рейф Файнс). 
Действие самой кровавой трагедии 
Шекспира «Тит Андроник» по воле ре-
жиссера разворачивается в некой син-
тетической реальности, сотканной из 
элементов Древнего Рима, европейско-
го Ренессанса и Италии времен Муссо-
лини. Вторую ленту снимали в бывшей 
Югославии, где пейзажи, напоминаю-
щие о недавней гражданской войне, 
воссоздают атмосферу междоусобиц 
шекспировской пьесы. 

Многочисленные интерпретации 
произведений Шекспира дают богатую 
пищу для рассуждений киноведов и ки-
нокритиков. Однако нередко эти филь-
мы имеют и большое литературоведчес-
кое значение. Талантливое современ-
ное прочтение классики всегда вызыва-
ет новую волну интереса к книгам, по 
которым создан фильм, каким бы спор-
ным и экспериментальным он ни был. 

Андрей Мирошкин

В нынешнем году мир отмечает 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира. Герои 
произведений великого писателя живут не только на страницах книг и на 
театральных подмостках, но и в художественных фильмах. Кино и Шекспир ñ 
особая тема для исследователей культуры и для рядовых зрителей.
Счет экранизаций произведений Шекспира в мировом кинематографе идет на 
сотни. В этом списке ñ фильмы на любой вкус: близкие к первоисточнику версии 
и свободные вариации; ленты признанных классиков и работы амбициозных 
дебютантов; фильмы высоких художественных достоинств и вполне проходные 
картины. Эти фильмы представляют известный интерес и для киноведов, и для 
филологов. Можно сказать, Шекспир и кинематограф образовали в искусстве 
ХХñХХI веков прочную связку.

Гамлет
в небоскребе



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

40 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2014

С тремя заморскими гостями, родственниками из семейства пасленовых, мы уже 
познакомились в прошлом номере ´ЧВª ñ это красный острый перец, помидор и 
картофель. Прежде чем войти в привычный репертуар овощного магазина, эти 
овощи пережили весьма необычные приключения, попав в Старый Свет, некоторое 
время они даже служили изысканными украшениями. И лишь в XIX столетии, 
причем часто под давлением властей, в разных странах Европы, не исключая и 
Россию, картофель становится ´вторым хлебомª.

Дары Нового Света – 2

П
охожая история пришлась и 
на долю кукурузы, еще одно-
го переселенца из Америки. 

Первое европейское описание кукуру-
зы дал Христофор Колумб. В «Письмах 
Их Католическим Величествам» о тре-
тьем плавании 1498 года он отметил 
следующее подношение индейцев: 
«Принесли <…> еще и вино, сделанное 
из маиса, каковое есть семя, содержа-
щееся в колосьях, наподобие початков, 
и я отнес это в крепость, где уже и так 
этого много, и, похоже, что лучшие из 
них почитаются отличными и имеют 
большую ценность».

Слово «маис» в нескольких формах 
написания встречается у различных 
испанских хронистов XVI века. А зна-
менитый испанский историк-натура-
лист, иезуит Бернабе Кобо в своей 
«Истории Нового Света» отмечает сле-
дующие соответствия названия этого 
растения в различных индейских язы-
ках: «Название “маис” происходит с 
острова Эспаньола; мексиканцы назы-
вают его “тлаольи”, а жители Перу – 
“сара” на языке кечуа, а на языке айма-
ра – “тонко”». 

Заметьте, никакой «кукурузы». От-
куда же взялось это название в нашем 
обиходе? Причем не только в русском, 
но и во многих славянских языках – 
украинском, польском, чешском, сер-
бохорватском и даже литовском? Про-
исхождение слова «кукуруза» не до 
конца ясно. То ли оно происходит от 
существовавших в ряде славянских 
языков слов со значением «кудрявый», 
то ли славянская «кукуруза» родилась 
от названия этого растения в диалектах 
турецкого языка (kokoros), то ли для 
всех вариантов «кукурузы» исходным 
стало звукоподражательное kukuru; 
так подзывали домашнюю птицу при 
кормлении зернами кукурузы.

Итак, что для большинства европей-
цев «маис», то для нас «кукуруза». В 
Европу кукуруза-маис пришла на ис-
панских кораблях. Первоначальными 
обладателями и распространителями 
кукурузы стали, соответственно, тоже 
испанцы. Испанцами правили в то вре-
мя Габсбурги, но при этом Габсбурги 
были и властелинами большей части 
Европы, принадлежавшей Священной 
Римской империи. Соответствующим 
был и размах распространения ку-
курузы, как, впрочем, и других даров 
Нового Света. В результате мы получа-
ем ставшие буквально народными 

блюда из кукурузы – североитальянс-
кую поленту и румыно-молдавскую 
мамалыгу. 

Став народной едой, кукуруза сыг-
рала великую роль в жизни этих наро-
дов. Она превратилась в подлинный 
«хлеб насущный». Действительно, для 
многих жителей южных регионов Ев-
ропы кукуруза стала буквально пана-
цеей от голода. Но через некоторое 
время у испанских, французских и 
итальянских крестьян, вовсю налегав-
ших на чудесную новую еду, обнару-
жилась новая болезнь – пеллагра. 
Другой напастью, происшедшей от 
пристрастия к кукурузе, стало появле-
ние зоба, то есть кретинизм. Дело в 
том, что в кукурузе отсутствует как 
жизненно важная никотиновая кисло-
та, так и йод. 

А испанцы, доставив в Европу маис, 
не обратили внимания на то, как аме-
риканские народы употребляли его в 
пищу. Майя-то с ацтеками добавляли к 
кукурузной муке некоторое количест-
во извести. И делали это не столько из 
вкусовых предпочтений, сколько ради 
лучшей усвояемости маиса. Когда же в 
Европе разобрались с причинами, по-
родившими пеллагру и кретинизм у 
народов – любителей кукурузы, то 
стали добавлять в это блюдо сыр, масло 
и вообще любые белковые компонен-
ты. Только тогда европейские едоки 
кукурузы перестали болеть, а полента 
и мамалыга окончательно избавились 
от дурной репутации «отравы для бед-
няков».

Напоследок немного сменим тему. 
Нет-нет, мы по-прежнему будем раз-
бирать дары старой, доколумбовой 
Америки. Только вот от растительнос-
ти перейдем к животному миру, точ-
нее, к домашним птицам. Собственно, 
из всех обитателей Американского 
континента в Европе по-настоящему 
прижились лишь индюки. 

