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В
ремя летит удивительно быст-
ро. В 2006 году, когда мы только 
обсуждали проект создания 

журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навига-
тор в мире книг», мы даже не задумыва-
лись о том, что через восемь лет будем 
держать в руках его сотый номер. Но 
это свершилось! И мы считаем выход 
сотого номера нашего журнала не толь-
ко своим праздником, но и праздником 
наших постоянных читателей.

Трудно себе представить, но на стра-
ницах сотни номеров «ЧВ» мы рассказа-
ли читателям более чем о восьми тысячах книг. Не только рас-
сказали, но и что-то порекомендовали прочитать, поставив 
четыре или пять «звезд», а что-то – пропустить, выдав книге 
одну или две «звезды». О том, что наши рекомендации нужны 
читателям, мы узнаем из их писем, которые так приятно полу-
чать. Вот, например, что пишет нам учитель русского языка и 
литературы из города Череповца Светлана Ясинская: «Этот 
журнал у нас дома читают все. Я прочитываю от корки до 
корки; мама – большинство материалов; другие члены семьи – 
отдельные публикации. Затем журнал “отправляется по ру-
кам” моих учеников-старшеклассников, коллег, читающих 
друзей и приятелей. С его помощью мы действительно “чита-
ем вместе”. Журнал на самом деле является для нас навигато-
ром в мире книг и книжных событий. Все выпуски полны полез-
ных рецензий на новые книги. Статьи читаются легко, по-
нятны даже первокласснику. Нравится ненавязчивый рейтинг 
редакции. Именно журнальные рецензии вот уже несколько 
лет позволяют нам выбирать книги для чтения».

В каждом номере «ЧВ» мы публикуем интервью с самыми 
разными людьми, имеющими непосредственное отношение к 
книге и чтению: с писателями и книжными иллюстраторами, 
деятелями культуры, актерами, режиссерами и политиками. 
Ведь книги – это то, что объединяет людей различных про-
фессий. В гости к «ЧВ» приходили Дина Рубина и Захар При-
лепин, Людмила Улицкая и Виктор Ерофеев, Сергей Лукья-
ненко и Дмитрий Глуховский, Григорий Остер и Михаил Яс-
нов, Фредерик Бегбедер и Дэн Браун, Ирина Роднина и Майя 
Плисецкая, Владимир Познер и Владимир Молчанов. Так слу-
чилось, что на страницах «ЧВ» были опубликованы последние 
интервью с Чингизом Айтматовым и Дмитрием Приговым… А 
еще мы рассказывали о судьбе Винни Пуха и его создателя, 
замечательного писателя Алана Александра Милна, о немец-
ком писателе Карле Майе и его книгах, по мотивам которых 
позже были поставлены всем известные фильмы об индейце 
Виннету, о судьбе Пиноккио и его прототипа. К юбилеям Гле-
ба Успенского, Александра Беляева, Михаила Анчарова, Була-
та Окуджавы, Юрия Визбора, Астрид Линдгрен, Туве Янссон, 
Сельмы Лагерлёф, Уилки Коллинза, Франсуа де Ларошфуко, 
Джорджа Оруэлла, Йена Флеминга и многих других замеча-
тельных писателей мы публиковали материалы о них.

И, конечно, ни один культурологический проект не может 
обойтись без поддержки. Сами мы, как бы ни старались, как 
бы ни опирались на любовь и преданность наших постоянных 
читателей, никогда бы не справились. Поэтому сегодня мы хо-
тим сказать огромное спасибо тем людям, которые из года в 
год были готовы подставить нам свое плечо, поддержать в 
трудную минуту – генеральному директору сети магазинов 
«Московский Дом Книги» Надежде Михайловой, руководите-
лю Департамента СМИ и рекламы города Москвы Владимиру 
Черникову, заместителю руководителя Департамента СМИ и 
рекламы Юлии Казаковой, начальнику управления периоди-
ческой печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрию 
Пуле и многим другим нашим друзьям.

100 номеров – это так много и одновременно так мало. За 
прошедшие годы мы многое успели, но еще больше заплани-
ровали на будущее. Давайте читать и считать вместе – сто но-
меров, двести, триста…

Юлия Гнездилова, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
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ПРОЕКТ

Подготовка к Году литературы началась

В октябре утвержден состав оргкомитета 

по проведению в России в 2015 году 

Года литературы. В состав организационного 

комитета включены писатели, руководители 

крупных СМИ, издатели, представители феде-

ральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъектов Фе-

дерации, федеральных государственных уни-

тарных предприятий, общественных и неком-

мерческих организаций. Возглавляет оргко-

митет председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федера-

ции Сергей Нарышкин. Его заместителями в 

оргкомитете назначены статс-секретарь – 

заместитель министра культуры Григорий 

Ивлиев и руководитель Роспечати Михаил 

Сеславинский.

В рамках работы комитета 16 октября со-

стоялось первое заседание, где обсуждался 

план основных мероприятий, срок утвержде-

ния которого 1 ноября 2014 года, и наиболее 

актуальные проблемы в области литературы. 

Российские регионы уже проявляют инициа-

тиву: сделано более полутора тысяч предло-

жений по событиям, которые они намерены 

реализовать на местах. В начале заседания 

председатель Государственной Думы Сергей 

Нарышкин поднял тему продвижения русского 

языка. Он подчеркнул, что русский язык и ве-

ликая русская литература – это непреходящие 

ценности современного российского обще-

ства, проводники его исторической памяти, 

знаний, культуры: «И эта связка особенно важ-

на в наше время, когда глобальные информа-

ционные войны мешают жить нормально, вес-

ти полноценный международный диалог».

Сергей Нарышкин обратил внимание на 

неразрывную связь литературы и истории. Он 

также выразил надежду, что будут запланиро-

ваны совместные мероприятия Оргкомитета и 

исторического сообщества. В частности, в 

2015 году будет праздноваться 70-летие побе-

ды в Великой Отечественной войне и испол-

нится 100 лет со дня рождения Константина 

Симонова, без которого трудно представить 

военную литературу.

Руководитель Федерального агентства по 

делам печати и массовым коммуникациям 

Михаил Сеславинский обратил внимание на 

то, что сегодня катастрофически падает инте-

рес к книге, особенно у молодежи: «Некото-

рые граждане нашей страны признаются, что 

вообще не читают книг. А пренебрежение пра-

вилами родного языка становится нормой». К 

основным задачам Года литературы он отнес 

повышение интереса к чтению как среди де-

тей, так и среди взрослых, повышение качест-

ва литературы, создание условий для ком-

фортной работы литератора. Особое внима-

ние, по мнению М.В. Сеславинского, необхо-

димо уделить проблеме крайней устарелости 

библиотечных фондов муниципальных библи-

отек, где отсутствуют произведения совре-

менных авторов, и поддержке книжных мага-

зинов, которые в условиях нынешней рыноч-

ной экономики выживают с большим трудом. 

«Из Москвы не сделаешь так, чтобы в городах 

и весях РФ были льготы по аренде, комму-

нальным услугам – это вопросы, которые 

должны решать региональные власти», – под-

черкнул Сеславинский.

Советник Президента Владимир Толстой в 

своем выступлении поднял проблему допол-

нительного финансирования мероприятий, 

приуроченных к Году литературы: «Если мы 

хотим, чтобы вся страна поняла и почувство-

вала, что Год литературы – это серьезное и 

важное явление, оно должно быть поддержано 

и обеспечено». Заместитель министра культу-

ры Григорий Ивлиев озвучил цифру в 50 мил-

лионов рублей, которые ведомство готово 

потратить на Год литературы. Однако это да-

леко не все деньги, на которые рассчитывают 

организаторы, Оргкомитет надеется на по-

мощь частных инвесторов. А Сергей Нарыш-

кин, подводя итоги заседания, отметил, что в 

настоящее время ведется работа над поправ-

ками в бюджет 2015 года, в том числе и для 

того, чтобы предусмотреть дополнительное 

финансирование к Году литературы. 

ЮБИЛЕЙ

К 100-летию Солженицына

Правительство Российской Федерации утвердило состав органи-

зационного комитета, который займется подготовкой и прове-

дением празднования юбилея русского писателя и общественного де-

ятеля Александра Солженицына. Деятельность оргкомитета обеспечит 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

В состав оргкомитета вошли, в том числе, замминистра культуры 

Елена Миловзорова, замминистра связи Алексей Волин, руководитель 

департамента культуры Москвы Сергей Капков, гендиректор ВГТРК 

Олег Добродеев, директор Литмузея Дмитрий Бак и худрук Государс-

твенного театра наций Евгений Миронов. Комитет могут также допол-

нить советник Президента по культуре Владимир Толстой и вдова писа-

теля, президент Русского благотворительного фонда Александра Сол-

женицына Наталия Солженицына.

Юбилей писателя придется на 2018 год. Ранний старт подготови-

тельных мероприятий глава Роспечати и член оргкомитета Михаил Сес-

лавинский объяснил необходимостью проведения реставрационных 

работ в мемориальных местах жизни писателя. Также он отметил, что 

считает справедливым отмечать на высоком государственном уровне 

юбилей такого великого русского писателя, как Александр Исаевич 

Солженицын. 
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АКЦИЯ

Иллюстрированные книжки для слепых детей

ВЫСТАВКА

Обложка из запасников Третьяковки

В Государственной Третьяков-

ской галерее (здание на Крым-

ском валу) 10 октября открылась вы-

ставка «Обложка – лицо книги». В соб-

рании ГТГ хранятся сотни русских 

обложек 20–30-х годов ХХ века в виде 

отдельных листов. Но впервые в гале-

рее показывают книжную обложку как 

самостоятельное художественное 

произведение. 

Два послереволю-

ционных десятилетия 

были периодом инте-

ресных поисков в оте-

чественном искусстве. 

Книжная иллюстрация 

стала «точкой пересе-

чения» для эксперимен-

тов писателей и графи-

ков. Организаторы про-

екта в Третьяковке об-

ратили особое внима-

ние на эволюцию худо-

жественных приемов и 

форм, на различные 

типы книг.

Список мастеров, 

работавших в этой об-

ласти, впечатляет, это 

фактически вся художес-

твенная элита СССР. Для 

одних книжная графика 

стала главным делом 

жизни, для других – лишь 

эпизодом творческой 

биографии. Мир русской 

обложки ярок и разнооб-

разен. В экспозицию 

вошли работы, продол-

жающие линию дорево-

люционных мирискусников, бруталь-

ные конструктивистские и имажинист-

ские обложки начала 1920-х, произве-

дения художников, сотрудничавших с 

издательствами «Детгиз» и «Academia», 

гравюры В.А. Фаворского и его учени-

ков – студентов Вхутемаса. Здесь 

демонстрируются как знаменитые 

работы, так и малоизвестные обложки из му-

зейных запасников. На одном из стендов 

представлены старые книги и журналы из биб-

лиотеки ГТГ. «Мы постарались с помощью 

этих обложек воссоздать дух времени. Его 

передают не только манера рисунка, но и осо-

бенности шрифта», – отметила на открытии 

выставки ее куратор Людмила Смирнова.

Среди экспонатов – работы Эль Лисицкого, 

Бориса Кустодиева, Павла Кузнецова, Евгения 

Кибрика, Льва Бруни, Ивана Рерберга. Настоя-

щей эпохой в истории искусства стала детская 

книга «Цирк» (1924), которую совместно созда-

ли поэт Самуил Маршак и художник Владимир 

Лебедев. Георгий Якулов сделал замечатель-

ную обложку к сборнику стихов Анатолия Мари-

енгофа «Руки галстуком» (1920), Сергей Чехо-

нин – к книге очерков Ларисы Рейснер «Фронт» 

(1924), Владимир Фаворский – к «Рассказам о 

животных» Льва Толстого (1932). Работы, со-

бранные на выставке, способны многое рас-

сказать не только о книжном дизайне, но и о 

советской литературной политике 1920–1930-х 

годов. Выставка работает до 11 января.

Андрей Мирошкин

В Центральном доме литераторов в конце сентября состоялось 

первое вручение Международной литературной премии «Кули-

ково поле». Премия была учреждена в июле этого года в память о поэте 

Вадиме Негатурове, активном участнике одесского Антимайдана, тра-

гически погибшем второго мая в Доме профсоюзов. Цели награды – 

поддержка и развитие гражданской патриотической поэзии, прозы, 

журналистики, укрепление связей между славянскими народами. В 

жюри премии вошли главный редактор издательства «Молодая гвар-

дия» Андрей Петров, писатели Сергей Шаргунов и Александр Сегень, 

поэт Юрий Кублановский. На соискание премии «Куликово поле» было 

выдвинуто более двух тысяч произведений, представляющих все мно-

гообразие русского мира – их авторы проживают в Москве и Одессе, 

Нью-Йорке и Симферополе, Киеве и Баку. В «короткий список» вошли 

девять человек.

На церемонии вручения премии были объявлены имена трех побе-

дителей. В номинации «Публицистика» награду присудили известному 

писателю, лауреату премии «Русский Букер» Денису Гуцко. Лучшим в 

номинации «Проза» стал писатель из Петрозаводска Дмитрий Новиков, 

в номинации «Поэзия» победил Николай Зиновьев – поэт из Красно-

дарского края, лауреат Большой литературной премии России. Спец-

премию за восстановление связей между братскими народами получил 

писатель из Донецкой области Игорь Вереснев. «Премия возникла 

спонтанно, а поводом к ней послужили трагические события, – сказал в 

интервью член жюри премии Сергей Шаргунов. – Хорошо, что эта на-

града стала народной. Люди сами присылали свои работы, что очень 

важно. И чистое имя Вадима Негатурова будет жить в нашей памяти». 

Валерий Иванов

ПРЕМИЯ

Вручена литературная премия «Куликово поле»

15 октября 2014 года Департамент 

средств массовой информации и 

рекламы города Москвы провел традиционную 

церемонию вручения детям с нарушениями 

зрения книги-подарка от имени мэра Москвы. 

В этот день во всем мире отмечается Междуна-

родный день белой трости. Его цель – напом-

нить здоровым людям о том, что рядом с ними 

есть те, кому особенно необходима помощь и 

поддержка, а людям с нарушениями зрения – о 

том, что они не одиноки. С 1994 года книги для 

детей-инвалидов издает и дарит ребятам бла-

готворительный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей».

Среди книг фонда особое место занимает 

книга-подарок от имени мэра Москвы, кото-

рая ежегодно вручается московским малышам 

с нарушениями зрения. За последние годы 

ребята получили в подарок книги «Наша древ-

няя столица», «Бородино» (к юбилею Бородин-

ской битвы), «Гимн России в 

детских рисунках» (к 100-

летию со дня рождения

С.В. Михалкова). В 2014 

году в честь 150-летнего 

юбилея Московского зоо-

парка ребятам подарили 

книгу Бориса Пастернака 

«Зверинец», иллюстрации к 

которой выполнены блестя-

щей художницей Марией 

Покровской. Красочные 

рисунки имеют четкие вы-

рубные и выделенные конг-

ревом контуры, которые можно обвести паль-

чиками. В композиции рисунков ни одна фигу-

ра не перекрывает другую. Подвижные и объ-

емные конструкции позволяют стимулировать 

остаточное зрение ребят, тактильные элемен-

ты развивают осязание и мелкую моторику рук 

и доставляют огромное 

удовольствие от общения с 

книгой. Все вместе делает 

книгу доступной для зри-

тельного восприятия детей 

с нарушениями зрения.

По сложившейся тради-

ции вручение книг превра-

тилось в настоящий празд-

ник, который уже не в пер-

вый раз прошел в Храме 

Христа Спасителя. Вручили 

ребятам книгу-подарок 

представители Правитель-

ства Москвы и Московской Патриархии: руко-

водитель Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы

В. Черников и председатель комиссии по со-

циальному служению при Епархиальном сове-

те города Москвы протоиерей М. Потокин.
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НАГРАДЫ АКЦИЯ

Премиальный октябрь

Швейцарский издатель Питер Хааг опубликовал в Германии 

ранние рассказы Трумена Капоте, рукописи которых он обна-

ружил в прошлом году в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Об этом 

сообщает The New York Times.

Четыре произведения, написанные в период с 1935 по 1943 год, 

когда Капоте было 11–19 лет, вышли в немецком переводе в журнале 

ZEITmagazin. В 2015 году на английском языке выпустят сборник с 20 

рассказами и несколькими стихотворениями, найденными Хаагом.

По словам представителя американского издательства Random 

House Дэвида Эберсхоффа, в юношеских произведениях Капоте уже 

можно узнать его стиль. «Когда Капоте писал эти рассказы, его манера 

уже сформировалась. Читать рукописи с его правками и редактурой – 

восхитительно», – отметил Эберсхофф.

Трумен Гарсия Капоте – американский прозаик, писавший в жанре 

новой журналистики, невымышленной прозы. Его перу принадлежит 

роман «Другие голоса, другие комнаты», новелла «Завтрак у Тиффа-

ни», документальный роман «Хладнокровное убийство» и другие про-

изведения. Капоте сыграл несколько ролей в кино.

Сразу две самые крупные международные литературные премии 

были вручены в октябре. 

9 октября Шведская академия объявила лауреата Нобелевской пре-

мии 2014 года по литературе. Им стал французский писатель Патрик 

Модиано (Patrick Modiano). Формулировка Нобелевского комитета зву-

чит следующим образом: «За искусство памяти, с которым он раскрыва-

ет самое неуловимое в человеческой судьбе и показывает жизнь в окку-

пации». Шведская академия сравнивает творчество Модиано с произве-

дениями Марселя Пруста и отмечает, что в его книгах много говорится о 

поисках пропавших людей, беглецов и невидимок, а также об оккупации.

Патрик Модиано родился в 1945 году в 

пригороде Парижа. Его отец происходил из 

старинного еврейского рода, мать была 

фламандской актрисой. Первый роман Мо-

диано «Площадь Звезды» был опубликован 

в 1968 году и принес автору известность. 

Книга получила две престижные литератур-

ные премии – премию Роже Нимье и пре-

мию Фенеона, но ее публикация вызвала 

недовольство отца писателя. Модиано-

старший попытался скупить и уничтожить весь тираж книги. Почти все 

произведения Патрика Модиано связаны с темой оккупации Франции 

во время Второй мировой войны. Перу Патрика Модиано принадлежит 

30 романов. Как передает агентство Рейтер, писатель удивился награ-

де и отметил, что посвятит премию своему внуку, у которого шведское 

гражданство.

Величина премии в 2014 году составляет 10 миллионов шведских 

крон, то есть около 1,4 миллиона долларов. Букмекеры и журналисты 

называли в числе фаворитов этого года кенийца Нгуги ва Тхионго, япон-

ца Харуки Мураками и уроженку Белоруссии Светлану Алексиевич.

Несколько дней спустя было названо 

имя обладателя другой престижной лите-

ратурной премии – The Man Booker Prize. 

Она досталась австралийскому писателю 

Ричарду Флэнагану за роман «Узкая дорога 

на дальний север». Победитель получил 

премию в размере пятидесяти тысяч фун-

тов стерлингов. Награду писателю вручила 

супруга принца Чарльза, герцогиня Корну-

оллская Камилла. В романе Флэнагана речь идет о судьбе военноплен-

ных, строивших во время Второй мировой войны по приказу японского 

командования железную дорогу между Бирмой и Таиландом. Отмеча-

ется, что автор работал над книгой почти двенадцать лет.

Этой осенью Российская Федерация традиционно приняла учас-

тие в Международной книжной выставке-ярмарке «Книга – путь 

сотрудничества и прогресса» в Ашхабаде, столице Туркменистана. 

Цель российской национальной экспозиции и программы мероприя-

тий – подчеркнуть прочность исторических связей народов Туркменис-

тана и России, продемонстрировать достижения культуры, образова-

ния и науки в Российской Федерации. Организаторами Национального 

стенда РФ на ашхабадском форуме выступили Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям и Ассоциация книгоиздателей 

России (АСКИ).

В рамках торжественной церемонии открытия выставки прошла 

презентация Национального стенда «Книги из России». В ней приняли 

участие заместитель председателя Кабинета министров Туркмениста-

на Майса Язмухаммедова, Посол РФ в Туркменистане Александр Бло-

хин, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чече-

нев, представители министерств Туркменистана, Туркменской изда-

тельской службы, Туркменского книготорга, а также издатели, писате-

ли, журналисты. Национальная экспозиция включила в себя продукцию 

более чем 20 издательств из столицы и различных регионов России. 

Участники и посетители выставки познакомились со специально приве-

зенной экспозицией подарочной литературы и изданиями к юбилей-

ным датам русской истории и культуры, которой заинтересовались не 

только читатели, но и представители профильных министерств Туркме-

нистана. В экспозиции стенда были и различные номера журнала «ЧИ-

ТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг». 

Практически в те же дни в столице Таджикистана Душанбе начала 

работу четвертая международная книжная выставка «Книга и интегра-

ция общечеловеческих ценностей». В нынешнем году на выставке были 

представлены 76 издательств, 17 из которых являются зарубежными. В 

составе гостей выставки были издательства из России, Китая, Индии, 

США, Ирана, Афганистана, Казахстана и Турции. Всего на этой выстав-

ке представлено было свыше десяти тысяч наименований книг, а также 

прошли презентации 20 новых книг, изданных зарубежными и нацио-

нальными издательствами.

Британское издательство Bloomsbury, опубликовавшее всю 

книжную серию Джоан Роулинг, объявило на своем официаль-

ном сайте о проведении Ночи Гарри Поттера (Harry Potter Book Night). 

Акция пройдет в Великобритании, а также в некоторых других странах

5 февраля 2015 года.

Издательство приглашает школы, книжные магазины, библиотеки и 

общественные объединения провести в этот день мероприятия, посвя-

щенные юному волшебнику. В Bloomsbury отметили, что для акции со-

здадут специальный набор, в который войдут шаблоны пригласитель-

ных билетов и плакатов мероприятий, игры, викторины, а также идеи 

для украшения и декорирования помещений. Для того чтобы получить 

комплект, представителям учреждений необходимо зарегистрировать-

ся на сайте издательства не позднее

28 ноября.

«Единственным недостающим элемен-

том акции являются ваши собственные 

идеи и талант», – добавили в издательстве.

Первая книга о волшебнике – «Гарри 

Поттер и философский камень» – вышла в 

1997 году. Остальные шесть книг были 

опубликованы в течение десяти лет. Все 

романы экранизированы. Компания 

Warner Bros. намерена также снять фильм 

по произведению Джоан Роулинг «Фан-

тастические существа и места их обита-

ния». Некоторые СМИ сообщали, что в 

настоящее время писательница работает 

над продолжением книги.

Ночь Гарри Поттера

НОВИНКА

ВЫСТАВКИ

В Германии опубликовали
ранние рассказы
Трумена Капоте

Русские книги в Ашхабаде
и Душанбе
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В октябре книжники всего мира традици-

онно собираются во Франкфурте-на-

Майне, где в этом году уже в 66-й раз 

состоялась международная книжная яр-

марка. Хотя на самом деле история 

Франкфуртской книжной выставки 

Frankfurter Buchmesse насчитывает бо-

лее 500 лет, и ее основание связывают с 

первопечатником Иоганном Гуттенбер-

гом, жившим в соседнем с Франкфуртом 

городе Майнце. Еще при жизни Гуттен-

берга книготорговцы устроили здесь 

первую в мире книжную ярмарку (пер-

вую, если говорить о печатных книгах). 

Новейшая история выставки началась в 

1949 году, и с тех пор Buchmesse прохо-

дит в центре Германии ежегодно, став 

крупнейшим книжным форумом плане-

ты. Франкфуртский выставочный комп-

лекс – один из крупнейших в мире. Книж-

ная ярмарка занимает все 10 павильо-

нов, в большинстве которых экспозиция 

располагается на нескольких этажах. 

Общая площадь экспозиций –172 000 кв. 

метров.

В 2014 году во Франкфуртской книжной 

ярмарке приняли участие более семи 

тысяч экспонентов из более чем сотни стран. 

Книжные новинки, электронные гаджеты, 

встречи с любимыми авторами и звездами 

мира литературы – в этом году программа 

книжной ярмарки во Франкфурте радовала 

насыщенностью и актуальностью. Не случайно 

организаторы ярмарки победно рапортуют – за 

пять дней работы выставки ее посетило более 

трехсот тысяч гостей. И это притом, что первые 

три дня были сугубо профессиональными. Сто-

имость разового билета на ярмарку в эти дни 

составляла 52 евро. Зато выходные дни были 

полностью отданы простым читателям. И они 

пришли (билет в выходные стоил 18 евро) – 

молодежь, разряженная в костюмы героев 

комиксов, и школьники – одна из главных целе-

вых групп подобных событий, ведь детско-

юношеский сегмент книжного рынка растет 

сейчас как на дрожжах, за 10 лет число назва-

ний такой литературы увеличилось почти втрое.

Одной из главных тем в представлении не-

мецких издательств стало падение Берлинской 

стены 25 лет назад. Несмотря на то, что с тех 

пор минуло четверть века, это событие занима-

ет многих немецких авторов по сей день. Поми-

мо книг приехавшие во 

Франкфурт издательства 

захватили с собой и такие 

реликты, как легендарный 

гэдээровский Trabant. 

Особого упоминания 

заслуживает стенд почетно-

го гостя книжной ярмарки. 

Им в этом году стала Фин-

ляндия, чья экспозиция в 

павильоне «Форум» прошла 

под девизом «Finnland. 

Cool». Оформленные в хо-

лодных бело-голубых тонах 

стенды, высвеченные ярки-

ми кругами света дискусси-

онные площадки и необык-

новенные компьютерные технологии пригла-

шали гостей павильона погрузиться в мир 

литературы, полный душевности и юмора.

Отдельного упоминания заслуживают циф-

ровые технологии, которые теперь стали пол-

ноправными участниками книжных ярмарок. 

Однако не похоже, чтобы электронные и бу-

мажные книги во Франкфурте конкурировали. 

Скорее, они органично дополняли друг друга. 

Многие книги сейчас издаются сразу в двух 

вариантах – классическом бумажном и цифро-

вом. И те и другие были комплексно представ-

лены на стендах многих стран-участниц.

И, конечно, какая же ярмарка без литера-

турных чтений, дискуссионных клубов и пре-

зентаций? Долгое время во Франкфурте они 

проходили исключительно в рамках выставоч-

ных помещений. В последние годы под меро-

риятия стали отводить и пространство между 

павильонами. Правда, на сей раз погода под-

качала. Но, несмотря на дождь, в палатке, где 

проходили литературные 

чтения, свободных мест поч-

ти не было. Мероприятия на 

популярных ярмарочных пло-

щадках «Диалог» и «Читаю-

щий шатер» не обошлись без 

российского участия: состо-

ялся разговор «Русская лите-

ратура: последние новости» с 

участием российских писате-

лей и критиков, а также лите-

ратурные чтения Захара При-

лепина. 

На национальном россий-

ском стенде площадью 200 

кв. метров разместились 

новинки российского книго-

издания во всем жанровом 

многообразии – всего около 

тысячи наименований более чем пятидесяти 

отечественных издательств, в том числе ека-

теринбургского издательства «Сократ», ново-

сибирского «Свиньин и сыновья», издательс-

тва «Китап» из Башкортостана, издательства 

«Коктебель» из Феодосии, Татарского книжно-

го издательства. О своих новых книгах расска-

зали на российском стенде издательства 

«Русский Мир», «Пешком в историю», Россий-

ский фонд гуманитарной и научной литерату-

ры, «Студия 4+4», «Текст», «Маршрут». Свои 

книги на российском стенде представили Вла-

димир Шаров, Юрий Буйда, Алексей Маку-

шинский, Юрий Рябинин, Илья Одегов, Канта 

Ибрагимов, поэт Вячеслав Куприянов. Алек-

сандр Ницберг, лауреат премии «Read Russia/

Читай Россию» 2014-го года за перевод рома-

на М. Булгакова «Мастер и Маргарита» на не-

мецкий язык, рассказал о работе литератур-

ного переводчика, о проблемах и трудностях 

перевода с русского языка. Этой же теме по-

священ круглый стол «Как переводим и что 

переводим?» с участием известных славистов, 

переводчиков, издателей.

Отдельная экспозиция представила произ-

ведения, выпущенные в рамках Издательских 

программ Правительства Москвы. В ее рамках 

прошли презентации новинок городского кни-

гоиздания; мероприятие, посвященное 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

презентация антологии Евгения Евтушенко 

«Поэт в России больше, чем поэт» и новых книг 

издательства «Русский Мир», а также встреча 

с заместителем директора Государственного 

музея А.С. Пушкина, доктором филологичес-

ких наук Натальей Михайловой, которая рас-

сказала о творчестве великого поэта и книгах 

о нем, выпущенных в рамках городской про-

граммы.

По окончании экспозиции все книги рос-

сийского стенда были переданы в Генераль-

ное консульство Российской Федерации во 

Франкфурте-на-Майне.

И все же все привычное когда-то меняется. 

Еще до открытия Франкфуртской книжной яр-

марки 2014 года ее директор Юрген Боос ска-

зал, что со следующего, 2015 года ярмарку 

ждет ряд новшеств, которые отражают тенден-

ции и перемены, происходящие на рынке. При 

этом в центре внимания находятся все более 

усиливающиеся тенденции – 

слияние международных 

рынков, рост технологических 

возможностей, а также увели-

чение количества новых биз-

нес-моделей. Одной из при-

чин внесения этих изменений 

является желание облегчить 

всем клиентам доступ к воз-

росшему потенциалу между-

народного издательского 

рынка. На Франкфуртской 

книжной ярмарке – в 2015 

году она пройдет с 14 по 18 

октября – все деловые парт-

неры и основные площадки 

будут находиться всего в пяти 

минутах ходьбы друг от друга.

Юлия Скляр

ЯРМАРКА

Франкфурт. Cool
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Евгений Янович Сатановский ñ ученый с мировым именем, успешный 
предприниматель, промышленник, президент Института Ближнего Востока, 
политический эксперт, автор ряда публицистических бестселлеров. В 
эксклюзивном интервью ´ЧВª Евгений Янович рассказал не только о своей новой 
книге ´Шла бы ты... Заметки о национальной идееª, но и о ярких эпизодах личной 
биографии, достойных отдельной книги. Этот откровенный разговор также 
коснулся актуальных тем, волнующих все наше общество.

«Писательство –
это мое хобби»

- С
ейчас Вы – один из са-
мых популярных писа-
телей-публицистов. Но в 

конце 1980-х Вы работали на москов-
ском заводе «Серп и молот» по специ-
альности «прицепщик горячего ме-
талла». Не возникало ли у Вас жела-
ние описать свой богатый жизненный 
опыт?

– Мой жизненный опыт – это не 
только работа на металлургическом 
заводе. Я служил в городских опера-
тивных отрядах. Также за моими пле-
чами – масштабная работа в Институ-
те Ближнего Востока и в Российском 
Еврейском конгрессе. Кстати, моя ев-
рейская биография может уложиться 
в 4–5 томов. Не меньше. Одна из этих 
книг уже издана под названием «Моя 
жизнь среди евреев». Есть интерес-
ный материал о моей студенческой те-
атральной жизни. Поживем – увидим. 
Если будет время и будут силы, конеч-
но, напишу автобиографическую кни-
гу. Рассказать есть о чем.

– А чем занимался оперативный 
отряд, в котором Вы служили?

– Мы охраняли гостиницы для 
иностранцев, выявляя и задерживая 
торговцев наркотиками, валютчиков, 
сотрудниц сферы сексуальных услуг. 
Я до сих пор ставлю себе пять баллов 
за ловлю наркоторговцев. Хотя это бы-
ло довольно опасное занятие. Оно мог-
ло закончиться для меня скверно. Но 
мы молодые были, тянуло на приклю-
чения. Еще мы отвечали за порядок на 
культурно-массовых мероприятиях. 
Представьте, в спорткомплекс «Олим-
пийский» идут тысячи людей, и вам 
надо поддержать порядок, чтобы там 
не было покалеченных и убитых. Так-
же я работал внештатным сотрудни-
ком МВД по линии несовершеннолет-
них преступников. Уверен, что зани-
мался правильным делом, поскольку я 
совершенно не бумажный человек. В 
двадцать лет я уже отвечал за расста-
новку двух с половиной тысяч опера-

тивников-добровольцев по разным 
точкам Москвы.

– У Вас прямо биография Аркадия 
Гайдара, который в семнадцать лет 
командовал полком. А в серьезных 
рискованных, опасных для жизни 
или здоровья операциях Вам прихо-
дилось участвовать?

– Да! Конечно! Вообще, я был та-
ким скромным мальчиком из тихой 
московской семьи. Хотя родители – с 
Украины. В детстве довольно часто бо-
лел, но при этом посещал подпольную 
секцию карате. Единственная вещь, 
которую я боюсь и которую боялся 
всегда, – это страх испугаться. Имен-
но поэтому я довольно спокойно рабо-
тал в горячем цеху металлургического 
завода, где смерть за спиной маячила 
каждый день. Только в 1989 году из мо-
его цеха вынесли девять покойников. 
В «литейке» вас может прошить рас-
плавленным металлом, или вам может 
свалиться на голову пять или десять 
тонн горячего железа, если кран вре-
жется в стену, или на вас наедет теле-
жка. Вот это было куда более опасно, 
чем задержания наркоторговцев. Сме-
ны в цеху длились иногда восемь ча-
сов, иногда шестнадцать. Такой гра-
фик запрещался законом, но закон 
спокойно нарушали. А мне надо было 
кормить семью. И я, отправляясь в го-
рячий цех, в общем, не был уверен, что 
вернусь оттуда живым.

– Ваша последняя книга называет-
ся «Шла бы ты…». Эту фразу Вы адре-
суете национальной идее. Неужели 
государство без национальной идеи 
возможно? 

– Национальная идея, которая ле-
жит в основе удачных государств, со-
ответствует интересам граждан. Вы 
можете облекать это в какую угодно 
словесную оболочку. Можете делать 
это так пышно и глуповато, как это де-
лают американские политические рек-
ламщики, или так умно и витиевато, 
как делают это канадцы или австра-
лийцы. Но вы должны сначала проде-
монстрировать результат, а потом все 
остальное. Национальную идею надо 
оценивать по качеству дорог и медици-
ны, по уровню жизни детей и стари-
ков, по состоянию окружающей сре-
ды. Упиваясь своей национальной иде-
ей, вы можете разгромить все вокруг 
себя и уничтожить государство. Наци-
ональную идею всегда воспринимают 
в качестве чего-то замечательного. Но 
ведь и в Третьем Рейхе была замеча-
тельная национальная идея! Фюреру 
удалось совершить невероятное: он 
превратил страну, которая была унич-
тожена в Первой мировой войне, за-
топтана своими ворами и казнокрада-
ми, в великолепную экономическую, 
военную, политическую машину. Если 
бы не Советский Союз, никакая Евро-
па, никакая Америка ее не разгромили 
бы. И что дала Германии в итоге эта на-
циональная идея, придуманная Гитле-
ром? Огромную роль играет вопрос 
назначения национальной идеи. Она 
для кого? Для лидера или для народа? 

Национальная идея похожа на 
молоток. Вы можете использо-
вать этот инструмент для заби-
вания гвоздей, можете отбить 
свои собственные пальцы, мо-
жете раскроить чужую голову. 
Просто нельзя ставить лошадь 
позади телеги. Национальная 
идея есть не более чем прило-
жение к географической карте, 
а не наоборот.

– Названия Ваших книг, 
мягко говоря, бросаются в гла-
за. Сложно ли получить одоб-

рение редактора на такие обложки?
– Это – моя принципиальная по-

зиция: названия и оформление оста-
ются такими, как я их задумал. К счас-
тью, мое издательство не закрыли, мои 

Национальную идею надо 
оценивать по качеству 
дорог и медицины, по 
уровню жизни детей и 
стариков, по состоянию 
окружающей среды
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книги продолжают печататься, народ 
их читает. Следовательно, я все делаю 
правильно.

– Сегодня много говорят о полит-
корректности. В книге «Моя жизнь 
среди евреев» Вы пишете, что на дух 
ее не переносите. Откуда такое вызы-
вающее отношение? 

– А я не готов не обижать мерзав-
цев и болванов лишь на том основа-
нии, что они, например, политкоррект-
но правильного цвета кожи. Полит-
корректность – это не вежливость и 
не идея о том, что люди заслуживают 
уважения вне зависимости от того, ка-
кой они национальности и вероиспо-
ведания, какого они цвета кожи или 
как они воспитаны. Политкоррект-
ность – это ханжество в современ-
ном, наиболее худшем виде. А ханжес-
тво я не принимаю.

– Вы имеете серьезное влияние на 
огромное количество читателей, теле-
зрителей и радиослушателей. Вас впо-
ру назвать «властитель дум». Не пора 
ли начать политическую карьеру?

