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С Новым годом!

О
тметив в ноябре 2014 года выход 
юбилейного номера журнала, 
«ЧВ» решительно разменял 

вторую сотню. Но поскольку в конце 
года (а он вновь пролетел как-то очень 
быстро и незаметно) принято подво-
дить итоги, мы решили посчитать, 
сколько книг нами было отрецензирова-
но в 2014 году, и выявить те издательства, 
продукция которых нашим авторам понра-
вилась больше.

Итак, за год нами было прочитано более девяти сотен книг 
107 издательств. Больше всего отрецензированных новинок 
у издательства «АСТ» – 87, за ним следует «Эксмо» – 69, 
далее – ИГ «Азбука-Аттикус» (58) и «Центрполиграф» (43). 
По количеству отличных оценок («5 звезд»), поставленных 
нашими авторами, на первом месте также «АСТ» (11 «пяте-
рок»), на втором – ИГ «Азбука-Аттикус» (8), на третьем – 
«Эксмо» (7). «Единицу» в этом году мы поставили всего одну. 
Ее «схлопотало» «Эксмо» за книгу Виктора Пелевина «Лю-
бовь к трем цукербринам», а вот «двоек» чуть больше: у 
«АСТ» – 3, у «Эксмо» – 2 и по одной у «ОЛМА Медиа 
Групп», «Центрполиграфа», ИГ «Азбука-Аттикус» и «Вече».

В детском сегменте «ЧВ» представил продукцию 26 изда-
тельств. Больше всего отрецензированных книг у ИД «Фо-
ма», «РОСМЭНа», «Самоката» и «Клевер-Медиа-Групп».

Таковы итоги уходящего года, будем ждать, что принесет 
нам новый. До новых встреч! До новых книг!

В Малалу Юсуфзай 
стреляли трижды, 
практически в упор. 
Видно, в убийстве детей 
боевик не поднаторел, 
рука дрогнула, и две 
другие пули ранили ее 
подруг. А Малале пуля 
пробила лоб, разрушила 
ухо и застряла возле 
позвоночника. Но мозг не 
задела, и врачи не 
подвели. Девушка 
выжила. Единственная 
причина, по которой 
Малала удостоилась 
внимания персонального 
убийцы, – ее рассказы 
всему миру о своем 
стремлении учиться – в 
блоге и в публичных 
выступлениях, в 
пакистанской и междуна-
родной прессе. Не то 
чтобы в Пакистане 
женщинам не позволяли 
учиться, напротив, 
официально этому нет 
никаких препятствий. Но 
немалая часть населения 
полагает, что место 
женщин – дома, в 
четырех стенах, а 
излишними познаниями 
их обременять не 
следует. Как правило, 
подобных взглядов 

придерживаются хорошо 
вооруженные, набожные 
и убежденные в своей 
правоте мужчины. Мир 
знает их как талибов.
Выстрел террориста 
превратил Малалу 
Юсуфзай в фигуру 
мирового значения, 
символ борьбы за право 
женщин исламских стран 
на образование. 
Неожиданным образом 
девушка из пуштунского 
племени, выросшая в 
патриархальной долине 
Сват на границе Пакиста-
на и Афганистана, 
оказалась на переднем 
крае «войны цивилиза-
ций», извечной борьбы 
Востока и Запада, 
прогресса и традиции. 
Она выжила, выздорове-
ла, и в этом году стала 
лауреатом Нобелевской 
премии мира.
[ Продолжение на с. 17]
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литературы
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ПРЕЦЕДЕНТ

«Эксмо» уходит с украинского книжного 
рынка

ПРЕМИЯ

Герои Рунета

План мероприятий по проведению в 2015 году 

Года литературы в Российской Федерации, 

подписанный руководителем оргкомитета, предсе-

дателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, опублико-

ван в ноябре на официальном сайте Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям.

В списке 13 больших разделов, которые включа-

ют торжественные церемонии в правительстве, те-

матические проекты в СМИ и кинематографе, ме-

роприятия по увековечению памяти, международ-

ные и всероссийские литературно-просветитель-

ские акции, конференции, форумы, а также более 

четырех десятков выставок, издательских и литера-

турных премий и конкурсов, фестивалей и праздни-

ков. Так, к примеру, в 2015 году должен состояться 

всероссийский конкурс «Самый читающий регион» с 

присвоением победителю статуса «Литературный 

флагман России», а также всероссийский детский 

фестиваль-конкурс «Пластика детской сказки», фес-

тиваль книг, отпечатанных методом Брайля для сле-

пых и слабовидящих людей «Я вижу руками»; плани-

руется провести масштабный уличный фестиваль 

поэзии и граффити «Стихи на стене: от Севастополя 

и Калининграда до Владивостока и Анадыря!» и ряд 

других, не менее креативных литературных празд-

ников.