Один из мэтров французской гаст-
рономии конца XVIII – начала XIX ве-
ка Жан-Антельм Брийя-Саварен счи-
тал, что индюки – это во-
обще лучший из тех да-
ров, которыми Новый 
Свет осчастливил Ста-
рый. При этом не будем 
забывать, что этим цен-
ным подарком мы обяза-
ны иезуитам. Именно эти 
католические миссионе-
ры активно разводили ин-

дюков в Америке, прежде всего в со-
зданном ими особом государстве – 
Парагвае. А затем импортировали этих 
домашних птиц в Европу и здесь уже 
активно поддерживали новый птице-
водческий бренд. Для этого они ис-
пользовали все доступные для них в то 
время PR-технологии, лучшей из кото-
рых было – меню папской кухни.

В 1570 году личный повар Папы 
Пия V Бартоломео Скаппи опублико-
вал книгу под названием «Искусство 
приготовления пищи». Среди многих 
рецептов, освященных папским авто-
ритетом, мы встречаем здесь описание 
многочисленных блюд из индюшачье-
го мяса. Через десять лет другой высо-
копоставленный церковный повар 
Винченцо Червио пишет книгу «Столь-
ник», в которой рекомендует индюков 
как изысканное кушанье для торжест-
венных приемов. Червио состоял на 
службе у кардинала Алессандро Фра-
незе, знаменитого дипломата и меце-
ната, внука Папы Павла III. 

Понятно, что за всеми этими автори-
тетными кулинарными рекомендация-
ми, конечно же, стояли козни ковар-
ных иезуитов. Так индюшатина вышла 
в большой свет европейской гастроно-
мии, причем сами индюки, например в 
Италии, получили прозвище «иезуи-
ты» – gesuita.

Такова лишь краткая история неко-
торых даров старой Америки. Это ис-
тория о том, как необычное и экзоти-
ческое стало привычным и повседнев-
ным. Будем надеяться, что наш рассказ 
придаст какой-то новый аромат вашей 
любимой жареной картошке, салату из 
помидоров или фасоли. А также сдела-
ет более увлекательным поедание жа-
реной индюшатины. Приятного и ин-
тересного аппетита!

Алексей Юдин

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Почти три года назад при помощи писателя, журналиста и педагога Марины 
Аромштам родился сайт ´Папмамбукª ñ некоммерческий гуманитарный проект, 
адресованный взрослым, которые читают детям. ´Когда мы запускали сайт,
мы сознательно сузили его аудиторию, взявшись писать лишь о книгах, 
адресованных детям от года до восьми лет. Но прошло время, и нам стали 
приходить письма с просьбой рассказывать о книгах, которые выходят за 
заявленные нами возрастные границы, ñ говорит Марина Семеновна. ñ Мы 
немного подумали и решили организовать конкурс ìКнижный эксперт XXI векаî, 
где бы о книгах для подростков рассказывали сами подросткиª. ´ЧВª решил 
узнать у Марины Аромштам о конкурсе подробнее.

Станьте книжным 
экспертом XXI века!

- М- М
ы часто сетуем на то, 
что подростки не чи-
тают, но мы практи-

чески никогда не интересуемся их вы-
бором и его осознанностью. Это, по 
меньшей мере, неуважительно по от-
ношению к ним, ведь подростковый 
возраст – период, когда люди учатся 
формировать собственное мнение. Из 
всего этого и родилась мысль о том, что 
правильно говорить о подростковых 
книгах можно только устами подрост-
ка или вместе с ними. И тогда мы стали 
думать, где и как нам найти ребят, ко-
торые хотели бы и могли бы рассказы-
вать другим про книги. Найти их оказа-
лось крайне сложно, потому что редкие 
дети готовы писать без дополнитель-
ных стимулов. Наш конкурс и стал та-
кой мотивацией, стимулом.

– В прошлом учебном году прошел 
первый сезон конкурса?

– Да, но сначала мы решили поэкс-
периментировать и провели пилотный 
сезон. Участников в нем было немно-
го – около трехсот человек в возрасте 
от 10 до 14 лет, но в итоге мы поняли, 
что детям интересно читать тексты 
друг друга, соревноваться между со-
бой. Из победителей мы сформирова-
ли детское жюри, которое должно бы-
ло судить участников следующих се-
зонов. Не все ребята согласились ра-
ботать в жюри: кто-то хотел попытать 
счастья в новом сезоне, кто-то гово-
рил, что не готов судить других, а дру-
гие, наоборот, получали от судейства 
удовольствие. Через полгода после пи-
лотного мы запустили первый сезон, в 
котором приняли участие уже более 
тысячи человек. Его судили два жю-
ри – взрослое и детское.

– И сколько в итоге получилось по-
бедителей?

– У нас была сложная система су-
действа. На первом этапе мы просили 
каждого участника прислать нам два 
эссе о прочитанных книгах, которые 
оценивались членами взрослого жю-
ри. В результате мы выбрали десять 

ребят, получивших статус «Читатель с 
большой буквы». Потом работы смот-
рело детское жюри, и ребята добави-
ли к нашей десятке еще двоих претен-
дентов. Но в финал вышло гораздо 
больше участников – порядка 450, на-
бравших достаточно высокие баллы 
(все же речь идет о детях, и мы стара-
лись относиться к ним максимально 
бережно). Таким образом, у нас было 
много возможностей поощрить и под-
держать юных талантливых читате-
лей. Всем финалистам мы предложили 
написать еще одно эссе. Тема форму-
лировалась так: «Если бы ты стал геро-
ем книги (возможно, еще не написан-
ной), какой была бы эта книга?». Мы 
получили невероятно интересные ра-
боты, но нам пришлось отобрать 
шесть победителей по версии взрос-
лого жюри, три – по версии детского 
жюри и два – по версии самих участ-
ников конкурса.

– Какие книги ребята брали для 
написания эссе?

– Самые разные, мы абсолютно не 
давили на них. В пилотном этапе кон-
курса ребята, в основном, рассказыва-
ли о современных книгах маленьких 
концептуальных издательств. В пер-
вом сезоне к нам присоединилось 
много детей, живущих в отдаленных 
регионах, и набор книг сильно поме-
нялся – появилось много романов и 
повестей, относящихся к советской 
классической литературе. Больше все-
го эссе было написано по повести Гав-
риила Троепольского «Белый Бим 
Черное ухо», на втором месте оказал-
ся «Робинзон Крузо». А вот на третьем 
по популярности месте оказались три 
книги, среди которых совершенно не-
ожиданно для нас была работа Шэрон 
Дрейпер «Привет, давай поговорим». 
Ведь это же книга про девочку-инва-
лида!

– Дети сами выбирали книги?
– По-разному. Каждый участник 

конкурса заполнял анкету, в которой 
отвечал на вопрос о выборе книг. Кто-
то писал, что любит читать книги оп-
ределенного издательства, кто-то вы-
бирает по обложке, многие указывали, 

что книги им рекомендуют детские 
библиотекари, родители, но практи-
чески никто не писал, что книги им 
советуют учителя.