– Я – не политик. Не политолог. 
Я – инженер-металлург. Бывший ра-
бочий бывшего металлургического 
завода. Какая политическая карьера? 
Зачем? Политическая карьера пред-
полагает стремление к власти. А я ни-
когда к ней не стремился. Мне вполне 
достаточно возможности говорить то, 
что я хочу, тем, кому я хочу, так, как я 
хочу. Мне достаточно иметь среди мо-
их близких знакомых премьер-минис-
тров, президентов, министров иност-
ранных дел и министров обороны, 
которые иногда меня слушают, а иног-
да просят им что-то подсказать. И при 
этом я не понимаю, как я буду жить в 
политике. Не зря Уинстон Черчилль 
назвал политику «грязным занятием 
для пожилых мужчин». Политика 
предполагает интригу, компромиссы, 
наличие каких-то специальных целей. 
Я не умею интриговать и абсолютно 
не умею делать карьеру. То же самое 
касается книг. Писательство – это 
мое хобби. Книгами сегодня на жизнь 
особенно не заработаешь, поэтому я 
пишу исключительно ради своего удо-
вольствия и ради удовольствия своих 
читателей.

– Теперь Вы – и президент Инсти-
тута Ближнего Востока, и президент 
крупной промышленной группы, и 
автор нескольких суперпопулярных 
исследовательских книг. Как Вы все 
успеваете?

– Кроме того, я уже пятнадцать с 
лишним лет преподаю в Институте 
стран Азии и Африки, меня многое 
связывает с археологией, компарати-
вистикой. Я веду некоторые работы в 
Российской государственной библио-
теке, в Государственном историчес-
ком музее, в Иерусалимском универ-
ситете. Что значит как? Жизнь же 
очень короткая, надо постараться ус-
петь все.

– Она – короткая, но не резино-
вая…

– Жизнь – резиновая, уверяю вас. 
Просто следует правильно регулиро-
вать свое время. Что касается корпо-

рации, надо правильно подбирать со-
трудников. Правильных менеджеров и 
топ-менеджеров. А дальше они рабо-
тают автоматически. Задача грамотно-
го руководителя – просто набрать 
правильных людей – не более. Руко-
водитель должен прикоснуться к тем 
точкам, в которых он необходим, и не 
лезть туда, где он не нужен. Все, что я 
пишу – я пишу сам. У меня нет лит-
секретарей или поденщиков. Все мои 
колонки в СМИ делаю сам. Все, что го-
ворю по радио и телевидению, – го-
товлю самостоятельно. Читаю я тоже 
очень много. Как правило, в машине 
или за едой. Кстати, машину я вожу от-
вратительно. Поэтому у меня есть во-
дитель. Зато я отлично вожу танк…

– Неужели, ко всему прочему, у 
Вас еще есть опыт вождения танка?

– Я же окончил Институт стали и 
сплавов. А почти все, кто получил дип-
лом этого вуза, – офицеры танковых 
войск. И я, разумеется, умею водить 
танк. Пожалуй, самые лучшие воспо-
минания на вечерах встреч выпускни-
ков нашего института – именно вос-
поминания о военной кафедре. 

– Вы категорически игнорируете 
блогосферу. Чем вызвана такая неми-
лость? Разве не интересно высказы-
вать свое мнение и тут же, минуя из-
дателей и цензоров, доносить его до 
своих читателей?

– Нет ничего более страшного, чем 
петух, кукарекующий на своем шесте 
о том, что ему кажется интересным. 
Это примерно то же самое, что идти к 
зеркалу и смотреть на себя ласковым 
взглядом. Почему кому-то должно быть 
интересно мое мнение? Я что, поли-
тик? Прима-балерина? И почему я дол-
жен морочить людям головы этим са-
мым мнением? Если меня спрашива-
ют – я отвечаю. Поэтому я даю вам 
интервью. А блоги – это издержки 
всеобщей грамотности. Представьте, 
человек залезает на камень и начинает 
говорить, говорить, говорить. Может, 
это – от обилия времени, может, от не-
достатка публики. Хотя… Далеко не все 
люди, которые занимаются блогер-
ством, могут общаться с человечест-
вом. Допустим, вы – узкий специалист 
и трудитесь, как на каторге. А вам же 
хочется пообщаться. А мне-то зачем? 
Только с корреспондентами я говорю 
по несколько часов в день. Чего мне-то 
дополнительно высказываться? Кроме 
того, у меня есть любимые дети, люби-
мая жена, любимый внучек. В, конце 
концов, я тоже должен их иногда ви-
деть. 

– Ваши книги пропитаны искро-
метной иронией по отношению ко 
всем мировым политическим и эконо-
мическим трендам. А к чему Вы отно-
ситесь серьезно, с уважением и без 
шуток?

– Дружба и любовь. Верность. Не-
важно кому. Верность любимому чело-
веку или верность семье, верность 
стране, верность своим друзьям, вер-
ность своей команде. Серьезно надо 
относиться к спасению людей, кото-
рых надо спасать, но которые сами не 
могут спастись, то есть к спасению де-
тей или стариков. Я без иронии отно-
шусь к геноциду, неважно к какому – 
еврейскому или армянскому. У меня 
нет никакого желания шутить на эту 

тему. Мне совершенно все 
равно, убивают евреев или 
армян, режут камбоджий-
цев или негров. Самоиро-
ния в отношении холокоста, 
наверно, в моем характере 
присутствует. У нас, евреев, 
слишком много шуток на те-
му того, как нас убивали. Но 
как говорил один из моих 
руководителей: «Жизнь та-
кая штука, что, если отно-
ситься к ней без юмора, из 
нее живьем не выбраться». 

У меня половина семьи погибла в конц-
лагерях. Но я могу себе позволить иро-
низировать по этому поводу. А в отно-
шении других народов я, конечно, это-
го позволить не могу. Анекдоты про 
концлагеря я могу рассказывать только 
те, которые сами евреи и придумали. 
Они эти анекдоты записали и передали 
детям. Те, кто выжил. Я очень плохо от-
ношусь к бюрократии. Ненавижу, ког-
да вокруг одного Шерхана вьется уже 
не один шакал Табаки, а целая стая ша-
калов, и она начинает на кого-нибудь 
набрасываться с криками: «Куси, куси 
его!». И эти люди мне глубоко не сим-
патичны. Печально, когда среди Таба-
ки оказываются знакомые, которых ты 
за что-то уважал, и вдруг их понесло… 
Как известную субстанцию по Енисею. 
Мне печально наблюдать за ними. Куда 
печальнее, чем за теми, на кого они на-
брасываются. Но что делать? Все равно 
приходится к очень многому относить-
ся с иронией, с юмором. В том числе 
потому, что звериная серьезность не-
свойственна моему организму. Когда 
начинается что-то серьезное – катаст-
рофа, война, то, вот, эти серьезные лю-
ди, которые только вчера били себя в 
грудь и клялись в верности, они момен-
тально растворяются в пространстве 
до полной прозрачности. Куда все они 
пропадают, когда свергают государя-
императора, а потом расстреливают 
его семью? Где были КПСС, ВЛКСМ, 
наши доблестные силовики, когда в 
три дня распался СССР? Все это у меня 
вызывает очень настороженное отно-
шение к серьезным людям, которые, 
брызгая слюной, рвутся в телевизор. 
Ну, вот такой я неприятный человек. 
Это, наверно, особенность биогра-
фии – металлургической, оперотряд-
ной, танкистской.

Беседовал Владимир Гуга

Политкорректность – это 
не вежливость. 
Политкорректность – это 
ханжество в современном, 
наиболее худшем виде. А 
ханжество я не принимаю
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Н
акануне юбилея поэта в Лите-
ратурном кафе «МДК на Но-
вом Арбате» прошел удиви-

тельный музыкально-поэтический ве-
чер «Нет, я не Байрон, я другой…», при-
нять участие в котором могли все те, 
кому небезразлично искусство, литера-
тура и поэзия. Актеры, критики и поэты 
не только поделились своими мыслями 
о месте М.Ю. Лермонтова в русской 
культуре, но и прочитали любимые сти-

хотворения и отрывки из его прозаи-
ческих текстов. Начали концерт-
ную программу студенты Вы-
сшего театрального училища 
имени М.С. Щепкина. На уют-
ной сцене Литературного кафе 
они представили фрагмент ро-
мана «Герой нашего времени». 
Сюрпризом вечера стал конкурс 
чтецов, в котором смог принять 
участие любой желающий. Авто-
ритетное жюри, состоящее из 
актеров и литературоведов, вы-
брало лучшего исполнителя лер-
монтовских текстов, но замеча-
тельные книжные призы доста-
лись всем участникам литера-
турного концерта. 

15 октября поэтическую эста-
фету в «Московском Доме Кни-
ги на Новом Арбате» принял 
литературный вечер «Остано-

виться, оглянуться…», посвященный 
памяти поэта и журналиста Александ-
ра Аронова. Александр Яковлевич бо-
лее 30 лет работал обозревателем в га-
зете «Московский комсомолец», но 
всю свою жизнь он оставался поэтом. 
Его последняя книга «Избранное», 
только что вышедшая из печати, объ-
единила все самое лучшее в творчестве 
поэта. 

В этот вечер в Литературном кафе 
собрались все, кому было небезразлич-
но творчество поэта и журналиста. 
Коллеги и поклонники Александра 
Аронова не только вспоминали самые 
яркие моменты из встреч и работы с 
ним, но и читали стихотворения. У 
каждого из присутствующих нашлось 
свое, создающее именно тот образ ав-
тора, который сохранился в памяти. 

Александр Аронов был ровесником 
поэтов-шестидесятников, но они так и 
не приняли его в свой круг, хотя цени-
ли его стихи и даже дружили с ним. Он 
был слишком самостоятелен, не торо-
пился печатать и писать стихи на злобу 
дня и в итоге остался одним из самых 
значительных и самых непризнанных 
поэтов своего поколения. На литера-
турной встрече присутствовали колле-
ги Александра Аронова по «Москов-
скому комсомольцу»: Петр Спектр, 
Андрей Яхонтов, Александр Минкин, а 
также много друзей по журналистско-
му и литературному цехам. 

А 17 октября в Литературном кафе 
«Московского Дома Книги на Новом 

Арбате» состоялась презентация по-
следней книги поэта Андрея Ширяева 
«Латинский камертон». Эта книга начи-
налась осенью 2012 года как книга воз-
вращения. И была закончена почти год 
спустя как книга прощания и ухода на-
всегда. Более десяти лет назад Андрей 
Ширяев уехал в Эквадор. В последние 
годы состояние его здоровья настолько 
ухудшилось, что единственным спосо-
бом вернуться для Андрея стал Интер-
нет. Возникнув в Сети после продолжи-
тельного молчания, он быстро собрал 
вокруг себя внушительное число чита-
телей, которые изо дня в день ждали 
публикации его новых стихов.

В этот вечер зал Литературного ка-
фе не смог вместить всех, кто хотел по-
делиться своими воспоминаниями об 
Андрее Ширяеве. Со сцены были 
слышны только самые добрые слова и 
воспоминания. Равнодушных в зале не 
было. На Новый Арбат пришли не толь-
ко друзья и коллеги поэта, но и те, кто 
не был с ним знаком лично. Их объеди-
няло одно – стремление понять, поче-
му стихи Андрея Ширяева обладают 
таким магическим действием. Прочи-
тав их хотя бы один раз, никто не оста-
нется равнодушным. Как сказал друг 
поэта Леонид Коганов: «Стихи Андрея 
Ширяева настолько настоящие, что 
возникает лишь один вопрос: почему 
он при жизни не был известен в той 
мере, как того заслуживал?»

Наталья Мясникова

Поэтический октябрь
2014 год в России прошел под знаком поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова, чей 
двухсотлетний юбилей отмечался 15 октября. В литературу Лермонтов вошел как 
преемник и последователь А.С. Пушкина. Создав свой неповторимый стиль, поэт 
по праву считается одним из ярчайших представителей Золотого века русской 
культуры. Каждое слово его произведений сочетает в себе одновременно юный 
романтизм и необыкновенную силу. К юбилейной дате были приурочены 
разнообразные поэтические вечера, концертные программы и тематические 
экскурсии. Захватила в октябре поэтическая лихорадка и ´Московский Дом 
Книгиª.
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Представленные книги можно приобрести

Сами по себе комментарии уже пред-
ставляют немалую документальную и 
художественную ценность. Они помо-
гают почувствовать важные нюансы 
эпохи, в которой жил и работал Василий 
Аксенов, и найти ключ к пониманию 
фигуры писателя. Ведь, с одной сторо-
ны, Аксенов являлся представителем 
советского литературного истеблиш-
мента, а с другой – художником, мыс-
лителем, гражданином, живущим по 
собственным установленным правилам. 
Этот писатель двигался по жизни не 
благодаря своему положению признан-
ного советского прозаика, а вопреки 
ему. Новая книга редких, малоизвест-
ных текстов Василия Аксенова еще 
сильнее подчеркивает парадоксальный 
дуализм самого яркого героя-«шестиде-
сятника». По сути, комментарии друзей 
Василия Аксенова – это заметки на по-
лях биографии писателя, способные 
рассказать о герое больше, чем исследо-
вательские труды.

В первую часть книги включены 16 
рассказов. Некоторые из них – «Одно 
сплошное Карузо» (рассказ посвящен 
Булату Окуджаве), «Ржавая канатная 
дорога», «Прошу климатического убе-
жища» – публиковались лишь в зару-
бежных изданиях. Рассказы «Люди с 
“Гамлета”» и «У свиной ножки» по 
предположению Виктора Есипова во-
обще нигде никогда не печатались. Ос-
тальные вышли на страницах периоди-
ческих изданий – «Литературной Рос-
сии», «Труда», «Юности» и пр. 

Записные книжки Василия Аксенова 
1962–1965 годов – это настоящая со-
кровищница для историков и литерату-
роведов. Хотя задумывались они явно 
не для публикации. Но, тем не менее, 
долго хранившиеся в американском ар-
хиве автора эти крохотные клочки за-
фиксированных впечатлений все-таки 
увидели свет. Насколько этична их пуб-
ликация? Согласился бы автор на обна-
родование своих записей, имея возмож-

ность высказать свое мнение? Эти воп-
росы – тема для отдельного разговора, 
который уже начался на презентациях 
книги. В своих записных книжках Ва-
силий Аксенов ни с кем не сводит сче-
ты, не демонстрирует подробности чу-
жой личной жизни. Это – просто не-
кие «узелки памяти». С их помощью 
писатель попытался сохранить основ-
ные события творческой жизни Совет-
ского Союза 1960-х годов. Некоторые 
пометки написаны так загадочно и за-
мысловато, что их смысл может быть 
ясен только самому автору. Или людям, 
входящим в ближний круг его друзей. 
Возможно, характерная лапидарность 
записок Аксенова была мерой безопас-
ности: как-никак записные книжки 
могли попасть в руки представителей 
государственной безопасности. А мо-
жет быть, автор просто не хотел тратить 
время на подробное описание происхо-
дящих событий, ограничиваясь лишь 
ключевыми словами. Во всяком случае, 
он вряд ли планировал публикацию по-
добных текстов:

«Эрнест. Гриша. Приступы у Киры. 
11 улетаю в Аргентину. Париж. Арген-
тина. Возвращение из Аргентины. Га-
зеты в Бурже. Встреча в Шереметье-
во. Мороз и Солнце. Дети Ливанова. 
Сообщение о Женьке. Встречи с Вит., 
с Сартаковым. Пленум РСФСР. От-
ветственность».

Анатолий Гладилин и Виктор Есипов 
подробно расшифровали фактически 
каждое слово из записных книжек 
своего друга. Например, раскрывая 
смысл пометки «Сообщение о Жень-
ке», Гладилин рассказывает о скандаль-

ном инциденте, связанном с публика-
цией так называемой «Автобиографии» 
Евгения Евтушенко во французском 
журнале. Из-за этой публикации впос-
ледствии возникли серьезные неприят-
ности как у Василия Аксенова и Анато-
лия Гладилина, так и у целого ряда лиц, 
неблагонадежных с точки зрения совет-
ской власти: Андрея Вознесенского, 
Эрнста Неизвестного, Марлена Хуцие-
ва, Беллы Ахмадулиной, Виктора Не-
красова, Юрия Казакова. Записи Васи-
лия Аксенова с комментариями его дру-
зей – это серьезный документ, на кото-
рый, конечно, будут ссылаться будущие 
исследователи.

Короткие статьи Василия Аксенова, 
включенные в раздел «Дневниковые 
записи, реплики, отклики», демонстри-
руют еще одну яркую грань таланта ав-
тора. Очень любопытно сегодня, по 
прошествии пятидесяти лет, наблюдать 
восторженное открытие советским пи-
сателем-«шестидесятником» американ-
ского писателя-нонконформиста. Аксе-
нов презентует соотечественникам, от-

резанным железным занаве-
сом, Джерома Сэлинджера как 
диковинку, как явление, не 
вписывающееся ни в какие 
представления об американ-
ской литературе (статья «Не-
привычный американец»). Се-
годня самобытность автора 
повести «Над пропастью во 
ржи» выглядит уже не так вы-
зывающе, как в шестидесятые, 
но впечатление, которое выра-

жает Аксенов в своей статье, тем не ме-
нее, удивляет точностью наблюдений и 
свежестью выводов. Третья и четвертая 
части сборника «Статьи и эссе» и «Без 
серпа и молота» состоят из более позд-
них текстов, в которых упоминаются 
новые события, новые имена. 

«Одно сплошное Карузо» – это 
сборник текстов, позволяющий еще раз 
увидеть непростой, извилистый твор-
ческий путь Василия Аксенова, автора, 
никогда не изменявшего своим этичес-
ким, эстетическим и идеологическим 
взглядам на мир.

Проза

Заметки на полях жизни

Аксенов В. Одно сплошное Карузо
М.: Эксмо, 2014. – 592 с. 

Издательства продолжают радовать поклонников одного из самых масштабных 
русских писателей XX века. Три года назад благодаря усилиям Александра 
Кабакова и Евгения Попова была издана объемная книга@интервью воспоминаний 
о Василии Аксенове. Эту работу удостоили премией ́ Большая книга ñ 2012ª (второе 
место). В нынешнем году вышел сборник рассказов, эссе, дневниковых записей 
Василия Павловича. Тексты, включенные в эту книгу, собрал и прокомментировал 
Виктор Есипов ñ друг автора, поэт, прозаик, литературовед. Второй комментатор 
текстов ñ Анатолий Гладилин, писатель, не нуждающийся в представлении, один 
из ближайших друзей Василия Павловича.

Комментарии друзей 
Василия Аксенова 
способны рассказать о 
герое больше, чем 
исследовательские труды
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Молитва в переулке
Включенный в название романа Безбожный переулок вы 

найдете на карте Москвы под именем Протопоповский. Он 
действительно носил имя Безбожного в советский период, 
но действие романа, определяемое возрастом главного ге-
роя, Ивана Сергеевича Огарева, 1969 года рождения, лишь 
в очень небольшой степени соотнесено с этими временны-
ми рамками. Тем не менее, текст Марины Степновой харак-
теризует четкое, можно даже сказать, настойчивое понима-
ние времени. Название расширено от локальной топоними-
ки до обобщения.

Книга полна авторских комплексов, и это, как ни странно, 
не может не радовать. Мир детства – это мир взрослых, в 
котором родители и сами-то не понимают, зачем живут. Ра-
дикальные в своей категоричности объявления определяют 
общее звучание текста: «Все и правда было напрасно – уби-
раться, шевелиться, жить». Автор прекрасно справляется с 
запасом детской ненависти, которая выливается на читателя 
ушатами сладкозвучных помоев. По некоторым признакам, 
перед нами роман-взросление. По некоторым – даже боль-
шая, серьезная книга, но… с элементами чтива.

«Я во всех вижу мертвых. Все кругом – мертвые», – гово-
рит в финале книги патологоанатом Каргер (автор допуска-
ет композиционное нарушение хронологии). Смерть зани-
мает в романе большое место и, в некотором роде, является 
его движителем. Каргер добавляет: «Умереть надо челове-
ком, Иван Сергеевич».

…Серая мышь на первых курсах института, Огарев стано-
вится хорошо востребованным профессионалом после внут-
реннего надлома, случившегося с ним в армии (во время уче-
ний, действуя по инструкции, он убил человека). Теперь он 
прекрасно понимает тело человека и ничего не боится – ни 
инфекции, ни бесконечной череды страданий, с которыми 
связана его работа. Встретив приятеля по институту, который 
открыл собственную клинику, он устраивается к нему на ра-
боту, женится без любви и становится чем-то вроде серого 
кардинала. Правда, без больших денег. Пока не бросит все 
ради новой жизни, забрав только свою практику…

Заклинательная романистика
Не все любят прозу Александра Проханова. Одних отвра-

щает слог, в котором слишком много пафоса, цветистых об-
разов и наглядно доминирует заклинательная функция язы-
ка. Хотя если у языка есть такая функция (а она есть – смот-
ри любой курс теории языкознания для высшей школы), 
она может и должна быть реализована носителями. Другим 
нетерпим патриотизм автора, его пламенная протопоп-авва-
кумовская вера в православные святыни и в Россию, с кото-
рой он эту веру отождествляет. Но какими бы ни были чьи-
то литературные и политические вкусы, им не отнять у про-
хановских произведений их заслуженного места в совре-
менном потоке слова и мысли. 

Новый роман «Крым» – еще одно доказательство того, 
что автор верен себе, и того, что произведение будет востре-
бовано. Хотя бы потому, что немало найдется людей, жела-
ющих хотя бы иногда идентифицировать себя с главным 
героем – сильным, мужественным, неподкупным, облада-
ющим сверхъестественными способностями и верой-прав-
дой служащим Отечеству. Такой герой, прямо напоминаю-
щий о героическом периоде русского фольклора, о богаты-
рях и прочих эпических чудах, становится востребован. 
Пусть над этим хихикает так называемая «креативная» 
часть общества, пусть обзывается по-всякому, факт остает-
ся фактом. Сверхпатриотичное фэнтези, где местом дейс-
твия являются цеха и заводы, пахотные земли и заливные 
луга, секретные лаборатории и коридоры власти, в которых 
проходит испытание духа и воли верных слуг родины, удов-
летворяет запрос многочисленных читателей. Доставляет 
удовольствие и оказывает духовную поддержку – как Ар-
каим, древнее священное место, где герой нового романа, 
претерпевший немыслимый крах, возрождается, обретает 
космическую силу и направляется прямо в грядущее. Там 
ждет его фантастическое русское чудо, новое символичес-
кое богоявление, имя которому – Крым… 

Маканин В. Долгожители
М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Проза современно-
го классика Владимира Маканина)

Как и бывает в подобных случаях, новый 
прозаический сборник Владимира Макани-
на далеко не нов. Например, один из рас-
сказов «Ключарев и Алимушкин» давным-
давно составляет золотой фонд автора. 
Таковы же повести «Антилидер», «Человек 
свиты», «Река с быстрым течением», «Поло-
са обменов», «Голубое и красное» и «Граж-
данин убегающий». И только «Долгожите-
ли», выходившие в 2003 году в журнале 
«Новый мир», относительно новы. Хотя из-
дательство и соблазняет читателя реклам-
ной надписью: «авторская редакция», осо-
бых перемен в текстах не наблюдается. 
Впрочем, от этого они не делаются хуже. 
Многие строятся на контрасте или неожи-
данных сравнениях. А все вместе раскрыва-
ют суть человеческих взаимоотношений. 
Ведь герои Маканина обычные люди, пере-
живающие и предательства, и измены, од-
нако по-прежнему верящие в лучшее.

Манро Э. Дороже самой жизни
пер. с англ. Т. Боровиковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (Азбука 
Premium)

После того, как канадская писательница 
Элис Манро получила в 2013 году Нобелев-
скую премию по литературе, к ней пришла 
настоящая мировая слава. Вполне возмож-
но, что сравнение некоторыми критиками 
творчества канадки с Чеховым кому-то пока-
жется спорным и чуть ли не «святотат-
ством» – но в любом случае, это очень хоро-
шая и качественная проза, тонкая, глубокая 
и мастерски выписанная. Здесь есть инте-
ресный сюжет, а авторское «я» в этих рас-
сказах растворяется, смешиваясь с убеди-
тельной литературной фантазией, совре-
менность соседствует с ностальгией по 
прошлому. Словом, для тех, кто успел полю-
бить Манро, прочитав предыдущие ее книги, 
этот сборник тоже станет источником нема-
лого удовольствия.

Арабов Ю. Столкновение
с бабочкой
М.: АСТ: Редакци Елены Шубиной, 2014. –
346 с. – (Проза Юрия Арабова)

Альтернативная история в последнее вре-
мя – жанр весьма популярный. И тому есть 
немало причин, одной из которых является 
неудовлетворенность нынешним ходом ве-
щей. Отсюда – желание пофантазировать 
на тему: а как бы оно было, если бы все 
пошло немножко по-другому? Известный 
писатель и сценарист Юрий Арабов тоже не 
избежал соблазна пойти по альтернативно-
историческому пути и решил на свой лад 
переиначить события русской истории 1917 
года. А что, если бы император Николай 
Второй волей случая не подписал своего от-
речения от трона? Была бы в России рево-
люция? Могло ли социалистическое прави-
тельство Ульянова-Ленина сосуществовать 
с Романовым? Вполне. Словом, из «Столк-
новения с бабочкой» получился парадок-
сальный текст о распутьях истории. 

Степнова М. 
Безбожный 
переулок
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2014. – 384 c.

Проханов А.
Крым
М.: Центрполиграф, 
2014. – 382 с. 
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Классика

Слава Богу, узнавание стало воз-
можно сейчас. И не только прижиз-
ненно реализованных сторон дарова-
ния Сергея Николаевича – литера-
туроведа, театроведа, профессора 
ГИТИСа, биографа М.В. Нестерова. 
Лекции и научные статьи о Лермонто-
ве, Гоголе, Толстом, очерки творчест-
ва артистов Малого театра, диссерта-
ция на степень доктора филологичес-
ких наук в 1944 году, заведование ка-
федрой – все это, безусловно, было 
важно и значимо. Но гораздо важнее 
было то, о чем молчал-говорил пре-
красный нестеровский портрет и что 
нашло отражение в письмах, дневни-
ках и литературных произведениях, 
написанных в разные годы, с 1909 по 
1954, но опубликованных, кроме са-
мых ранних, только в постсоветский 
период.

Начиная с 1991 года, когда в «Мос-
ковском рабочем» впервые вышел кор-
пус дневников-эссе «В своем углу», 
стал к нам пробиваться ручеек уни-
кальных живых чувств, размышлений, 
филигранных слов этого особого авто-
ра, всю жизнь занятого «интуицией 
мифа» о Святой Руси, воплощенной в 
исторической и современной ему Рос-
сии. Факт воплощения был дан ему в 
вере, природе и культуре страны. Толь-
ко надо было усилиями ума и благода-
тью веры удостовериться в его подлин-
ности через мучительные сомнения и 
страдания в пучине бед и смут горчай-
шего двадцатого века. Удостоверить-
ся – и отобразить художественным 
словом, слогом орнаментальной прозы 
передать прочувствованное. «Тишина 
России, ее незамутненная никакими 

эмпирическими волнами всяких поли-
тик и экономик глубина питается под-
спудными, запечатленными и лишь 
иногда ярко и пламенно прорывающи-
мися на поверхность ключами веры, 
водами православия. Только при при-
знании существования таких ключей 
Россия и является Святой Русью, ее 
грубое, широкое, некрасивое лицо явля-
ется прекрасным ликом. В шуме исто-
рии Святой Руси нет, она – в ее тиши-
не. Она свыше задана России, состав-
ляет верховную задачу действования 
и самого бытия русского народа в ис-
тории».

«Я знаю, что многие даже и не чу-
ют, когда в воздухе тянет запахом 
молодых листьев березовых, или спею-
щею рожью, – или, вечером, сладимым, 
тягучим запахом болотца, – и это 
русский запах: в нем и грусть, и сла-
дость. Многие даже не знают, что он 
есть. А я знаю его – и тоскую по нем. 
В огромной карте России – от Днепра 
до Великого океана, и от Белого до 
Черного моря – до меня доносился 
этот запах березки, спелой ржи, ти-
хого болотца, прячущихся под папо-
ротником ландышей…»

Можно было бы выбрать другие ци-
таты – благо, объем опубликованных 
романов, повестей и рассказов теперь 
позволяет черпать и черпать. Но захо-
телось именно эти, легко уязвимые с 
замаха нашей современности, хрюка-
ющей в материальном изобилии и ры-
чащей в военном остервенении. Пото-
му что в доказательство от противного 
растет и растет внимание читательской 
аудитории, а также издателей и лите-
ратуроведов к творчеству авторов на-

шего растоптанного и почти совсем 
забытого прошлого. К их изощренному 
духовному поиску, к их изысканной 
гуманитарной образованности, к само-
бытной обстановке их детства, никогда 
не виденной и не ощутимой нами – но 
такой внезапно узнаваемой и плени-
тельной: «Когда придет нужда верить, 
то вспомнится вот этот тихий нянин 
шепот, верба в ее сморщенной руке, 
красное яичко, букетик на Троицу, не-
грамотная ее “Богородице Деварадуй-
ся” – и по этой ниточке, самопрядной 
и бедной, а не по железному канату ка-
техизиса, возвращаются к прошлому, 
к детской вере и молитве».

Продолжается разработка и ком-
ментирование дурылинского насле-
дия, переписки, черновиков, архив-
ных комплексов. Очередное свиде-
тельство тому – два тома, вышедшие 
в санкт-петербургском издательстве 
«Владимир Даль» в рамках Федераль-
ной программы «Культура России 
(2012–2018 годы)». В первом собраны 
лучшие прозаические произведения 
писателя: цикл «Рассказы Сергея Ра-
евского», повести «Сударь-кот», «Роб 
Рой», «Хивинка», художественные 
хроники «Колокола» и «Чертог памя-
ти моей», а в приложениях – еще не-
сколько рассказов. Во втором – ста-
тьи и исследования С.Н. Дурылина 
1900–1920 годов. В обоих томах боль-
шое место занимают сноски, ссылки, 
комментарии с эксклюзивной и точно 
выверенной информацией о людях, 
культурных связях, литературных и 
общественных явлениях. И есть осно-
вания полагать, что этой роскоши го-
товится продолжение.

Интуиция святорусского
мифа

Дурылин С. Рассказы, повести и хроники
СПб.: Владимир Даль, 2014. – 863 с. 

Дурылин С. Статьи и исследования 1900ñ1920 годов
СПб.: Владимир Даль, 2014. – 895 с.

Спустя несколько десятилетий после смерти Сергея Николаевича Дурылина 
(1886ñ1954) могло показаться, что только портрет кисти М.В. Нестерова 
напоминает об этом человеке... Сидящий в рабочем кресле за письменным 
столом православный священник средних лет, в черном будничном одеянии 
с серебряным наперсным крестом. Именно крест заметен в первую очередь, 
именно он является центром картины, просветляет всю ее, тогда как лицо 
человека землисто, сумрачно, замкнуто. Взгляд обращен внутрь, сообщая 
наружу лишь тот факт, что не может этот человек вдруг изменить свое 
напряженное состояние, обратиться к зрителю, ответить на мучающие его 
вопросы. Но он обязательно сейчас и всегда будет продолжать свою 
многотрудную внутреннюю работу, ибо светел и чист символ его веры, и, в 
конце концов, всякому, как обещано, воздастся по вере его. Вот тогда мы 
все и узнаем...
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Новая жизнь Итаки
Сегодня имя американского прозаика Уильяма Сарояна 

(1908–1981) в России почти не известно, хотя его книги чи-
таемы и популярны во всем мире.

Одно из самых знаменитых произведений – автобиогра-
фическая повесть «Человеческая комедия» – рассказывает 
о семействе Маколей, живущем на авеню Санта-Клара в от-
даленном городишке Итака, штат Калифорния, во время 
Второй мировой. Старший брат Маркус ушел на войну, а 
мама, сестра Бесс, два младших брата, Гомер и Улисс, ожи-
дают его возвращения. Однако автор не концентрируется 
на проблемах и тяготах семьи, хотя мельком и отмечает, что 
времена выдались сложные. Наоборот, происходящее в 
жизнях его героев просто и полно света, пусть и окрашено 
порой легкой грустью.

Ведь особенность прозы Сарояна заключается в том, что 
все темное, горькое и неизбывное остается за кадром. На-
верное, поэтому его книги отчасти перекликаются со знаме-
нитыми романами о взрослении Рэя Брэдбери и Джерома 
Сэлинджера.

Итак, 14-летний Гомер, отныне телеграфный служащий 
и главный кормилец семьи, благодаря своей работе начина-
ет узнавать о жизни кое-что новое. «Меня вдруг охватила 
тоска, – рассказывает мальчик матери, вернувшись од-
нажды из конторы. – Со мной этого еще никогда не бывало. 
Помнишь, даже когда умер папа, я не так мучился, потому 
что, потому что… все мы брали пример с тебя, а ты не поз-
воляла нам жить так, будто все кончено. Поэтому ничего и 
не изменилось. Все осталось по-прежнему. Не знаю, что про-
изошло, но все стало не таким, как раньше, все теперь ина-
че». 

Совсем по-другому открывает для себя большой мир ма-
ленький Улисс. Его исследования еще не приносят ему ра-
зочарования, а лишь удивляют и завораживают. Именно 
восприятие жизни как неизбывного чуда становится глав-
ным для Сарояна и его персонажей. Наверное, поэтому вся 
«Человеческая комедия» выглядит как настоящий гимн че-
ловеколюбию.

Из жизни китайской деревни
Китайская литература – это камерный литературный 

конгломерат, со своими правилами и литературной тради-
цией, которая очень плохо изучена как у нас, так и в Европе. 
Однако после того как Мо Янь стал лауреатом Нобелевской 
премии, многие издатели бросились переводить и печатать 
произведения китайских авторов. Не обошло стороной их 
внимание и творчество любимого народного автора Комму-
нистической партии Китая Те Нин. Ее труды, посвященные 
сельской жизни и трудностям деревенского быта, на протя-
жении всего ее творчества высоко оценивались китайскими 
лидерами, писательница получала различные государствен-
ные награды и премии. На страницах ее романов обычные 
китайские рабочие и крестьяне переживают невзгоды, вос-
хваляют партию и отдают жизнь ради достижения обще-
ственных целей. А между тем прошедшая через всю эту кух-
ню Те Нин снабжает диалоги и повествование детальным 
описанием работы крестьян и тонкостями обработки земли. 
Именно этому и посвящен ее роман «Цветы хлопка».

Почему же именно Те Нин стала тем самым любимым на-
родным писателем, ведь в Китае на сегодняшний день нема-
ло авторов, пишущих на подобную тему? Все дело в языке, 
в том, что иностранный читатель, увы, не сможет понять. Те 

Нин происходит из интеллигенции, в годы Великой 
культурной революции отправленной в низы, поэтому 
ее стиль и слог впитали в себя всю традицию класси-
ческой китайской литературы. Обратив этот инстру-
мент для описания подобного жанра, она уже не могла 
быть незамеченной в Китае. А поскольку современная 
литература Китая – это белое пятно для зарубежных 
исследователей и литературоведов, то романы Те Нин 
можно приравнять к канонической китайской литера-
туре. «Цветы хлопка» – это новый виток все той же 
самой истории, которую Те Нин рассказывает всю 
жизнь.

Грибоедов А. Горе от ума
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 240 с.: ил. – 
(Живая классика)

Некоторое время назад «ЧВ» уже рассказы-
вал о серии «Живая классика», представля-
ющей классические произведения с ком-
ментариями современных литературоведов 
и историков. Но это тот самый случай, когда 
повтор не будет лишним. На наш взгляд, 
книги, издающиеся для современных школь-
ников, должны выглядеть именно так, по-
скольку это единственная возможность пре-
поднести классику, заинтересовав совре-
менного школьника. В каждой книге – полный 
текст произведения, иллюстрации, зачас-
тую редкие и мало издававшиеся, а также 
увлекательные сопроводительные материа-
лы, написанные литературоведами и журна-
листами. О «Горе от ума» Александра Грибо-
едова школьникам рассказывает россий-
ский поэт, литературовед, переводчик и 
сценарист Виктор Куллэ.

Аксаков К. Ты древней славою 
полна, или Неистовый москвич
М.: Русскiй Мiръ, 2014. – 512 с.: ил.

Серия «Большая Московская Библиотека», 
выходящая при поддержке Издательской 
программы Правительства Москвы, про-
должилась очередным томом, посвящен-
ным на этот раз старшему сыну писателя и 
критика Сергея Тимофеевича Аксакова Кон-
стантину Сергеевичу. В сборник вошли про-
заические и поэтические опыты, публицис-
тические работы и эпистолярное наследие 
одного из главных российских теоретиков 
славянофильства. Он был, пожалуй, самым 
ревностным сторонником и пропагандис-
том преобразования русского общества на 
родных, самобытных началах. Ярый про-
тивник реформ Петра I, неутомимый «моск-
волюб», без устали доказывающий приори-
тетное положение Москвы в русской 
истории, апологет Святой Руси и русского 
народа, К.С. Аксаков занимал непримири-
мую позицию в спорах со своими оппонен-
тами, самыми главными из которых были 
В.Г. Белинский и В.П. Боткин.

Фицджеральд Ф. Отпущение грехов
пер. с англ. В. Болотникова, А. Глебовской,
Ю. Жуковой и др. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 448 с.

Произведения Френсиса Скотта Фицдже-
ральда заслуженно признаны классикой 
американской прозы, истоком новой миро-
вой литературы XX века. Считается, что его 
тексты необходимо читать в оригинале, 
поскольку вся гениальность автора в языке, 
а не сюжете. Именно поэтому сборник ко-
ротких рассказов «Отпущение грехов» – это, 
в некотором роде, преклонение перед гени-
альностью Фицджеральда. Здесь собраны 
совсем короткие тексты, посвященные раз-
ным темам и повествующие о разных людях 
и разных уголках планеты. Главная заслуга 
собравшего воедино эти рассказы – удиви-
тельная атмосфера классического возвы-
шенного языка, который передается даже 
через крошечные сюжеты десятистранич-
ных произведений.

Сароян У.
Человеческая 
комедия
пер. с англ.
Е. Голышевой,
Б. Изакова. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с. – 
(Забытый классик. 
Проза У. Сарояна)

Те Нин
Цветы хлопка
пер. с кит.
Н. Власовой. – М.: 
Издательство 
восточной литературы, 
2014. – 679 с.
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Представленные книги можно приобрести

Известный и непредсказуемый

Шубинский В. Зодчий. Жизнь Николая Гумилёва
М.: CORPUS: АСТ, 2014. – 736 с.

Вышла в свет дополненная и переработанная биография Николая Гумилёва, 
написанная Валерием Шубинским. Она и раньше заслуживала не просто прочтения, 
а внимательного и вдумчивого изучения. А после внесенных правок и дополнений 
стала настоящим монументальным биографическим исследованием, которых, 
увы, у нас сейчас очень мало. И не потому, что они не востребованы. Это все ñ 
сказки для ленивых. Просто надо признать, сегодня в России мало авторов, 
способных написать подобный труд доступным и в то же время научным языком, 
посвятив этой работе не один год. Хотя авторы есть, а вот возможности отдаться 
целиком такой работе и найти достойного издателя почти не случается. Тем 
радостней, что в отношении этой книги звезды сошлись, а люди нашлись.

Мемуары/
Биографии

Как уже было сказано, это вторая 
книга Шубинского о Гумилёве. А за это 
время он написал о Хармсе и Ходасе-
виче, вышла его книга в серии «ЖЗЛ» 
о Гапоне. Но Гумилёв, пожалуй, остает-
ся его главной любовью. Книга пред-
ставляет собой подробную докумен-
тальную биографию одного из круп-
нейших русских поэтов, чья жизнь 
стала легендой, а стихи – одним из 
вершинных событий Серебряного ве-
ка. И хотя нам может показаться, что 
основные вехи творчества и жизни по-
эта мы достаточно хорошо знаем, это 
обманчивое впечатление.

В работе Валерия Шубинского об-
раз Гумилёва дан в самом широком 
контексте эпохи и страны. Это не 
просто портрет человека, оторванный 
от времени и географии. На страницах 
книги въедливый читатель найдет и 
описание системы гимназического об-
разования в России, и колоритные де-
тали абиссинской истории, малоиз-
вестные события Первой мировой 
войны и подробности биографий па-
рижских оккультистов, стихи полуза-
бытых поэтов и газетную рекламу сто-
летней давности.

Автор анализирует многочисленные 
воспоминания и отзывы современни-
ков Гумилёва (в том числе неопублико-
ванные), письма и дневники. В книге 
помещено более двухсот архивных фо-
тографий, многие из которых публику-
ются впервые, в приложении – под-
борка стихотворных откликов на 
смерть Гумилёва. Оформление книги 
заслуживает отдельной похвалы. Ее 
действительно хочется не только чи-
тать, но и рассматривать. И образы 
описанных персонажей расположены 
именно там, где они и должны быть. А 
потому представление об эпохе и лю-
дях – современниках поэта получает-
ся естественным и полным. Мы как 
будто разговариваем с ними, выслуши-
ваем их рассказ и мнение о произо-
шедшем, погружаемся в мир, где Гу-

милёв если не был центром вселенной, 
то ее важной составляющей.

«Я хочу, чтобы не только мои стихи, 
но и моя жизнь была произведением ис-
кусства», – написал Николай Гу-
милёв. И ему это не просто удалось, он 
сам создавал этот удивительный и та-
инственный образ. И, как это часто бы-
вает с произведениями искусства, 
только по прошествии времени мы на-
чинаем понимать, с чем имеем дело. А 
тут и случай особый – произведение 
соединилось с самим автором, достиг-
нув почти совершенства.

Гумилёв долгое время был почти под 
запретом. Он представал перед читате-
лем советского периода романтиком и 
фантазером, белогвардейцем и фран-
том. А потому огромный пласт его твор-
чества оставался известен только узко-
му кругу знатоков и исследователей.

Он был «над схваткой». Его не изу-
чали в школе, а значит, не создали при-
вивку неприятия, как это произошло 
со многими другими русскими класси-
ками. Он оставался девственно чист 
для нашего восприятия и просто ждал 
своего часа. А когда этот час пришел, 
хлынул поток информации и свежих, 
абсолютно не устаревших, прекрасных 
стихотворений, где мир предстает пе-
ред нами неизведанным и неожидан-
ным.

Он и сам был таким. Вечный маль-
чик с серьезным лицом, которое в раз-
говоре быстро оживало и теряло налет 
серьезности, пока он сам не вспоминал 

о придуманном образе. Он не был из-
вестен своими стихами, но мы посто-
янно ощущали его присутствие, даже 
не понимая этого, в стихах его учени-
ков и друзей. Как у Георгия Иванова: 
«...Зимний день. Петербург. С Гумилё-
вым вдвоем, / Вдоль замерзшей Невы, 
как по берегу Леты, / Мы спокойно, 
классически просто идем, / Как попар-
но когда-то ходили поэты».

Но книга Шубинского – не только 
довольно точный рассказ о поэте. Она 
говорит и о том, как Николай Гумилёв 
работал над стихом и над своими уди-
вительными фантастическими мирами 
(от «Капитанов» до «Памяти»). А без 
этого и все остальное невозможно. Как 
и рассказ об увлекающемся оккульт-
ными науками молодом человеке, ко-
торый превратился в почти показатель-
но православного человека. 

И, конечно, не обошлось без 
любви. Ведь Гумилёв не только 
умел любить, но и привлекал 
внимание огромного числа уди-
вительных женщин, каждая из 
которых достойна отдельного 
рассказа. Главный из них – брак 
с Анной Ахматовой и стреми-
тельный его крах.

И последний штрих – рас-
стрел в 1921 году в числе участ-
ников монархического заговора, 

где непонятно, был ли Гумилёв осве-
домлен о том, в чем участвовал. Знал ли 
он, куда его ведут. Или это было оче-
редное мальчишество, сродни незыб-
лемой вере в лучшую долю Отечества 
и слову чести.

Архивы ФСБ не раскрыты, и до сих 
пор не установлен факт участия поэта 
в этом заговоре. Но без его удивитель-
ного взгляда на мир не было возможно 
и само его участие в этом действе, как и 
возможность отказа от него на допро-
се. Гумилёв остался верен себе, поро-
див очередные легенды. А Шубинский 
эту легенду опровергает и создает но-
вую.

Автор анализирует 
многочисленные 
воспоминания и отзывы 
современников Гумилёва, 
письма и дневники
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Кристи А.
Большое
путешествие
пер. с англ. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 384 с.

Киселев В.
Тропа
Че Гевары. 
Кубинский 
дневник
офицера
спецназа
СПб.: Родные 
просторы, 2014. –
176 с.

Вокруг света с остановками
Книга, поражающая ностальгией по прекрасному вчера, 

по миру, каким он был когда-то. Ностальгия ложная – та-
ким прекрасным мир был только для благополучных под-
данных Британской империи. Девяносто лет назад они мог-
ли подняться на борт корабля и не спеша обогнуть земной 
шар, ни разу не покидая пределов родной страны. Так и по-
ступила юная Агата (хотя за спиной у нее уже были три кни-
ги), лишь недавно вступившая в брак с Арчибальдом Крис-
ти. Супруги были молоды и бедны, до этого им удалось лишь 
побродить по Пиренеям, останавливаясь в самых дешевых 
гостиницах, и потому с радостью ухватились за возмож-
ность посмотреть мир в составе британской торговой деле-
гации (немалую часть расходов оплатил бюджет империи). 
Остановки делали в Южной Африке, Австралии, Новой Зе-
ландии, Канаде. Пределы империи все же покидали – на 
последнем участке пути путешественники посетили Соеди-
ненные Штаты, а до того молодые супруги отлично провели 
время на Гавайях, предаваясь всем радостям тропического 
рая – от серфинга до фруктов. 

«Ничто не сравнится с ощущением, которое испытыва-
ешь, когда несешься по волнам на скорости примерно двес-
ти миль в час (по крайней мере, тебе так кажется) к суше. 
Доска постепенно замедляет ход, пока, наконец, не уткнет-
ся в берег и не опустится на дно на мелководье, где медленно 
катятся волны. Это одно из самых больших физических 
удовольствий, которые мне довелось испытать», – пишет 
Агата. Деловая сторона поездки Агату мало занимала, для 
нее она выглядела как череда встреч с интересными людь-
ми: местными предпринимателями, фермерами, лесопро-
мышленниками. Впрочем, не особо занимала она и осталь-
ных членов делегации, со вкусом тративших государствен-
ные деньги на весьма проблематичную затею – организа-
цию имперской выставки. Незамысловатый монтаж 
дневниковых записей и частных писем, подготовленный 
внуком писательницы, щедро дополнен фотографиями, сде-
ланными самой Агатой, копиями старинных туристических 
проспектов, меню и расписаний.

Тяжело в учении...
В последние годы появилось немало мемуаров участни-

ков боевых действий и офицеров спецназа различных под-
разделений, которые хотят с нами поделиться не только 
подробностями событий, участниками которых они стали, 
но и рассказом о том времени, а главное – о людях, с кото-
рыми они служили и которые и сегодня составляют гор-
дость наших Вооруженных сил и иных боевых групп.

Автор этой книги – председатель правления Московско-
го городского отделения Общероссийского фонда ветера-
нов и сотрудников подразделения специального назначения 
и спецслужб «Вымпел-Гарант» Валерий Киселев, принадле-
жит к одному из самых элитных отрядов спецназначения в 
нашей стране – отряду «Вымпел». Этот отряд зарекомендо-
вал себя не раз, постепенно превращаясь не только в дейс-
твенное, но по-настоящему элитное подразделение, которое 
руководство СССР, а затем и России могло послать куда 
угодно и было уверено, что задание будет выполнено.

Но даже таким «мастерам своего дела» тоже было чему 
поучиться. И в своей книге – нельзя сказать, что это худо-
жественное произведение, как позиционирует его сам ав-
тор, это все-таки воспоминания о былом – Валерий Кисе-
лев рассказывает о том, как он и его товарищи проходили 
подготовку на Кубе. В том лагере, где готовил своих бойцов 
легендарный Че. 

В 80-е годы прошлого века школа Войск специального на-
значения Кубы была действительно лучшей в мире. За спи-
ной был опыт победы над диктатором Батистой и разгром 
американских зеленых беретов во Вьетнаме, да и анголь-
ский опыт тоже дал о себе знать. Это были не просто бойцы, 
а те, кто умел выживать сам и спасал жизни других.

Конечно, не обо всем Киселев может говорить даже се-
годня. Но образы кубинских офицеров, характеры своих 
друзей, мысли и разговоры, надежды и настроение переда-
ны точно и без фальшивой лакировки.

Берк У. Геринг, брат Геринга. 
Незамеченная история
праведника
пер. с англ. – М.: АСТ: CORPUS, 2014. – 288 с.

Жизнь всегда богаче и причудливее любой 
выдумки: младший брат Германа Геринга 
оказался активным антинацистом, делал 
все возможное, чтобы помочь жертвам ре-
жима, сам был обвинен в подрывной де-
ятельности... и о нем почти никто ничего не 
слышал. Раскопал эту историю американ-
ский журналист Уильям Берк. Получился 
настоящий исторический детектив, потому 
что правда о деятельности Альберта Герин-
га была прочно похоронена в архивах. Берк 
начинает свой рассказ с детства братьев 
Герингов, прошедшего в Африке, – и это 
правильно, потому что самое сложное – по-
нять, как из двух хороших мальчишек вы-
росли такие разные люди – военный пре-
ступник, принесший на немецкую почву 
само понятие концлагеря, и его брат, про-
мышленник, финансист и почти праведник. 
Отчасти книга реабилитирует сам род Ге-
рингов – люди не виноваты в том, что один 
из них оказался уродом...

Ватова О. Все самое важное
пер. с пол. Л. Гиллон. – М.: АСТ: CORPUS,
2014. – 256 с.

История Польши и польской культуры ХХ 
века, увиденная через семейный опыт, – с 
такого угла можно посмотреть на книгу Оли 
Ватовой, жены известного писателя, поэта, 
одного из «отцов» польского футуризма 
Александра Вата (1900–1967). «Моя память 
спешила высветить все важные события 
прошлого», – завершает свою книгу Оля Ва-
това. Это трагический, неоднозначный опыт, 
в котором тесно переплелись судьбы и Поль-
ши, и нашей страны. Богемная веселая 
жизнь мирного времени, вольнодумная ув-
леченность коммунизмом в предвоенные 
годы, сменившаяся горьким разочаровани-
ем, арест во Львове органами НКВД, ссылка 
в восточные районы СССР, Вторая мировая 
война, жизнь в социалистической Польше, 
эмиграция на Запад... И в то же время это 
глубоко личная история, история трагичес-
кой любви, разлук и встреч, жизни и смерти.

Чуковская Е. ´Чукоккалаª и около: 
статьи, интервью
М.: Русскiй Мiръ: Жизнь и мысль, 2014. – 480 с.

В книге впервые собраны статьи Елены Чу-
ковской, разбросанные в газетах, журна-
лах, сборниках и посвященные творчеству 
Корнея Чуковского, Лидии Чуковской и 
Александра Солженицына. Эти статьи и от-
крытые письма писались в разные годы и 
эпохи. В сборник вошло несколько полеми-
ческих газетных статей, позволяющих на-
помнить, как проходило у нас становление 
закона об авторском праве или возвраще-
ние в печать произведений Солженицына. 
Появилась возможность напечатать без ку-
пюр дневник Корнея Чуковского, «Чукокка-
лу», и другие материалы из его обширного 
архива. Эти публикации часто сопровожда-
лись вступительными поясняющими стать-
ями и комментариями Е.Ц. Чуковской.
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Наш восемнадцатый век: Военный сборник
ред. В. Егоров. – М.: Арт-Волхонка, 2014. – 536 с.: ил. 

Знакомство с военным сборником ´Наш восемнадцатый векª ни в коем 
случае нельзя начинать методом случайного открывания фолианта на той или 
иной странице и разглядывания первых попавшихся на глаза иллюстраций. 
Они богаты, многочисленны, даже избыточны, но иллюстративный ряд здесь 
отнюдь не самоцель.
Беглое знакомство с оглавлением тоже не даст точного представления об 
истинном содержании издания. Статьи озаглавлены то ли очень узко, то ли 
загадочно: ´Под гербом мекленбургскимª, ´По усмотрению генералов 
фельдцейхмейстеровª, ´Гвардейский недоросль, или Павел Петровичª и т.д.

История/
Культура

Остается один лишь способ – чи-
тать по порядку, постепенно вживаясь 
в замыслы и рассуждения авторов на 
основе собранного архивного матери-
ала. При этом становится очевидным 
преобладание работ одного автора (он 
же концептуалист всего издания, науч-
ный и главный его редактор). Но по-
скольку нас ответственно заверяют, 
что «ни один из текстов не связан с вы-
полнением политического заказа, не 
имеет, как и весь сборник, отношения 
к бюджетным деньгам или грантам» – 
то почему бы и нет? «Высказанные 
мнения сформировались по итогам ра-
боты с первоисточниками, не затро-
нутыми цензурной, конъюнктурной 
либо какой еще чисткой, и потому 
вправе считаться объективными. Если 
читатель с таким подходом не согла-
сен, если вы находите трактовку лю-
дей и событий не соответствующей 
распространенным концепциям (в том 
числе официальным и, напротив, «но-
вохроноложным») – не взыщите: вы 
просто читаете не ту книгу».

Возможно, такое предупреждение 
слишком задиристо, а конечные выво-
ды публикаций не могут претендовать 
на бесспорность. Но оригинальность и 
энтузиазм налицо. Статьями сборника 
ставятся под сомнение многие и мно-
гие штампы российской истории. При-
чем к переосмыслению ведет совсем 
не тот материал, на котором строится 
большая историческая наука – войны, 
перевороты, реформы, бунты, между-
народные соглашения и внутренние 
масштабные мероприятия и т.д. Нет, 
материал и метод исследований совсем 
другой – это «всего лишь» униформо-
логия. Так называют авторы сборника 
науку об истории военного мундира, и, 
удивляясь, нельзя не признать, что эта 
наука – вещь столь же серьезная, как 
традиционная история войн, реформ, 
договоров и переворотов.

«Человек в восемнадцатом веке уве-
ренно осознал себя мыслителем, зако-
нодателем-творцом, но ширмой для 
этого глобального процесса выбрал ку-
кольно-неестественный антураж, 
больше напоминавший декорации к 
театральной постановке. “Войны в 
кружевах” – пошлая, затасканная 
фраза, однако она действительно от-
ражает не только внутреннее оформ-
ление, но и внутренний настрой эпо-
хи… Военное дело в восемнадцатом 
веке стало обрастать множеством 
ритуалов, условностей (скоро они 
превратятся в традиции), декора-
тивных, рассчитанных на зрелищный 
эффект деталей. Одна лишь регла-
ментация военного мундира дала ты-
сячи и тысячи образцов (головные убо-
ры, платье, предметы амуниции), изу-
чению которых впоследствии была 
отведена целая дисциплина – Uniform-
runde, униформология или мундирове-
дение».

Самых скромных знаний по исто-
рии достаточно, чтобы убедиться в 
справедливости процитированного от-
рывка. Но почему вдруг так выросла 
роль мундира в восемнадцатом веке? 
Ответ: по причине «регулярства» – 
принципа, по которому почти любое 
государство в Европе нацелилось мак-
симально проникнуть во все аспекты 
жизни своих подданных. Теория и 
практика управления устремились к 
идеалу, в осуществление которого по-
верили энтузиасты из самых разных 

сословий – от императоров до нижних 
чинов, которым открывалась возмож-
ность выслужиться. В таких условиях 
мундир приобрел высокую деклара-
тивность, коммуникативное значение, 
а в некоторых ситуациях даже особую 
святость.

Отечественная наука о военном 
мундире пока что мало заявила о себе. 
Начиналась она во второй половине 
девятнадцатого века, при Александ-
ре III, и в то время несла на себе силь-
ный отпечаток критического, вплоть до 
предвзятости отношения к «немецко-
му засилью», а в двадцатом веке вооб-
ще умерла по причине полной идеоло-
гической ненадобности. Возрождению 
ее способствовали лишь последние де-
сятилетия с массовыми увлечениями 
историческими реконструкциями, ко-
торые среди прочих дали один неожи-
данный эффект. Люди, на собственном 
опыте испытавшие удобства и неудобс-
тва военной формы разного времени, 
усомнились в устоявшихся штампах не 
только насчет мундирных преобразо-
ваний императоров Петра III и Павла I, 
но и других дел этих личностей, ошель-
мованных историками. А заслуги при-
вычно прославляемых персон вдруг 
оказались под сомнением.

Конечно, о попытке переписать ис-
торию говорить не приходится. Мате-
риал слишком специфичен, а обработ-
ка его пока разрозненна и фрагментар-
на. Но предпринятые авторами шаги 
все равно можно только приветство-
вать. Мундир как система опознава-
тельных знаков, как часть тактической 
и стратегической военной доктрины, 
как материальное свидетельство эко-
номических возможностей государс-
тва и как улика коррупционных со-
ставляющих этого государства – ка-
кие возможности уже приоткрыты и 
все больше открываются для новых 
вдумчивых исследований!

Отечественная 
наука о военном 
мундире пока что 
мало заявила о себе
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Стоун О., Кузник П. 
Нерассказанная 
история США
пер. с англ.
А. Оржицкого,
В. Полякова. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2014. – 928 с.

Рис Л.
Нацисты:
Предостереже@
ние истории
пер. с англ.
М. Козловой,
А. Кальниченко. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2014. – 448 с.

Неизвестная Америка
Эту неожиданную и очень важную и для Америки, и для 

нас книгу написали два очень известных и уважаемых чело-
века: режиссер Оливер Стоун и директор Института ядер-
ных исследований Питер Кузник. Рассказывает она не о 
достижениях и великолепии США, а о неудачах и ошибках 
американской политики. Написана книга на основе собс-
твенной авторской серии документальных фильмов. Оли-
вер Стоун в 2012 году вместе с Питером Кузником выпустил 
10-серийный фильм «Нерассказанная история США».

Первый испуг перед объемом, а книга действительно вы-
глядит как «кирпич», быстро сменяется интересом, посколь-
ку мы действительно не знаем настоящую историю Амери-
ки, авторы же раскрывают перед читателями период с Пер-
вой мировой войны до вступления в должность Барака Оба-
мы. Кроме этого, они дают экскурсы в более раннюю 
историю, сознательно и целенаправленно разрушая иллю-
зии и глянцевый мир своих соотечественников. Хотя и по-
нимают, что это понравится далеко не всем.

Здесь есть все: имперские амбиции, свержение неугод-
ных президентов и убийства политиков, несостоявшиеся 
ядерные бомбардировки и полный паноптикум в стенах Бе-
лого дома и Пентагона. Стоун и Кузник анализируют воен-
ную политику США, в том числе невыполненные обязатель-
ства перед Советским Союзом, затягивание с открытием 
второго фронта во время Второй мировой войны, использо-
вание военного противостояния для набивания карманов 
лживых и играющих на два фронта миллионеров – истин-
ных хозяев Белого дома.

Реакция самих американцев на все перечисленные и под-
твержденные документально факты – шок и изумление. 
Они не представляют, что все это время им врали о необхо-
димости ядерной атаки на Японию и об участии Советского 
Союза в войне. Авторы считают, что курс правительства 
США в последние годы уводит страну слишком далеко от 
принципов, заложенных отцами-основателями. И небезос-
новательно. Вот только захотят ли их услышать в Белом до-
ме? Сомнительно. Как сомнительно и то, что политика руко-
водства страны изменится после этой книги. 

Взлет и падение 
национал@социализма

Как Гитлер шел к власти и получил ее. Как нацистское 
правление достигло на немецкой земле своего зенита. Куда 
довел национал-социализм немцев и весь мир. Как цивили-
зованная «примерная» Германия докатилась до этого все-
ленского ужаса и позора. Об этом рассуждает британский 
автор Лоуренс Рис в книге, основой для которой послужил 
снятый им же одноименный документальный фильм Би-би-
си, входящий в сотню самых лучших телевизионных про-
грамм Британии. Полтора десятка лет велась работа над 
этим масштабным проектом, в ходе которой были проведе-
ны встречи с многочисленными свидетелями и участниками 
описываемых событий. «Я пытался как можно глубже про-
никнуть в сущность нацизма, – признается Рис. – Это не 
история Второй мировой войны и не повествование обо 
всех значительных военных решениях в ходе конфликта. 
Это попытка понять, почему немцы и их союзники совер-
шили то, что они совершили». Действительно, надо понять, 
откуда «растут ноги» нацизма, как харизма бывшего ефрей-
тора Адольфа Гитлера вознесла его на вершину немецкого 
политического Олимпа, почему люди поверили ему. Понять 
это надо хотя бы для того, чтобы извлекать из этого траги-
ческого прошлого уроки. 

Пытается автор ответить и на вопрос: какими соображе-
ниями руководствовался Гитлер, приняв, гибельное для него 
решение напасть на СССР. Лоуренс Рис уделяет немало 
внимания истории войны советского народа против гитле-
ровской агрессии, хотя, конечно, его взгляд порой отличает-
ся от принятого в нашей стране. Но, даже говоря о той цене, 
которую немцам пришлось заплатить, когда советские вой-
ска пришли на их землю, автор признает: «Именно нацисты 
принесли в Германию разрушения». Ведь тот, кто сеет ветер, 
пожнет бурю.

Гусефф К. Русская эмиграция во 
Франции: социальная история 
(1920ñ1939 годы)
пер. с фр. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014. – 328 с. – (Historia rossica)

Француженка русского происхождения Кат-
рин Гусефф представила картину русской 
эмиграции во Франции в первой половине 
XX века. Последовавшее после победы 
большевиков русское рассеяние сопровож-
дают прочно укоренившиеся мифы – что бе-
женцев были миллионы, что все они появи-
лись чуть ли не одновременно... Все, однако, 
было не совсем так. Во Франции уже в 1911 
году обитало около 35 тысяч подданных Рос-
сийской империи, во время Первой мировой 
войны число их увеличилось и после Граж-
данской войны в России добавилось еще 
около 80 тысяч. Но именно во Франции «при-
езд русских спровоцировал настоящий куль-
турный феномен». Особое место посвящено 
больному вопросу – возвращению в СССР. 

Акунин Б. Часть Азии. История 
Российского государства.
Ордынский период
М.: АСТ, 2014. – 393 с.: ил.

«Всю жизнь я интересовался историей, по-
лучил историческое образование, написал 
несколько десятков исторических романов – 
и однажды осознал, что мои знания состоят 
из плохо складывающихся отдельных фраг-
ментов», – признается во вступлении к своей 
новой работе «История Российского госу-
дарства» ученый и публицист Г.Ш. Чхарти-
швили, более известный как писатель Борис 
Акунин. Своим трудом он решил помочь как 
себе самому, так и всем читающим сограж-
данам, что у него, кажется, неплохо получи-
лось. Эрудиция, убедительность, живость 
исторических портретов и умение обобщать, 
особая интонация – такая, какая бывает у 
маститых профессоров, умеющих «влюбить» 
в себя молодых слушателей ради их энтузи-
азма к учебе – все это очень привлекает. Не 
говоря уже об оригинальной концепции: ев-
ропейская страна – азиатское государство.

Шмидт С. История Москвы и 
проблемы москвоведения: в 2 кн. 
Кн. 2
М.: Книжница: Русский путь, 2013. – 756 с. 

«Его ум, талант и энциклопедизм были бы 
выдающимися и без особых душевных до-
стоинств, но вместе с ними он был полон 
восхитительного обаяния и детской яснос-
ти» – так охарактеризовал видного россий-
ского историка, организатора науки, педа-
гога и общественного деятеля, признанного 
во всем мире, С.О. Шмидта (1922–2013) 
один из его интервьюеров. Правоту этого ут-
верждения признают все, кто лично знал Си-
гурда Оттовича – и даже те, кто знаком с ним 
только как читатель. Поскольку ныне нам ос-
талась только возможность читать, то следу-
ет обратить внимание на издание избранно-
го наследия ученого. Первая книга вышла в 
начале года, а недавно – вторая, в которую 
вошли работы о людях, внесших особый 
вклад в изучение истории Москвы.
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Спасительная сила любви

Борисова А. Змеев столб
М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)

Не исключено, что внимание к новой книге Ариадны Борисовой ́ Змеев столбª 
(за автором уже числятся романы ´Божья отметинаª, ´Земля удаганокª, а 
также несколько пьес и переводы с якутского) привлек отзыв Людмилы 
Улицкой. Заметившей в предисловии, что ´новизна этого произведения, 
существующего, по всей видимости, на грани подлинных семейных 
воспоминаний и писательской достаточно простой конструкторской работы, 
именно в раскопке глубоких слоев памяти, восстановления жестокой картины 
жизни людей в сталинских лагерях. Фон происходящего делает чрезвычайно 
значительными отношения любящей парыª. Однако Людмила Евгеньевна 
слегка перебарщивает, ставя Борисову в ряд с Львом Толстым, Василием 
Гроссманом, Александром Солженицыным и Варламом Шаламовым.

Беллетристика

Но как бы там ни было, Борисова 
написала действительно неплохой, 
пусть и не великий, беллетристичес-
кий роман. Местами излишне литера-
турный, порой весьма напоминающий 
творчество самой Людмилы Евгеньев-
ны, изредка совмещающий в себе чер-
ты авторской манеры Дины Рубиной и 
Людмилы Петрушевской. Но сюжет-
но самостоятельный. Хотя первая 
часть книги и выглядит несколько 
приглаженной, чего не скажешь о вто-
рой и третьей. Понятно, что этим при-
емом автор пытается продемонстри-
ровать читателю невероятный разрыв, 
существующий между мирной и воен-
ной жизнью, однако делает подобное 
слишком явно и навязчиво.

В центре повествования еврейский 
юноша Хаим Готлиб, любимое дитя 
своего семейства, чуть более талант-
ливый, чем все его братья, однако не-
достаточно одаренный для настояще-
го искусства. Но история не об этом. 
Вопреки традициям и вразрез с мате-
ринской волей Хаим влюбляется в 
русскую девушку. Однако описывает 
Борисова происходящее пусть и живо, 
но весьма по-книжному. Поэтому не 
удивительно, что и возлюбленная Ха-
има – сирота Мария из христианской 
общины – похожа не на кого-то, а на 
чудесную заморскую красавицу Грету 
Гарбо. «Словно небесный ваятель вы-
лепил лица знаменитой актрисы и не-
известной девушки с одной кальки, но 
черты девушки смягчил, окрасил кожу 
нежно, с тонкими переходами перла-
мутровых полутонов, пощадив от 
веснушек, которыми обычно помече-
ны рыжие. Безусловного сходства все 
же не было, только морские глаза с су-
меречной синевой в глубине художник 
не стал менять». Чтобы жениться на 
Марии, Хаим решительно порывает с 

семьей. Влюбленным кажется, 
что это самое неприятное из 
случившегося с ними. Но вой-
на, репрессии и ужасы фашиз-

ма уже не за горами. Будучи выходца-
ми из Литвы (кстати, довоенный город 

неплохо выведен Борисовой на бума-
ге), Хаим с женой вынуждены поки-
нуть насиженное место. Первый сиг-
нал – отказ в квартире и незаплани-
рованный переезд из Клайпеды в Кау-
нас. Но и тут несчастья не заканчива-
ются, в новую контору Готлиба при-
ходит клеветническое письмо. «Ува-
жаемые представители руководства 
фирмы “Продовольствие”! Довожу до 
вашего сведения, что ваш сотрудник 
из филиала г. Клайпеда, человек еврей-
ской национальности по фамилии 
Готлиб, или субъект, выдающий себя 
за такового, является советским шпи-
оном». С этого момента в жизни се-
мейства Готлиб все идет совершенно 
не так. Хотя, согласитесь, учитывая 
времена и небезызвестные истори-
ческие факты, героям могло бы повез-
ти значительно меньше. Все-таки Бо-
рисова как автор гуманный (и явно 
рассчитывающий на сочувствие жен-
ской аудитории) отнеслась к ним весь-
ма снисходительно. И уготовила лишь 
лагеря (судьба забрасывает героев в 
Заполярье), скитания и страдания, а 
ведь могло бы закончиться и газовой 
камерой для обоих. Однако с голодом, 
болезнями и прочими невыносимыми 
событиями в книге связаны самые 
трогательные моменты. Так как герои 

не просто держатся друг за друга, но 
всеми возможными силами оберегают 
свою вторую половину от невзгод и 
несчастий. 

Да и по законам жанра в приклю-
ченческом романе о любви посылае-

мые испытания преодоле-
ваются с гордостью. А все, 
что не убивает героев, дела-
ет их сильнее. Ведь, как за-
мечает в финале Хаиму од-
на из второстепенных геро-
инь, «в тебе редкий дар: ты 
умеешь чувствовать счас-
тье вопреки всему». 

Конечно, в этой истории 
немало неправдоподобного. Хоть ав-
тор и вводит периодически «ужасные» 
сцены, читатель, переживая за героев, 
внутренне почему-то уверен: с ними 
все будет хорошо. Да и любовь, опи-
санная в романе, излишне идеальна. И 
почему-то наводит на мысли о боль-
шой авторской изобретательности: 
«Хаим и Мария дышали друг другом, и 
когда его не было с нею, ей казалось, 
что она не живет. Если кому-то из них 
становилось плохо, они менялись фи-
зической силой и силой характера. Пе-
ретекали друг в друга, словно содер-
жимое песочных часов, терпеливо, 
нескончаемо и нескучно. Бывало, Хаим 
слабел волей, и Мария вытягивала его 
из бессилия».

Впрочем, все мы надеемся на луч-
шее. И кто знает, возможно, слегка 
сказочная история о нашем тяжелом 
историческом наследии именно то, 
что нужно современным читателям. 
Согласитесь, нам известны сотни до-
стоверных рассказов, закончившихся 
расстрелами, смертями в лагерях и
газовых камерах, так почему бы не-
много не пофантазировать и на дру-
гую тему? К тому же пишет Борисова 
достаточно ладно, пусть и порой увле-
кается слишком красивыми описани-
ями.

Борисова написала 
действительно неплохой, 
пусть и не великий, 
беллетристический роман
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Дассен Дж. Подарок для Дороти
пер. с фр. Л. Ефимова. – М.: Эксмо, 2014. –
192 с.

А вы знали о том, что всемирно известный 
эстрадный певец Джо Дассен (1938–1980) 
в юности всерьез увлекался литературой и 
хотел посвятить себя сочинительству? И 
даже, став прославленным музыкантом, 
поговаривал о том, что не планирует оста-
ваться на сцене до старости и мечтает вер-
нуться к письменному столу. Однако этим 
желаниям не суждено было сбыться. В ито-
ге все, что у нас есть из «писательского на-
следия» Дассена, – это роман и несколько 
неопубликованных рассказов, основой ко-
торых, как правило, становились либо авто-
биография Джо, либо его юношеские впе-
чатления. В сборнике представлены четыре 
небольших прозаических текста. В общем-
то неплохо написанных, сюжетно самостоя-
тельных, забавных и трогательных.

Вишневский Я. Гранд
пер. с пол. М. Тогобецкой. – М.: АСТ, 2014. – 
384 c.

«Отель (“Гранд”) должен представлять со-
бой нечто вроде триптиха». Этой цитатой из 
гданьской газеты 1922 года начинается ро-
ман. Она обещает нам что-то необычное и 
вместе узнаваемое, порождает ассоциа-
ции, воскрешает упоминаемого в ней Данте 
и намекает на С. Кубрика / С. Кинга («Сия-
ние»). Но цитата лучше самого романа, в ко-
тором несколько больших тем поверхност-
но снизаны местом действия. Тема 
деградации и человеческого достоинства. 
Тема предательства и скрытых побужде-
ний. Нацизм, «русская тема». Любовь… 
Частное переплетается с общим: истори-
ческая справка про Гитлера выглядит пас-
сивной и вычитанной в справочнике, но 
можно кое-что узнать о гастрономических 
пристрастиях Путина и его прогулках. Бо-
лезненно польский роман – на экспорт.

Хармель К. Забвение пахнет 
корицей
пер. с англ. Е. Мигуновой. – М.: Синдбад,
2014. – 448 с.

Издательство «Синдбад» уже не первый раз 
удивляет, находя не просто хороших авто-
ров, а писателей, способных передать аро-
мат и настроение эпохи, эмоции и пережи-
вания, бытовые подробности и батальные 
полотна. Еще одна находка издателей – ро-
ман Кристин Хармель. Тридцатишестилет-
няя Хоуп, когда-то мечтавшая о профессии 
юриста, вынуждена спасать от разорения 
доставшуюся по наследству семейную кон-
дитерскую в предместье Бостона. Да и в 
личной жизни все очень трудно: умерла 
мама, ушел муж, осложнились отношения с 
дочерью-подростком и, в довершение ко 
всему, любимая бабушка – ее последняя 
опора, – тяжело заболев, теряет память. 
Понимая, что не имеет права унести с собой 
тайну, которую хранила более семидесяти 
лет, бабушка просит внучку исполнить ее 
последнюю волю и отправиться в Париж... 
Так начинается знакомство Хоуп с историей 
своей семьи.

Брант К.
Скажи волкам, 
что я дома
пер. с англ.
Т. Покидаевой. – М.: 
Эксмо, 2014. – 416 с.

Мориарти Л.
Тайна моего 
мужа
пер. с англ.
И. Смирновой. – М.: 
Иностранка: Азбука-
Аттикус, 2014. – 480 с.

Спросите Пандору
Бедняжка Пандора! Ее ведь никто не предупредил, что тот 

ящик не стоит открывать, а позже все, кому не лень, обвиня-
ли ее в любопытстве… Что-то подобное произошло и с добро-
детельной матерью семейства Сесилией Фицпатрик, случай-
но нашедшей спрятанное письмо своего мужа. Вот только на 
конверте стояло ее имя, хотя и с припиской «Вскрыть только 
в случае моей смерти». Но Джон Пол был жив и здоров, хотя 
и уехал в командировку. Так должна ли она была читать это 
письмо? Вопрос, конечно, спорный, но Сесилия не удержа-
лась и прочла (у нее были на это веские причины)…

«Ценность честности преувеличивают, можешь мне по-
верить», – говорит одна из героинь этой книги, выражая 
при этом, пожалуй, главную мысль всего текста. И действи-
тельно, можно ли прочертить осязаемые границы доброде-
тели? Когда нужно сказать правду, а когда солгать во имя 
спасения? 