– Прочитав так много детских эссе 
о книгах, Вы, наверное, можете дать 
рекомендации авторам на тему того, 
как писать, чтобы нравилось детям?

– Ни в коем случае! У детей очень 
простые рецепты: «Интересная книга 
должна быть: а) очень смешной,
б) местами очень страшной, в) про ко-
тов». Боюсь, эти рекомендации не мо-
гут считаться универсальными.

– 15 сентября этого года стартовал 
второй сезон конкурса «Книжный эк-
сперт XXI века». Есть ли в его услови-
ях какие-либо изменения?

– Конечно. Во-первых, нам удалось 
привлечь к работе в жюри еще больше 
интересных и думающих о детском 
чтении людей. Это важно, потому что 
мы ждем, что у нас будет на порядок 
больше участников. Во-вторых, мы 
ввели специальную номинацию «Вы-
бор российских библиотекарей». Вы-
бирать победителей этой номинации 
будет специальное жюри, состоящее 
из представителей крупных регио-
нальных библиотек. Детское жюри 
тоже обязательно будет работать.
В него войдут еще и победители пер-
вого сезона. Возможно, из победите-
лей конкурса нам со временем удастся 
сформировать настоящую детскую 
редакцию. Кроме того, мы решили
запустить специальный подпроект 
«Книжный эксперт – культурный 
мост». В условиях конкурса написано, 
что мы приглашаем к участию детей, 
хорошо владеющих русским языком. 
Но теперь мы поняли, что нужно обра-
тить внимание и на детей, недавно 
приехавших в нашу страну. Они ведь 
тоже читают, тоже хотят писать о кни-
гах, но еще не могут уверенно чувс-
твовать себя в языке. Теперь мы ре-
шили пригласить к участию в конкур-
се и этих детей. Подробнее же об ус-
ловиях участия в конкурсе можно 
узнать на сайте www.papmambook.ru. 
Приглашаем к участию!

Беседовала Юлия Гнездилова



ПРОШУ СЛОВА

42 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ОКТЯБРЬ   2014

Валерий Киселёв:
«Я должен писать!»
Полковник запаса Валерий Киселёв имеет весьма солидный послужной 
список. Он служил во внешней разведке, спецназе КГБ СССР ´Вымпелª, 
участвовал более чем в 450 боевых операциях. Но и сегодня Валерий 
Юрьевич не может спокойно оставаться в стороне от жизненных и 
политических коллизий. Свои мысли он старается донести до читателей 
через книги. Их уже пять: ´Бой затих у взорванного мостаª, ´Черный 
январьª, ´Тропой Че Геварыª, ´Идущие на смертьª и ´Колодецª. Это книги 
о сильных духом людях, о боевом братстве, о событиях не столь уж далеких 
лет. О том, насколько описываемые события документальны, ́ ЧВª решил 
расспросить автора.

- В- В
се, что описано в моих 
уже изданных книгах, – 
я видел сам или слышал 

от своих боевых товарищей. Присутст-
вует, безусловно, и художественный 
вымысел, но лишь для усиления остро-
ты происходящего, скажем, «для взры-
ва чувств». Главное для меня – это 
правдивая история о лучшем в мире 
спецназе нашей страны, о спецподраз-
делении «Вымпел». Я дружил с каждым 
из моих героев и горжусь тем, что про-
жил и прочувствовал эти события, что 
излагаю эти истории как непосредст-
венный участник, а не сторонний на-
блюдатель, поэтому они и реальны, и 
документальны.

– Как Ваши коллеги, товарищи по 
отряду оценивают эти книги?

– У меня уже более сотни отзывов. 
Друзья говорят: «Замечательно, что ты 
это делаешь»! Есть такие, у которых 
слезы наворачиваются при воспомина-
нии о наших лучших днях: молодости, 
чести и дружбе. Особенно ценно слы-
шать подобные слова от моих команди-
ров. Они уверены в том, что мои кни-
ги – это именно та литература, которой 
сегодня не хватает молодым ребятам.

– Почему Вы решили писать имен-
но сейчас? Вышел срок давности, во 
время которого нельзя было говорить 
о тех событиях? 

– Пишу я давно. Материала нако-
пилось много. Но все написанное было 
в виде дневников, заметок для себя и 
своей семьи. Новое время, события, 
происходящие в нашей стране, кото-
рые я называю усиливающейся борь-
бой за человека, за душу как еще нера-
зумного ребенка, так и сложившегося 
гражданина России, заставили меня 
прийти к мысли, что без меня теперь не 
обойтись. Да, да, без меня – человека, 
который много лет существовал лишь с 
одной целью – служение своей Роди-
не. И именно сегодня я должен продол-
жить это служение, но уже в качестве 
писателя. Я обязан рассказать людям о 
том, какими были офицеры «Вымпе-
ла». Что означают в понимании этих 
людей слова «честь», «дружба», «лю-

бовь», «верность»… Я должен писать, 
чтобы нашим потомкам не было стыд-
но за то, что сегодня пытаются обол-
гать, чтобы мне было спокойно, что 
наши дети усвоили все уроки и продол-
жат дело построения великой страны.

– Известно, что с книгами сотруд-
ников внешней разведки очень серь-
езно работает цензура. Зачастую часть 
сюжетов и операций меняется до не-
узнаваемости. В Вашем случае цензу-
ра присутствует?

– Цензура! Это очень важное сло-
во. Именно это слово как понятие ис-
поганили и опозорили. Оно звучит се-
годня как-то нехорошо и страшно. Но 
из-за искажения понятия цензуры, из-
за распущенности и словоблудия под 
видом демократии и свободы мы поте-
ряли государство. Мы пока не поняли 
величину этой утраты. Боль и осозна-
ние придут позже. Для меня существу-
ет лишь внутренняя и этическая цензу-
ра, хотя специалисты ведомства смот-
рели и рекомендовали некоторые ню-
ансы обыграть или подать по-иному, 
что я и сделал. Но главное в моих кни-
гах не события, а люди! Я пишу об их 
мыслях, поисках и вопросах, с которы-
ми приходится жить… Вот где нужна 
цензура. Писатель не имеет права вес-
ти читателя в сомнительные дебри 
пошлости, безверия и тупости… И в 
этом моем искании у меня присутство-
вал наставник, который не позволил 
мне самому зайти за границу самона-
деянности. Я благодарю за это Марину 
Скворцову. Без ее труда и внимания 
книги бы не получились.

– Вы были в составе первого отряда 
«Вымпел». Что изменилось за прошед-
шие годы? Есть ли Вам чему учить ны-
нешних бойцов, и есть ли чему учить-
ся у них?