Все герои этой истории, увлекательно рассказанной нам 
австралийской писательницей Лианой Мориарти, связаны 
общим прошлым и, как выясняется в эпилоге, возможным, 
но неслучившимся будущим. Все они жили когда-то или жи-
вут до сих пор в одном из небольших районов Сиднея, где 
кто-то когда-то с кем-то учился вместе или был знаком с его 
матерью, влюблен в его нынешнюю жену или скрывает тай-
ну, неожиданное разглашение которой никому ничего хо-
рошего не принесет. В каждой семье есть свой секрет. Он 
может быть большим или маленьким, страшным или не 
очень, но хотим мы того или нет, он будет отравлять самые 
радостные моменты семейного бытия. И лучше этот ящик 
Пандоры не открывать, тем более публично.

А еще в книге Мориарти много интересных деталей, по-
могающих узнать жизнь столь далекой от нас Австралии. 
Это и традиция проведения конкурса пасхальных шляп в 
Чистый четверг. И поедание на завтрак в Страстную пятни-
цу горячих крестовых булочек с огромным количеством 
масла, и поиск разбросанных пасхальным зайцем шоколад-
ных яиц в Пасхальное воскресенье. Да и сама Пасха, оказы-
вается, может быть в начале осени, а не весной… Ведь дело-
то происходит в другом полушарии!

Превратности любви
«Романтик – это такой человек, который смотрит на 

мир и видит в нем красоту. Видит только хорошее. Ему не 
нужна неприглядная суровая правда. Он искренне верит, 
что все будет правильно и хорошо».

Это цитата из романа. Но хорошо ничего не будет. Дейс-
твительно прекрасный и тонко написанный роман противо-
показан тем, кто считает слово «гей» и «толерантность» ру-
гательными. Но книга не об этом. Это и история первой 
любви, причем такой, о которой многие предпочитают не 
говорить или попросту не замечать происходящее.

Книга о понимании, взрослении, умении сострадать и ви-
деть доброе и хорошее, умении замечать и понимать тех, кто 
рядом с тобой. Это сложно, а иногда почти невозможно. Но 
если вы пройдете этот путь, то мир станет для вас совершен-
но другим. 

Дело происходит в далеком уже 1987 году. Главная герои-
ня этой истории, четырнадцатилетняя девушка Джун Эл-
бас, – угловатая фантазерка, живет мечтами. Брант удалось 
тонко уловить раздумья подростка, который не мыслит еще 
чужими предрассудками, но зачастую нетерпим ко всему, 
что не понимает или не хочет принять. Свой дом Джун счи-
тает средневековым замком, а не типичным американским 
коттеджем, друзей представляет героями старинных легенд 
и сказок. Ее будущее – в ее прошлом. И понимает ее только 
умирающий от СПИДа дядя-художник. Талантливый, если 
не сказать гениальный и признанный во всем мире. К тому 
же девочку ревнует из-за этой дружбы старшая сестра, у 
которой тоже много проблем, несмотря на внешние успехи. 
Обостряется ситуация отношением к СПИДу окружающих, 
поскольку об этой болезни еще почти ничего не известно. И 
многие боятся, что можно заразиться от слез или поцелуя. 
Дядя внезапно умирает, оставив на память лишь удивитель-
ный портрет Джун и ее сестры. С этого все и начинается.
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Месть и немного любви

Несбё Ю. Сын
пер. с норв. Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.

Один из самых популярных на сегодняшний день в мире авторов детективов, 
норвежец Ю Несбё написал роман ´Сынª. Журналиста и рок@музыканта 
Несбё сделала знаменитым на весь мир серия романов о приключениях 
сыщика Харри Холе (´Нетопырьª, ´Красношейкаª, ´Не было печалиª, 
´Снеговикª и другие). Написав чуть ранее внесерийную книгу ´Охотники за 
головамиª, Несбё вновь отвернулся от постаревшего, издерганного и 
уставшего Холе. Хотя сразу стоит отметить, что новый роман производит 
столь же сильное впечатление, как и лучшие вещи о Харри.

Детектив/
Триллер

Всего за несколько месяцев с мо-
мента начала продаж роман «Сын» 
стал одним из самых успешных трил-
леров Ю Несбё в Европе и США на-
равне со «Снеговиком», «Леопардом» 
и «Полицией». Произведения Ю Не-
сбё переведены более чем на 40 язы-
ков. В мире продано более 23 милли-
онов экземпляров его книг. Среди на-
град Ю Несбё – премия Датской ака-
демии детектива, премия «Книга 
года», номинация «Лучший сканди-
навский роман». Он обладатель пре-
стижной премии «Пер Гюнт» за вклад 
в создание положительного образа 
своей страны на мировой арене.

Это роман о заключенном, которо-
му давно уже нечего терять. Проведя 
почти полжизни в тюрьме (12 из своих 
30 лет), Сонни Лофтхус за обещанную 
ему дозу героина вполне согласен 
взять на себя чужое преступление. В 
тюрьме он присутствует при покая-
нии и отпущении грехов других пре-
ступников и, как ни странно, его учас-
тие действительно многим помогает. 
Как говорит один из исповедовавших-
ся, «если люди утверждают, что па-
рень может взять на себя твои стра-
дания, то почему бы не согласиться и 
не облегчить душу?». А Сонни слушал 
и мотал на ус. И теперь он знает все 
секреты норвежского криминального 
мира. И старые, и новые. Но все меня-
ется в одно мгновение, когда очеред-
ное покаяние старого заключенного 
открывает Сонни тайну смерти его от-
ца. Долгие годы он считал его коррум-
пированным полицейским, покончив-
шим с собой из-за угрызений совести. 
Отец Сонни, когда тому было 18, за-
стрелился, не выдержав мук совес-
ти – он работал на преступную груп-
пировку. После этого мать спилась, а 
Сонни подсел на героин и в обмен на 
наркотики был готов на все. Теперь 

его жизнью управляет одно же-
лание – отомстить всем тем, 
кто погубил его семью и довел 
его самого до столь непригляд-
ного состояния.

Любители романов норвеж-
ского писателя, впрочем, могут 

сказать, что автор вновь эксплуатиру-
ет традиционную для себя линию сю-
жета. Несправедливо обвиненных в 
коррупции мертвых полицейских в 
романах Несбё столько, что можно 
выстраивать отдельную цепочку, хотя 
вряд ли во всей Норвегии наберется 
такое количество убитых и невинно 
оболганных служителей закона. Но 
для Ю Несбё это лишь прием, показы-
вающий несовершенство и неспра-
ведливость нашего мира. А также то, 
что уж в его романах всегда найдется 
герой, который отомстит за опорочен-
ных и невинных.

Тема мести занимает значительную, 
если не большую часть романа. Оправ-
дывает ли себя это чувство, приносит 
ли оно успокоение после свершения, 
можно ли совершить убийство ради 
мести за смерть близких? Все эти воп-
росы автор задает и оставляет нам воз-
можность вынести свой вердикт. Как 
для главного героя, так и для нас самих. 
Каждый сделает свои выводы…

Совершив побег из тюрьмы, Сонни 
начинает действовать, все ближе под-
бираясь к главному виновнику всех 
его несчастий – загадочному крими-
нальному авторитету по прозвищу 
Близнец…

Сам Сонни – олицетворение кон-
фликта. С логикой и психикой под-
ростка-максималиста он решает, кто
достоин жить, а кто – умереть, и как 
именно умереть. Врагов он убивает 
каждый раз по-новому. И в основ-

ном так, как убивали они. Ну, или что-
бы не очень мучились. Или, наоборот, 
очень…

Кажется, что сюжет ясен с самого 
начала. Понятно, кто убивает, понят-
но, кто плохой. Но это только на пер-
вый взгляд. В этой истории оказывает-
ся много загадок и задействованных 
лиц. Автор не дает продохнуть читате-
лю ни на минуту, динамика сюжета 
зашкаливает. Несбё очень подробно 
рассказывает о проблеме наркомании 
в Норвегии, а также о том, как о нар-
команах пытаются заботиться. И надо 
заметить, что забота эта весьма свое-
образна. В Норвегии есть центры и 
пансионы, которые помогают «заблуд-
шим душам». Правда, там процветает 
продажа наркотиков, и речь идет не о 
тех, кто хочет вернуться к нормальной 
жизни, а о тех, кто прямым ходом идет 
к могиле. Но уж что есть, то есть. И 
именно в таком центре герой романа 
находит свою любовь. Неожиданно, 
но навсегда.

«Сын», как говорит сам писатель, 
инспирирован Библией. В центре ро-
мана легко читаемое отражение трои-
цы Отец, Сын, Святой Дух, причем что 
первых, что вторых, что третьих не-
сколько (а Святой Дух – это, разуме-
ется, всегда женщина), и один персо-

наж может одновременно иг-
рать сразу несколько ролей. 
Кто тут настоящий герой, вы-
ясняется только в последней 
главе, и как раз его-то образ 
фактически не выписан. Мо-
жет быть, Несбё решил вер-
нуться к нему в следующей 

книге? Подождем – узнаем.
Права на экранизацию «Сына» 

приобрела студия Warner, а режиссу-
рой займутся Ченнинг Татум и продю-
сер «Супер Майка» Рид Каролин. Та-
тум заодно сыграет главную роль. На 
сегодняшний день у норвежского пи-
сателя экранизирована книга «Охот-
ники за головами», а в этом году вый-
дет фильм по мотивам его романов для 
детей «Доктор Проктор и его волшеб-
ный порошок».

Тема мести занимает 
значительную, если
не большую часть романа
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Перес7Реверте А. 
Мост убийц
пер. с исп. А. Богданов-
ского. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с.

Дезомбре Д. 
Призрак
Небесного 
Иерусалима
М.: Эксмо, 2014. –
352 с. – (Интеллекту-
альный детектив)

Заговор обреченных
Продолжение приключений прославленного капитана 

Алатристе, воспетого одним из лучших испанских писателей 
последних двух десятилетий Артуро Пересом-Реверте. Наши 
читатели и кинозрители прекрасно знают его по романам и 
фильмам: «Фламандская доска», «Клуб Дюма», «Кожа для ба-
рабана» ну и, конечно же, сериалу «Алатристе».

Однако по непонятным причинам много лет не переизда-
вались последние книги эпопеи о капитане Алатристе. Хотя 
роман, о котором идет речь в этот раз, на родине вышел еще 
восемь лет назад. Кстати, его вполне может читать и тот, кто 
ничего не знает о предыдущих серийных книгах автора. А эк-
скурсы в прошлое главных героев иногда даже выглядят не-
сколько занудно, создается впечатление, что автор ностальги-
рует по своим героям или просто разгоняет объем книги под 
размер, определенный издателями. Тем не менее, роман ин-
тересен. А выдумка, как всегда у Переса-Реверте, тесно пере-
плетается с историческими реалиями.

Испания, XVII век. Зенит могущества испанской короны, 
последние великие времена империи, когда велись еще побе-
доносные войны во славу короля. В память об этом времени 
Перес-Реверте и написал свою приключенческую эпопею, 
призванную стать для испанцев тем, чем стали в свое время 
для французов «Три мушкетера». 

«Мост убийц» переносит нас в Венецию. Но писатель пред-
ставляет нам этот город не дивным архитектурным творени-
ем, а пристанищем алчных предателей, способных напасть 
из-за угла и следящих за всеми иностранцами в городе. Прав-
да, и сами иностранцы хороши – это наемники во главе с 
Алатристе. И им предстоит совершить в городе переворот, 
убив дожа – правителя города.

Сага об Алатристе переведена на множество языков. Но 
прежде чем превратиться в успешного писателя, 55-летний 
Перес-Реверте около двадцати лет работал журналистом. 
Ощутимым подспорьем в нынешнем литературном творчес-
тве является его огромная личная библиотека, насчитываю-
щая около семнадцати тысяч книг. 

Не гоняйтесь за призраками
В ветхозаветных пророчествах имеются упоминания о не-

бесном граде, называемом буквально Небесный Иеруса-
лим – святом городе, представляющем совершенное обще-
ство. Небесный град, являющийся центром и столицей Царс-
тва Божьего, в плане квадратный, его стены ориентированы 
на стороны света, на каждой из них по трое ворот, являющих 
всем сторонам света образ Троицы. По образцу небесного 
града строились практически все русские города, но прежде 
всего столица Святой Руси – Москва. 

Именно эту библейскую идею положила в основу своего де-
бютного романа наша соотечественница Дарья Дезомбре, мно-
го лет уже проживающая в Бельгии. В тех местах столицы, ко-
торые совершенно точно совпадают с библейскими описания-
ми Небесного Иерусалима, столичные сыщики обнаруживают 
обезображенные трупы. Находить-то они находят, а вот вычис-
лить маньяка им не под силу. И тут на помощь полицейским 
приходит стажер Мария Каравай и ее друг антиквар Кентий. 
Они-то и устанавливают взаимосвязь убийств и некоего ста-
ринного текста – «Мытарства блаженной Федоры».

Положа руку на сердце, надо сказать, что детективная инт-
рига в книге Дезомбре весьма слаба. Предположить, кто пре-
ступник, можно уже на первых страницах, самого расследо-
вания практически не заметно, так как сыщикам остается 
только фиксировать преступления, а не раскрывать их, ну а 
главная улика – подвал, где преступник строил свои ковар-
ные замыслы, – и вовсе выдается читателям на «блюдечке с 
голубой каемочкой». Так что издательские сравнения книги с 
романами Дэна Брауна весьма условны, хотя возможно, что в 
следующих книгах Дарья будет более убедительна.

И еще. Расстраивают фактические ошибки. Автор роди-
лась в Санкт-Петербурге, а не в Москве, и много лет уже жи-
вет за границей, но, приступая к столь подробному описанию 
столицы, стоило бы уточнить, что разбиться в машине на Ни-
кольской улице невозможно, потому что она уже больше года 
как пешеходная, а на Басманной действующего старообряд-
ческого храма нет уже с 1930 года. Вот так!

Уэбб К. Незримое, или Тайная 
жизнь Кэт Морли
пер. с англ. Е. Королевой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с.

Вполне достоверный в историческом плане 
сюжет. Англия, 1911 год. В доме молодого 
викария Альберта Кэннинга и его кроткой 
жены Эстер появляется новая горничная Кэт 
Морли. Она – преступница, которой по ка-
ким-то причинам смягчили наказание. Но 
из-за чего она попала в тюрьму, мы до опре-
деленного момента не знаем. Пожалуй, одно 
не дает покоя ни новым ее хозяевам, ни нам. 
Уж слишком Кэт своенравна и горда для 
простой горничной. К тому же она очень во-
инственно настроена к классу буржуа и пря-
мо-таки рвется к полной свободе, что снача-
ла мы списываем на проведенное в тюрьме 
время. В романе гордиевым узлом сплета-
ются страсть, ревность, ложь и пытающееся 
вырваться безумие. Новое преступление не-
избежно. А как фон – первая волна европей-
ского феминизма, мистицизм, ошибки тео-
софии, бытовая сатира. Несомненная удача 
автора – образ Кэт.

Бюсси М. Самолет без нее
пер. с фр. Е. Головиной. – М.: Вече, 2014. –
384 с.

Остросюжетный роман политолога и про-
фессора географии Руанского университета 
Мишель Бюсси «Самолет без нее» два года 
назад получил литературный приз Дома Пе-
чати во Франции. В центре сюжета романа 
находится личность единственного уцелев-
шего во время жесткой посадки самолета. 
Аэробус врезался в гору Мон-Террибль. Ник-
то так и не понял, что именно стало причиной 
крушения. Из всех, кто был на борту, в живых 
остался лишь трехмесячный ребенок. Де-
вочка. Имя и фамилия девочки неизвестны. 
Две семьи начинают борьбу за право назвать 
ее своей. В дело вступает частный сыщик, 
который потратил восемнадцать лет жизни, 
чтобы узнать имя девочки. А разгадка стала 
еще большей неожиданностью, чем все ей 
предшествующее.

Пётч О. Дочь палача и черный 
монах
пер. с нем. Р. Прокурова. – М.: Эксмо, 2014. – 
576 с. 

Новый роман Оливера Пётча – продолжение 
нашумевшей истории о средневековых сы-
щиках. В первом романе «Дочь палача» ге-
рои расследовали цепь загадочных убийств, 
случившихся в баварском городке. Теперь 
пара детективов оказалась втянута в новую 
историю. Название книги незатейливо, зато 
не дает сбиться тем, кто хочет продолжения 
истории. Пусть даже она мало похожа на ре-
альность. В январе 1660 года при загадоч-
ных обстоятельствах умер местный священ-
ник. У молодого лекаря нет сомнений, что 
священника отравили. Городской палач Ку-
изль решает заняться этим странным делом. 
Он и его дочь выясняют, что перед смертью 
священник обнаружил старинную гробницу 
под церковью. Гробницу, хранящую останки 
рыцаря-тамплиера и некую тайну, сокрытую 
им для грядущих поколений…



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

От нуара до кошмара

Темная сторона города: фантастические повести и рассказы
М.: Эксмо, 2014. – 512 с. – (Русская фантастика)

Как ни странно, но под безобразной обложкой (издательство ́ Эксмоª часто 
грешит подобными дизайнерскими промахами) скрываются действительно 
неплохие тексты. Возможно потому, что многие авторы сборника, такие 
как Мария Галина или Далия Трускиновская, давно не нуждаются в 
представлении и действительно являются ведущими современными 
русскими фантастами.

Фантастика/
Фэнтези

В книге два раздела. Первый – 
«Живые и мертвые. Этюды в темных 
тонах», второй – «Призраки и опера. 
Этюды в сумрачных тонах». Оба так 
или иначе затрагивают фантастичес-
кие, мистические и даже детективные 
моменты жизни. Истории, как и их со-
чинители, разнообразны. Тут и рассказ 
о необычной лавке, торгующей неве-
роятными и волшебными предметами, 
в то время как ее владелец охотно учас-
твует в расследовании загадочного по-
хищения, отягощенного явно магичес-
кими обстоятельствами (Дмитрий Ко-
лодан «Жестяная собака майора Хоп-
па»). И история таинственной куклы, 
по ночам пишущей НКВДэшные доно-
сы, помогающие разоблачить герман-
скую сеть шпионов (Василий Щепен-
ков «Кукольник из предместья»). Есть 
даже небольшой текст про тоскующе-
го вампира с Дикого Запада (Тим Се-
ренко «Бремя хорошего человека»). И 
как ни удивительно, он тоже не выби-
вается из общей канвы. 

При всей непохожести концепций и 
стилей письма авторов сборник не рас-
падается на части, а выглядит как еди-
ное целое (по мнению издателя, все 
дело в нуаре, к которому в той или иной 
мере склонны писатели). В книге даже 
прослеживается движение от легкой 
мистики, только щекочущей нервы в 
первой части, до глубокой таинствен-
ности, доводящей читателя до полного 
накала внимания во второй.

Впрочем, большинство авторов хоть 
и постоянно работают в фантастичес-
ком жанре, в этом сборнике тяготеют в 
основном к закрученной детективной 
интриге. Так, Мария Галина написала 
не просто трогательную повесть о ста-
рой деве, на досуге выяснившей при-
чины исчезновения своей жилички («В 
поисках Анастасии»), но и вполне за-

нимательный женский детек-
тив. Удивительно, что попытки 
Иваны разобраться в том, что 
же конкретно произошло, пол-
ностью переворачивают ее поч-
ти остановившуюся жизнь. В 
итоге героиня встает на путь об-
новления. «День переливался и 
смеялся, и никакого никому дела 
не было до бедной Анастасии. 
На углу с лотка торговали жаре-

ными каштанами и засахаренным мин-
далем, толстые голуби ходили впере-
валку меж гуляющими, подбирали 
крошки… Мимо Иваны процокала под-
ковами по брусчатке белая лошадь, за-
пряженная в открытую повозку, сей-
час пустую, без седоков… Возница в 
камзоле помахал Иване рукой, и она с 
достоинством кивнула в ответ». 

В общем, чего только нет в этой 
книге. И странное убийство беспри-
зорника-наркомана (его тело зачем-то 
бережно перенесли в недостроенное 
здание и нацарапали над ним стран-
ную надпись-подсказку «Шу-шу») 
(Андрей Сенников «Тот, кто всегда 
ждет»). Даже повесть с привидениями 
присутствует (Далия Трускиновская 
«Загробный детектив»). Ее герой – 
«столичный житель» Адам Боннар, 
будучи частным сыскным агентом и 
выслеживая украденные бриллианты, 
совершенно неожиданно для себя 
превращается в призрака. И застрева-
ет в некоем особняке. Сам Боннар 
долго не может понять, в чем же дело. 
Однако новообретенные потусторон-
ние соседи ему тут же объясняют, что 
привидение не может вознестись до 
тех пор, пока не исполнит своего по-
следнего сокровенного желания. «Не 

понять, кара или награда, а только че-
го в смертный час сильнее всего же-
лал – то и получаешь. Только радости 
от того мало». В общем, исходя из ло-
гики, сыщик был бы обречен рассле-
довать свое нераскрытое дело до мор-
ковкина заговенья, если бы не счаст-
ливый случай…

Нередко авторы сборника обраща-
ются и к альтернативной истории. На-
пример, Надежда Штайн, рассказыва-
ющая о «Биплане-призраке». «Давние 
события, во многом предопределив-
шие более чем странный финал судь-
бы, останутся за кадром. Поэтому 
начать придется со Столетней вой-
ны. Не той, где по полям грохотали 
закованные в железо рыцари, а лучни-
ки Черного Принца стреляли в них из 
добрых тисовых луков, где дева Фран-

ции вела в бой полки, а у стреме-
ни ее скакал верный оруженосец 
Жиль де Рэ, прославившийся поз-
же в качестве многоженца и пыт-
ливого естествоиспытателя по 
прозвищу Синяя Борода. Речь 
идет о другой Столетней войне. 
О второй. Случившейся значи-
тельно позже и значительно бли-
же – в Иллинойсе».

Но в книге встречаются и клас-
сические страшилки. Например, 
«Подарок под елочку» Владимира 

Ареньева можно классифицировать 
как рождественскую байку. Тут и та-
инственная коробка, и несчастливая 
семейная история, и странные исчез-
новения соседей, а также обязатель-
ный для подобного хорора открытый 
финал (как бы намекающий читателю 
на возможное продолжение). 

Порадовали своих поклонников и 
Наталья Резанова («День всех дура-
ков») со Святославом Логиновым («Зо-
лушка-New»), написавшие по занима-
тельному рассказу.

В общем, за наших авторов, на сей 
раз ничуть не отстающих от своих за-
рубежных коллег (а в чем-то, возмож-
но, и превосходящих их), остается 
только порадоваться. Не исключено, 
что когда-нибудь этот сборник будет 
переведен на другие языки. И если по-
добное случится, то стыдно точно ни-
кому не будет.

При всей непохожести 
концепций и стилей 
письма авторов сборник 
не распадается на 
части, а выглядит как 
единое целое
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Фрай М.
Сновидения Ехо: 
Мастер ветров и 
закатов
М.: АСТ, 2014. – 384 c.

Белянин А.
Ржавый меч 
царя Гороха
М.: Альфа-книга,
2014. – 311 с.

Макс Фрай и Ехо@сновидения
«И что это вообще такое – наши сны? Откуда они берут-

ся? Есть ли в них хоть какой-то смысл? <…> О том, что чело-
век может увидеть во сне нечто настоящее, реально сущес-
твующее, нигде не было сказано ни слова», – говорит одна из 
героинь этой книжки, которая открывает новую серию, по-
священную городу Ехо, знакомому нам по «Лабиринтам…» и 
«Хроникам…». В Ехо появились сновидцы из других миров, 
которые могут совершать удивительные вещи без колдовс-
тва. Они не подозревают о существовании Ехо, но на улицах 
теперь дуют цветные ветры, а в день случается несколько 
прекрасных закатов. «Всегда знал, что искусство – это раз-
новидность магии, – говорит сэр Макс. – Небо снова стало 
обычным, а мы больше не уверены, что оно было таким всег-
да. Вот что делает с людьми настоящее искусство».

Еще Макс – сотрудник Тайного Сыска, а пришельцы-
сновидцы порой подвержены болезненным фантазиям и 
принимают таблетки снотворного. Их жизнь в Ехо закон-
чится вместе с жизнью тела, которое лежит в неизвестной 
комнате где-то в других мирах. Задача Макса – предотвра-
тить подкрадывающуюся смерть. Для того же, «чтобы най-
ти спящего, надо ему присниться».

Несмотря на резкое начало (на пороге спальни Макс спо-
тыкается о собственный труп), экспозиция немного затяну-
та и статична. Автор пытается преодолеть это нелинейной 
композицией, что отчасти ему удается, отчасти – нет, собы-
тия в романе – скорее внешний повод к описанию. Но опи-
сания восхитительны. «Я <…> провел остаток ночи в каби-
нете, заваленном подшивками старых газет, скопившихся 
за годы моего отсутствия, и книгами, которых в доме обна-
ружилось неожиданно много. <…> я читал все сразу, перебе-
гая глазами от одной открытой книги к другой, от поза-
прошлогоднего “Королевского вестника” к “Суете Ехо” 
шестилетней давности, и в голове у меня закипала восхи-
тительная каша». Что же изменилось? «Люди в Ехо <…> 
стали счастливее»! А виновата – магия: в Ехо приняты 
поправки к Кодексу Хрембера, разрешающие колдовать!

Ностальгия по царю Гороху
Не удержался известный фантаст Андрей Белянин от то-

го, чтобы вновь вернуться к героям популярной эпопеи 
«Тайный сыск царя Гороха». Возможно, что в этот раз он 
поставил точку, хотя с Беляниным ни в чем уверенным быть 
нельзя.

Правда, в этот раз автор отошел от привычной канвы по-
вествования и выдернул историю из середины всего цикла. 
Историю, которая вскользь упоминалась ранее, но подроб-
ностей ее не было. Представлена она как дневниковые запи-
си сыскного воеводы и местного участкового Никиты Ива-
шова, волею судьбы из нашего времени попавшего в старо-
давние сказочные времена.

Новый роман вызывал опасения еще и потому, что между 
ним и последним романом цикла «Жениться и обезвредить» 
прошло целых пять лет. А за это время Андрей Белянин со-
здал множество других образов, к сожалению, не всегда удач-
ных, а нередко и вторичных. Но, к всеобщему облегчению, на 
этот раз автор не подкачал, и книга не просто удалась, но и 
вписалась в цикл. Хотя без огрехов, увы, не обошлось. И в 
первую очередь это касается некоторых главных персона-
жей. У них в середине цикла неожиданно меняются привыч-
ки и характеры. Сам Никита Ивашов (в первых книгах двад-
цатилетний молодой вспыльчивый и неопытный милицио-
нер) вдруг становится этаким Глебом Жегловым – опытным, 
хитрым и сдержанным. Кроме того, юмор автора, всегда ис-
крометный, точный и близкий к фольклору, вдруг падает ни-
же плинтуса, простите, ниже пояса. Мы видим высмеивание 
мужских однополых браков (равно как и женских), несоот-
ветствие словарного запаса и Ивашова, и Бабы Яги. Напом-
ним, что Ивашов попадает в Лукошкино в 1999 году и никак 
не может знать современную техническую терминологию и 
сленг.

Явно автор старается идти в ногу с актуальными пробле-
мами страны, но книга его от этого не выигрывает. Она ста-
новится однодневкой, в отличие от первых.

Дивов О. Настоящие индейцы. 
Профессия: инквизитор
М.: Эксмо, 2014. – 544 с.

Продолжение цикла «Профессия: инквизи-
тор». Добротно слепленный фантастичес-
кий боевик. Есть все, что должно быть в 
«космоопере», – космические принцы, кос-
молеты, взаимоотношения между различ-
ными космическими расами, непонятные 
«чужие», оставившие свои космические ма-
яки и космопорты. Вот только ощущение 
привычного «дивовского» азарта и драйва 
почему-то отсутствует. Да и юмор, столь 
отличающий книги Олега Дивова, тоже 
спрятан куда-то очень далеко. Хотя, может 
быть, это связано с взрослением писателя, 
когда от бравурного и безбашенного руба-
ки-парня он переходит к лирическим и муд-
рым героям. Ибо, судя по восторженным 
откликам мужской части читательского на-
селения в Сети, на них продолжение «Инк-
визитора» произвело сильное впечатле-
ние.

Кунц Д. Невинность
пер. с англ. В. Вебера. – М.: Эксмо, 2014. –
400 с.

Уж слишком герои нового романа амери-
канского писателя-фантаста Дина Кунца 
идеальны. Аддисон Гудхарт хоть и обладает 
неординарной внешностью, но душой чист 
и прекрасен. И вообще он обожает книжки 
(для него единственный способ почувство-
вать мировую любовь), каждую ночь он 
только и делает, что пробирается по раз-
ветвленной сети канализационных ходов в 
библиотеку. Очевидно, для того, чтобы од-
нажды встретить там загадочную и не ме-
нее замечательную готку Гвинет, чья жизнь, 
пусть и по другим причинам, также не лише-
на сложности и опасностей. Стоит ли гово-
рить о том, что отношения у этих двоих за-
вязываются самые что ни на есть искренние. 
Но, как известно, зло не дремлет. И вскоре 
обоим предстоит столкнуться с ним. Впро-
чем, смущает другое – многие мысли Кунца 
до банальности очевидны.

Олдисс Б. Птицы Марса
пер. с англ. – М.: АСТ, 2014. – 285 с.

Если бы автора звали не Брайан Олдисс, 
если бы мэтр на 88 году жизни не объявил 
во всеуслышание, что это последний его 
научно-фантастический роман, то об этой 
книге и говорить бы не стоило. Новых идей в 
книге нет, а воплощение на редкость вто-
рично. Вроде бы и тема актуальная – коло-
низация Марса, но вышло неудачно. Все тот 
же поворот: человечество истощило ресур-
сы родной планеты и от безнадеги взялось 
за Марс. Вроде дело общее, но поселения 
разделены по регионально-этническому 
признаку. И главная беда – дети на Марсе 
не рождаются. Поселенцы грызутся, уповая 
неведомо на что (на Марс брали только ате-
истов), но вдруг обнаруживают марсиан-
скую жизнь. Что, как и почему – читателю 
остается неизвестным, сюжетные линии 
повисают в воздухе, мотивы персонажей 
неясны, будущее слишком похоже на на-
стоящее...
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(ñ)

Несбё Ю
Сын
Этому заключенному, в общем-то, не-
чего терять. Проведя почти полжизни в 
тюрьме, Сонни Лофтхус даже согласен 
взять на себя чужое преступление. Ка-
кая разница, где влачить жалкое сущес-

твование осужденному за убийство 
наркоману! Однако все мгновенно ме-
няется, когда Сонни узнает правду о 
смерти отца, которого он долгие годы 
считал коррумпированным полицей-
ским, покончившим с собой из-за угры-
зений совести. Теперь жизнью управ-

ляет одно желание – отомстить всем, 
кто погубил его семью. Совершив побег 
из тюрьмы, Сонни начинает действо-
вать, все ближе подбираясь к виновни-
ку всех его несчастий – загадочному 
криминальному авторитету по прозви-
щу Близнец... [Читайте с. 20]

(!)

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 
бытия, что за жизнь надо бороться,
причем очень часто с самим собой. 
Главное – не отчаиваться!

(ñ)

(+3)

Метлицкая М.
А жизнь была совсем хорошая…
В новом сборнике Марии Метлицкой 
собраны рассказы, повествующие о са-
мых обычных, на первый взгляд, житейс-
ких историях, но рассказаны они так, что 
читатель словно становится их участ-

ником. Годы, которые принято называть 
«эпохой застоя», для многих были года-
ми молодости, когда казалось, что все 
впереди, все по плечу. Герои книги – 
люди простые и честные. Они были уве-
рены, что живут честно и ясно, чем за-
служили к себе уважение. Однако это 

оказалось не по нраву их дочерям. Отец 
семейства не мог понять, в какой мо-
мент он сделал что-то не так: недогля-
дел, когда его девочки пошли по кривой 
дороге. Во всем он винил только себя. 
Что ж, кто виноват, тому и исправлять 
ошибки.

Кинг С.
Мистер Мерседес
В небольшом городке сотни безработ-
ных стоят в очереди на ярмарку вакан-
сий. Некто на украденном «Мерседесе» 
врезается в эту очередь. В результате 
восемь человек убиты, пятнадцать ра-

нены. Водитель сбежал. Несколько ме-
сяцев спустя полицейский в отставке 
вновь решает заняться нераскрытым 
делом, ведь ему приходит письмо от 
того самого убийцы, где есть угрозы 
еще более кровавых преступлений. Бы-
валый коп решает остановить безумца, 

который замыслил нечто глобальное, 
где счет пойдет на тысячи жертв. Жанр 
нового романа Кинга определить слож-
но. Это не триллер с обилием экшна, но 
и не драма, скорее психологический 
детектив, который наверняка понравит-
ся любителям жанра.

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 всякой 
страны есть главы красивые, ласкающие 

национальное самолюбие, и некраси-
вые, которые хочется забыть. Эпоха 
монгольского владычества в русской ис-
тории – это тяжелая травма историчес-
кой памяти. Во второй книге Акунина 
охвачены события от 1223 до 1462 года. 
[Читайте с. 17]

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

ния. Каждый год, оставаясь в тени, 
придерживаясь затворнического об-
раза жизни, автор оглушает читателей 
новой неожиданной трактовкой бытия, 
в которой сплетаются древний миф и 
уловки креативщиков, реальность и 
виртуальность. Что есть Человек? 

Часть целевой аудитории или лич-
ность? Что есть мир? Рекламный ролик 
в планшете или великое живое чудо? 
Каков он, герой «Generation П», в наши 
дни? Вы ждете ответы на эти вопросы? 
Вы их получите. Подробнее – в ок-
тябрьском номере.

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 ме-
няется, когда она встречает свою 
школьную любовь. Во время интервью с 
Якобом в Линде вдруг пробуждается то, 
чего ей так не хватало – страсть.

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.

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

стереть, – и цепочка «ключей» в игре 
под названием «охота за сокровища-
ми»; красивая, умная и невероятно 
изобретательная жена ежегодно устра-
ивала ее для своего обожаемого мужа. 
И похоже, что эти «ключи» дают единс-
твенный шанс пролить свет на судьбу 

исчезнувшей. Книга вышла в России 
чуть больше года назад и тогда же по-
пала в рейтинг «ЧВ». Удачная голливуд-
ская экранизация сюжета вызвала но-
вый виток интереса к действительно 
неплохой книге. Подробнее – в октябрь-
ском номере за 2013 год.

Данелия Г.
Кот ушел, а улыбка осталась
Георгий Данелия, постановщик культо-
вых фильмов, таких, как «Сережа», «Я 
шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не 
горюй», «Мимино», «Афоня», «Осенний 
марафон», «Кин-дза-дза» написал тре-

тью книгу, продолжающую его работы 
«Безбилетный пассажир» и «Тостующий 
пьет до дна». В новом сборнике Дане-
лия повествует о фильмах «Паспорт», 
«Настя», «Орел и решка», «Фортуна». Он 
рассказывает нам маленькие истории-
воспоминания, то очень смешные, то с 

тенью грусти – так похожие на его филь-
мы. Прочитав очередную главу, вы, мо-
жет быть, отвлечетесь на свои дела, но 
улыбка долго еще будет сохраняться на 
вашем лице. Потому что ее автор – че-
ловек с чувством юмора и неисчерпае-
мым талантом.
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Одним из самых ярких событий сентябрьской Московской международной 
книжной выставки@ярмарки стала встреча с Алексеем Варламовым. Писатель, 
автор книг из серии ´ЖЗЛª ñ его перу принадлежат биографии самых разных 
персонажей ñ от Григория Распутина до Михаила Пришвина ñ решил попробовать 
себя в жанре художественной прозы. Получившаяся в итоге книга Варламова 
´Мысленный волкª, вышедшая этой осенью в издательстве ´АСТª, очерчивает 
перед читателями контуры настроения общества предреволюционной России. На 
момент беседы гости ярмарки еще не знали, что месяц спустя Алексей Николаевич 
будет назначен ректором Литературного института имени М. Горького, а потому 
все вопросы, в основном, касались новой книги.

Мыслить
по-волчьи

- Р- Р
асскажите о «Мыслен-
ном волке». Почему Вы 
решили отойти от доку-

ментального жанра в пользу художес-
твенной прозы?

– Идея этого романа вызревала дав-
но. Поскольку последние годы я занят 
написанием биографий деятелей Се-
ребряного века для серии «ЖЗЛ», рабо-
тая в документальном жанре, я все вре-
мя оставлял чистыми поля, а на полях 
моих книг сам собой складывался этот 
роман. Я не знал изначально, о чем он 
будет и кто из моих описываемых пер-
сонажей в эту книгу попадет – в нем 
есть как реальные, так и вымышленные 
герои. Работая в проекте «ЖЗЛ», я про-
водил такой своеобразный кастинг, оп-
ределяя, кого же взять в свой будущий 
роман. Сам по себе, без моего вмеша-
тельства, он рос, складывался, и вот вы-
шло так, что он был готов к столетию 
Первой мировой войны.

– Почему Вы выбрали именно та-
кое название для романа, что значит 
«мысленный волк»?

– «Мысленный волк» – это слово-
сочетание, взятое из молитвы Иоанна 
Златоуста, которая читается перед при-
частием. Там есть такие слова: «от мыс-
ленного волка звероуловлен буду», и 
вот этот «мысленный волк» всегда по-
ражал меня как писателя своей образ-
ностью. Сам волк – это, говоря пря-
мым текстом, сатана. И этот образ зла, 
этого волка, который, как ментальный 
вирус, заражает умы людей, – это диа-
гноз, который можно поставить России 
век тому назад. Культура Серебряного 
века будто бы впустила его в себя, и он 
разрушил Россию, поставив ее на по-
рог катастрофы. О том, как это про-
изошло, об этой ментальной эпидемии 
во многом мой роман. 

– Действие Вашей книги происхо-
дит в период Первой мировой войны. 
Успели ли сложиться о ней какие-ли-
бо мифы, которые Вы хотели бы объ-
яснить или опровергнуть?

– Вы знаете, я не могу назвать себя 
специалистом по Первой мировой вой-
не, поскольку основная моя стезя – это 

Серебряный век. Конечно 
же, без Первой мировой 
войны Серебряный век не 
существует и понят быть не 
может, эти темы взаимосвя-
заны. Но, что интересно, 
вокруг Серебряного века 
миф есть, – да еще какой! – 
а вот вокруг Первой миро-
вой миф не успел сложиться. 
Она оказалась настолько за-
двинута всеми последующи-
ми событиями, настолько 
забыта и замолчана, что, я 
думаю, нам эту войну еще 
предстоит как бы «откры-
вать». 

– Не сложно ли нашему поколению 
будет вернуться к этой теме из-за раз-
рыва культур? Насколько Ваша кни-
га – попытка вновь актуализировать 
эти события?

– Я не ставил перед собой такой за-
дачи – мне просто нравится Серебря-
ный век, но он же меня и пугает: Блок, 
Белый, Мережковский, целая плеяда 
имен – и все это величие русской 
культуры было опрокинуто в войну... 
Что же касается настроений общества 
в то время, то Василий Васильевич Ро-
занов, который также является персо-
нажем моей книги, в свое время напи-
сал книгу под названием «Великая вой-
на 1914 года и русское возрождение». 
То есть все были свято уверены в том, 
что эта война приведет к триумфу, к 
возрождению России. Вся страна, год 
назад праздновавшая 300-летие дома 
Романовых, объединилась в любви к 
России и ненависти к немцам – и вот 
буквально через пару лет люди ждут 
немцев как избавителей от большеви-
ков! Маятник общественного мнения 
качнулся в противоположную сторону, 
и как раз такие перемены, такие ло-
вушки для увлекающегося разума я и 
называю «мысленным волком», и в 
свете нынешних событий это и предо-
стережение для нас сегодняшних.

Как мне кажется, выход моей книги, 
случайно совпавший с такой знамена-
тельной датой, – хороший повод по-

размышлять, что такое Пер-
вая мировая война в исто-
рии России. Мы застряли в 
спорах о советском про-
шлом, все время пытаемся 
выяснить свое отношение 
то к Ленину, то к Сталину, 
то к диссидентам. Но, на 
мой взгляд, барахтаемся в 
каком-то мелком бассейне 
и не выходим на глубину – 
в 1914 год.

– Недавно Вы написали 
книгу про Распутина, вы-
шедшую в серии «ЖЗЛ», – 
и в «Мысленном волке» он 

снова один из главных персонажей?
– Да, это правда, я написал про него 

целых 800 страниц, где собрал все мыс-
лимые и немыслимые документы, пы-
таясь разгадать этого противоречивого 
персонажа. Когда та книга была напи-
сана, Майя Кучерская в «Ведомостях» 
опубликовала рецензию на мою книгу 
с заголовком «Снова ускользнул», где 
утверждает, что за всеми этими доку-
ментами самого Распутина как бы и не 
видно. Сначала я, конечно, расстроил-
ся, но потом понял, что правда в этом 
есть – документы настолько противо-
речат друг другу, что да, ускользнул. И 
поэтому единственный способ как-то 
его «поймать» – это обратиться к ху-
дожественной прозе. 

Когда я писал эту книгу, я все боль-
ше убеждался в том, что Григорий Рас-
путин, в сущности, был хорошим чело-
веком. Не святым, конечно же, нет, – 
но на него наводили напраслину, когда 
он действительно хотел добра России и 
царской семье. И не предал их в тот мо-
мент, когда все предавали. И потому, 
может быть, в художественной книге 
он вышел чуть добрее, чем я изображал 
его в «ЖЗЛ». Более того, именно Рас-
путину в моем романе принадлежит 
это понятие «мысленного волка», кото-
рое он вбрасывает в сознание персона-
жей и читателей, заставляя их заду-
маться, размышлять, в чем же состоит 
угроза целой стране – России.

Записала Яна Логинова
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Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
М.: ИД Высшей школы экономики, 2014. – 472 с.

Некогда Земля цвела, как райский сад, но человек, особенно человек Запада, ñ 
этот паразит на теле прекрасной Геи, все исказил, испортил и теперь медленно 
убивает свою планету. Многие философы@экологисты, общественники ñ защитники 
окружающей среды, даже государственные природоохранители придерживаются 
этого нехитрого подхода, в основе которого причудливое сочетание мифа
о золотом веке, романтическое, восходящее к эпохе Просвещения представление 
о ´дикареª, живущем в гармонии с ´первозданнойª природой, а также сложный 
комплекс вины, сформировавшийся на Западе после краха колониальных 
империй.

Политика

Пожалуй, ярче всего этот подход от-
разился в знаменитой книге Джареда 
Даймонда «Ружья, микробы и сталь» – 
по сути, антирасистском памфлете, 
вроде бы убедительно показывающем, 
что европейцам (а потом и североаме-
риканцам) просто здорово повезло с 
географическим положением, вот по-
тому и удалось им навязать ружьями, 
микробами да товарами свою «цивили-
зацию» остальному человечеству, чис-
тому, невинному и гармоничному, и 
оно до сих пор вздыхает: «Как это бе-
лые накопили столько карго?».

Но если бы дело было только в гео-
графии!

Работа немецкого историка Йоахи-
ма Радкау, впервые опубликованная 
почти 15 лет назад, безусловно, поле-
мична по отношению как к снискав-
шим огромную популярность и едва ли 
не перекочевавшим в учебники выво-
дам Даймонда, так и к адептам глубин-
ной экологии, прежде всего Деймсу 
Лавлоку с его идеей Земли-Геи как 
единого живого организма, который 
люди своим неумным мельтешением 
однажды могут вывести из себя... В 
сущности, предмет полемики прост: 
является ли деятельность современно-
го человечества, безусловно, быстро 
трансформирующая окружающую 
среду, чем-то исключительным или так 
уж повелось испокон веков? Следует 
ли видеть во всяком воздействии чело-
века на природу непременно разруши-
тельное влияние? Радкау придержива-
ется иного взгляда. «В истории окру-
жающей среды речь идет не только о 
должном и желаемом, но в первую оче-
редь о реальном бытии. Поэтому ей не 
следовало бы слишком много морализи-
ровать, быть бесконечным раскаянием 
в грехе. Если серьезно признать приро-
ду действующим лицом истории, то 
нужно быть готовым к непредсказуе-
мым эффектам. Природа не антропо-
поморфна, и вторжение человека не 
наносит ей ран, за которые она будет 

“мстить”», – отмечает он. По сущес-
тву, можно говорить лишь об эффектах 
человеческого поведения, а на исто-
рию взаимоотношений человека и 
природы лучше смотреть с точки зре-
ния «философии экологической ниши – 
ниши, сформированной природой, но и 
такой, которая формируется челове-
ком. Именно экологические ниши обес-
печивают многообразие природы, а 
также человеческих культур и челове-
ческого счастья». 

Фактически нигде в мире нет терри-
торий (за исключением, может быть, 
самых труднодоступных и практичес-
ки непригодных для жизни), которые 
на протяжении многих тысячелетий не 
трансформировались под влиянием 
человека. Собственно, постоянное и 
очень активное воздействие человека 
на природу началось еще в палеолите, 
с тогдашних охотничьих практик, 
предполагавших поджог растительнос-
ти. Знаменитые дремучие девственные 
леса Германии, в которых римляне те-
ряли легионы, – миф, потому что древ-
нее население Германии к тому време-
ни уже не одну тысячу лет практикова-
ло подсечно-огневое земледелие, вы-
пас скота, да и просто рубило лес для 
всяких нужд. А знаменитые дубы рас-
пространились так широко только по-
тому, что под ними на протяжении бо-
лее пяти тысяч лет было удобно пасти 
свиней, и ради этого деревья берегли и 
при надобности сажали новые.

Наконец, Радкау предлагает взгля-
нуть на мировую историю, отказавшись 
от уже привычных социально-экономи-
ческих, цивилизационных или геополи-
тических концепций, увидеть ее, так 
сказать, в чистом виде, как взаимодей-
ствие природы и человеческих обществ. 
К сожалению, поскольку эффекты та-
кого взаимодействия проявляются по-
рой спустя многие столетия неявно и 
продолжаются многие столетия, с ис-
точниками здесь дело обстоит плохо. В 
принципе, все согласны, что нынешне-

му широкому распространению пус-
тынь деятельность человека весьма спо-
собствовала, но в чем именно заключа-
лась эта деятельность, как сложилась 
судьба существовавших там обществ – 
вопрос неопределенный. Если говорить 
о плодородии почв, распространении 
болезней, то чрезвычайно важно знать, 
как поступали люди с хозяйственными 
отбросами и отходами собственной 
жизнедеятельности, но, как ироничес-
ки замечает Радкау, история эта «теря-
ется во тьме отхожих мест и плохо 
поддается изучению».

Впрочем, очень немногое в истории 
отношений человека и природы подда-
ется изучению. Повседневная практи-
ка редко документировалась, а иные 
свидетельства сохраняются плохо и 
интерпретируются неоднозначно. «В 
истории человечества главную роль в 
формировании окружающей среды иг-
рали не отдельные идеи или действия, 
а все, что было долгосрочным и занима-
ло большие площади – массово приня-
тое на долгое время, банальное, повсе-
дневное поведение». Но поведение это 
тесно связано с проблемой власти. 
Власть Радкау трактует прежде всего 
как систему контроля над первичными 
ресурсами – территорией, источника-
ми воды и сырья, и затем уже – как 
систему поддержания устойчивого хо-
зяйства на данной территории. В этом 
смысле любые претензии защитников 
природы на контроль за состоянием 
окружающей среды, соблюдение норм 
и правил – это всегда претензии на 
власть. Не удивительно, что авторитар-
ные и тоталитарные общества куда лег-
че решают вопросы регулирования 
отношений человека и природы, чем 
общества демократические. Непростой 
для всех защитников природы и для 
Германии проблеме роли тоталитарно-
го режима в охране природы Радкау 
посвящает специальную главу – что ж 
делать, если нацисты придерживались 
вполне «зеленых» взглядов...
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Лимонов Э.
Дед (роман 
нашего времени)
СПб.: Лимбус Пресс, 
2014. – 352 c.

Павловский Г. 
Система РФ в 
войне 2014 года. 
De Principatu 
Debili
М.: Европа, 2014. –
200 с.

Политические приключения
Деда Лимона и его мечты о Фифи

Повествование начинается 31 декабря. «Он вспомнил, что 
у обывателя Новый год». А у Деда – суд и камера (15 суток за 
административное нарушение). «Войдя в помещение, он при-
вычно увидел два обезьянника, один возле другого»…

Пытаясь преодолеть странную двойственность, возника-
ющую от того, что автор выбрал форму повествования от 
третьего лица, но рассказывает при этом о самом себе, он 
называет главного героя Дедом, тогда как известно, что его 
собственный партийный псевдоним – Дед Лимон, и время 
от времени именует его (себя) по имени-отчеству, гортанно 
сглатывая слоги: ...ард ...инович (от Эдуард Вениаминович). 
Мы держим в руках очередную, несчитанную часть много-
томника жизнеописания Лимонова, много лет назад нача-
тую заграничным бегством и странствованиями «Эдички». 
«Когда путешествуешь в чужие земли, то <…> лучше быть 
одному. Тогда больше увидишь». Однако теперь, поскольку 
жизнь Лимонова и самый ее вектор (во всяком случае, вне-
шний) меняется, «спецприемник был и город, и страна, и 
племя, в котором путешествовал Дед».

Книжка представляет собой странную смесь, помесь 
памфлета с бытописанием. Самоопределение персонажа 
мы найдем на первой же страничке, в предисловии: «Дед – 
лидер политической партии, любовник, большой чудак и 
любитель поразмышлять». Немного самодовольно, но со-
держание отражает. «Читатель обнаружит в книге недав-
ние бурные политические события 2011–2013 годов: бунты 
рассерженных горожан, “болотные” и другие митинги…» 
Для своего возраста Дед относительно недавно занимается 
политикой. «Последние 15 лет он живет, как “крестный 
отец”, как большой преступник. <…> Он не собирался ста-
новиться большим преступником. Он всего лишь создал в 
начале 1990-х годов политическую партию».

А еще Дед любит думать о Фифи, своей любовнице. «“По-
везло мне с ней, с девкой, – подумал Дед. – Такой кусок де-
вки!”» И о своих детях: «“Червячки любимые” в его вообра-
жении явились красивыми и грациозными, как в жизни».

Можно ли сказать правду о Системе 
изнутри Системы?

Не надейтесь: с войной автор разделывается еще в пре-
дисловии, всю остальную книжку посвящая государствен-
ному поведению Системы РФ, каковую систему считает не 
государством, но государственностью, то есть государством, 
постоянно учреждаемым заново, но никак не становящимся 
окончательно учрежденным.

Немного чудно ´ звучит? Да, все верно, эта небольшая 
книжка состоит из чудно́ звучащих и хорошо продуманных 
26 глав (при этом Павловский говорит, что не претендует на 
улучшение созданной 500 лет назад и взятой за основу поли-
тической теории Никколо Макиавелли или на то, чтобы 
встать с ним в один ряд).

Например, Глеб Олегович утверждает, что власть в РФ
«...полагается на параллельные структуры. Участки веро-
ятного публичного сопротивления она обходит, расправля-
ясь с ними позже средствами параллельного государства». 
И далее: «Параллельное государство действует под при-
крытием, иначе обнаружит свою незаконность...»

Книжка Павловского читается запоем – интрига дейс-
твительно почти детективного накала; иногда и поинтерес-
нее. Вот только выводов Глеб Олегович никаких особо не 
делает, кроме того вывода, что Система РФ очень слабая, но 
крайне вертлявая и внутренне устойчивая, почти неруши-
мая. Что и позволяет заподозрить, что и он работает под 
прикрытием, что никакой он не бывший консультант Крем-
ля, а самый настоящий нынешний, и сверхзадача книжки – 
сказать оппозиционно настроенным гражданам властное: 
«Повинуйтесь!» на понятном им квазинаучном языке, мол, 
все просчитано и шансов нет... Ну да, все автократы XX–
XXI веков, от Ракоши и Чаушеску до, прости господи, Яну-
ковича, тоже полагали, что все просчитано, а потом все же 
народонаселение – как жахнет!

Кареев Н. Происхождение
современного народно@правового 
государства
М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2014. – 624 с. – 
( В помощь студенту-историку) 

Книга знаменитого русского ученого и фи-
лософа Н.И. Кареева (1850–1931) посвя-
щена истории развития политических форм 
государственного управления в Западной 
Европе, начиная с античности до середины 
XIX века. Автор придерживался идей либе-
рализма и являлся сторонником конститу-
ционных преобразований в России, был де-
путатом I Государственной думы от партии 
кадетов. Так что интерес к теории и практи-
ке парламентаризма был у него самым 
практическим, соответствовал актуальным 
запросам российского общества, ожидав-
шего конституционных перемен, всеобщего 
избирательного права, усиления роли но-
вых, немонархических органов власти.

Прибытков В. Главлит и цензура: 
Записки заместителя начальника 
Главного управления по охране 
государственных тайн и печати 
при Совете министров СССР
М.: Молодая гвардия, 2014. – 111 с. 

Есть у нас понятия абсолютно одиозные – на-
пример, монголо-татарское иго (нынче ве-
лено звать ордынским) и советская цензура. 
Ее никак не переименовывали, от нее приня-
то открещиваться всякому публичному чело-
веку, и любая попытка самого нейтрального 
рассуждения на тему «а может, все-таки, 
хотя бы не в области культуры…» приведет 
еретика на моментально разожженный ли-
беральный или демократический костер. 
Однако находятся смельчаки – например,
В. Прибытков, попавший при М. Горбачеве 
из советников генсека К. Черненко в замна-
чальника Главлита СССР. Он собрал инте-
ресный материал по вопросам цензуры в 
США, Франции и Англии, кратко описал
историю Главлита и остро поставил вопрос о 
необходимости охраны государственной 
тайны от разглашения в СМИ. Кстати, и УК 
РФ того же требует – см. ст. 283: «в особых 
случаях до 7 лет». 

Цыбульский И. Николай Рыжков
М.: Молодая гвардия, 2014. – 287 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Биография продолжается…)

Обидных клейм на портрете Н.И. Рыжкова 
(р. 1929), председателя Совмина СССР в 
1985–1990 годах, стоит предостаточно. Не-
сбывшиеся проекты реформ, начатые им на 
посту председателя Госплана СССР по ини-
циативе генсека Ю. Андропова, были сперва 
востребованы в эпоху «перестройки», но 
почти сразу же смяты и скомканы разруши-
тельными уступками М. Горбачева западным 
политикам. «Консерватор», «саботажник пе-
рестройки» – новые держатели российского 
руля и представители СМИ не стеснялись в 
эпитетах. Никто не вспоминал, что в 1986 
году именно Рыжкову выпало руководить 
ликвидацией Чернобыльской катастрофы, 
в 1988 – организовывать спасение постра-
давших от землетрясения в Армении.
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Memento Леви

Леви В. Доктор Мозг. Записки бредпринимателя
М.: Книжный клуб 36.6., 2014. – 384 с. – (Доверительные Разговоры)

Леви В. Memento. Книга перехода
М.: Книжный клуб 36.6, 2014. – 432 с.

С книгами Владимира Леви выросло не одно поколение граждан, 
страждущих самосовершенствования, причем не только в нашей стране. 
Его произведения переведены на 25 языков и по@прежнему актуальны. 
Мэтр вне формата и границ. И в советское время он писал тексты, 
выходящие за пределы официальной науки, и теперь его книги ни с чем не 
сравнить. Он уникален, и главное ñ каждый читатель открывает с его 
книгами собственную уникальность.

Психология

Трудно найти более узнаваемую и 
признаваемую персону в отечествен-
ной психологии, чем Владимир Леви. И 
все, что он пишет, его почитателями 
воспринимается как неоспоримая ис-
тина. Но человек, который сталкивает-
ся с трудами этого психолога впервые, 
может испытать некоторое недоуме-
ние, если схватит с полки одно из по-
следних изданий.

Чтение этих двух книг Владимира 
Леви в отрыве от остальных изданий 
мэтра не даст полноценного эффекта. 
Именно поэтому издательство «Книж-
ный клуб 36.6» выпустило серию его 
трудов в обложках с похожим оформ-
лением, как бы составляющих собра-
ние сочинений. Каждый может выби-
рать для себя, что ему актуальнее уз-
нать – как наладить отношения с труд-
ным подростком или родителем, 
справиться с одиночеством и страхами, 
найти гармонию в отношениях с близ-
ким человеком или самим собой.

«Доктор Мозг. Записки бредприни-
мателя. Избранные рецепты осмыс-
ленной жизни» и «Memento. Книга 
перехода» заявлены в качестве «про-
должения разговора, начатого много 
лет назад». Девочки и мальчики, когда-
то открывшие для себя с его книгами 
удивительный мир самопознания, вы-
росли и уже помогают преодолеть пси-
хологические комплексы… внукам.

Владимир Леви начал свою профес-
сиональную деятельность более полу-
века назад. И жив, курилка. И так же 
плодотворен. Его книги и раньше отли-
чались от томов по психологии, кото-
рые выходят пачками каждый год. А 
новые издания отличаются даже от 
первых книг самого Леви. Мэтр пере-
шел на язык поэтического иносказа-
ния и откровений. 

Эта привлекательная «инаковость», 
вероятно, была с рождения. Отец – 
ученый-металлург, мать – инженер-
химик. В мозг с воспитанием был 
«вставлен чип» структурированного 

анализа. В детстве Владимир занимал-
ся музыкой (добавились поэтичность, 
тяга к красоте). Затем увлекался бок-
сом, стал кандидатом в мастера спор-
та – отсюда смелость суждений. Окон-
чил медицинский институт. Работал 
психиатром. Видел все «запределье» 
работы мозга и душевных метаний.

В конце 1960-х вышла первая книга 
Владимира Леви «Охота за мыслью. 
Записки психиатра». На фоне инструк-
ций по официальной психологии для 
«строителей коммунизма» его живой 
душевный стиль и предложение по-
смотреть на развитие личности под 
другим углом было откровением. В 
1980-х годах началась охота за его кни-
гами «Искусство быть собой» и «Ис-
кусство быть другим». Бессчетное ко-
личество раз переиздавались и эти 
книги, и другие труды – «Нестандарт-
ный ребенок», «Я и Мы», «Разговор в 
письмах», «Везет же людям». В послед-
ние годы появились «Как воспитывать 
родителей, или Новый нестандартный 
ребенок», «Вагон удачи», «Приручение 
страха», «Травматология любви». Кро-
ме того, Владимир Леви выпустил поэ-
тический сборник «Зачеркнутый про-
филь» и участвовал в издании перио-
дического альманаха «Искусство Быть 
Собой. Конкретная психология».

Если читатель не проштудировал хо-
тя бы несколько первых книг (особенно 
«Искусство быть собой» и «Искусство 
быть другим»), то, прочитав только 
представленные новинки, не поймет 
всю ценность творчества Владимира 
Леви. Это все равно, что попасть в груп-
пу, выполняющую упражнение второго 
дня психологического тренинга, и ска-
зать: «А я что-то не чувствую всей пол-
ноты позитивных изменений».

«Доктор Мозг. Записки бредприни-
мателя. Избранные рецепты осмыс-
ленной жизни» говорит с читателем «о 
природе человека, о таинствах тела и 
души. О том, как мы чувствуем и мыс-
лим. О разуме больном и здоровом. О 

судьбах и характерах тех, кто иссле-
дует и врачует психику, об их собс-
твенной психологии. О том, как спра-
виться с неизбежным, как сделать не-
возможное возможным и сверх того». 

«Memento. Книга перехода» посвя-
щена труднейшему периоду – старо-
сти. У психолога есть свои рецепты, 
как справиться со страхом смерти и го-
рем потери. Леви самому за 70. Он ут-
верждает «бессмертие духа», но пони-
мает, что переход к вечности страшит 
почти всех. Он спокойно рассказывает 
о проблемах «завершения жизни». 

Владимир Леви рассказывает о сво-
ей семье. Поэтому интересны эти кни-
ги будут тем, кто давно знаком с психо-
логом даже заочно.

Владимир Леви пишет для пациен-
тов, а не для коллег, но это не попса. Он 
не жонглирует сленгом, а выбрал стиль 
разговора с образованным собеседни-
ком. Автор обращается к «прослойке», 
привычной к глубокому анализу поня-
тий и изящной литературе. 

«Доктор Мозг. Записки бредприни-
мателя. Избранные рецепты осмыс-
ленной жизни» и «Memento. Книга 
перехода» составлены как мозаика из 
отдельных текстов, которые в итоге 
должны сформировать общую карти-
ну роста (или падения) души и глубо-
ких психологических процессов. Мел-
кой нарезкой чередуются и стихи, как 
перевод психологии на язык небесных 
муз, и картинки, «начерканные на по-
лях», и тайные признания, и рассказ о 
скелетах в родовом шкафу, и просто 
стенограмма бесед, и обращение к 
опыту основателей революционных 
психологических направлений. И не-
обычные советы, точнее сказать, тон-
кие намеки на то, как читатель может 
диагностировать свои проблемы и най-
ти верный путь для саморазвития.

Эти книги словно подводят черту 
творчества. Впрочем, мастер привык 
удивлять. Поэтому, возможно, мы еще 
увидим его новые работы.
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Уэст Р.,
Смит К.,
Уэст Дж.
Я больше не 
курю!
М.: Синдбад, 2014. – 
352 с. – (Формула 
свободы)

Смит Д.
Думай, как 
Шерлок Холмс
М.: Кладезь: Харвест, 
2014. – 192 с. – (Думай 
как)

Освободись от дыма
«Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто», – пошутил 

когда-то Марк Твен. Книг о том, как бросить курить, так же 
много, как и попыток у большинства курильщиков. На этот 
раз помочь взялся профессор психологии Роберт Уэст, со-
ветник по вопросам организации борьбы с курением прави-
тельств Великобритании, Бразилии, Китая, Евросоюза. Он 
также создал британскую национальную Службу борьбы с 
курением, а сейчас возглавляет организацию, обучающую 
и сертифицирующую ее сотрудников. 

«Всемирно известный специалист по никотиновой зави-
симости» для подготовки книги взял себе в помощники жур-
налиста The Times Криса Смита и писателя-музыканта 
Джейми Уэста.

Чувствуется, что написал эту книгу британский профес-
сор психологии Университетского колледжа Лондона. Чи-
тать ее легко. Текст отличается изяществом, благородным 
стилем и доступностью. Авторы обращаются к продвинуто-
му читателю. Поэтому в книге есть даже советы о том, какие 
приложения для смартфона помогут подольше продержать-
ся без сигареты.

Казалось бы, что такого сложного в том, чтобы бросить 
курить? Закинь подальше пачку и держи обещание. И толь-
ко прочитав эту книгу, понимаешь, почему курильщики так 
часто возвращаются к сигарете. Борцы с табаком рассказы-
вают, как правильно использовать «первую помощь» – 
пластыри, спреи и прочие средства, а также разъясняют, 
почему без поддержки не обойтись. Никотин коварен, поэ-
тому борьба в одиночку обречена на провал.

«Когда бросаешь курить, важно знать своего врага», – 
считают авторы. Они объясняют глубинные истоки психо-
логической и биологической зависимости. В книге есть чет-
кие инструкции, как избавиться от сигаретного рабства. Но 
главное для профессора – чтобы читатель понял механизм 
пагубного пристрастия и составил личную «формулу свобо-
ды от курения», которая будет учитывать особенности ха-
рактера, образа жизни и состояния здоровья.

Элементарно, Ватсон
Шерлок Холмс не теряет популярности. Он стал симво-

лом проницательности. Интеллект в наше время – большой 
капитал, который не уничтожат кризисы. Это и порождает 
интерес к системе мышления Шерлока Холмса.

В этом году вышли две книги с похожими названиями: 
Дэниела Смита «Думай, как Шерлок Холмс» и Марии Кон-
никовой «Выдающийся ум. Мыслить, как Шерлок Холмс». 
Они очень отличаются, но в принципе не противоречат друг 
другу, а, скорее, хорошо дополняют. Психолог Мария Кон-
никова анализирует эпизоды из книг Конан Дойла в науч-
ном свете современной нейробиологии и психологии (ре-
цензию на книгу см. «ЧВ» № 8/9, 2014). Дэниел Смит сразу 
переходит к практике. Он выпускник факультета искусств 
Университета Кардиффа, поэтому в книге много картинок. 
Он не психолог, но создатель образа Шерлока Холмса тоже 
не был психологом. Конан Дойл вырос в семье архитектора 
и художника. Так что писатель-фрилансер Дэниел Смит в 
чем-то похож на обоих – выдуманного героя и его вполне 
реального автора. Та же британская культурная закваска, 
похожее воспитание, происхождение и образ жизни чело-
века, зарабатывающего на вольных хлебах с помощью свое-
го ума.

Книга «Думай, как Шерлок Холмс» невелика по размеру. 
Казалось, только начав цикл упражнений для развития ума, 
автор поспешно завершает их. Но он дает направление для 
занятий и показывает, как можно тренировать проница-
тельность каждый день в разных жизненных ситуациях.

Книга представляет собой набор головоломок с коротки-
ми вставками текстов, объясняющих мыслительные методы 
известного детектива. Шерлок Холмс тоже не пускался в 
подробные объяснения. Цитаты лаконичны. В картинках-
заданиях есть привязки как к XIX веку, к сюжетам расска-
зов, так и к современной жизни. Нет только теоретической 
психологии. Детектив сразу бросался искать решение для 
загадок. То же самое предлагает и Дэниел Смит.

Семина7Мак Фарлан Е. Как получа@
ются французы. Личный опыт 
русской мамы, которая знает о 
французском воспитании все
М.: Эксмо, 2014. – 365 с.

Русская жена настоящего француза пред-
лагает свои независимые наблюдения и 
анализ разных приемов француженок. Дети 
во Франции балуются, капризничают и хит-
рят, как и малыши всего мира. Но в вековой 
культуре страны франков и галлов сложи-
лась своя традиция воспитания, которая 
позволяет дошлифовать неразумное дитя 
до уровня «комильфо». Многие европей-
ские педагоги считают, что нельзя лишать 
ребенка даже десерта, тем более обеда или 
прогулки. Но и нельзя позволять детям ма-
нипулировать своими родителями. Нужно 
управлять твердой рукой в бархатной пер-
чатке и все объяснять, больше общаться и 
читать хорошие книжки. 

Шевченко М. Психологические 
рисуночные тесты для детей и 
взрослых
М.: АСТ, 2014. – 176 с.

Книги о тестировании раньше предназнача-
лись профессионалам, работающим в сфе-
ре диагностики и психотерапии. Но автор 
решила, что родителям тоже полезно осво-
ить метод. Дети и даже взрослые часто 
сами не осознают психологических про-
блем и не могут объяснить их связно, но
отражают графически. Родителям полезно 
вовремя заметить эти сигналы. Себя автор 
презентует как «психолога, арт-терапевта
и художника». Она написала пять книг, в
том числе «Я рисую успех и здоровье. Арт-
терапия для всех» и «Я рисую и исцеляю 
себя», описывая, как читать символы ри-
сунков и диагностировать проблемы. Одна 
из частей этой книги посвящена различным 
авторским «техникам художественной экс-
прессии». Последняя глава рассказывает о 
душевном излечении с помощью нетради-
ционного метода, пришедшего с Востока, – 
создания символических красочных поло-
тен.

Бакюс А. Гид по воспитанию детей 
от 1 до 3 лет
М.: Эксмо, 2014. – 272 с.

«Ни один период жизни ребенка так сильно 
не влияет на его будущее, как три первых 
года его жизни», – утверждает доктор наук 
Анн Бакюс, и с ней не возьмется спорить ни 
один солидный психолог. Хотя иногда ее 
заносит, и она пишет: «Годовалый малыш – 
уже сложившаяся личность». Но ценность 
этой книги несомненна. Немногие, даже 
многодетные мамаши знают, например, о 
последовательности воспитательных мето-
дов в разные периоды и «кризисе трех лет» 
(именно поэтому Анн пишет о развитии ма-
лыша, включая этот возраст). Известный 
детский психолог систематизировала реко-
мендации в хронологическом порядке – что 
нужно учесть в три месяца, что в полтора, а 
что в два года.
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Страноведение

Лондон: признание в любви

Джонсон Б. Лондон по Джонсону: О людях, которые сделали город, 
который сделал мир
пер. с англ. О. Алексаняна. – М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2014. – 544 с.: ил. 

Странновато выглядящий человек с копной будто нечесаных светлых
волос, одетый в хороший костюм и раскатывающий на велосипеде. Это 
Борис Джонсон, мэр столицы Соединенного Королевства. Консервативный 
политик, выходец из семьи, тесно связанной с политическим 
истеблишментом Британии, он имеет не только прямые родственные связи 
с королем Георгом II, но еще и  турецкие и даже черкесские корни, а 
родился он вообще в американском Нью@Йорке. Но что это мы все о 
Джонсоне да о Джонсоне? В конце концов, написанная им книга посвящена 
Лондону ñ единственному и неповторимому.

Пусть лондонцы сами судят о том, 
хороший или плохой мэр Борис Джон-
сон – это их право. А вот согласиться с 
тем, что Джонсон написал великолеп-
ную книгу о возглавляемом им мегапо-
лисе, можно и не будучи жителем Лон-
дона. И тому есть причина: до того, как 
прийти в большую политику, Борис 
был журналистом. Когда-то работал с 
«Таймс» и «Дэйли Телеграф», потом 
стал колумнистом и редактором The 
Spectator. И даже сделавшись лондон-
ским мэром, продолжил вести ежене-
дельную колонку в The Daily Telegraph. 
Словом, руку на написании текстов он 
себе набил – и это очень заметно по 
его книге. Остроумной, самокритич-
ной и захватывающей. И добавим, что 
немаловажно, очень качественно пере-
веденной на русский язык!

Лондон не всегда был таким, каким 
мы привыкли воспринимать его сегод-
ня. Его история знала много взлетов и 
падений. И это была очень интересная 
история, некоторые грани которой с ха-
рактерным британским юмором осве-
тил Борис Джонсон. И как лондонец, и 
как мэр он гордится своим городом, гор-
деливо заявляя: «Лондон является, по-
жалуй, самым культурно, технически, 
политически и лингвистически разви-
тым городом за последние пять столе-
тий. Я даже думаю, что мэры Парижа, 
Нью-Йорка, Москвы, Берлина, Мадрида, 
Токио, Пекина или Амстердама не бу-
дут придираться, если я скажу, что, 
после Афин и Рима, Лондон является 
третьим городом по воздействию на 
историю». Звучит несколько претенци-
озно, а по мнению жителей других го-
родов – так и вообще спорно.

Ну, что ж, всяк кулик свое болото 
хвалит – так отчего же лондонскому 
мэру не похвалиться своим городом? 
Тем более что именно под его руко-
водством Лондон успешно выступил в 

роли хозяина Летней Олимпиа-
ды–2012. И Борис Джонсон 
слегка приоткрывает закулисье 
подготовки к торжественному 
открытию Игр: «У каждого бы-
вают в жизни моменты, когда 

чувствуешь, что облажался по полной 
программе, когда совершил – или со-
вершаешь непростительную глупость 
и понимаешь, что все пропало, и спас-
ти положение нет никакой надежды. 
Такое чувство я испытывал в пятницу 
27 июля 2012 года... В этот день прохо-
дила церемония открытия Олимпий-
ских игр». Не будем заниматься спой-
лерством и рассказывать о том, как под 
лондонским мэром в самый ответст-
венный момент лопнула обивка кресла 
и он свалился на колени герцогини 
Корнуолльской. Или как VIP-участни-
ки церемонии открытия заблудились и 
чудом не опоздали на транслируемое 
на весь свет мероприятие...

Как бы то ни было, грандиозное кра-
сочное шоу, рассказывающее об исто-
рии Британии, затмило все неувязки. И 
надо сказать, что рассказ Бориса Джон-
сона о Лондоне чем-то напоминает то 
самое олимпийское шоу. Потому что 
этот рассказ ведется через образы кон-
кретных персонажей – от древней ко-
ролевы Боудикки и римских императо-
ров, от Вильгельма Завоевателя и Джеф-
фри Чосера до Уинстона Черчилля и 
Кита Ричардса из «Роулинг Стоунз».

Среди героев книги – удивитель-
ный изобретатель Роберт Гук, ставив-

ший опыты на самом себе – то пил 
вино, смешанное со стальными опил-
ками, то перегнанную мочу и настойку 
опия с молоком. «Как и многие британ-
ские ученые после него, – пишет Джон-
сон, – он не сумел в полной мере пока-
зать коммерческую и практическую 
пользу своих открытий». Целую главу 
мэр посвятил своему однофамильцу 
Сэмюэлу Джонсону, создателю толко-
вого словаря английского языка... И 
конечно же – куда без него! – Уилья-
му нашему Шекспиру.

А еще «вехами» между главами слу-
жат истории о лондонских изобрете-
ниях и феноменах. Порой о вещах 
возвышенных – вроде Библии короля 
Джеймса. Порой – о самых призем-
ленных – например, смывного унита-
за, который впервые был сделан для 
«королевы-девственницы» Елизаветы 
Первой. Его изобрел придворный сэр 
Джон Харрингтон. Правда, потребо-

валось около 200 лет, чтобы не-
что подобное появилось для об-
щего пользования... Не мог 
страстный любитель велосипе-
дов Борис Джонсон обойти и ве-
лосипедную тему, хотя и при-
знает, что «двухколесный конь» 
изобретен в Германии. Зато лон-
донец Денис Джонсон (тоже од-
нофамилец мэра!) внес ряд улуч-
шений в конструкцию велосипе-
да и даже открыл две школы ез-
ды на «пешеходном экипаже».