– Все осталось, как было. Верность 
служению Родине, Отвага, Честь… Это 
не изменилось, да это и не может изме-
ниться в русском офицерстве. Сегод-
няшние воины управления «В» ЦСН 
ФСБ – это элита спецназа. Только за-
дачи у них другие. Поэтому и учиться 
им у нас невозможно, воевать против 

терроризма они умеют сами... А то, что 
умели делать мы, нужно было другому 
государству (и… чуть не сказал «друго-
му народу»), другому правительству. 
«Вымпел» тех лет – это диверсионно-
боевые отряды, так называемая «раз-
ведка специального назначения» для 
действий за пределами нашей страны. 
Мы были опасны для капитализма… 
Мы были нацелены на базы НАТО, где 
бы они ни располагались, мы хорошо 
умели их уничтожать. Поэтому нас 
первых и предали: расформировали, 
развеяли по другим структурам. Того 
подразделения «Вымпел» – под апло-
дисменты ЦРУ – больше нет! 

– Известно, что первый набор Ва-
шего отряда отличался высоким ин-
теллектом. Сейчас ситуация осталась 
прежней?

– О том, какие это были люди, я пи-
шу в своих книгах. Со знанием дела, а 
прослужил я в «Вымпеле» почти десять 
лет, говорю: равных им не было! В кни-
гах описана правда: как подбирали лю-
дей, готовили, чему и как учили… Куба, 
Никарагуа, Ангола, Мозамбик, Афга-
нистан – вот небольшой географичес-
кий охват стран, где работал «Вымпел». 
Но, я опять же повторяю, – не собы-
тия важны, а человеческие качества, 
заложенные в этих людях нашими от-
цами, учителями и народом… Именно 
это надо донести до потомков! Спосо-
бен ли человек пожертвовать своей 
жизнью ради спасения женщины, ре-
бенка, страны? Если нет – «не те кни-
ги в детстве читал»… А «Вымпел» был 
на это способен!

– Вы уже думали о том, кто Ваш чи-
татель? 

– Я уверен, что книга найдет своего 
читателя. Оформлением изданий и ри-
сунками к ним занимался заслужен-
ный художник России Леонид Шпонь-
ко. Он выстрадал каждый рисунок, так 
же как и я, выстрадал каждое свое 
предложение. Многие говорят, что мои 
книги умные, добрые и очень познава-
тельные. Так как же они не найдут 
своего читателя? 

Беседовал Олег Фочкин

ВАЛЕРИЙ КИСЕЛЁВ С ВНУКОМ АРТЁМОМ
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«Мне в России Руси 
не хватает»
Одиннадцать лет назад в Санкт'Петербурге был возрожден журнал ´Невский 
альманахª, в котором в свое время печатались Пушкин, Баратынский,
Вяземский, Языков и другие великие русские писатели. С тех пор это литературно'
художественное издание выходит в свет шесть раз в год, а у руля его стоит поэт, 
прозаик, лауреат ряда литературных премий и конкурсов Владимир Скворцов. 
Нашу беседу с Владимиром Степановичем мы решили начать с разговора о 
журнале.

-Ч-Ч
то побудило Вас заняться 
возрождением издания, 
которое не выходило в 

свет почти сто лет? 
– В 1994 году моему городу вернули 

первоначальное имя – Санкт-Петер-
бург, позже стали возвращать старые 
названия улицам и проспектам. Но од-
новременно с этим появилось много 
новых газет и журналов с непонятны-
ми и чуждыми для русского уха назва-
ниями. Вот тут я и подумал – почему 
бы не возродить то, что раньше было 
популярным в нашем городе? Не пло-
дить чуждое, а возрождать нужное. 
Журнал с названием «Невский альма-
нах» выходил в Петербурге в первой 
половине XIX века. С ним активно со-
трудничал Пушкин. В 1827–1829 годах 
в сборниках Е.В. Аладьина (издателя и 
редактора) были опубликованы не-
большие стихотворения поэта, перепе-
чатаны отрывки из «Бориса Годунова», 
«Бахчисарайского фонтана», в 1829 го-
ду – фрагменты «Евгения Онегина» с 
первыми иллюстрациями к роману, со-
зданными художником А. Нотбеком. 
Попытки возродить «Невский альма-
нах» продолжались до 1915 года, потом 
наступило забвение. В 2002 году мы на 
свои деньги выпустили пробный номер 
журнала тиражом 900 экземпляров. В 
январе 2003 года я получил свидетель-
ство о регистрации «Невского альма-
наха», и с тех пор он выходит регуляр-
но вот уже 11 лет. Тираж его за это вре-
мя с тысячи вырос до четырех с поло-
виной тысяч экземпляров, с каждым 
кварталом число подписчиков по всей 
России растет – и это в то время, когда 
другие, даже очень популярные изда-
ния, теряют своих читателей.

– Какие цели и задачи Вы ставите 
перед журналом? Кто его основные 
читатели?

– Формировать у наших читателей, 
и прежде всего у молодых людей, чув-
ство гражданственности, патриотизма, 
духовной культуры и уважения к стар-
шим. В подавляющем большинстве 
случаев героями наших публикаций 
становятся деятели культуры, литера-
туры, государственные деятели, люди 
ратных и трудовых подвигов. Они пре-
умножают славу нашего многонацио-
нального Отечества и являются путе-
водными звездами для начинающей 

свою жизнь молодежи. Мы создаем 
условия для раскрытия индивидуаль-
ных способностей наших молодых ав-
торов, формируем у них чувство от-
ветственности за происходящее в Рос-
сии. Журнал необходим прежде всего 
молодым и талантливым людям, кото-
рые желают больше знать о истории 
своего народа, его духовных и культур-
ных традициях. Под одной обложкой 
мы публикуем известных и начинаю-
щих писателей России, репортажи, ис-
торические иллюстрации, произведе-
ния школьников – победителей лите-
ратурных конкурсов.

– Кроме работы над журналом Вы 
много времени уделяете собственно-
му творчеству. Ваша поэзия очень ли-
рична и чувственна, и в то же время 
Вы стараетесь в стихотворных стро-
ках обличать то зло, которое коробит 
Вас в современном мире. Как Вам уда-
ется это совмещать? 

– В этом заслуга не моя, а моих ро-
дителей – они меня сделали таким. 
Постоянные жизненные трудности 
только укрепили меня и научили быть 
«многостаночником».

– В одном из стихотворений Вы го-
ворите: «Мне в России Руси не хвата-
ет»? Что Вы понимаете под этими стро-
ками?

– В самом стихотворении есть ответ 
на ваш вопрос: «Бьются в дикой траве у 
развалин / колокольчики, будто серд-
ца… / Мы деревни свои мордовали – / 
стали сами почти без лица. / Мне все 
снятся стрекозы у речки… / И как там 
ни крути, ни верти, / возле русской на-
топленной печки / я мечтаю покой об-
рести. / Не случайно терзает истома, / и 
свербит в голове: Боже мой! / Ведь была 
же дорога из дома, / значит, где-то 
должна быть домой…» Когда наступит 
гармония в головах людей, наступит 
гармония и в государстве.

– Вы являетесь одним из организа-
торов ежегодного литературно-музы-
кального фестиваля «Встречи на Ела-
гином». Расскажите об этом фестива-
ле.

– Целью Литературно-музыкально-
го фестиваля-конкурса является про-
паганда поэтического слова и совре-
менной авторской песни, поддержание 
и развитие литературных традиций, 
знакомство с молодыми талантами, 

развитие навыков публичных и сцени-
ческих выступлений авторов, укрепле-
ние дружеских связей между творчес-
кими людьми, отвлечение молодежи от 
пагубных занятий.

Некоммерческое партнерство под-
держки литераторов «Родные просто-
ры», где я переизбран президентом на 
очередной срок, и редакция журнала 
«Невский альманах» приглашают мо-
лодых творческих людей объединить-
ся, направить свои мысли и энергию на 
созидание разумного, доброго, вечно-
го – и организовывать живой диалог 
творческих людей нашего города. На 
поэтическом фестивале-конкурсе 
«Встречи на Елагином» выступают не 
только молодые литераторы, но и про-
фессиональные поэты, артисты, ком-
позиторы, известные авторы-исполни-
тели. Происходит живой диалог людей 
разных поколений, обмен опытом.

– Работая в основном на взрослую 
аудиторию, Вы выпустили сборник 
детских рассказов «Путешествие в де-
ревенское детство». Ваш юный герой – 
это Ваше alter ego?

– Я всегда пишу о себе и основыва-
юсь на своем жизненном опыте, но по-
лучается так, что мой лирический ге-
рой неизбежно обобщает качества и 
характеры многих людей.

– В сборнике есть рассказ «Береза в 
хвойном лесу», имеющий подзаголо-
вок «Сказка о толерантности». Как Вы 
считаете, оперируя подобными худо-
жественными образами, можно на-
учить детей правильно воспринимать 
окружающий мир?

– Все дети абсолютно разные, и 
разговаривать с ними надо по-разному. 
Одни услышат Виталия Бианки, другие 
Владимира Скворцова, а третьи Агнию 
Барто. Четвертые, к сожалению, услы-
шат и впитают дворовый мат и стадный 
инстинкт. Важно, чтобы дети как мож-
но раньше научились самостоятельно 
понимать и чувствовать. Заплутать мо-
жет любой, важно, чтобы человек имел 
волю и нравственную силу выпутаться 
и не потерять себя.

Беседовала Юлия Скляр
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(Кавалеры ордена Победы)
Измайлов В. Виталий Ефимов. – М.: Молодая 
гвардия, 2014. – 272 с.: ил. – (ЖЗЛ: Биогра-
фия продолжается…)
Карпов В. Жуков. – М.: Вече, 2014. – 432 с. – 
(Кавалеры ордена Победы)
Мариас Ф. Эль Греко. Жизнь и творчество. – 
М.: Арт-Волхонка, 2014. – 348 с.
Одинцов М. Иоанн Кронштадский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 2014. – 352 с.: ил. – (ЖЗЛ)
Смыслов О. Степан Бандера. «Икона» укра-
инского национализма. – М.: Вече, 2014. – 
288 с. – (Военный архив)
Тайсон М. Беспощадная истина. – М.: Эксмо, 
2014. – 608 с. – (Биография великого челове-
ка)
Фоконье Б. Бетховен. – М.: Молодая гвардия, 
2014. – 256 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)

Бондаренко В. 100 великих российских акте-
ров. – М.: Вече, 2014. – 416 с. – (100 вели-
ких)

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ланца Р., Берман Б. Биоцентризм. Как жизнь 
создает Вселенную. – СПб.: Питер, 2014. – 
245 c. – (New Science)
Пиковер К. Великая медицина. От знахарей 
до роботов-хирургов. 250 основных вех в ис-
тории медицины. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2014. – 548 с. – (Великие науки)
Серяков М. Правда и вымысел «римской» ге-
неалогии Рюрика. – М.: Вече, 2014. – (Неве-
домая Русь)
Феррейра П. Идеальная теория. Битва за об-
щую теорию относительности. – СПб.: Пи-
тер, 2014. – 275 c. – (New Science)
Хэнкок Г. Ковчег завета. В поисках знака и 
печати Бога. – М.: Вече, 2014. – 512 с. – (За-
претные темы истории. Мировой бестселлер)

ПОДАРОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Костюко Л. Охотничья кулинария. – М.: Ве-
че, 2014. – (Подарочная)
Мясников А. Таврический дворец. – М.: Вече, 
2014. – (Подарочная)
Селезнев А., Вовк А. Новогодние сладости. – 
М.: Эксмо, 2014. – 64 с. – (Кулинарные праз-
дники с А. Селезневым)
Скиф В. Слово о полку Игореве, сыне Святос-
лава, внуке Олега. – М.: Вече, 2014
Чернушев А. Честь московского мундира. – 
М.: Вече, 2014. – 408 с. – (Подарочная)

ПОЛИТИКА
Гринвальд Г. Негде спрятаться. Эдвард Сно-
уден и зоркий глаз Дядюшки Сэма. – СПб.: 
Питер, 2014. – 299 c.
Кончаловский А. Неизвестная Россия. Исто-
рия, которая вас удивит. – М.: Эксмо, 2014. – 
304 с. – (Русский путь)
Леклерк А. Русское влияние в Евразии. – М.: 
Альпина Паблишер, 2014. – 625 с.

ПОЭЗИЯ
Маныч С. Бесхвостая ящерица. – М.: Грифон, 
2014. – 136 с.
Рославский-Нарышкин П. Маршрут 99. – М.: 
Грифон, 2014. – 144 с.