И вновь вернемся вместе с 
мэром Джонсоном к Олимпиаде – 
2012: «В бурной реакции лондонской 
толпы, исполненной яростного и уди-
вительно неагрессивного британского 
патриотизма, который проявляли 
представители всех рас и этносов, 
мы увидели, как этот город встреча-
ет людей и делает их своим достоя-
нием. Вот это и есть достойная и на-
дежная городская культура – принять 
людей со всего мира и сделать их лон-
донцами по языку, акценту, предан-
ности и даже по чувству юмора. В 
этом – дух Лондона».

Лондон не всегда был 
таким, каким мы 
привыкли воспринимать 
его сегодня. Его история 
знала много взлетов и 
падений
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Иляхин Ю.
Китай кусочками
М.: Буки Веди, 2014. – 
688 с.: ил.

Хьюз Р.
Рим. История 
города: его 
культура, облик, 
люди
пер. с англ.
А. Тихоновой; под ред. 
В. Бабицкой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 576 с. 

Китай для народа
Образ Китая в восприятии европейцев до сих пор очень 

стереотипен и построен на представлениях об азиатах наших 
дедов и прадедов. Китайцы плюются и испражняются на ули-
це, китайцы не умеют пить, у китайцев есть свои ритуалы ве-
дения дел… Все это глубоко засело в подкорке обычного чело-
века, а поскольку с китайской культурой нынче встретиться 
может каждый, то, по правде говоря, корректировку в пред-
ставления о китайцах вносить было просто необходимо.

За последние десять лет огромное количество авторов со-
здало научно-популярные гиды по китайской культуре, ки-
тайскому бизнесу и быту. Однако большинство из них прос-
то переливали из пустого в порожнее все те же архаические 
факты о некоем китайском образе поведения, без знания 
которого европеец в Китае просто не выживет. Удивитель-
но, но даже узнаваемые и влиятельные синологи, словно 
ради гонораров и отписки, продолжали переписывать одну 
и ту же мантру, хотя и знали из первых рук, что дела давно 
уже обстоят совершенно иначе.

Китай изменился. Глобализация привнесла в страну со-
временные правила поведения и ведения дел. Зеле-
ная шапка на европейцах, небрежно брошенная 
визитка, растрепанная одежда или сидение при 
старшем по возрасту вызывают у китайцев теперь 
лишь улыбку, не более. Тем ценнее новая книга-гид 
по китайской современности китаеведа Юрия Иля-
хина «Китай кусочками». Автор живым и очень по-
нятным языком описывает свой опыт пребывания в 
Поднебесной, опыт общения с китайцами и китай-
ским городом. Он развенчивает мифы и дает полез-
ные советы.

Несомненно, подобные книги других уважае-
мых китаистов достойны внимания, но книга Иля-
хина – это самый правдивый рассказ о том, что же 
есть настоящий современный Китай без примеси 

мистицизма и архаизма. И если вдруг вы собираетесь в Ки-
тай или вести дела с Китаем, то эта книга настоящий маст-
хэв для вас.

Гимн вечному городу
Если Париж – это «праздник, который всегда с тобой», 

то Рим – это «история, которая всегда с нами». И стоит ли 
удивляться тому, что для широко известного австралийско-
го арт-критика Роберта Хьюза «вечный город» сделался 
проводником не только в прошлое, но и в будущее, открыв 
понимание красоты – и в то же время разрушения, триум-
фа – и трагедии.

Уложить историю такого города, как Рим, в несколько со-
тен страниц, да так, чтобы это было не сухое перечисление 
фактов, а увлекательный рассказ – задача рискованная. Но 
Роберт Хьюз с ней справился замечательно, протянув нить 
повествования от древности, от Ромула и Рема – через эпо-
ху Возрождения, высокое барокко и фашизм – до наших 
дней, когда итальянская столица уже «совсем не та», что 
раньше, хотя Рим – это всегда Рим... В каком-то смысле 
книга стала «лебединой песней» Хьюза – она вышла за год 
до его смерти в 2012 году. 

Роман австралийца с Римом начался в 1959 году, когда он 
впервые приехал сюда. Или нет, пожалуй, он начался рань-
ше, когда подростком Роберт «заболел» идеей Рима, мечтая 
поселиться там, но имея об этом городе самое смутное пред-
ставление. И все-таки именно первый приезд двадцатилет-
него парня в «вечный город» сделал свое дело: «Когда я впер-
вые оказался в Риме, искусство и история стали для меня 
реальностью».

История искусства здесь довлеет над историей полити-
ческой, социальной, но не исключает ее. Скорее, создается 
их синтез. Персонажи этой книги – римские улицы и пло-
щади, лачуги и дворцы, картины и скульптуры. И в первую 
очередь, конечно же, люди. Цезарь, Калигула, Гарибальди, 
Муссолини, Феллини, Бернини, даже Берлускони. «Сегод-
няшний Рим – это огромный сгусток человеческой славы и 
человеческих ошибок. Он показывает вам вещи, которые 
были созданы однажды и невообразимы сегодня... Одного 
такого места на земле вполне достаточно».

Москва. Наука и культура в 
зеркале веков. Все тайны
столицы
М.: АСТ, 2014. – 607 с.

За свою долгую историю Москва прошла 
путь от небольшого укрепленного поселе-
ния на берегу Москвы-реки до мегаполиса. 
Книга рассказывает о развитии научной и 
технической мысли в Москве, истории ее 
застройки и планировки, освещении и во-
доснабжении, защите от пожаров, телегра-
фе и телефоне, формировании транспорт-
ной сети, научно-технических музеях и 
музеях-квартирах ученых. Это своего рода 
краткий справочник и энциклопедия с со-
временными статистическими данными и 
многочисленными отсылками в прошлое. 
Читать, казалось бы, сухую и ознакомитель-
ную работу, более подходящую для специа-
листов, интересно и порой неожиданно. 

Фицрой Ч. Ренессансная Флорен@
ция. За пять флоринов в день
пер. с англ. Е. Астапковой. – М.: Вече, 2014. – 
192 с.

О действительно красивом и удивительном 
городе Флоренции написано огромное ко-
личество книг. Как исторических и познава-
тельных, искусствоведческих и справоч-
ных, так и художественных. И вот еще одна 
попытка. Причем попытка не самая плохая. 
Предназначен этот гид для тех, кто хочет 
быстро узнать о самых главных достопри-
мечательностях и секретах Флоренции, а 
затем блеснуть знаниями среди знакомых, 
показывая фотографии из поездки. Англий-
ский писатель Чарльз Фицрой познакомит 
читателей со всеми великими памятниками 
и достопримечательностями города, по 
праву считающегося родиной Итальянского 
Возрождения и одной из самых прослав-
ленных культурных столиц мира. Но во 
вполне конкретном отрезке времени – в 
1490 году.

Рюфен Ж.7К. Бессмертным Путем 
святого Иакова. О паломничестве 
к одной из трех величайших 
христианских святынь. Путевые 
заметки
пер. с фр. И. Петровской. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 255 с.

Сантьяго-де-Компостела, что находится в 
испанской Галисии, часто именуется «хрис-
тианской Меккой». Этот город, где покоятся 
мощи апостола Иакова (а слово «Сантьяго» 
переводится именно как «святой Иаков»), 
считается одной из трех святынь католичес-
кого мира – наряду с Римом и Иерусалимом. 
Здесь лежит конечный пункт паломничест-
ва – Пути Святого Иакова. Этим Путем (имен-
но так, с большой буквы!) прошел француз-
ский писатель, лауреат Гонкуровской пре-
мии Жан-Кристоф Рюфен. Для него это 
путешествие стало не только перемещени-
ем от одной географической точки к другой, 
не только встречами с людьми и прекрасны-
ми видами, но, в известном смысле, и па-
ломничеством вглубь самого себя. 



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Представленные книги можно приобрести

Комиксы

В итоге в 1980 году Организация 
Объединенных Наций направила в 
Афганистан своих независимых на-
блюдателей. «Врачи без границ» (MSF), 
неправительственная международная 
группа медиков, оказывающая помощь 
людям, пострадавшим в ходе военных 
действий и стихийных бедствий, как 
обычно в подобных ситуациях, не 
столько оценивала происходящее, 
сколько лечила всех нуждающихся.

В 1986 году французский фотограф 
Дидье Лефевр с твердым намерением 
запечатлеть все увиденное присоеди-
нился к очередной миссии. Отсняв око-
ло четырех тысяч кадров, по возвраще-
нии на родину Лефевр опубликовал 
лишь шесть, остальные отправились в 
долгий ящик. Но однажды (13 лет спус-
тя) художник и друг Дидье Эмманюэль 
Гибер предложил опубликовать любо-
пытный материал. Однако сделать это 
решили не в форме простого фотоаль-
бома, снабженного комментариями, а в 
виде увлекательного графического ро-
мана. В итоге Лефевр выступил в роли 
рассказчика и фотографа, Гибер помог 
привести тексты в порядок и заполнить 
естественные лакуны истории рисунка-
ми. А Фредерик Лемерсье сверстал и 
довел книгу до ума.

Думается, вы уже догадались, в чем 
главная особенность этой работы. Кад-
ры реальной хроники, отснятой Лефев-
ром, здесь органично сосуществуют с 
иллюстрациями Гибера. В романе при-
ведены все возможные приемы монта-
жа и графические работы с фотографи-
ей. Герой книги предстает перед нами 
то в своем фотографическом обличье, а 
то и вовсе в рисованном. Впрочем, сама 
история из-за подобных вольностей не 
становится менее достоверной. Обман-
чивая простота стиля (краткие дневни-
ковые заметки от первого лица) делает 
текст по-настоящему глубоким.

Приехав в Пешавар (Пакистан), Ди-
дье первым делом расчехляет фотоап-

парат и больше не расстается с ним ни 
при каких обстоятельствах. Запечатле-
вает как своих товарищей по миссии, 
так и тех, кому оказывается помощь. 
Также в объектив попадают случайные 
люди и пейзажи.

Но обычаи, традиции, странные вос-
точные одежды и нравы – лишь нача-
ло. Дальше Дидье, а заодно и читателя 
ожидают настоящие ужасы. Отрезан-
ные руки, раскуроченные головы, раз-
рушенные селенья, голодающие дети и 
прочие приметы войны. «На следую-
щий день моджахеды приносят нам на 
носилках Амруллаха. Ему 16 лет, ниж-
нюю часть его лица разорвало облом-
ком снаряда. Он в полукоме, и слава бо-
гу. Его рана приводит в ужас всех, кро-
ме врачей. Они уже предпринимают 
первые меры по его лечению. Амрулла-
ха перекладывают с носилок в “блок” 
на террасе. Верят ли врачи, что спра-
вятся с этим ужасом? По крайней ме-
ре, нам они внушают надежду. Мы ве-
рим в них вопреки всему – пыли, нужде, 
скудости средств».

Также героя ожидает непрерывное 
ощущение опасности, страх бомбарди-
ровок, боязнь столкновения с совет-
скими войсками (ведь группа MSF из-
начально идет через границу с карава-
ном, везущим оружие). Но в опреде-
ленный момент Дидье начинает 
подозревать, что в некоторых условиях 
опасаться стоит и местных жителей, 

все-таки здесь он чужак. И вот необыч-
ное и захватывающее путешествие 
чуть не оборачивается для Лефевра на-
стоящей трагедией. Однажды он при-
нимает решение расстаться с коман-
дой MSF и самостоятельно вернуться в 
Пакистан. Заблудившись ночью в хо-
лодном ущелье, Дидье переживает ис-
тинный кошмар. Однако и в этих усло-
виях не перестает фотографировать 
все, что видит. Желая таким образом 
запечатлеть каждую минуту своей 
жизни…

И тут происходит перерождение.
Блуждая по чужой стране и претер-

певая лишения (однажды он даже по-
падает в руки дурного человека, но 
счастливо избегает тягостных последс-
твий), Лефевр, как ни странно, находит 
дорогу к себе самому. Благодаря чему 
возвращается и домой. «Первый душ за 
три месяца. Пытаюсь избавиться от 
духа моей лошади, натирая мылом те-
ло и волосы. Шампуня не нашел. У меня 
начался фурункулез. Пострадали уже 
руки, шея и ухо». Но физический недуг, 
к слову сказать, ставший впоследствии 
хроническим, не мешает Дидье думать 
об Афганистане как о своем месте. Уез-
жая во Францию, он твердит: «Припо-
миная все радости и невзгоды, только 
что пережитые в Афганистане, я по-
нимаю одну вещь: я снова хочу сюда 
вернуться»…

Забегая вперед, скажу, в Афгани-
стан Лефевр с тех пор возвращался не 
единожды. За 20 лет он побывал там 8 
раз. Истории, связанные с этими 
странствиями, «запечатлены в пре-
красной книге “Путешествие в Афга-
нистан”, опубликованной в 2002 году 
издательством Ouest-France». К сожа-
лению, сам Дидье в 2007 году умер от 
сердечного приступа (ему было всего 
49 лет). Впрочем, как заверяет нас рус-
ский издатель Лефевра, оставшееся 
после него обширное творческое на-
следие еще ждет своего часа…

В объективе Афганистан

Гибер Э. Фотограф
СПб.: Бумкнига, 2014. – 272 с.: ил.

На самом деле графический роман ´Фотографª ñ не просто рядовая 
автобиография, но уникальное документальное свидетельство. Как мы 
знаем, в 1979 году Советский Союз, вняв призывам правительства 
Демократической Республики Афганистан (всего несколько лет назад в 
регионе была свергнута монархия и началась гражданская война), 
направило в страну войска. Основной целью стала поддержка правящего 
режима, а также обеспечение безопасности южных границ СССР. Впрочем, 
ввод армии на территорию соседнего государства рассматривался как 
крайняя и кратковременная мера. Однако военный конфликт неожиданно 
для всех сторон затянулся на несколько лет.

«Фотограф» –
не просто рядовая 
автобиография, но 
уникальное 
документальное 
свидетельство
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Мур А.
Хранители: 
графический 
роман
пер. с англ. М. Юнгер, 
И. Смирновой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 528 с.: ил. – 
(Графические романы)

Питерс Ф.
Голубые
таблетки
пер. с фр.
Е. Пичугиной. – СПб.: 
Бумкнига, 2014. –
208 с.: ил.

Суровые супергеройские будни
Недавно «Азбука» переиздала легендарный графический 

роман «Хранители», с 1985 по 1987 год создававшийся писа-
телем Аланом Муром и художником Дэйвом Гиббонсом.

Этот неоднозначный комикс рассказывает об американ-
ской параллельной реальности. Как замечает Мур: «Не могу 
припомнить точно, но, по-моему, именно смехотворная уве-
ренность, будто книга увидит свет в следующем же году, 
подтолкнула меня к тому, чтобы поместить действие в 
1985-й». В этом мире супергерои давно сотрудничают с пра-
вительством и даже помогают Америке победить в войне во 
Вьетнаме. А в 1940-х несколько людей в масках для более 
эффективной борьбы с разросшейся преступностью объ-
единяются в так называемое «Ополчение».

Но все пошло не так... Многие герои вели себя неадекват-
но, разбираясь с шайками и криминальными группами. И 
вскоре общество возроптало, а политики приняли закон, за-
прещающий супергероев. Поэтому на момент повествова-
ния одни «маски» отошли от дел, другие погибли, а третьи 
продолжили тайно помогать властям.

Но как бы там ни было, вскоре мир супергероев потряса-
ет известие об особо жестоком убийстве Эдварда Блейка 
(среди друзей известного как Комедиант). И Роршах, чело-
век, никогда не снимающий супергеройского костюма, на-
чинает свое собственное расследование. Для этого он встре-
чается с уцелевшими «ополченцами» и пытается разузнать, 
что же именно им известно. И, как оказывается, даже не по-
дозревает о масштабах заговора, в котором замешаны неко-
торые из его знакомых.

Если говорить о структуре романа, то основная удача 
Гиббонса и Мура – многоплановость повествования. До-
стигается она как блестяще проработанными сценарием и 
рисунком, так и введением в комикс якобы достоверных до-
кументов, фотографий и писем.

Настоящее издание включает не только графический ро-
ман, но и любопытные комментарии, рассказывающие о 
том, как были созданы те или иные образы, а также раскры-
вающие суть самой задумки.

История с таблетками
Этот на первый взгляд простенький графический роман 

затрагивает по-настоящему серьезную тему. Дело в том, что 
речь в нем идет о ВИЧ-инфекции. Любимая девушка глав-
ного героя и ее маленький сын больны вирусом иммуноде-
фицита человека. В книге не говорится о том, как именно 
Кати заразилась (в принципе, это и неважно), но подробно 
рассказывается, как теперь живут она и ее ребенок.

Конечно, известие о ВИЧ пугает героя, ведь сам он абсо-
лютно здоров. И поначалу мужчина испытывает смесь жа-
лости, ужаса и даже отвращения по поводу услышанного. 
Но Кати действительно ему нравится, поэтому он готов под-
держать ее. К тому же, как позже выясняется, ВИЧ – вовсе 
не приговор, человек с иммунодефицитом может жить пол-
ноценной жизнью, лишь соблюдая определенную предосто-
рожность по отношению к себе и окружающим, а также 
употребляя особые голубые таблетки… А еще никто не за-
прещает ему радоваться, грустить и рожать здоровых детей 
(ведь медицина сегодня шагнула далеко вперед).

Разумеется, в этой особой ситуации часто возникают 
кризисы и депрессии. Но если к подобным людям относить-
ся с пониманием и любовью (от заражения сегодня никто не 
застрахован), то это значительно облегчает им жизнь. Ведь, 
как говорит Кати, затрагивая в финале общественный ас-
пект: «Мало кто разбирается в ВИЧ. Приходится объяс-
нять все с самого начала, как развивалась медицина... Это 
непонятно… Незнание влечет за собой страх».

Поэтому прежде чем герои научатся жить со своей бедой, 
их ожидает много тревог и страхов за здоровье друг друга. 
Но жизнь берет свое. И, возможно, опыт автора (роман за-
явлен как автобиографический) поможет еще кому-то спра-
виться с подобными проблемами. А также заставит обще-
ство прислушаться к главному призыву: будьте открытыми. 
«Не надо бояться людей с ВИЧ. Если они больны, это не зна-
чит, что они не могут быть хорошими».

Ellis W. The Spirit of Bacardi
Bacardi marca de fabrica, 2014. – 20 с.: ил.

Недавно знаменитый алкогольный дом 
Bacardi выпустил собственный промо-ко-
микс. Купить это издание практически не-
возможно, создатели рассылают его клиен-
там на свое усмотрение (электронная 
версия доступна в Интернете). Подобное – 
своеобразный рекламный ход, призванный 
не столько прорекламировать продукцию, 
сколько обратить внимание на сам бренд. В 
основе графической новеллы, созданной 
писателем Уорреном Эллисом (Warren Ellis) 
и художником Майклом Оллредом (Michael 
Allred) лежит биографическая история Эми-
лио Бакарди, сына основателя бренда, по-
святившего себя борьбе за свободу Кубы. 
Собственно, ответ на вопрос – каков же дух 
Бакарди? – прост. Это несгибаемая воля к 
победе и счастье возрождения своей зем-
ли. Недаром после всех революционных 
перипетий героев так и тянет пропустить по 
стаканчику прославленного «Куба либре».

Голд Т. Голиаф
пер. с англ. В. Меламеда. – СПб.: Бумкнига, 
2014. – 96 с.: ил.

Иллюстратор Том Голд в своем самом объ-
емном комиксе пересказал на новый лад 
знаменитую библейскую легенду об иудей-
ском царе Давиде и филистимлянском вои-
не – великане из Гефа Голиафе. И сделал 
это с юмором и легкой ироний. По версии 
Голда Голиаф был вполне себе добродуш-
ным увальнем, предпочитавшим ратной 
славе административную работу в штабе. 
Совершенно незлобивый и инфантильный 
богатырь в основном размышлял о глупос-
тях, а вовсе не о победе своей армии. Поэ-
тому и отправление на войну стало для него 
полной неожиданностью. Равно как и всем 
известный финал. Впрочем, в версии Голда 
знаменитая история выглядит весьма гу-
манной и даже немного грустной. А бестол-
ковый тугодум Голиаф вызывает, скорее, 
искреннее сочувствие и сострадание.

Янссон Т. Муми@тролли. Полное 
собрание комиксов в 5 томах. 
Том 4
пер. с англ. А. Бересневой. – М.: Zangavar, 
2014. – 112 с.: ил.

Издательство Zangavar продолжает выпуск 
знаменитых комиксов Туве Янссон про 
муми-троллей. В 4-м томе Муми-папа, раз-
бираясь с домашними делами, неожиданно 
для себя и своего семейства изобретает 
машину времени. Благодаря чему все друж-
но переносятся на Дикий Запад, где ввязы-
ваются в невероятные приключения. А по-
том неутомимая и жаждущая романтики 
Фрекен Снорк уговаривает своих домочад-
цев окунуться в эпоху Ренессанса. Впрочем, 
в новом выпуске жителей Муми-дола ожи-
дают и другие события, например, деятель-
ные попытки устроиться на работу, а также 
шокирующее известие о приближающейся 
комете. А еще хвост Муми-тролля вдруг 
превратится в золото… В общем, как вы 
уже догадались, в долине опять будет не-
спокойно и, кроме того, весело.
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Незнайка – пенсионер
Прошло ровно 60 лет со времени выхода первой книги трилогии Николая 
Николаевича Носова ́ Приключения Незнайки и его друзейª. Она была опубликована 
в издательстве ´Детгизª в 1954 году (с иллюстрациями Алексея Лаптева) и сразу 
стала популярна у советской детворы. В 1958 году появилась вторая книга 
´Незнайка в Солнечном городеª, а в 1965 ñ ́ Незнайка на Лунеª. Эти повести до сих 
пор активно печатают и с удовольствием читают. А образ Незнайки стал настоящим 
брендом. Его улыбающееся лицо можно увидеть на конфетах, полотенцах, детской 
одежде... И, конечно, Незнайка является постоянным участником детских 
утренников, представлений и карнавалов. 

И
дея написания рассказов про 
Незнайку появилась у Нико-
лая Носова в начале 1950-х 

годов. К тому времени он был уже при-
знанным детским автором. За повесть 
«Витя Малеев в школе и дома» в 1952 
году Носов получил Государственную 
премию СССР. Замысел книги про Не-
знайку возник после прочтения исто-
рий о забавных коротышках Анны 
Хвольсон. Ее книга называлась «Царс-
тво малюток. Приключения Мурзилки 
и других человечков» и представляла 
собой вольный перевод комиксов ка-
надского писателя Палмера Кокса. Она 
была издана в далеком 1889 году и не 
переиздавалась в советское время. В 
книге присутствовал и персонаж по 
имени Незнайка, но он не являлся глав-
ным героем, а его образ был весьма по-
верхностным, невнятным.

Николай Николаевич Носов поза-
имствовал имя этого персонажа, наде-
лил его ярким характером, придумал 
запоминающийся облик. Незнайка от-
личался от своих друзей даже одеждой. 
Голубая широкополая шляпа, желтые 
канареечные брюки, оранжевая ру-
башка и зеленый галстук будто бы за-
являли: «С таким не соскучишься».

И действительно, Незнайка и сам не 
скучал и другим не давал. Он постоянно 
что-то придумывал, выдавая свои фан-
тазии за действительность, причем сам 
же искренне в них верил. За что про-

слыл вруном и хвастуном. Ему хотелось 
овладеть каким-либо ремеслом и сде-
лать это быстро, без особого труда. Но 
ведь так не бывает. А потому из него не 
получился ни музыкант, ни художник, 
ни поэт, хотя сам Незнайка считал, что 
его способностей хватает и на то, и на 
другое, и на третье. Знаний и жизнен-
ного опыта у Незнайки, как у каждого 
ребенка, было мало, а вот самоуверен-
ности предостаточно, потому он и попа-
дал в разные комичные ситуации.

Царство малюток превратилось у 
Николая Носова в Цветочный город, 
населенный малышами и малышками. 
Всем персонажам были свойственны 
детские черты характера, которые ав-
тор еще и подчеркнул забавными име-
нами: Торопыжка, Растеряйка, Мол-
чун, Пончик... Надо отдать должное 
Николаю Носову: благодаря прекрас-
ному чувству юмора и глубокому зна-
нию детской психологии книги про 
Незнайку получились веселыми и 
очень интересными. А маленькие чита-
тели сразу полюбили главного героя.

Неудивительно, что успешная книга 
была экранизирована. В начале 1960-х 
годов были сняты рисованные мульт-
фильмы «Незнайка учится» и «Винтик 
и Шпунтик – веселые мастера», а в 
1970-х появился кукольный сериал про 
Цветочный город.

Впрочем, популярность Незнайки 
вдохновляла не только мультипликато-
ров, но и других писателей, которые 
взяли на себя смелость придумывать 
новые приключения для Незнайки. 
Так, в 1999 году В. Шебашов под псев-
донимом Борис Карлов опубликовал 
свое продолжение знаменитой книги. 
Его творение называлось «Новые при-
ключения Незнайки. Снова на Луне». 
Этот факт вызвал справедливое беспо-
койство Игоря Петровича Носова, вну-
ка писателя и его правообладателя. 

Продолжения Незнайки не должны 
были издаваться без его ведома и раз-
решения. Чтобы пресечь подобные по-
пытки, Игорь Носов сам взялся за перо, 
и законные продолжения успешной 
книги деда стали появляться с завид-
ным постоянством. 

Сейчас на прилавках книжных ма-
газинов можно встретить книги Игоря 
Носова «Новые приключения Незнай-
ки», «Путешествие Незнайки в Камен-
ный город», «Остров Незнайки», «Не-

знайка и его друзья»… Их охотно 
публикуют разные издательства. А 
еще в продаже можно найти толс-
тую и тяжелую книгу «Все приклю-
чения Незнайки», где под одной 
обложкой собраны произведения 
деда и внука.

Честно говоря, я отрицательно 
отношусь к литературным экспери-
ментам с чужими персонажами. На 

мой взгляд, это такое же неблагород-
ное дело, как доить чужую корову. Для 
талантливого писателя гораздо инте-
реснее создать собственных героев и 
придумать увлекательный сюжет с их 
участием. Так и рождаются замеча-
тельные книги.

А Игорю Петровичу Носову надо 
сказать «спасибо» хотя бы за то, что его 
деятельность по защите прав на Не-
знайку защищает читателей от потока 
всевозможных продолжений любимой 
многими поколениями трилогии Нико-
лая Носова. Так, в 2007 году появилась 
повесть Юрия Веренича «Забавные 
приключения Незнайки в Грибном го-
роде». А Светлана Осеева и Пётр Со-
лодкий написали «Новые похождения 
Незнайки». Думаю, подобные творе-
ния будут появляться снова и снова. 
Уж слишком удачным получился образ 
Незнайки. Он притягивает многих гра-
фоманов, которым кажется, что их 
продолжения будут интереснее для 
современных детей. К тому же соблазн 
прославиться, используя такой раскру-
ченный персонаж, слишком велик.

Получается, что Незнайку еще рано 
отправлять на пенсию, хотя он и дожил 
до пенсионного возраста, но до сих пор 
востребован и читателями, и писателя-
ми, и, конечно, издателями.

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Незнайку еще рано 
отправлять на пенсию, 
хотя он и дожил до 
пенсионного возраста
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Москва – поразительный город. И удивляет он своих гостей не только госте-
приимностью горожан, красотой исторических и современных зданий и чистым 
воздухом парков, но и своей планировкой. Разбегаются от центра сам Кремль, 
Бульварное и Садовое кольца, Третье транспортное кольцо, Московская кольце-
вая автодорога. А ведь еще в плане нашей столицы есть и утерянные кольца (на-
пример, Скородом, сгоревший в XVII веке, или старая окружная железная дорога, 
которую спустя два века планируют восстановить), и спрятанные – Кольцевая 
ветка метро, укрывшись под землей, все равно образует круг. Обо всех этих инте-
реснейших московских кольцах и рассказывает в своей книге Лариса Скрыпник. 

Ее же перу принадлежит отдельная 
история одного из самых красивых 
московских колец – Бульварного. 
Родившись в XVI веке как «буль-
вар», что во многих языках означа-
ет «укрепленный земляной вал», 
через несколько веков это кольцо 
превратилось в замечательный зе-
леный обруч внутри города. Только 
вот замкнуться Бульварному коль-
цу было не суждено, так оно и оста-
лось полукругом, примыкающим к 
Москве-реке.

Другой автор замечательной дет-
ской серии «Настя и Никита» Издатель-
ского дома «Фома» – Хельга Патаки – 
рассказывает маленьким читателям об 
одной из самых старинных улиц Моск-
вы – об Арбате, подробно останавлива-
ясь и на необычной истории его назва-
ния, и на домах, замерших по обеим его 
сторонам. У каждого из них особая 
жизнь – насыщенная и интересная.

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

Явецкая Е., Жуков И. Бопси! Допси! 
Пум! Или Приключения в
стеклянном шаре
худ. Л. Гамарац. – М.: РОСМЭН, 2014. –
88 с.: ил. – (Новая детская книга)

Со Шмяком по жизни!

Такая разная Москва!

Патаки Х. Арбат
худ. Н. Кондратова. – М.: ИД «Фома», 2014. – 
24 с.

Скрыпник Л. Бульварное кольцо
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Скрыпник Л. Кольца Москвы
М.: ИД «Фома», 2014. – 24 с.

Новогодний детектив
Шмяк – это котенок. Хотя нет, никакой он не котенок, он обычный мальчиш-

ка, только представший перед маленьким читателем в веселом и понятном коша-
чьем обличии. Шмяка любят во всем мире, а нарисовал его для ребят знаменитый 
английский художник и писатель Роб Скоттон. 

Каждая история про Шмяка – это один день малыша, делающего первые само-
стоятельные шаги в жизни. Вот Шмяк с мамой впервые собираются в школу. И 
почему-то все в этот день против него: носки потерялись (хотя котята ведь не носят 
носков!), шерстка не приглаживается, дверь не выпускает, а калитка вцепляется в 
лапы. И даже любимый велосипед, на котором мама разрешила ехать в школу, 
почему-то не радует. Единственный, кто может поддержать малыша в трудную 
минуту, – это лучший 
друг – мышонок Сырник, 
который поехал вместе со 
Шмяком в школу, спрятав-
шись в коробку для завтра-
ков. Но все оказалось не так 
страшно, а в школе Шмяку 
даже понравилось, поэтому 
на следующее утро он про-
снулся веселым и радост-
ным, а хвостик его дрожал 
теперь уже не от страха, а от 
восторга.

Другая история приключилась со 
Шмяком в День Святого Валентина. Дело 
в том, что котенок хоть и маленький, но 
уже успел влюбиться в симпатичную де-
вочку Китти, которая учится с ним в од-
ном классе. И написал ей валентинку, да 
только отдать побоялся. А что было даль-
ше, маленькие читатели узнают со стра-
ниц этой замечательной книжки с забав-
ными картинками. Если смогут – сами 
прочитают, нет – родители обязательно 
помогут. На то они и родители!

До Нового года еще есть немного 
времени, но новогодние чудеса уже 
начались. Об одном из них маленьким 
читателям рассказывают победители 
конкурса «Новая детская книга – 
2013» Елена Явецкая и Игорь Жуков. 
Их повесть «Бопси! Допси! Пум! или 
Приключения в стеклянном шаре» – 
это веселая новогодняя история для 
взрослых и детей.

Незадолго до наступления Нового 
года девочка Нина и ее верная подруга, 
плюшевая обезьянка Дуся, отправи-
лись за подарками. И это был бы еще 
один день в радостных предпразднич-
ных хлопотах, если бы не традицион-
ное женское любопытство, которое 
дается каждой девочке при рождении. 
Ведь, как водится, самые интересные 
истории начинаются со слов «давай 
посмотрим, что там». Так Нина с Дусей 
оказались в магазинчике господина 
Морозини, который, откуда ни возь-
мись, появился на их пути, и обнару-
жили на одной из полок новогодней 
лавочки удивительный снежный шар, 
в котором рождественская пастораль 
внезапно сменилась сценой из злове-
щего триллера. И вместо веселого по-
хода за подарками героям книги при-
шлось отправиться спасать обитателей 
шара. Нина и Дуся познакомились с 
мальчиком-музыкантом Зябликом, ос-
лом-поэтом Варфоломеем, бабой Сне-
жанной, и из всего этого получилась 
очень смешная, но вместе с тем напря-
женная детективная история со своей 
интригой, которую предстоит разга-
дать внимательным читателям.

Придумать настоящую интригу, ин-
тересную канву, неоднозначных пер-
сонажей, держать читателя в напряже-
нии до последних страниц – задача 
сложная даже для «взрослого» автора. 
В разы сложнее авторам детских де-
тективов, ведь им приходится созда-
вать истории с точно выверенным ба-
лансом – дети не терпят фальши, тем 
более в загадочных историях. Авторам 
книги «Бопси! Допси! Бум! Или при-
ключения в стеклянном шаре» все это 
удалось!

Скоттон Р. Котёнок Шмяк
пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – 40 с.: ил. – (Книжки-
картинки)

Скоттон Р. С любовью, Шмяк!
пер. с англ. Т. Покидаевой. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2014. – 40 с.: ил. – (Книжки-
картинки)
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Чу́дные и чудны́е
Сказочники ñ народ упорный и даже упрямый. Огнедышащих драконов давным@давно 
никто не видел, короли и принцессы стали персонажами ´светской хроникиª, в 
чудеса почти никто не верит ñ а сказочники все сочиняют и сочиняют истории о 
чудесных и невероятных событиях. Правда, чудеса эти происходят уже не 
´давным@давноª и не ́ в некотором царстве, тридевятом государствеª, а в наши дни 
и где@то поблизости от нас, иногда даже в обычном городе ñ на улице, во дворе. Да 
и происходят там не столько волшебные, сколько странные вещи, а иногда и вовсе 
начинается ерунда какая@то!..

О
дна принцесса обожала охо-
титься на драконов. Бывало, 
вскочит на коня, помчится в 

темный лес, выхватит свой острый меч 
и давай побеждать драконов – только 
головы отрубленные летят… Одна ко-
ролевская лошадь ужасно любила кар-
тофельные чипсы. А король очень лю-
бил свою лошадку, поэтому повелел 
засадить картофелем все королев-
ство – и поля, и дороги, и даже ратуш-
ную площадь в своей столице. Или вот 
один дяденька коллекционировал пу-
говицы и добывал их где только мож-
но… и где нельзя! Однажды он забрал-
ся по веревочной лестнице прямо в 
окно квартиры премьер-министра, 
чтобы срезать пуговицу с его костю-
ма… А там премьер-министр! собствен-
ной персоной! делает зарядку! и на нем 
спортивный костюм – вовсе без пуго-
виц!.. Вот такие истории происходят в 
современном почти сказочном мире – 
их рассказывает эстонская писатель-
ница Пирет Рауд. Что бывает с черес-
чур послушными солдатами, которые с 
готовностью выполняют (и даже пере-
выполняют) любое приказание? Как 
выглядят уши профессора Петерсона? 
И, кстати, как обеспечить спасение 
драконов от чересчур активной прин-
цессы? На все эти вопросы дают ответ 
«Чудные сказки» Пирет 
Рауд, которая сама и про-
иллюстрировала свою 
книжку. Слово «чудные» 
на обложке можно прочи-
тать по-разному – и как 
«чу ´дные», и как «чуд-
ны́е», – оба варианта бу-
дут правильными! Сборник 
сказок Пирет Рауд в пере-
воде Майи Мельц – уже 
не первую и, надеемся, не 
последнюю эстонскую дет-
скую книжку для русско-
язычного читателя – пред-
ставляет издательство 
«Александра» (Таллинн).

Сергей Седов может со-
чинить сказку про кого 
угодно – про королей и 
про дворников, про дура-
ков и про учительниц, про 
зайца по имени Зайцев, 
про мальчика Лёшу, про 
лягушку Пипу… Причем в 
этих сказках всегда царит 

добро и торжествует справедли-
вость. Дураки всех побеждают – и 
гималайского Змея, и злобного Паука, 
и даже Смерть, – да еще и женятся на 
всяких красавицах, а потом живут долго 
и счастливо. Короли не любят объяв-
лять войну и сражаться с врагами – им 
больше нравится петь хором, или танце-
вать, или устраивать пир на весь мир! 
Злые колдуны если колдуют, то с ошиб-
ками, и у них вместо злодейств получа-
ются – наоборот – добрые дела! Ведь-
ма Луша – та вообще всем помогает, 
потому что умеет превращаться во что 
угодно. Она может превратиться даже в 
учительницу школьную! Например, за-
болеет какая-нибудь учительница, а 
ведьма Луша в нее превращается, при-
ходит в школу и проводит все уроки по 
расписанию. А поскольку Луша очень 
ответственно относится к работе, у нее 
все ученики отлично усваивают новый 
материал, прекрасно пишут контроль-
ные, сдают экзамены и вообще стано-
вятся какими-нибудь академиками. 
«Сказки» Сергея Седова в оформлении 
Екатерины Силиной включены изда-
тельством «ЖУК» в известную серию 
«Для тех, кому за десять».