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баркан А. Ультрасовременный ребенок. – М.: 
Этерна, 2014. – 816 с. – (Современная психо-
логия)
Блюменталь Б. Год, прожитый правильно: 52 
шага к здоровому образу жизни. – М.: Аль-
пина Паблишер, 2015. – 256 с.
Бубновский С. Большая энциклопедия здоро-
вья. – М.: Эксмо, 2014. – 752 с. – (Оздоров-
ление по системе доктора Бубновского)
Бэйлор Д. Дело не в калориях: Как больше 
есть, меньше заниматься спортом, терять вес 
и жить лучше. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 333 с.
Гилберт Д. Спотыкаясь о счастье проблем. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 266 с.
Дозмарова Д. Флакон успеха. Основы пози-
тивной астропсихологии. – М.: Грифон, 
2014. – 528 с.
Мамины вопросы. И ответы специалистов о 
воспитании, кормлении и здоровье малы-
ша. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
224 с. – (Школа для родителей)
Москалев А. 120 лет жизни – только начало. 
Как победить старение? – М.: Эксмо, 2014. – 
320 с. – (PRO здоровье)
Панова Л. Скажи болезням нет! – М.: АСТ, 
2014. – 352 с. – (Тайны небесных ангелов)
Петрановская Л. Минус один? Плюс Один! 
Приемный ребенок в семье. – СПб.: Питер, 
2014. – 235 c.– (Родителям о детях)
Эндрюс Э. Смотритель судьбы. Ключ к реше-
нию «неразрешимых» проблем. – М.: АСТ, 
2014. – 224 с. – (Нектар для души)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Ананьев Г. Встревоженные тугаи. – М.: Вече, 
2014. – 288 с. – (Военные приключения)
Гавен М. Мышеловка для полковника. – М.: 
Вече, 2014. – 352 с. – (Секретный фарватер)
Долгая Г. Шепот Черных песков. – М.: Вече, 

2014. – 288 с. – (Исторические приключе-
ния)
Мануйлов В. Иду на вы. – М.: Вече, 2014. – 
288 с. – (Исторические приключения)
Сушинский Б. Гнев Цезаря. – М.: Вече, 
2014. – 416 с. – (Секретный фарватер)
Топилин В. Остров Тайна. – М.: Вече, 2014. – 
432 с. – (Сибириада)
Чиненков А. Господин судебный пристав. – 
М.: Вече, 2014. – 448 с. – (Сибириада)
Шпанов Н. Заговорщики. Перед распла-
той. – М.: Вече, 2014. – 480 с. – (Военные 
приключения)

ПРОЗА
Аксенов В. Стальная птица. – М.: Эксмо, 
2014. – 320 с. – (Новый сладостный стиль)
Битов А. Оглашенные. – М.: Вече, 2014. – 
384 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Керуак Д. Сатори в Париже. Тристесса / пер. 
с англ. М. Немцова. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 224 с.
Памук О. Имя мне – Красный / пер. с тур.
М. Шарова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 544 с. – (Азбука-Premium)
Фэйюй Б. Китайский массаж / пер. с кит.
Н. Власовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 352 с. – (Азбука Premium)

ПУТЕВОДИТЕЛИ
Алтмэн Д. Флоренция. – М.: Вече, 2014. – 
96 с. – (Гид в кармане) 
Глушкова В. Усадьбы Подмосковья. – М.: Ве-
че, 2014. – (Исторический путеводитель)
Кордова. – М.: Вече, 2014. – 240 с. – (Исто-
рический гид. Города и музеи)
Мелия А. Север Турции. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2014. – 184 с.
Теймз Р. Шекспировский Лондон за пять гро-
утов в день. – М.: Вече, 2014. – 208 с. – (Пу-
тешествие во времени)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Гаррисон Г. Возвращение в Эдем / пер. с англ. 
Ю. Соколова. – СПб.: Азбука: Азбука-Атти-
кус, 2014. – 352 с. – (Звезды мировой фантас-
тики)
Гири Д. Мой первый шабаш, или Элементар-
ная магия. – М.: Эксмо, 2014. – 480 с. – (Со-
временная колдунья)
Горъ В. Бездарь. Охота на бессмертного. – М.: 
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Пушки против магии)
Дивов О., Дяченко М., Дяченко С., Логинов С. 
и др. Этот добрый жестокий мир. – М.: Экс-
мо, 2014. – 736 с. – (Русская фантастика)
Звездная Е. Мертвые игры. Кн. 1: О мститель-
ных некромантах и запрещенных артефак-
тах. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Колдов-
ские миры)
Зотов (Zотов) Г. Асмодей Pictures. – М.: Экс-
мо, 2014. – 384 с. – (Zотов®)
Кард О. С. Дети разума / пер. с англ. А. Жика-
ренцева, А. Жемеровой. – СПб.: Азбука: Аз-
бука-Аттикус, 2014. – 352 с. – (5-я волна)
Касс К. Единственная / пер. с англ. И. Тетери-
ной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
352 с. – (Lady Fantasy)
Макдевит Д. Око Дьявола / пер. с англ.
К. Плешкова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 384 с. – (Звезды новой фантастики)
Маккинли Р. Красавица / пер. с англ. М. Деся-
товой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 224 с. – (Lady Fantasy)
Малиновская Е. Дочь тролля. Кн. 1: В погоне 
за женихом. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – 
(Колдовские миры)
Ночкин В. Хозяева руин. – М.: Эксмо, 2014. – 
384 с. – (Проект «SURVARIUM»)
Олди Г.О. Герой должен быть один. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 576 с. – (Аз-
бука-фэнтези)
Орловский Г.Ю. Ричард Длинные Руки – им-
ператор. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Балла-
ды о Ричарде Длинные Руки)
Прозоров А., Посняков А. Земля Злого Ду-
ха. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Драконы 
Севера)
Чиркова В. Княжна из клана Куницы. Кн. 2: 
Выбор судьбы. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – 
(Магия Веры)
Шалыгин В. Оружейник. – М.: Эксмо, 2014. – 
352 с. – (Сезон катастроф)
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Оторванный
от Родины
Среди множества других наших писателей Марк Алданов до сих пор остается одной 
из самых противоречивых и в то же время интересных фигур, суть творчества и 
метания которого не поняты и не осознаны. Он незаслуженно отошел на второй 
план. Хотя многое из написанного им созвучно и нынешней эпохе и нашему 
мировосприятию. Нельзя сказать, что его не помнят, не издают и не цитируют. Но 
много ли вы о нем знаете? 26 октября писателю исполнилось бы 128 лет.

Марк Александрович Ландау (на-
стоящая фамилия) родился в Киеве. 
Алданов – анаграмма, ставшая затем 
из псевдонима настоящей фамилией. 
Русский прозаик, эссеист, на сегод-
няшний день один из самых переводи-
мых на другие языки и читаемых пи-
сателей, относящихся к первой волне 
русской эмиграции, получил широ-
кую известность благодаря истори-
ческим романам, которые охватывают 
события двух столетий европейской и 
русской истории, начиная с середины 
XVIII века.

Отец Алданова был богатым сахаро-
заводчиком. В 1904 году Марк Алексан-
дрович окончил киевскую классичес-
кую гимназию, он свободно владел не-
мецким, французским, английским 
языками, знал латинский и древнегре-
ческий. В 18 лет Марк поступил в Киев-
ский университет. Причем сразу на два 
факультета: физико-математический 
на отделение химии и юридический. В 
разные годы Алданов опубликовал до-
вольно большое количество работ по 
химии.

Он учился в Париже, но во время 
Первой мировой войны возвратился в 
Петроград, чтобы участвовать в разра-
ботке способов защиты населения от 
химического оружия. А его литератур-
ным дебютом стал критический этюд 
«Толстой и Роллан», написанный в 1915 
году. Он думал превратить его в боль-
шое исследование, но рукопись второй 
части погибла в годы Гражданской
войны. 

Октябрьскую революцию Алданов 
не принял. Он считал, что перевороты 
типа октябрьского не являются исто-
рически неизбежными: «Любая шай-
ка, – писал он, – может при случайно 
благоприятной обстановке захватить 
государственную власть и годами ее 
удерживать при помощи террора, без 
всякой идеи, с очень небольшой числен-
ной опорой в народных массах; позднее 
ученые подыскивают этому глубокие 
социологические основания». 

Его публицистическая работа «Ар-
магеддон», опубликованная в 1918 го-
ду, была воспринята как крамола и 
изъята. Это философская публицисти-
ка в форме диалога о войне и октябрь-
ском перевороте и размышления о 

дальнейших перспективах. Как секре-
тарь антибольшевистского Союза воз-
рождения России в 1918 он посетил 
ряд европейских столиц с целью до-
биться реальной помощи для борьбы 
против новой власти. После вступле-
ния в народно-социалистическую пар-
тию в 1919 году Алданов отбыл за гра-
ницу и с тех пор в Россию больше не 
возвращался. Жил он сначала в Пари-
же, затем в Берлине (с 1922 по 1924 год). 
Здесь встретил свою двоюродную сес-
тру Татьяну Марковну Зайцеву, пере-
водившую его романы на французский 
язык, она стала его женой и другом до 
конца дней.

Потом снова Париж (вплоть до 1941 
года). В Париже Алданов пытался нала-
дить издательское дело, но безуспеш-
но. Сотрудничал в газетах «Последние 
новости» и «Дни», печатался в различ-
ных журналах. Начиная с 1921 года Ал-
данов был постоянным автором жур-
нала «Современные записки», где 
впервые увидели свет все основные ху-
дожественные произведения, создан-
ные им до Второй мировой войны. Со-
гласно замыслу автора, они образуют 
два цикла: тетралогию о Французской 
революции и наполеоновской эпохе и 
трилогию, действие которой происхо-
дит в канун и вскоре после русской ре-
волюции 1917 года. Революционер – 
это личность без моральных принци-
пов, готовый для достижения постав-
ленной цели использовать любые 
средства. В романе «Девятое Термидо-
ра» – это Робеспьер, в «Самоубийс-
тве» – Ленин.

Его первое литературное произведе-
ние на историческую тему – повесть 
«Святая Елена, маленький остров» – 
повествует о последних днях унижен-
ного, утомленного, больного Наполео-
на – узника острова Святой Елены. 
Повесть сразу привлекла внимание, о 

ней писали, говорили, хвалили, переве-
ли на французский язык. Ее публика-
ция пришлась как раз на столетие со 
дня смерти Наполеона. Самым лест-
ным, самым замечательным для Алда-
нова был отзыв художника Ильи Репи-
на, который писал в письме к нему: 
«Ах, что это за книга! Как жаль, что я 
не умею набрасывать образов из про-
читанного… Да ведь ваши герои – это 
живые люди: они являются так неожи-
данно, в таких невероятных поворо-
тах и таких неуловимых тонах, что 
схватить это – гениальное творчест-
во… Ваш обожатель, Илья Репин».

С конца 1920-х годов Алданов состо-
ял во Франции и США в нескольких 
масонских ложах и группах лож, был 
их членом-основателем. В 1919–1921 
годах его посвятили в ложу «Братство», 
позже он стал членом-основателем ло-
жи «Северная звезда», членом Держав-
ного капитула «Северная Звезда».

После начала немецкой оккупации 
Алданов жил в Нью-Йорке, где вместе 
с Цетлиным организовал «Новый кру-
жок». Нацисты же, заняв Париж, за-
хватили и вывезли его библиотеку и 
архив.

В американский период творчества 
Алданов часто обращался к жанрам ис-
торического портрета, описывая либо 
ярких и современных политиков (Кар-
но, Гитлера, Сталина), либо пользующи-
еся недоброй известностью фигуры 
новейшей истории (Азеф, Мата Хари). 

Большой литературный успех 
принес Алданову роман «Начало 
конца», начатый в 1936 году и 
опубликованный в Нью-Йорке в 
1943. Во время бегства из окку-
пированного Парижа вторая 
книга этого романа была утеряна 
на вокзале. В Нью-Йорке писате-
лю пришлось писать ее заново по 
памяти. Этот роман был назван в 

США «Книгой месяца» и даже награж-
ден литературной премией. Алданов 
считал, что со временем тематика его 
романов устареет, и русский читатель 
потеряет к ним интерес, но он не сомне-
вался, что рано или поздно его книги 
попадут в Россию.

Любая шайка может при 
случайно благоприятной 
обстановке захватить 
государственную власть
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В эмиграции Марк Алданов продол-
жал работать и как химик; его книга 
«Actinochimie», вышедшая в 1937 году, 
вызвала высокую оценку европейских 
коллег. В 1951 году он издал книгу «К 
вопросу о возможности новых концеп-
ций в химии».

В 1947 году писатель вернулся во 
Францию и поселился в Ницце. По сло-
вам современников, он отличался без-
упречностью «европейца» русского 
происхождения, в чьем облике никогда 
не приходилось ощущать что-то, что 
могло бы исказить представление о че-
ловеке. Он называл случай главней-
шим двигателем истории, одобрял ис-
торический фатализм Льва Толстого 
периода «Войны и мира», который ему 
очень симпатизировал. Событие, со-
гласно Алданову, возникает как бы са-
мопроизвольно, вопреки логике вещей 
и вне зависимости от субъективных 
побуждений его участников, однако, 
даже повторяясь, оно не становится 
поучительным опытом: из века в век 
человечество совершает одни и те же 
ошибки.

Алданов был лично знаком почти со 
всеми известными деятелями культуры 
русской эмиграции, был дружен с Рах-
маниновым, долгие годы переписывал-
ся с Буниным. Хорошо знал и западных 
писателей, общался с Томасом Манном, 
Андре Моруа, Эрнестом Хемингуэем. 
Он практически никогда не оказывался 
в центре всеобщего внимания, не 
был предметом сплетен; будучи од-
ним из наиболее плодовитых эмиг-
рантских романистов, никогда не 
был признан первым эмигрантским 
писателем.