А вообще все началось с того, что ба-
ба Люба, у которой не было «ни внучки, 
ни жучки, ни кошки, ни дедки», посади-

ла во дворе репку. Вместо репки вырос-
ла почему-то свекла по имени Фёкла. 
Баба Люба долго думала, как ее употре-
бить в дело, и чуть было не сделала из 
свеклы яичницу. А ничего удивительно-
го! В этом дворе вообще происходят 
всегда какие-то дикие дела! То крокоди-
лы придут и примутся мяукать (пять 
раз), то вырастет какой-то странный 
фрукт на тополе, то насыплется много-
этажный сугроб – непонятно, как в 
нем жить всем обитателям двора… А их 
много – обитателей! Кроме бабы Тани 
и свеклы Фёклы, здесь живут и дыня Та-
ня, очень прожор… с хорошим аппети-
том, и колбаса Ванесса, и Катя-Вася, и 
Подозрительный Помидор, и яблочные 
червяки, и проходящая собака, и пробе-
гающая мышка, и пролетающая стая 
медведей. Да, есть там еще редиска Ла-
риса Львовна. Она все время всем объ-
ясняет, как надо правильно жить и себя 
вести. На тополе, например, не должны 
вырастать фрукты, кошкам не следует 
умываться водой из-под крана, а летаю-
щим медведям нельзя здороваться за 
руку с говорящими слонами: нужно 
приветствовать друг друга по-челове-

чески – поклонами и реве-
рансами. Короче, всех учит 
жить Лариса Львовна – и 
когда ее просят, и когда не 
просят. Одно слово – ре-
диска! Книжка Михаила 
Есеновского «Где же ты, 
моя капуста?» с картинка-
ми Екатерины Синьковс-
кой напечатана Издатель-
ским Домом Мещерякова.

Всякий читатель пони-
мает, что сказочные вре-
мена если и не ушли, то 
изменились. Так что сказ-
ки теперь выглядят неожи-
данно: они не обязательно 
логичны и далеко не каж-
дому понятны. Но как ин-
тересно их читать! Ведь в 
жизни, как известно, всег-
да есть место чуду. И вся-
кой веселой ерунде тоже 
есть место!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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В детстве герой этой книги вызывал у меня острую зависть: он учился ездить 
верхом в конноспортивной школе. Такие школы были не в каждом городе (в мо-
ем – не было). А там, где были, они не могли принять всех желающих. Повесть 
Бориса Алмазова «Самый красивый конь», в 1970–1980-е выходившая солидны-
ми тиражами, сыграла свою роль в популяризации конного спорта. Но она не 
только о «хорошем отношении к лошадям». История мальчишки-недотепы по 
прозвищу Панама, который вечно попадал в нелепые ситуации и вызывал на-
смешки одноклассников, – это история о дружбе и первой любви, об ответ-
ственности за «братьев меньших», о сострадании и благородстве. Написанная 
непринужденно, смешно и серьезно, компактная и емкая, с острым, динамич-
ным сюжетом, эта повесть и сегодня читается на одном дыхании. 

Об авторе было известно мало: журналист, учитель истории искусств в ленин-
градской средней школе. Да и не мог он, потомственный казак, тогда рассказать 
все о драматической судьбе своих близких. Дед его был священником, семья пос-
традала во времена «расказачивания», отец погиб в штрафба-
те… В новую книгу вошли ранее не публиковавшиеся авто-
биографические рассказы Бориса Алмазова. О ленинградс-
ком послеблокадном детстве. О детских встречах с Бианки и 
Чуковским. О том, как «вступают во взрослую жизнь маль-
чишки – мужественно и достойно». Крепкая и нежная полу-
чилась книга. И благодаря иллюстрациям Анны Журко – 
изящная и стильная.  Когда-то я переписывала в тетрадочку 
слова старого кавалериста из рассказа «Мой тренер» и учила 
наизусть: «Всадник – это не всякий, севший на лошадь! И да-
же не всякий, прыгающий через барьер! Всадник – моральный 
облик! Характер! Воля! Всадник мужествен и потому добр! 
Всадник – это терпение! Всадник – это 
спокойствие! Всадник – это умение по-
нять другого! Всадник – это ясность ду-
ши! Всадник – это характер!»

Материалы полосы подготовила
Наталья Богатырёва

Добрые сказки ´Никеиª

Скворцов В. Путешествие в 
деревенское детство
СПб.: НППЛ «Родные просторы», 2014. – 48 с. 

Аромат счастливого 
детства

Всадник ñ это характер

Алмазов Б. Самый красивый конь
ил. А. Журко. – М.: Самокат, 2014. – 176 с. – 
(Собрание сочинений)

Сказочная повесть днепропетровского писателя Юрия Лигуна в 2009 году стала 
финалистом премии «Заветная мечта». Если судить по первым страницам, автору 
очень нравятся книги писателя-моряка, шестидесятника Виталия Коржикова, осо-
бенно «Мореплавания Солнышкина». Очевидная перекличка и в выборе героя, и 
в тематике – морские приключения, и даже в стилистике – юмористической, 
добродушной. Однако это не подражание, а самостоятельная, крепкая книжка, 
полная здорового оптимизма, смешная и добрая. В кипении пестрых, то комичес-
ких, то лирических приключений, которые выпадают незадачливому, но неуныва-
ющему боцману Неудахину и его «шерстяным друзьям»: бурундучку, корабельной 
крысе и коту – вполне уместно звучат размышления о Боге и счастье: «В настоя-
щей жизни счастья всегда больше! Просто некоторые его не видят или слишком 

верят телевизору, по которому все время 
показывают всякие несчастья. А ведь че-
ловек создан по образу и подобию Божье-
му. А Бог есть Любовь. А любовь – это са-
мое счастливое, что может случиться 
даже с самым последним негодяем…»

И еще одной доброй сказкой порадо-
вала «Никея» юных читателей. Она назы-
вается «Дождь», а ее автор, Людмила Ду-
наева, давно и успешно работает для де-
тей и подростков. Жил-был старый и 
пустой Дом. Дом охранял Пес. К Дому 
прибился Кот. Все они: и Дом, и Пес, и 
Кот – ждали, когда же придет Хозяин. 
Никто не знал, как он будет выглядеть, 
но каждый верил, что он будет самым 
добрым, заботливым и хозяйственным 
Хозяином на свете. Но шли дни, а Хозя-
ина все не было… Тонкая и мудрая сказ-
ка Людмилы Дунаевой – об одиночест-
ве и его преодолении. О том, как трудно 
жертвовать собой ради того, кто кажется 
совсем несимпатичным. И о том, как «от-
вержение себя» становится дорогой к 
свету и счастью.

Лигун Ю. Боцман, бурундук, кот и 
крыса: Сказка для детей и всех 
остальных
худ. С. Домбаян. – М.: Никея, 2015. – 184 с.: 
ил. – («Находка». Библиотека издательства 
«Никея»)

Дунаева Л. Дождь
худ. Д. Лапшина. – М.: Никея, 2015. – 80 с.:
ил. – («Находка». Библиотека издательства 
«Никея»)

Автор этого сборника рассказов для 
детей – писатель, в общем-то, не дет-
ский. Он поэт и редактор журнала 
«Невский альманах», где печатались 
Пушкин, Вяземский, Баратынский… 
Но в серьезном издателе и поэте жи-
вет озорной и любознательный маль-
чишка. Тот, каким был Владимир 
Скворцов в пору своего детства, про-
веденного в деревеньке на Новгород-
чине. Картины, которые рисует писа-
тель, у его ровесников вызовут нос-
тальгическое чувство. В этих рассказах 
много любопытных деталей традици-
онного сельского уклада Русского Се-
вера. Знаете, например, как сооружа-
ют печь в новгородских деревнях и 
почему такой почет на селе печнику? 
А кто такие семидырки и почему они 
наводили такой страх на деревенских 
мальчишек? И почему при крике «кон-
ский волос!» взрослые и дети пулей 
вылетали из воды на берег? В расска-
зах этих много юмора и теплоты. Они 
доносят до читателя аромат счастливо-
го, вольного детства, в котором можно 
часами бродить с преданным четверо-
ногим другом по лесам, тайком от 
взрослых кататься весной на льдинах 
и даже приручить ядовитую змею!

Читая сборник, обнаруживаешь, 
что традиции русской природоведчес-
кой литературы живы. Владимир 
Скворцов вовсе не подражает ни При-
швину, ни Соколову-Микитову, ни 
Паустовскому, но классические тради-
ции явственно видны и в обаятельной 
зарисовке «Мартовский лес», и в сказ-
ке-притче «Береза в хвойном лесу», и в 
трогательном, немного печальном и 
светлом рассказе «Змея». Герой рас-
сказа принес из леса гадючку и посе-
лил в старом нежилом скворечнике, 
«змея оказалась очень тихая, спокой-
ная и умная…» Рассказ этот об ответс-
твенности человека за все живое, о 
чувстве вины перед всеми, кого мы 
вольно или невольно заставляем стра-
дать… Как и положено детской книж-
ке, все в ней оканчивается благополуч-
но, а «благая мысль», рожденная в про-
цессе чтения, остается и потом. И зна-
чит, писатель достиг своей цели, книга 
затронула сердечные струны…
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О нем ходило множество легенд. И что разъяренная толпа спалила его московскую 
типографию, а самого грозилась убить, обвиняя в колдовстве. И что никакой он не 
первопечатник. И даже что его... отравили иезуиты, ставленники Ватикана...

Иван Фёдоров, 
«друкарь 
московитский»

Его книги
Все эти нелепости кропотливо и убе-

дительно развенчивали российские и 
украинские ученые-книговеды десяти-
летиями. «Человек, подаривший нам 
книгопечатание», Иван Фёдоров (ок. 
1520–1583) предположительно родился 
на территории нынешней Белоруссии. 
Получил ученую степень бакалавра в 
Краковском университете, 
служил дьяконом церкви 
Николая Гостунского в мос-
ковском Кремле.

Принято вести хроно-
логию жизни Ивана Федо-
рова по изданным им кни-
гам. Каждая – ценнейший 
артефакт и произведение 
искусства. Это «Апостол» 
(1564, Москва, полное на-
звание «Деяния апостоль-
ские и послания соборные 
и святого апостола Павла 
послания»). «Часовник» 
(1565, Москва), по которому в ту пору 
учились читать. «Учительное Еванге-
лие» (1569) и «Псалтирь с Часослов-
цем» (1570) – обе книги напечатаны в 
Заблудово Великого княжества Ли-
товского. «Апостол» (1574, Львов). 
«Азбука» (1578). «Псалтирь и Новый 
Завет» и «Книжка, собрание вещей 
нужнейших» (1580, Острог на Волы-
ни). «Острожская Библия» (1581). 
«Хронология» (первый русский печат-
ный календарь, 1581).

Был ли он первым?
Книги на Руси начали печатать до 

Ивана Фёдорова. Священник Благове-
щенского собора Кремля Сильвестр в 
середине XVI века организовал в своем 
доме типографию, где было напечата-
но семь книг (из опасения перед кри-
тикой высших церковных и феодаль-
ных кругов на них нет выходных дан-
ных, поэтому исследователи называют 
их «безвыходными»). Это три «Четве-
роевангелия», две «Псалтири», «Три-
одь постная» и «Триодь цветная». Уче-
ные считают, что именно в типографии 
Сильвестра Иван Фёдоров обучался пе-
чатному делу. Сильвестр оказался в опа-
ле и был сослан на Соловки. Иван IV 
основал государственную типогра-
фию. Это было вызвано тем, что на Ру-
си не было своих печатных книг, а пе-
реписчики делали много ошибок. Мос-

ковскую типографию возглавил Иван 
Фёдоров как наиболее способный из 
мастеров-печатников. И первую дати-
рованную печатную книгу в русской 
истории выпустил именно он.

Труды и странствия
Вскоре после издания «Часовника» 

Иван Федоров и его помощник Петр 
Мстиславец вынуждены были уехать 

из Москвы. Нашлись лю-
ди, которые называли их 
деятельность еретической. 
Типографы переселились 
в Великое княжество Ли-
товское. В восточной его 
части жили православные 
украинцы и белорусы, го-
ворившие на языке, кото-
рый сами называли «рус-
ским». В Великом княжес-
тве Литовском этот язык 
был государственным.

Печатники поселились 
в Заблудове, в замке гетма-

на Григория Ходкевича, где открыли 
типографию. Ходкевич подарил Ивану 
Фёдорову деревню при условии, что он 
большую часть времени посвятит зем-
леделию. На это первопечатник отве-
тил вежливым отказом. В его воспоми-
наниях можно прочесть, что он предпо-
чел вместо «житных» семян – «духов-
ные семена по вселенной разсевати».
В этом он видел свою жизненную за-
дачу.

В 1572 году Иван Фёдоров отпра-
вился во Львов. Там ему пришлось по-
началу несладко. Средств на типогра-
фию никто не давал, и первопечатник 
описывает, как «умиленными глаго-
лы» и «многослезным рыданием» про-
сил помощи у сильных мира сего. О 
своих мытарствах и трудах Иван Фё-
доров искренне и взволнованно рас-
сказал в послесловии к «Апостолу» 
1574 года. Это первое печатное произ-
ведение русской мемуарной литера-
туры. С именем Фёдорова постоянно 
соседствует определение «первый». 
Его «Азбука» – это первый русский и 
украинский учебник… 

По приглашению крупного феода-
ла Константина Острожского Фёдо-
ров отправился в Острог, где органи-
зовал славянскую типографию кирил-
ловского шрифта. Памятником миро-
вого значения является «Острожская 

Библия». «Перевод Библии на нацио-
нальный язык и издание ее на этом 
языке преследовали цели, связанные 
с ростом народного самосознания, ук-
реплением позиций родного языка, 
служили задачам борьбы гуманисти-
ческого мировоззрения со средневе-
ковой схоластикой. Печатный ста-
нок способствовал этому», – писал 
известный ученый-книговед Е.Л. Не-
мировский об этом важнейшем собы-
тии славянской истории.

Приходилось Ивану Фёдорову зани-
маться и финансовыми расчетами, и 
заключать договора с мастерами и пос-
тавщиками бумаги. Он был отличным 
предпринимателем. И педагогом: опла-
чивал обучение своим ученикам, кото-
рые осваивали у опытных мастеров ис-
кусство живописи, столярного дела, 
гравировки, типографского дела. Но са-
мым главным мастером и примером для 
молодых подмастерьев был он сам, об-
ладавший даром учительства. За свою 
жизнь Иван Фёдоров воспитал десятки 
учеников, которые трудились потом в 
типографиях Украины, Белоруссии, на 
Московском Печатном дворе.

Иван Фёдоров был разносторонне 
талантлив. Он освоил литейное дело, 
сам лил пушки. Изобрел многостволь-
ное орудие с взаимозаменяемыми час-
тями! Он обладал несомненным лите-
ратурным даром, писал легко и живо, о 
чем свидетельствуют его послесловия 
к «Апостолу» и «Азбуке». У него было 
много друзей, во Львове его дружески 
именовали «друкарь московитский»… 

Умер Иван Фёдоров во Львове 5 де-
кабря 1583 года. Похоронен в церкви 
св. Онуфрия. На надгробном камне 
надпись: «Печатник книг, пред тем не-
виданных. Печатник из Москвы, кото-
рый своим трудом забытое книгопеча-
тание восстановил». 

Иван Фёдоров – человек, связав-
ший времена и народы. У нас: русских, 
украинцев, белорусов – общая исто-
рия, в том числе и книгопечатная. 
Книги, которые печатал Иван Фёдо-
ров в своей «друкарне», стали мощ-
ным стимулом культурного прогресса 
славянских народов.

Наталья Богатырёва
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Энсти Ф. – псевдоним английского писателя Томаса 
Энсти Гатри (1856–1934). Известность ему принесли содер-
жащие изрядную долю сатиры фантастические произведе-
ния. В них добропорядочные викторианские джентльмены 
попадают в разные невероятные ситуации. Вот и герой са-
мой известной его повести «Медный кувшин» слу-
чайно выпускает из сосуда, купленного на аукционе, 
могучего джинна. Тот из благодарности начинает 
оказывать своему спасителю кучу услуг, ставя его в 
крайне неловкое положение в глазах чопорных со-
отечественников... Узнали сюжет родного «Старика 
Хоттабыча»? Дореволюционное издание «Медного 
кувшина» Энсти было хорошо известно Лазарю Ла-
гину, и приключения молодого архитектора-неудач-
ника, которому взялся помогать джинн, подтолкнули 
советского писателя к созданию собственной вер-
сии. Такие примеры в нашей детской литературе 
известны: Пиноккио Карло Коллоди превратился у 
Алексея Толстого в Буратино, «Волшебник из стра-
ны Оз» Лаймена Фрэнка Баума вызвал к жизни 
«Волшебника Изумрудного города» Александра Вол-
кова… Сказки российских авторов не только не ста-
ли беспомощной «калькой» с западных книжек, но и 
далеко переплюнули первоисточник и по увлека-
тельности, и по искрометности юмора, и по степени 
обаяния героев. Спрашивается, зачем тогда читать 
Энсти? 

Во-первых, книга интересна своей напряжен-
ной интригой. Во-вторых, для тех, кто любит об-
стоятельную, неспешную прозу в стиле Диккенса 
и своеобразный английский юмор, она будет хо-
рошим релаксом. В-третьих, это хороший повод 
сыграть в игру «найди отличия» и сравнить англи-

чанина Горация с пионером Волькой, джинна Факраша – с 
добродушным Хоттабычем. Впечатление несколько портит 
перевод. Переводчик, кстати, нигде не указан. Похоже, из-
датели просто использовали рукопись начала ХХ века без 
всякой поправки на современный русской язык и внятной 

редактуры. В результате читате-
лям предъявлен неуклюжий текст, 
поражающий такими пассажами: 
«И у него хватает медного лба… я 
хочу сказать: бесстыдной наглос-
ти…» «Он очутился в стеклянном 
фонаре, решетчатые оконца ко-
торого подались, как пропускная 
бумага, когда он продвинулся 
сквозь них». Родителям любозна-
тельных юных читателей придет-
ся поломать голову, чтобы объяс-
нить эти словесные фигуры…

Впрочем, приключения незадач-
ливого архитектора по-настояще-
му увлекательны. Особенно фи-
нальная часть, когда джинн, вконец 
рассердившись на неблагодарного 
молодого человека, отвергающего 
все его благодеяния, относит его на 
край карниза на самом верху лон-
донского собора Св. Павла и гро-

зится сбросить его оттуда (чего 
наш милый Хоттабыч в принци-
пе не мог сотворить). Уцелеет ли 
бедняга Гораций? Дочитаем по-
весть до конца.

Наталья Богатырёва

Еще четверть века назад ни одному советскому школьнику 
не нужно было рассказывать о том, что такое пионерский 
галстук, почему он красного цвета, и как надо относиться к 
знамени дружины школы. А еще никому не нужно было объ-
яснять, кто такой Аркадий Гайдар. Имя этого писателя, взяв-
шего себе псевдоним из тюркских языков (ведь «гайдар» – 
это «всадник, скачущий впереди»), 
входило в жизнь советских детей в 
младших классах начальной школы 
вместе с его замечательными повес-
тями «Голубая чашка» и «Чук и 
Гек». Теперь же многое, о чем рас-
сказывает писатель, современным 
младшеклассникам совершенно не-
понятно, а потому без разъяснений 
взрослых читать им эти книги неин-
тересно.

Переизданием самых популяр-
ных в советское время повестей 
Аркадия Гайдара издательство 
«Клевер-Медиа-Групп» открывает 
новую «Советскую серию», каж-
дый выпуск которой будет посвя-
щен определенному периоду на-
шей истории. В книгах Гайдара со-
бытия происходят в сложные 1930-е 
годы – на пороге Великой Отечес-
твенной войны. Никто еще не знал 
тогда, какие беды и испытания вы-
падут на долю мальчишек-пионе-
ров, которые пока только играют в 
войну. «Дети у Гайдара и похожи, и 
не похожи на вас сегодняшних», – 
написано в издательском предис-
ловии к книге. «Тогда, в 30-е годы 
ХХ века, ситуация в Советской 
стране была весьма напряженной: 

позади Гражданская война, впе-
реди – Великая Отечественная. 
Жили “как-то неспокойно и ра-
достно”, – пишет Гайдар. И хо-
тя на самом деле поводы для ра-
дости были далеко не у всех, 

многие и впрямь строи-
ли новую страну с энту-
зиазмом, одинаково не-
навидя настоящих и 
мнимых шпионов-вреди-
телей. Неудивительно, 
что в детском созна-
нии – не в последнюю 
очередь благодаря Гай-
дару – сложно устроен-
ный мир поделился на “плохишей” и “кибальчишей”, 
“фашистов” и “совсем советских”, “трусищ-бур-
жуищ” и красных барабанщиков».

И пусть история нашей страны намного сложнее, 
чем показывает ее Гайдар детям. Пусть в своих кни-
гах он творил миф об особенных советских детях и 
советском народе в целом. Его юношеский и свет-
лый романтизм востребован и сегодня, только нуж-
но научить современных детей его понимать. А для 
этого в новое издание повестей Гайдара издатели 
включили яркие и красочные вклейки с фотогра-
фиями, плакатами, цитатами из песен и стихов тех 
лет, которые погружают читателя в атмосферу вре-
мени действия произведений. Этим они стремились 
приблизить далекие предвоенные годы к современ-
ному читателю. Удачные комментарии и историчес-
кие справки, возможно, помогут нашим детям по-
нять, что чувствовали и переживали герои замеча-
тельных книг, любимых их бабушками и дедушка-
ми, мамами и папами.

Юлия Скляр

Энсти Ф. Медный кувшин
худ. В. Бритвин. – М.: ИД «Никея», 2015. – 
328 с.: ил. – (Находка)

Гайдар А. Военная тайна. 
Голубая чашка. Тимур и его 
команда. Чук и Гек
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. –
334 с.: ил. – (Советская серия)

Всадник, скачущий впереди!

Свирепый прототип Хоттабыча
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Лозунг ́ Шахматы ñ гимнастика умаª появился у нас в 1950@е годы. Сперва он 
был анонимным, но лет 10ñ15 спустя стал приписываться ñ ради вящей 
убедительности ñ Ленину.

Гимнастика ума, или
О пользе вранья

ВВ конце концов, поbвидимому, 
потребовалось подтверждение 
достоверности лозунга. И оно 

появилось в статье Якова Рохлина 
«Гимнастика ума» («Шахматы в СССР», 
1980, № 4). Согласно 
Рохлину, в сентябре 
1920 года начальник 
Всеобуча Н. Подвойс-
кий решил провести в 
Москве шахматную 
олимпиаду. «Что ж, 
предложение интерес-
ное, – заметил Ле-
нин, – ведь шахма-
ты – гимнастика ума». 
Эту историю Рохлин 
будто бы услышал от 
А.Ф. ИльинаbЖенев-
ского, видного больше-
вика и деятеля совет-
ского шахматного дви-
жения. ИльинbЖе-
невский умер в 1941 
году, так что остава-
лось лишь верить Рохлину, неожиданно 
вспомнившему столь важный для шах-
мат эпизод из жизни вождя.

Как заметил другой шахматный 
журналист, Виктор Хенкин, «это вра-
нье на протяжении многих советских 
лет приносило шахматам заметную 
пользу» (главка «Гимнастика вранья», 
включенная в книгу Виктора Корчного 
«Шахматы без пощады», 2006).

Выражение «Шахматы – гимнасти-
ка ума» широко известно только в 
СССР. Мне знаком лишь один случай 

его более раннего употребления – за-
то за целый век до появления советско-
го лозунга. 6 мая 1853 года в Манчесте-
ре состоялся учредительный съезд 
Шахматной ассоциации Северной и 

Центральной Анг-
лии. Торжественный 
ужин по случаю 
съезда открыл Чарлз 
Аллен Дювал, худож-
ник-портретист и 
председатель Ман-
честерского шахмат-
ного клуба. В этом 
спиче Дювал назвал 
шахматы «не только 
гимнастикой ума, но 
и гимнастикой духа». 
Надо полагать, что 
для него как истин-
ного британца «гим-
настика духа» была 
едва ли не важнее 
«гимнастики ума». 

Изложение речи Дювала перепечатали 
основные шахматные журналы Брита-
нии и США, однако формула «Шахма-
ты – гимнастика ума» в англоязычных 
странах не привилась, так что в Стране 
Советов ее пришлось придумывать за-
ново.

В Германии «гим-
настикой ума» с кон-
ца XVIII века имено-
вали логику, матема-
тику и древние язы-
ки, то есть основу 
классического гим-
назического образо-
вания. Неудивитель-
но, что у нас этот 
оборот стал синони-
мом гимназической 
зубрежки. «Гимнас-
тика ума – везде 
можно услышать это 
курьезное выраже-
ние, – сокрушался 
либеральный “Вест-
ник Европы” в 1877 
году. – Как следс-
твие такой фразы яв-
ляется решение за-

ставить и девушек зубрить латинскую 
и греческую грамматики, учить алгеб-
ру и высшую математику, – и это в 
ущерб всему прочему...»

Так же смотрел на гимназическую 
«гимнастику ума» Дм. Мережковский. 
В его поэме «Старинные октавы» (1910) 
читаем:

Потратили мы чуть не целый год, 
Чтобы понять отличье quin и quod;

А говорить по-русски не умели. <...>
Гимнастика ума – полезный труд, 
Направленный к одной великой це-

ли: 
Нам выправку казенную дадут 
Для русского чиновничьего строя, 
Бумаг, служебных дел и геморроя.
В советское время лозунг «Матема-

тика – это гимнастика ума» цитиро-
вался со ссылкой на «всесоюзного ста-
росту» М.И. Калинина, который упот-
ребил это выражение в беседе со 
школьниками.

И именно это значение «гимнастики 
ума» – наиболее древнее. Сама 
эта формула принадлежит зна-
менитому афинскому оратору 
Исократу, назвавшему матема-
тику «гимнастикой ума и приго-
товлением к философии» (речь 
«Об обмене имуществом», 353 г. 

до н.э.).
Тут можно вспомнить еще одно из-

речение, памятное тем, кто учился в 
советской школе: «А математику уже 
затем учить следует, что она ум в поря-
док приводит».

На школьных плакатах эти слова по 
сей день снабжаются подписью «Ломо-
носов». Однако перед нами такой же 
апокриф, как и «ленинское» определе-
ние шахмат. В «Истории арифметики» 
(1959) советского педагога И. Депмана 
это изречение приведено как цитата из 
объяснительной записки Ломоносова к 
программе Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса. Эту записку Деп-
ман будто бы отыскал в архиве, однако 
точной архивной ссылки не привел.

И по сей день о такой записке вели-
кого ученого ничего не известно.

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.

Шахматы – гимнастика 
ума
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Литература и книжная графика ñ смежные и взаимовлияющие области искусства. 
Отношения между представителями этих двух профессий бывают довольно 
прихотливыми. Подчас писатель и иллюстратор образуют яркий художественный 
дуэт или даже объединяются в одном лице. Немало подобных творческих 
´конфигурацийª было в истории английского искусства ñ свидетельством тому ряд 
недавних выставок в Москве, приуроченных к Году Великобритании ñ России.

Визионер и 
модернисты

Н
е так давно в Государствен-
ном музее изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина 

прошла большая выставка Уильяма 
Блейка (1757–1827). Впервые россий-
ские любители искусства смогли уви-
деть подлинные живописные и графи-
ческие работы этого мастера, который 
известен у нас прежде всего как поэт. 
Впрочем, отдельные его гравюры реп-
родуцировались в антологиях английс-
кого романтизма, издававшихся в со-
ветское время. Блейк – этот визионер, 
метафизик, «незамеченный гений» – 
был профессиональным 
гравером. «Первыми в Анг-
лии на поиски романтичес-
кого отправились энтузи-
асты-коллекционеры и ар-
хивариусы, собиратели 
старины. Вильям Блейк, ед-
ва ли не самый ранний и по-
этому оставшийся в изоля-
ции романтик, перенес все 
эти поиски в сферу духа. 
Всю жизнь провел он в Лон-
доне, в трудах над гравиро-
вальными досками – и в мечтах. Блейк 
служил у издателя, однако сам почти не 
печатался, и он буквально собственны-
ми руками изготовил две свои эпохаль-
ные книги, “Песни невинности” и “Пес-
ни опыта”», – писал еще в 1970-е годы 
литературовед Дмитрий Урнов. Под-
линное признание пришло к Блейку 
лишь после смерти, а в ХХ веке его поэ-
зию назвали одним из ярчайших явле-
ний европейской литературы.

Поэзию Блейка переводили в России 
Константин Бальмонт и Самуил Мар-
шак, Андрей Сергеев и Владимир Ми-
кушевич. И вот настал черед знакомить-
ся с его художественными работами. 
Немалую долю в экспозиции занимала 
книжная графика. Свои книги Блейк 
гравировал целиком – текст вместе с 
собственными иллюстрациями, затем 
переплетал листы. Прижизненных 
сборников поэта-гравера, изданных 
крохотными тиражами, до наших дней 
сохранилось крайне мало, и ценятся 
они буквально на вес золота. Посетите-
ли увидели также его иллюстрации к 
Библии, произведениям Мильтона, 
Шекспира, Данте. Блейка привлекали 
величественные темы, фантасмагори-
ческие образы, в своих гравюрах он с 

пророческой силой сумел передать 
мощь творческого духа. 

В середине ХIХ века интерес к насле-
дию Блейка возродили его соотечест-
венники – прерафаэлиты. Некоторые 
из них соединяли в себе поэтический и 
художественный талант – например, 
Данте Габриэль Россетти и Уильям 
Моррис. «Россетти мечтал осущест-
вить синтез литературы и живописи. 
Вообще говоря, в соединении в одном ли-
це поэта и художника нет ничего уди-
вительного; однако обычно доминирует 
или то, или другое. Россетти же с оди-

наковым тщанием обраба-
тывал обе свои грядки: он 
писал и стихи к картинам, 
и картины к стихам», – от-
мечает поэт и переводчик 
Григорий Кружков во всту-
пительной статье к сборни-
ку стихотворений прерафа-
элитов (они себя называли 
«Братством»). В этой группе 
жизнь и искусство были 
тесно переплетены.

Книга вышла к откры-
тию в ГМИИ большой выставки прера-
фаэлитов – первой в российской исто-
рии. Говоря о Братстве в целом, нельзя 
забывать, что многие его участники (в 
частности, Джон Миллес, Эдвард Берн-
Джонс) были яркими и самодостаточ-
ными индивидуальностями; к кружку 
прерафаэлитов примыкали знаменитые 
поэты Роберт и Элизабет Браунинг. 
Осознав кризис искусства, продолжаю-
щего традиции Высокого Возрождения, 
они обратились к раннему Ренессансу, 
к живописи дорафаэлевской эпохи. 
Именно там, в чистоте и первозданнос-
ти, представители «викторианского 
авангарда» пытались найти абсолют-
ную красоту. Они создали свой особый 
мир – утонченный, загадочный, напол-
ненный ароматами старинных легенд. 
Особенно пленительными у художни-
ков этой группы выходили женские 
портреты и меланхолические пейзажи. 
Прерафаэлиты оставили заметный след 
в искусстве книги: так, Россетти сопро-
вождал прекрасными гравюрами со-
чинения своей сестры Кристины – та-
лантливого поэта; Уильям Моррис со-
здал издательство, в котором стремился 
возродить средневековые традиции 
книгопечатания.

Линию прерафаэлитов продолжил в 
конце ХIХ века Обри Бердслей – при-
рожденный эстет, создавший целое на-
правление в изобразительном искусст-
ве и породивший плеяду подражателей. 
Особенно известны рисунки Бердслея 
к пьесе Оскара Уайльда «Саломея». В 
эти дни в Пушкинском музее работает 
выставка «Обри Бердслей. Оскар 
Уайльд. Взгляд из России», показываю-
щая грани творческого взаимодействия 
писателя и художника, каждый из кото-
рых по-своему ярко символизирует 
эпоху модерна. Отметим, что ориги-
нальные рисунки Бердслея впервые по-
казаны в нашей стране; ранее они были 
известны только по публикациям в аль-
бомах и художественных журналах.

Бердслей прожил всего 26 лет, и 
большую часть своего чрезвычайно на-
сыщенного творческого пути занимал-
ся книжной иллюстрацией. Он выпол-
нил циклы рисунков к комедии Арис-
тофана «Лисистрата», к «Гамлету» 
Шекспира, к «Даме с камелиями» 
Александра Дюма-сына, к роману То-
маса Мэлори «Смерть Артура». По-
следняя работа, к слову, была известна 
и в СССР благодаря иллюстрированно-
му изданию романа в серии «Литера-
турные памятники». Целый зал на вы-
ставке отдан иллюстрациям к «Сало-
мее». Этот цикл стал настоящей эпохой 
в европейской книжной графике, хотя 
и приобрел поначалу скандальную ре-
путацию. Некоторые первые варианты 
иллюстраций показались издателю 
чрезмерно откровенными, и он отка-
зался их публиковать. Да и трудно на-
звать их иллюстрациями в строгом 
смысле слова – скорее, это фантазии 
на заданную тему. В них соединились 
карикатура, увлечение японским ис-
кусством и французской фривольной 
графикой XVIII века. Эти работы бро-
сали вызов викторианской морали. В 
России Серебряного века царил насто-
ящий культ Бердслея – отечественных 
художников особенно привлекали де-
монический эротизм и изысканность 
рисунка рано умершего британца. 

Андрей Мирошкин
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П
ри раскопках древнеегипет-
ских гробниц были обнару-
жены сотни мумий священ-

ных животных и птиц. А в Индии коро-
вы, обезьяны и змеи и до сих пор счи-
таются священными. К древности 
восходит и традиция коллекциониро-
вания зверей. Собрание диких живот-
ных, размещенных в клетках и предна-
значенных для показа посетителям, 
испокон веков называли зверинцем.

Древнейшие зверинцы существова-
ли в Вавилонии и Ассирии, их создава-
ли для собственного удовольствия еги-
петские фараоны и персидские «цари 
царей». Собственным зверинцем в XVI 
веке до н.э. располагала царица Древ-
него Египта Хатшепсут. В Древнем Ки-
тае зверинцы устраивали в император-
ских дворцах. В Древнем Риме зверин-
цы сооружались при амфитеатрах, но 
содержавшихся в них зверей исполь-
зовали для травли на арене. В целях по-
полнения экзотическими животными 
огромных императорских и частных 
зверинцев в Африку и Азию снаряжа-
лись охотничьи экспедиции – все за-
траты на них с лихвой окупались уст-
роителями кровавых зрелищ.

В средневековой Европе монархи 
также стремились заводить у себя зве-
ринцы с экзотическими животными. 
Испанские конкистадоры с восторгом 
рассказывали о зверинце, который они 
увидели в 1519 году во дворце импера-
тора ацтеков Монтесумы II: там были 
не только звери и птицы, но и бассей-
ны с красивыми рыбами.

Гуманисты эпохи Возрождения лю-
били проводить время в зоологических 
садах. В XVII веке самый знаменитый 
европейский зверинец обустроил в 
Версале Людовик XIV. Королевский 
архитектор расположил помещения и 
выгулы радиально, в виде наполовину 
раскрытого веера. Находясь в центре 
зверинца, можно было одновременно 
видеть всех его обитателей. Версаль-
ский парк имел феноменальный успех 
у коронованных особ тогдашней Евро-
пы и вызвал много подражаний.

На Руси уже с XI века существовали 
княжеские зверинцы с отловленными 
дикими животными. Во времена Вла-
димира Мономаха такой зверинец рас-

полагался на берегу реки Трубеж под 
Киевом. В самом Киеве, к югу от Кие-
во-Печерской Лавры, на живописных 
холмах раскинулся район, издревле 
именуемый Зверинцем. Здесь киев-
ские князья когда-то держали «ловы 
охотничьи».

У Ивана Грозного был зверинец, в 
котором содержались медведи, рыси и 
волки. В 1556 году английская королева 
Мария Тюдор подарила царю льва, 
львицу и львенка. В Москве львов дер-
жали во рву возле Спасских ворот Ки-
тай-города – для охраны, устрашения 
и потехи.

В 1663 году царь Алексей Михайло-
вич для охотничьих забав основал в 
подмосковном селе Измайлово огром-
ный зверинец – так называемый Зве-
риный двор. Его обитателями были в 
основном представители российской 
фауны: лоси, кабаны, волки, бурые 
медведи, лисицы и олени. Животных 
показывали приезжим гостям и не-
редко для потехи травили собаками. 
При сыне Алексея Михайловича – 
Петре I коллекции диких зверей и эк-
зотических птиц стали непременным 
украшением загородных император-
ских резиденций и богатых частных 
усадеб. Однако это зрелище было до-
ступно очень немногим. Простому на-
роду приходилось довольствоваться 
бродячими зверинцами и ярмарочны-
ми балаганами.

А в 1718 году зверинец был создан в 
Царском Селе. Ухаживали за живот-
ными специально привезенные для 
этого люди северных народностей – 
лопари и самоеды, которые хорошо 
знали их повадки.

На рубеже XVIII–XIX веков в Евро-
пе и России появились передвижные 
зверинцы частных предпринимателей, 
которые показывали в чисто коммер-
ческих целях в основном 
«диковины» животного 
мира: слонов, львов, тиг-
ров, обезьян, медведей, 
крокодилов, павлинов, 
удавов, попугаев. Эти зве-
ринцы носили характер 
увеселительных заведе-
ний и стали предшествен-
никами зоопарков.

Общедоступные зоопарки с больши-
ми коллекциями разнообразных живот-
ных стали появляться в России с сере-
дины XIX века благодаря стараниям 
ученых-биологов. В 1857 году секретарь 
Российского комитета акклиматизации 
животных, профессор Московского 
университета Анатолий Петрович Бог-
данов прочитал доклад о необходимос-
ти создания в России зоологических 
садов. Семь лет ушло на уговоры чи-
новников, выбор места и комплектова-
ние коллекции. Средства поступали от 
благотворительных пожертвований 
московской профессуры, учащихся и 
купечества. Животные собирались в 
основном за счет подарков и первое 
время они жили на квартирах у част-
ных лиц. Наконец, в 1864 году первый в 
России зоологический сад был открыт 
на Пресненских прудах в Москве.

А вот сам термин «зоопарк» появил-
ся в 1451 году в качестве названия пар-
ка в Штутгарте, где обитали дикие жи-
вотные и большое количество ловчих 
птиц. Первый в Европе зоологический 
сад открылся на окраине Парижа в 
1650 году.

Конечно, наука, как правило, дело 
благое. Но все-таки, оказавшись в зоо-
парке перед клетками с живыми су-
ществами, ощущаешь некоторую не-
ловкость. И вспоминаешь про усатого 
тигра Иванова из замечательного сти-
хотворения Тима Собакина. Тигр Ива-
нов жил в старом цирке за решеткой и 
временами блистал на арене, исполняя 
рискованные трюки. Но, «возвращаясь 
за кулисы / и в клетке отходя ко сну, / 
казался маленьким и лысым / усталый 
тигр Иванов. / Во сне родные видел 
джунгли, / решетки чувствовал ме-
талл... / И про тигрицу Иванову / со 
страшной силой вспоминал».

Алексей Юдин

«В зоопарке
у зверей»
С древнейших времен в садах и парках человек не только насаждал растения и строил 
различные причудливые сооружения, он также пытался расквартировать в них зверей 
и птиц. Но вот с живыми существами, в отличие от растений, приходилось поступать 
по@особому и воли им не давать. О таких специальных парках с клетками и пойдет речь 
сегодня. Отношения человека с животными на протяжении тысячелетий складывались 
по@разному. Одни народы животным поклонялись, другие устраивали зрелища с их 
участием, у третьих преобладало праздное любопытство.

Узнавайте и другие 
интересные факты –
смотрите программу 
«Обыкновенная история» 
на Русском Историческом 
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Люся Цветкова: «Настоящая 
литература “чернухой” быть
не может»
Люся Цветкова ñ под таким именем вошла в литературу прозаик Наталья 
Синельникова@Карасик, дочь известного режиссера, киновед по образованию. 
Герои ее произведений ñ представители того самого среднего класса, которому 
всегда больше всех достается во время социальных катаклизмов. В новых книгах 
писательницы ´Поздняя любовьª, ´Черный квадрат Серегинаª героям вновь 
предстоит сделать нелегкий нравственный выбор.

- В- В
аш отец – известный ре-
жиссер Юлий Карасик, 
снявший по повести Ру-

вима Фраермана картину «Дикая со-
бака Динго» – один из символов со-
ветского кинематографа. Его же 
фильм «Стакан воды» – любимая кар-
тина нескольких поколений… Ваше 
детство было богемным?

– Мое детство не было, да и не мог-
ло быть богемным. Это было типичное 
послевоенное детство со скудным и 
нищим бытом. Главной его составляю-
щей, конечно, была любовь – любовь 
матери, отца, дедушки и бабушки. В 
этой любви были и тайна, и красота, и 
тот высший смысл, который выстроил 
и направил мою дальнейшую жизнь. 
Что касается «богемы», все будущие 
знаменитости кино и литературы были 
собеседниками моего деда – столяра-
краснодеревщика Александра Тихоно-
вича Цветкова. Юрий Бондарев, Юрий 
Трифонов, Иосиф Дик и Михаил 
Львовский читали свои повести и рас-
сказы. Григорий Чухрай рассказывал о 
тех, кто уничтожал и не смог уничто-
жить его прекрасный дебют – фильм 
«Сорок первый». Мой дед всем им 
предрекал блистательную судьбу. Как 
видите, не ошибся.

– Вы главный редактор и состави-
тель литературно-художественного 
альманаха «Икша». Как Вам удалось 
объединить под одной обложкой 
жильцов легендарного подмосковного 
кооператива, известного как «Дом ра-
ботников искусств и кинематогра-
фии»? И кто из его жильцов (а среди 
них Алла Демидова, Эльдар Рязанов, 
Инна Чурикова) и с какими произве-
дениями выступал в качестве авторов 
«Икши»?

– Объединить и выбрать авторов 
для альманаха «Икша» было несложно. 
Все эти люди, гордость русской и со-
ветской культуры, жили со мной в од-
ном доме на берегу канала Москва–
Волга. В альманах вошли не только их 
стихи, рассказы, мемуары, но и воспо-
минания священника местной церкви 
и нашей молочницы, которая девочкой 
была свидетельницей и участницей 
трагических событий ГУЛАГа – на на-
шей Икше были лагеря. Деревянный 
дом тюремного начальства сохранен до 

сих пор. На лугу около на-
шего дома служил панихи-
ду по невинно убиенным в 
1930-х годах наш священ-
ник. Что касается авторов 
альманаха, то это драма-
тург Эмиль Брагинский, 
соавтор лучших фильмов 
Эльдара Рязанова; знаме-
нитый поэт-песенник Лео-
нид Дербенев; замечатель-
ная актриса Алла Демидо-
ва; сценарист знаменитых 
фильмов «Зимняя вишня» 
и «Приключения Шерлока 
Холмса» Владимир Валуц-
кий; блистательная пара: 
режиссер и писатель Василий Катанян 
и его жена, киновед-мемуарист Инна 
Генц; жена и соавтор великого режис-
сера Михаила Швейцера Софья Миль-
кина; сценарист оскароносного филь-
ма «Москва слезам не верит» Валентин 
Черных; сценаристка лучшего фильма 
1980-х «Маленькая Вера» Мария Хме-
лик…

– Вы вместе с отцом работали над 
сценарием фильма «Подданные рево-
люции». Его герой – Генрих Звейнек, 
латышский паренек, большевик, по-
гибший в 1919-м году во время боев с 
белогвардейцами за Луганск. В филь-
ме были непривычные для советского 
кинематографа моменты: убежден-
ный большевик-ленинец начинает 
сомневаться в правильности револю-
ционного решения проблем, проявля-
ет негативное отношение к Гражданс-
кой войне, видя в ней братоубийствен-
ную бойню… У Вас не возникает мыс-
ли продолжить тему: снова Луганск, 
снова братоубийственная война…

– Мне кажется, что тема револю-
ции, революционеров, которые начи-
нают осознавать неизбежность ее тра-
гедии и ее зла, блистательно решается 
в первую очередь литературой. После 
«Тихого Дона» Шолохова, рассказов 
Платонова, «Доктора Живаго» Пастер-
нака вроде бы и сказать на эту тему не-
чего. Тем не менее, появился грандиоз-
ный «Каменный мост» Александра Те-
рехова, а вслед за ним «Обитель» Заха-
ра Прилепина. «Обитель» – книга 
страшная, честная, некий русский апо-
калипсис. Рядом с «Обителью» уже 

«Иван Денисович», на ко-
тором мое поколение вы-
росло, акварелью кажется. 
А вы говорите: Звейнек!..

– Ваш милый псевдо-
ним «Люся Цветкова» обе-
щает приятное, необреме-
нительное чтение, а на де-
ле читатель погружается в 
почти беспросветную бы-
товуху. Псевдоним приду-
ман, чтобы подразнить 
доверчивого читателя? 

– Мой псевдоним не 
придуман. Это имя и фами-
лия моей матери Любови 
(Людмилы) Александров-

ны Цветковой.
– Критики относят Вашу прозу в 

разряд «женской», сравнивают с твор-
чеством Людмилы Петрушевской, 
Виктории Токаревой, Людмилы Улиц-
кой. Несчастливые герои, погрязшие в 
бытовых, социальных, личных про-
блемах, некий налет «чернухи»… А 
как Вы соотносите себя с ними? Свет в 
конце тоннеля – в чем заключается он 
для Вас лично? В семье, любимой ра-
боте, а может быть, в вере в Бога?

– Вы меня определили в замеча-
тельную компанию. После великого 
Трифонова и до появления Терехова с 
Прилепиным именно эти женщины-
писатели определяли вектор россий-
ской литературы конца прошлого и 
начала нашего века. Мне кажется, 
«чернуха» там, где плохая литература и 
плохое кино. Настоящая литература 
«чернухой» быть не может. Ей свет 
всегда сопутствует. И не «в конце тон-
неля»… Отнюдь. Истинная литература 
всегда дарит свет, гармонию, радость 
общения с прекрасным. Это то глав-
ное, что привлекает нас в творчестве 
упомянутых вами писательниц. Что же 
касается меня… Мне кажется, я уже 
ответила… А если нет, значит, я плохой 
писатель!

– Над чем Вы сейчас работаете? 
Ждать ли нам новых книг?

– Я пишу книгу о своем детстве. 
Чем дольше живу на свете, тем больше 
во мне крепнет убеждение, что это 
было, есть и будет главным в моей 
жизни. 

Беседовала Наталья Богатырёва
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги ноября

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Авдеенко Ю. Дикий хмель. – М.: Вече, 2014. – 
352 с. – (Сделано в СССР. Любимая проза)
Алюшина Т. Крымский роман. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Еще раз про любовь)
Берсенева А. Вокзал Виктория. – М.: Эксмо, 
2014. – 448 с. – (Русский характер)
Веденская Т. Победитель Страхов. – М.: Экс-
мо, 2014. – 320 с. – (Позитивная проза Татья-
ны Веденской)
Гнатюк В., Гнатюк Ю. Святослав. Хазария. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 445 с.
Жванецкий М. Я вчера видел раков. – М.: 
Эксмо, 2014. – 512 с. – (Жванецкий & Ко)
Задорнов М. Слава Роду! Этимология русской 
жизни. – М.: Центрполиграф, 2014. – 255 с.
Кердан А. Экипаж машины боевой. – М.: Ве-
че, 2014. – 352 с. – (Сделано в СССР. Любимая 
проза)
Книга № 1 НОУ-ХАУС от Владимира Вишнев-
ского. – М.: Эксмо, 2014. – 160 с. – (Жванец-
кий & Ко)
Мюссо Г. Завтра. – М.: Эксмо, 2014. –
224 с. – (Романтика и страсть)
Рой О. Дочки-матери, или Каникулы в Атяше-
во. – М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Капризы 
судьбы)
Тушкан Г. Джура. – М.: Вече, 2014. – 576 с. – 
(Сделано в СССР. Народная эпопея)
Флоранд Л. Француженки не крадут шоко-
лад. – М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Женские 
слабости)

ДЕЛОВАЯ КНИГА
Галло К. Презентации в стиле TED: 9 приемов 
лучших в мире выступлений. – М.: Альпина 
Паблишер, 2015. – 253 с.
Мольц Б. Бизнес: Restart: 25 способов выйти на 
новый уровень. – М.: Альпина Паблишер, 
2015. – 210 с.
Стартап-гайд: Как начать и… не закрыть свой 
интернет-бизнес / под ред. М. Зобниной. – М.: 
Альпина Паблишер, 2015. – 110 с.
Тарасенко В. Территориальные кластеры: 
Семь инструментов управления. – М.: Альпи-
на Паблишер, 2015

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Дезомбре Д. Портрет мертвой натурщицы. – 
М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Интеллектуальный 
детективный роман)
Джеймс П. Убийственно красиво / пер. с англ. 
Д. Павленко, И. Мансурова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 447 с. – (Зарубежный детектив)
Коган Т. Мир, где все наоборот. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с. – (Чужие игры)
Леонов Н. Трактир на Пятницкой. – М.: Вече, 
2014. – 240 с. – (Сделано в СССР. Любимый 
детектив)
Перри Э. Опасная скорбь. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Любимый детектив англий-
ской королевы)
Родионов С. Интуиция. – М.: Вече, 2014. –
352 с. – (Сделано в СССР. Любимый детек-
тив)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Андерсен Г. Х. Дюймовочка. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2015. – 48 с. – (Сказочный ребус 
Андерсена)
Валько. Новости Папенбурга. – СПб.: Форде-

винд, 2015. – 64 с.: ил. – (Папенбург – картон-
ный город)
Гуишу Р. Самый лучший папа. – М.: ЭНАС-
КНИГА, 2015. – 26 с. – (Книжка-улыбка)
Джойс У. Фантастические летающие книги 
мистера Морриса Лессмора / пер. с англ.
Н. Власовой. – СПб.: Поляндрия, 2014. – 54 с.
Дурова Н. Театр зверей дедушки Дурова / худ. 
С. Яровой. – М.: Детская литература, 2014. – 
30 с.: ил. – (Книга за книгой)
Классические сказки на ночь / ил. С. Густафсо-
на; пер. с англ. Р. Афанасьева. – М.: Аякс-
Пресс, 2014. – 84 с.
Книга, с которой мне не скучно. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 96 с. – (Мои первые сло-
ва)
Круглый год. Зима, весна, лето и снова зи-
ма. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 
224 с. – (Новый год)
Макдоннел П. Искусство / пер. с англ. Б. Дал-
матова. – СПб.: Поляндрия, 2014. – 32 с.
Макки Д. Элмер в снегу. – М.: Самокат, 
2015. – 36 с. – (Элмер, слон в клеточку)
Макки Д. Элмер и Дед Мороз. – М.: Самокат, 
2015. – 36 с. – (Элмер, слон в клеточку)
Макритчи Р. Великое открытие Эдварда / пер. 
с англ. А. Поповой. – СПб.: Поляндрия, 2014. – 
32 с.
Меллинг Д. Как медвежонок в гости ходил с 
ночевкой / пер. с англ. А. Поповой. – СПб.: По-
ляндрия, 2014. – 32 с.
Мюллер Б. Планета Вилли. – М.: Самокат, 
2015. – 36 с.
Никольская А. Блошкинс и Фрю из бухты
Барахты. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. –
112 с. – (Блошкинс и Фрю)
Одоевский В. Серебряный рубль: Из сказок де-
душки Иринея / худ. О. Ионайтис. – М.: Дет-
ская литература, 2014. – 30 с.: ил. – (Книга за 
книгой)
Пеннак Д. История Эрнеста и Селестины. – 
М.: Самокат, 2015. – 176 с.
Пермяк Е. Смородинка: рассказы и сказки / 
худ. П. Асеев. – М.: Детская литература, 
2014. – 30 с.: ил. – (Книга за книгой)
Пермяк Е. Чужая калитка: рассказы / худ.
П. Асеев. – М.: Детская литература, 2014. –
30 с.: ил. – (Книга за книгой)
Пивень М. Анри Матисс. – М.: Редкая птица, 
2014. – 32 с. – (Рисуем с художниками)
Сказки диких зверей / сост. М. Пленар; пер. с 
фр. О. Костиковой, Н. Гарбовского. – М.: Ред-
кая птица, 2014. – 128 с. – (Караван сказок)
Старк У. Рождество в лесу. – М.: Самокат, 
2015. – 104 с.
Теремок: русские народные сказки в обработ-
ке О. Капицы / худ. Е. Ларская. – М.: Детская 
литература, 2014. – 30 с.: ил. – (Книга за кни-
гой)
Ферри Дж. С Днем рождения / пер. с англ.
Б. Далматова. – СПб.: Поляндрия, 2014. –
14 с.
Шёберг Л. Горячие факты про лед. – М.: Са-
мокат, 2015. – 48 с.
Энглер М. Фантастический слон / пер. с нем.
Г. Снежинской. – СПб.: Поляндрия, 2014. –
32 с.

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Абашин С. Советский кишлак: очерки. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2014. – 

848 с. – (Библиотека журнала «Неприкосно-
венный запас»)
Алджернон М., лорд. Легенды о самураях. Тра-
диции Старой Японии / пер. с англ. О. Сидоро-
вой. – М.: Центрполиграф, 2014.– 415 с.
Вернадский Г. Киевская Русь. – М.: Ломоно-
сов, 2015. – 448 с.: ил. – (История. География. 
Этнография)
Деревянко К. На трудных дорогах войны.
Кн. 1: Подвиг Одессы. – М.: Вече, 2014. –
384 с. – (Путь русского офицера)
Дремич Д. Россия на сербском фронте Первой 
мировой войны. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – 
(Первая мировая. Возвращение утраченной 
истории)
Кремич Д., Тимофеев А. Герои Великой войны 
1914–1918 гг. – М.: Вече, 2014. – 320 с. – (Пер-
вая мировая. Возвращение утраченной исто-
рии)
Левит М. Визуальная доминанта в России 
XVIII века. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2014. – 520 с. – (Очерки визуальности)
Льюис К. Избранные работы по истории куль-
туры. – М.: Новое литературное обозрение, 
2014. – 936 с. – (Интеллектуальная история)
Мифологические рассказы русских крестьян 
XIX–XX вв. / сост., подгот. текстов, вступит. 
статья и коммент. М. Власовой. – М.: Пушкин-
ский Дом, 2014
Мочалов М. Ассирийская держава. От города-
государства – к империи. – М.: Вече, 2014. – 
320 с. – (History files)
Нечаев С. Париж Наполеона Бонапарта. – М.: 
Этерна, 2014. – 296 с. – (История – это инте-
ресно!)
Опимах И. Живописные истории. – М.: Ломо-
носов, 2014. – 256 с.: ил. – (История. Геогра-
фия. Этнография)
Парфёнов Л. Российская империя: Александр I, 
Николай I. – М.: Эксмо, 2014. – 192 с.
Печенкин В. Советская водка. Краткий курс в 
этикетках. – М.: Ломоносов, 2015. – 192 с.:
ил. – (История. География. Этнография)
Потто В. Кавказская война. В очерках, эпизо-
дах, легендах и биографиях. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 1231 с.
Рагунштейн А. За три моря за зипунами. Мор-
ские походы казаков на Черном, Азовском
и Каспийском морях. – М.: Вече, 2014. –
352 с. – (Морская летопись)
Радченко В. Разведка – это пожизненно. – М.: 
Вече, 2014. – 288 с. – (Гриф секретности 
снят)
Райнике А. 5- я егерская дивизия. 1939–1945 / 
пер. с нем. В. Кайдалова. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 430 с. – (Дивизии вермахта на Восточ-
ном фронте)
Смыслов О. Власов как монумент предательс-
тву. – М.: Вече, 2014. – 352 с. – (Военные тай-
ны XX века)
Сопельняк Б. Тайны русской дипломатии. От 
Ивана Грозного до Брежнева. – М.: Вече, 
2014. – (Историческое расследование)
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Альпийская баллада. – М.: Клевер-Медиа-
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Белсвик Р. Простодурсен. Зима от начала до 
конца. – М.: Самокат, 2015. – 320 с.
Благов В. Повелитель крылатого диска. – М.: 
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Аквилегия-М, 2014. – 352 с. – (Современность 
и фантастика)
Грин А. Алые паруса. Бегущая по волнам. Зо-
лотая цепь / предисл. К. Паустовского; худ.
В. Высоцкий и В. Власов. – М.: Детская литера-
тура, 2014. – 542 с.: ил. – (Школьная библиоте-
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Драгунская К. Большая меховая папа. – М.: 
Самокат, 2015. – 224 с. – (Для тех, кому за 10)
Короленко В. Дети подземелья. Слепой музы-
кант. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 256 с. – 
(Книги на все времена)
Крапивин В. Оруженосец Кашка / ил. Е. Мед-
ведева. – М.: ИД Мещерякова, 2014. – (Боль-
шое иллюстрированное собрание сочинений)
Крапивин В. Штурман Коноплев / ил. Е. Мед-
ведева. – М.: ИД Мещерякова, 2014. – (Боль-
шое иллюстрированное собрание сочинений)
Мебс Г. Воскресный ребенок. – М.: Самокат, 
2015. – 176 с. – (Лучшая новая книжка)
Мой папа – мальчик. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 128 с. – (Современные россий-
ские писатели – детям)
Приёмыхов В. Витька-Винт и Севка-Кухня. – 
М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 192 с. – (Пятая чет-
верть)
Раин О. Слева от солнца. – М.: Аквилегия-М, 
2014. – 448 с. – (Перекресток)
Родари Дж. Аталанта. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 96 с. – (Джанни Родари)
Сарнов Б. Юра Красиков творит чудеса. – М.: 
ЭНАС-КНИГА, 2015. – 98 с. – (Любимые со-
ветские книжки)
Стивенсон Р. Остров сокровищ. – М.: РИ-
МИС, 2014. – 224 с.
Тур Е. Княжна Дубровина. – М.: ЭНАС-КНИ-
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Мир детства и секретов 
Михаила Коршунова
У каждого поколения есть свои детские писатели. Не только те, которых 
боготворили и рекомендовали родители, но и те, которых полюбили и 
выбрали сами дети. Для моих сверстников таким писателем стал Михаил 
Коршунов, день рождения которого отмечается 19 ноября. В том году ему 
исполнилось бы 90 лет. Впрочем, Михаила Павловича нельзя назвать 
только детским писателем. Его сюжеты и его собственная история 
заслуживают отдельного рассказа и изучения. Его тайны пока не 
раскрыты, о них мы сегодня и попробуем узнать больше.

А начнем рассказ со строк одного из 
его предисловий: «Я давно мечтал: об-
макну перо в чернильницу, а в черниль-
нице, на самом донышке, сидит смех. Я 
его осторожно вытащу на кончике пе-
ра, как золотую рыбку, – и… в книжку! 
Чтобы вся книжка, каждая ее странич-
ка, заулыбалась, засмеялась». Автор 
этих замечательных строк, после кото-
рых просто невозможно остановиться и 
не читать дальше, написал для детей бо-
лее 30 книг, все они вышли в издательс-
тве «Детгиз». А еще он печатался в жур-
налах «Мурзилка», «Пионер», «Кос-
тер», «Юность», «Смена», «Огонек», 
«Москва».

Книги Михаила Коршунова
Михаил Коршунов родился 19 нояб-

ря 1924 года в Симферополе, в слободе 
Бахчи-Эль. В 1930-е годы его отец – Па-
вел Семенович занимал должность 
председателя «Интуриста», что обеспе-
чило семье ряд привилегий. А вскоре 
Коршуновы получили квартиру в Мос-
кве в знаменитом Доме 
на набережной.

Учился Михаил Кор-
шунов в 19-й школе им. 
Белинского на Софий-
ской набережной, был 
другом детства писателя 
Юрия Трифонова и поз-
днее ставшего извест-
ным Льва Федотова. Ког-
да началась война, Миха-
ил окончил 9-й класс. В 
1942 году, после оконча-
ния в эвакуации 10-го 
класса, он ушел в армию 
добровольцем. Учился в 
Харьковском военно-
авиационном училище, 
окончив которое, поступил в 1943 году в 
Военно-воздушную академию имени 
Жуковского. В 1945 году приказом пе-
реведен в Институт международных 
отношений, где после демобилизации в 
1946 году проучился три года.

В 1947–1951 годах Михаил Коршу-
нов учился в Литературном институте 
имени Горького, где его творческим се-
минаром руководил писатель Констан-
тин Паустовский. Паустовский когда-то 

сказал о своих учениках, среди 
которых были и Трифонов с 
Коршуновым: «Они не преда-
дут литературу неправде и трусости, не 
обменяют ее благородство на собствен-
ное благополучие. Мы верим им. Мы 
любим их».

С 1948 года стал печататься в журна-
лах «Мурзилка» и «Пионер». В 1954 го-
ду вышла первая его книжка для детей 
«Дом в Черемушках»: «Леонид Аркадь-
евич был очень занятым человеком, ра-
ботал в университете, переводил с гре-
ческого и арабского. Своих детей у него 
не было, и жил он один. Но однажды сес-
тра Женя попросила его провести от-
пуск с ее сынишкой в деревне в “Чере-

мушках”, в маленьком до-
мике. И тут началось: 
собирание грибов, по-
краска забора в оранже-
вый цвет, ловля кота ко-
рытом, приготовление 
простокваши и масса 
других необычных дел для 
взрослого человека. И 
этот, не приспособлен-
ный к хозяйственной 
жизни, городской человек 
не только справился, но и 
стал подумывать о том, 
что каждый человек до 
глубокой старости дол-
жен сохранять в душе 
частицу детства, час-

тицу той поэзии и счастья, которое в 
детстве бывает во всем: в круто посо-
ленном куске житного хлеба, в игре в 
лапту или чижика, в разгуливании боси-
ком по росистой утренней траве, в кис-
лых, еще зеленоватых яблоках, в подслу-
шивании в лесу птичьих разговоров...» А 
потом была создана целая «школьная 
Вселенная» – собрание повестей и рас-
сказов о детях разных возрастов, от ма-
лышей до юношества.

После окончания института Михаил 
Коршунов работал в детских журналах, 
в частности, в «Мурзилке». В 1956 году 
он был принят в Союз писателей, в это 
же время вышли его книги «Автограф», 

«Мальчишник» и другие.
Герои его книг – озорные, но 

находчивые дети, директор шко-
лы, лазающий в свободное время 
по канату в физкультурном зале, 
ученые-физики, пионервожатые, 
добродушные старички и герои 
фильмов, сошедшие в наш мир с 

экранов… 
С 1985 года Коршунов ушел из дет-

ской литературы и стал писать для 
взрослых. В соавторстве со своей же-
ной Викторией Романовной Тереховой 
(тоже когда-то девочкой из ДОПРа – 
Дома правительства) Михаил Павлович 
Коршунов написал книги о Доме на на-
бережной: в 1995 году выходит «Тайна 
тайн московских», в 2002 году – «Тай-
ны и легенды Дома на набережной».

Вот слова из этой – последней его 
книги: «…Что бы и как бы я ни писал сей-
час о доме Иофана, какие бы тяжелые, 
“облиянные кровью” факты ни приво-
дил и как бы ни истолковывали исто-
рию дома современные авторы, наспех 
подворовывая нашу жизнь, я знаю – не 
откажусь от прожитых берсеневских 
лет, не перечеркну их черными словами, 
потому что меня, как и Юрия Трифоно-
ва, как всех моих друзей, навсегда заво-
рожил запах времени. Не боюсь в кото-
рый раз быть примитивно сенти-
ментальным и положить ладонь на 
шершавую стену дома, отогревая его, 
успокаивая, хотя дом все чаще вызыва-
ет у окружающих вполне обоснованное 
неприятие. Еще и за то, что несет на 
себе памятные доски, а люди, в честь 
которых они поставлены, тоже не всег-
да вызывают сочувствие и понимание... 
Все верно, но не сниму ладони с его стен. 
Нет».

Михаила Коршунова не стало 15 ав-
густа 2003 года. «Я избираю тишину», – 
давным-давно поклялся себе и своим 
близким друзьям школьник Миша Кор-
шунов по прозвищу Михикус, мечтав-

...приехать в свое 
детство нельзя, даже на 
старом трамвае
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ший «увидеть, где кончается дождь». К 
сожалению, в последнее время его кни-
ги не переиздаются. Лишь в 2005 году 
издательство «АСТ» выпустило один 
сборник «Школьная Вселенная». А 
жаль! Ведь у него так много хороших 
повестей, самые известные из которых: 
«Дом в Черемушках», «Бульвар под лив-
нями», «Девять жизней», «Я слушаю 
детство», «Требуется дворник», «Траги-
ческий иероглиф», «Караул! Тигры!», 
«Автограф», «Мальчишник». Он же был 
и автором сценария к фильмам: «Ко-
мэск» (1965), «Концерт для двух скри-
пок» (1975), «Хочу быть министром» 
(1977).

Тайна Левы Федотова
Но помимо детских книг, как уже 

сказано выше, Михаил Коршунов пи-
сал и взрослые. Как журналист и моск-
вовед. И они не менее интересны, а еще 
таят загадку, которая не разгадана до 
сих пор.

Детство героев его «Тайн и легенд 
Дома на набережной» пришлось на са-
мые страшные годы сталинской оприч-
нины, и среди соседей автора были и 
жертвы, и палачи. Одна из интересней-
ших глав – о путешествии мальчишек 
по лабиринтам подземного хода, выры-
того Малютой Скуратовым: его ведомс-
тво, по жуткому совпадению, находи-
лось на месте будущего Дома прави-
тельства...

До сих пор журналисты, историки и 
исследователи паранормальных явле-
ний бьются над загадкой его друга и од-
ноклассника, простого московского 
старшеклассника Левы Федотова, су-
мевшего в своем дневнике не только 
точно предсказать дату начала Великой 
Отечественной войны, но и практичес-
ки описать весь ее ход. Откуда подрос-
ток черпал информацию, так и осталось 
неизвестным. 

Лева Федотов родился 10 января 1923 
года в семье ответственного партийного 
работника Федора Каллистратовича 
Федотова. Мать, Агриппина Николаев-
на, работала в костюмерной одного из 
московских театров.

В 1932 году семья Федотовых, как и 
семья Коршуновых, получила квартиру 
в знаменитом московском Доме на на-
бережной. А еще три года спустя Федор 
Каллистратович трагически погиб на 
Алтае.

Лева был болезненным ребенком, 
много читал и был признанным лиде-
ром дворовой и школьной компании. 
Он устраивал литературные конкурсы, 
основал Тайное общество испытания 
воли (ТОИВ), для вступления в который 
нужно было пройти по перилам балко-
на десятого этажа. 

Несмотря на болезненность, маль-
чик отчаянно сражался и во время драк 
вызывал страшный страх в противни-
ке, поскольку впадал в состояние не-
контролируемой ярости. Он как бы 
входил в транс, оказывался в другом 
измерении. И это было не так уж дале-
ко от истины.

С 1940 года Федотов начал вести под-
робные дневники, в которых не только 
описывал события собственной жизни, 

но и очень подробно рассказывал о том, 
что должно случиться в мировых масш-
табах. Свою тайну Лева тщательно 
скрывает даже от близких.

С началом войны, несмотря на сла-
бое здоровье – он страдал близорукос-
тью и эпилепсией, – парень настойчи-
во просится добровольцем на фронт. 
Наконец его направляют в учебную 
часть под Тулой. Но добраться до фрон-
та Федотову так и не суждено: 25 июня 
1943 грузовик с призывниками попада-
ет под бомбежку на Курской дуге.

Много лет спустя, незадолго до смер-
ти, Агриппина Николаевна Федотова 
передала 15 тетрадей, написанных мел-
ким почерком сына, другу его детства 
Михаилу Коршунову. Так дневники 
московского школьника начала 1940-х 
стали достоянием общественности. Их 
появление вызвало настоящую сенса-
цию: ведь Лева заранее предвидел со-
бытия, о которых знать не мог!

Так, в записи от 27 декабря 1940 года 
Федотов приводит свой спор с одно-
классниками. Речь шла о космических 
полетах. Федотов тогда шутя заявил, 
что американцы полетят на Марс в 
1969 году. Он немного ошибся: в 1969 
году американцы полетели не на Марс, 
а на Луну.

5 июня 1941 года Лева выводит в сво-
ем дневнике: «Я думаю, что война на-
чнется или во второй половине этого 
месяца, или в начале июля, но не позд-
нее, ибо ясно, что германцы будут стре-
миться окончить войну до морозов». 
Историки, которые впоследствии чита-
ли дневник, были шокированы: рядовой 
советский школьник не только изложил 
в своих записях детали сверхсекретно-
го плана Гитлера «Барбаросса», но и от-
разил все подробности его провала. Он 
также предсказал весь ход войны, пред-
угадал, какие страны войдут в антигит-
леровскую коалицию, предрек штурм 
Берлина.

21 июня 1941 в дневнике Левы Фе-
дотова появляется следующая запись: 
«Я уже жду беды для всей нашей стра-
ны – войны». Между тем, когда утром 
22 июня Лева от своей тетки узнает по 
телефону о начале войны, он отвечает 
удивленной фразой: «Война? А с чего 
это вдруг?»

Откуда взялись у обычного стар-
шеклассника сведения о международ-
ном состоянии? Информация, проса-
чивавшаяся в прессу, была весьма 
скудной и подвергалась тщательной 
цензуре. В основном газеты печатали 
радужные статьи по поводу советско-
германского пакта о ненападении. До-
ступа к секретным архивам у Федотова 

не было. Между тем в день подросток 
писал мелким почерком по сто страниц 
текста.

Существует также легенда о том, что 
в конце 1990-х диггеры нашли в ката-
комбах под Берсеневской набережной 
толстую тетрадь в коричневом кожаном 
переплете с надписью «Лева Федотов. 
История будущего». И что будто бы там 
рассказывается уже о событиях наших 
дней. В частности, упоминается, что в 
начале XXI века президентом США ста-
нет чернокожий, и его правление будет 
сопровождаться экономическими и по-
литическими катаклизмами, а в 2009 
году в горах Швейцарии появится лабо-
ратория, в которой будут проводиться 
эксперименты, способные перевернуть 
весь мир. Ясно, что речь идет о ЦЕРН и 
Большом адронном коллайдере. К кон-
цу же этого столетия, обещает автор 
«Истории будущего», планетой будет 
управлять единое правительство, а гра-
ницы между государствами станут ус-
ловными. Впрочем, не исключено, что 
история о таинственной кожаной тет-
ради – лишь выдумка. Так или иначе, 
тайну своих прогнозов Лева Федотов 
унес с собой в могилу.

В том же дневнике есть фраза: «Я, 
правда, не собираюсь быть пророком, 
но все эти мысли возникли у меня в 
связи с международной обстановкой, а 
связать их, дополнить, помогли мне ло-
гические рассуждения и догадки. Ко-
роче говоря, будущее покажет».

Он был всесторонне одарен, не зря 
друзья называли его Леонардо. Пре-
красно рисовал. У него был абсолют-
ный слух, и он мог бы стать хорошим 
дирижером (игра на пианино была для 
него скорее отдыхом). Были у него и 
литературные способности. Но боль-
шинство его увлечений были связаны с 
естественными науками: биологией, 
географией и геологией. Отсюда его 
второе прозвище – Гумбольдт.

Его друзья говорят о том, какое силь-
ное влияние оказал на них в детстве 
Лев Федотов. В частности, Трифонов 
вспоминал о том, что его писание берет 
начало в их общем детском фанатизме. 
А Михаил Коршунов в знаменитом ро-
мане Трифонова «Доме на набереж-
ной» выведен под именем Химиус. 
Именно устами этого героя автор и 
рассказывает читателям о своем уди-
вительном друге Леве. Вот так и пере-
плетаются литература и реальность.

Афоризмы и цитаты
Михаила Коршунова 

...приехать в свое детство нельзя, 
даже на старом трамвае.

Если в машине едут двое, а помес-
титься могут трое, то должны ехать 
трое. И деньги тут ни при чем.

Отдыхать – значит не только ку-
паться или лежать на солнце. Отды-
хать – это еще и заниматься любимым 
делом.

Человеческая память не выпускает 
прошлого, и у многих людей не получа-
ется будущего, потому что они оста-
лись в прошлом, единственном для них 
времени на всю жизнь.

Подготовил Олег Фочкин

Что бы и как бы я ни 
писал сейчас о доме 
Иофана, я не 
откажусь от 
прожитых 
берсеневских лет
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«СИНДБАД»

1. Что называют «винтажем» в мо-
де:

а) дизайнерская вещь предыдущего 
поколения, эпохи;

б) современная вещь модного ди-
зайнера;

в) вещь «люкс»-брендов.

2. Кто является главным редактором 
журнала Vogue в настоящее время:

а) Грейс Коддингтон;
б) Грейс Мирабелла;
в) Анна Винтур.

3. Во время проведения фотосессии 
журнала Vogue в 1957 году в СССР 
власти поставили твердое условие:

а) чтобы все пленки были проявле-
ны и отпечатаны в СССР;

б) чтобы все костюмы были утверж-
дены советской комиссией;

в) чтобы в съемках участвовали рус-
ские модели.

4. С какого года журнал о моде 
Vogue издается в России:

а) 1982 год;
б) 1998 год;
в) 2000 год.

5. Какие фильмы сняты о журнале 
Vogue:

а) «Девять»;
б) «Дьявол носит Prada»;
в) «Сентябрьский номер».
Первым трем нашим читателям, 

приславшим правильные ответы, бу-
дет выслана книга Г. Коддингтон 
«Grace. Автобиография» от издательс-
тва «Синдбад» (www.sindbadbooks.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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