Известен случай, когда Алданов 
отказался при знакомстве пожать 
руку Нестору Махно. Столь же при-
нципиальным стал разрыв отноше-
ний с Алексеем Николаевичем Толс-
тым после его возвращения в Совет-
скую Россию. Показательно при 
этом, что там, где это было возмож-
но, Алданов стремился оправдать 
вернувшихся на родину эмигрантов, 
причем делал это публично. 

Наиболее значительным произве-
дением последних лет стала «По-
весть о смерти» (1953), в которой 
воссоздана история последних лет 
жизни Бальзака, а главным событи-
ем, к которому стягиваются разные ли-
нии повествования, является февраль-
ская буржуазно-демократическая рево-
люция во Франции 1848 года. Алданов 
остался верен своему представлению о 
том, что суд историков всегда пристрас-
тен, так как «нельзя расценивать несо-
измеримое: легенду, террор, победы, 
разорение, политические приобрете-
ния, число человеческих жертв». 

В ноябре 1956 во Франции громко 
отмечался 70-летний юбилей Марка 
Александровича Алданова. Через три 
месяца его не стало – он умер 25 фев-
раля 1957 в Ницце.

Последний роман Алданова «Само-
убийство», написанный им в 1956 году, 
за год до смерти, также должен вызвать 
несомненный интерес сегодняшнего 
читателя: среди действующих лиц ро-

мана Ленин, Сталин, Крупская, Савва 
Морозов, единственная, как известно, 
сильная любовь Ленина – Инесса Ар-
манд. Это роман о том, как интеллиген-
ция, не принявшая революцию, в усло-
виях Советской власти была обречена 
на гибель. 

Алданов не оставил вос-
поминаний и завещал 
уничтожить часть своего 
архива, не желая сообщать 
каких-либо сведений о се-
бе и своих современниках, 
тем более, еще живых. 
Современники вспомина-
ют Алданова благородным, 
корректным, учтивым, 
внимательным. «Послед-
ним джентльменом рус-
ской эмиграции» называл 
его Бунин. Алданова с Бу-
ниным связывала не прос-
то тридцатилетняя дружба. 

Это была дружба, скрепленная об-
щностью политических взглядов и ли-
тературных вкусов и интересов, взаим-
ным уважением и доверием. Уехав из 
Парижа, в тяжелые военные годы Ал-
данов непрестанно помогал Бунину 
выжить деньгами и посылками, неза-
висимо от того, что самому Алданову 
жилось тоже нелегко. В Нью-Йорке 
организовывались благотворительные 
концерты, вечера, сбор с которых по-
сылался Бунину. Когда оба жили во 
Франции: Алданов в Ницце, Бунин в 
Грассе, они виделись часто и очень це-
нили общество друг друга. На расстоя-
нии они обменивались письмами: де-
лились самыми насущными жизнен-
ными проблемами. Эта переписка хра-
нится в Нью-Йорке в Бахметевском 
архиве.

Cтав нобелевским лауреатом и по-
лучив право выдвигать кандидатуры на 
Нобелевскую премию, Бунин много-
кратно, вплоть до своей смерти, писал 
в Нобелевский комитет, выдвигая кан-
дидатуру Алданова на Нобелевскую 
премию по литературе.

В своих воспоминаниях 
пишет о высоких челове-
ческих качествах Алданова 
и поэт-акмеист, литератур-
ный критик и переводчик 
Георгий Адамович: «Это 
был человек в своем роде 
единственный. Для меня 
близкое знакомство с Алда-
новым было и остается од-
ной из радостей, в жизни 
испытанных. Из него как 
бы источалась бесконечная 
благожелательность ко 
всем людям, доброта, ко-
торая была бесконечно 
скромна и всегда бывала та 

же и в те годы, когда он был бога-
тым человеком, и потом, когда 
от богатства осталось только 
воспоминание. Это было великое 
человеколюбие, не продиктован-
ное никакими ни интересами, ни 
религиями, ни партиями, челове-
колюбие, которое в себе самом 
находило награду…»

Об Алданове-писателе поло-
жительно отзывались Владислав 
Ходасевич, Владимир Набоков, 
Иван Бунин; отрицательные его 

характеристики принадлежат Ге-
оргию Иванову и Марине Цвета-
евой («малость – не героев, а ав-
тора… сплетник-резонер – вот в 
энциклопедическом словаре буду-
щего аттестация Алданова»).

А так вспоминал писателя Анд-
рей Седых: «В молодости он был 
внешне элегантен, от него веяло 
каким-то подлинным благородс-
твом и аристократизмом. В Па-
риже, в начале тридцатых годов, 
Марк Александрович Алданов был 
такой: выше среднего роста, пра-
вильные, приятные черты лица, 
черные волосы с пробором набок, 
“европейские”, коротко подстри-
женные щеточкой усы. Внима-
тельные, немного грустные глаза 
прямо, как-то даже упорно гляде-

ли на собеседника… С годами внешнее 
изящество стало исчезать. Волосы по-
белели, как-то спутались, появились 
полнота, одышка, мелкие недомогания. 
Но внутренний, духовный аристокра-
тизм Алданова остался, ум работал 
строго, с беспощадной логикой и при 
всей мягкости и деликатности его ха-
рактера – бескомпромиссно» (Андрей 
Седых. М.А. Алданов // Новый жур-
нал. Нью-Йорк, 1961. № 64).

С 1987 года произведения Марка Ал-
данова активно издаются в СССР и в 
России. В 2007 году «Новый журнал» 
учредил Литературную премию им. 
Марка Алданова, присуждаемую за 
лучшую повесть года, написанную рус-
скоязычным писателем, живущим за 
пределами Российской Федерации.

Подготовил Олег Фочкин

Нельзя расценивать 
несоизмеримое: легенду, 
террор, победы, 
разорение, политические 
приобретения, число 
человеческих жертв
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. Как называют себя русские старо-
обрядцы:

а) староверы;
б) беспоповцы;
в) старообрядцы.

2. Что объединяет многочисленные 
общины и толки старообрядцев:

а) непризнание церковных обря-
дов;

б) непризнание государства и его за-
конов;

в) непризнание современной право-
славной церкви.

3. Что запрещалось старообрядцам в 
Российской империи:

а) занимать чиновничьи должности;
б) посещать православные храмы;
в) владеть недвижимостью.

4. Кто из прославленных москов-
ских меценатов не был старообряд-
цем:

а) Савва Морозов;
б) Савва Мамонтов;
в) Павел и Сергей Третьяковы.

5. На каком континенте отсутствуют 
сегодня поселения русских старооб-
рядцев:

а) Африка;
б) Америка;
в) Австралия.

Первым трем нашим читателям, 
приславшим правильные ответы, будет 
выслана книга К. Кожурина «Повсе-
дневная жизнь старообрядцев» от из-
дательства «Молодая гвардия» (http://
gvardiya.ru).

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