Согласно плану, Год литературы в России офи-

циально откроет торжественная церемония с учас-

тием представителей Администрации Президента, 

Роспечати, Минкультуры и Минобрнауки, а финиши-

рует он грандиозным литературно-музыкальным 

гала-концертом.

В течение года запланированы также запуск и 

поддержка интернет-портала, посвященного Году 

литературы, изготовление памятных знаков и меда-

лей, выпуск тематической марки и конверта со спец-

гашением, разработка фирменной символики года и 

выпуск сувенирной продукции с ней. Ответственны-

ми исполнителями за большинство мероприятий 

назначены Роспечать, Минкультуры России, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, Фонд соци-

ально-экономических и интеллектуальных про-

грамм.

После пяти лет работы российская компания продала свои книжные магазины на Укра-

ине. Издательство «Эксмо» отказалось от своей доли в компании «Логос-Транс», ко-

торая развивала сеть книжных магазинов на Украине под брендами «Книжный супермар-

кет», «Читай-город» и «Буква». Заключенная сделка должна быть закрыта в течение года.

Бывший совладелец сети, основатель бренда «Книжный супермаркет» Константин Кли-

машенко в интервью Retail Community объяснил уход россиян с рынка политическими моти-

вами: «Соответствующее решение для себя “Эксмо” приняла в середине лета». Сумму, за 

которую российские партнеры продали свою долю в компании «Логос-Транс», Климашенко 

не назвал, отметив лишь, что с 2010 года стоимость бизнеса существенно уменьшилась.

«Эксмо» считалось одним из крупнейших игроков среди книжных ритейлеров Украины. 

Выйдя на рынок в 2009 году под брендом «Читай-город», спустя год компания объединила 

три собственных книжных магазина с 36 торговыми точками «Книжного супермаркета». В 

феврале 2013 года объединенная компания, зарегистрированная как ООО «Логос-Транс», 

приобрела 9 магазинов сети «Буква» польской компании «Empik», но уже в сентябре ини-

циировала свое банкротство. Повторно подобное решение книжная сеть приняла в апре-

ле 2014 года. Общая сумма требований кредиторов, обозначенная в едином реестре су-

дебных решений, составляет 27,8 млн грн. 

13 ноября в Москве была вручена «Книжная премия Рунета»–2014. Лауреатами этой 

премии становятся авторы и произведения, которые являются лучшими в своем 

роде по версии интернет-пользователей. Пользователи Интернета совместно с эксперт-

ным жюри в этом году также традиционно отобрали лучших из лучших.

Прежде всего «Книжная премия Рунета» вручается тем авторам, за чьи произведения 

голосуют больше всего интернет-пользователей, выражая таким образом свою любовь к 

жанру и писательскому таланту автора. Существует несколько категорий, в которых из 

списка номинантов отбирается лучший – процесс награждения «Книжной премия Руне-

та»–2014 напоминал церемонии награждения известных конкурсов в стиле «Эмми» и EMA.

В 2014-м году в категории «Художественная литература» лучшей книгой года в рамках 

премии «Книжная премия Рунета»–2014 названы романы англичанки Джорджо Мойес «До 

встречи с тобой» и «Как приручить дракона» Крэссида Коуэлла. По итогам продаж книги на 

сайте Ozon.Ru в категории «Бестселлер» победила «Русская канарейка» Дины Рубиной. 

Премию в рамках проекта «Книжная премия Рунета»–2014 в категории «Нон-фикшн» полу-

чил Сталик Ханкишиев и его книга «Казан», а также «Стой, кто ведёт?» Дмитрия Жукова. В 

категории «Детская литература» победила книга «Элизиум. Аликс и монеты» Александра 

Андерсона. Лучшей электронной книгой стала вторая часть «Хроник раздолбая» – «Похо-

роните меня за плинтусом–2» писателя Павла Санаева.

На основе экспертного голосования в рамках премии «Книжная премия Рунета»–2014 

первое место заняла книга «Обитель» Захара Прилепина. Также экспертный совет в кате-

гории «Нон-фикшн» назвал победителем Юрия Роста и его книгу «Групповой портрет на 

фоне мира». Награду на «Книжной премии Рунета» получил победитель шоу «Битва экс-

трасенсов» Александр Шепс и его фантастический роман «Избранные небом».
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ЭКРАНИЗАЦИЯ

«Класс коррекции» 
получил Гран-при 
кинофестиваля
в Котбусе

ЮБИЛЕЙ

Октябрю – 90!

ИДЕЯ

Октавио Пас
в московском метро

Этой осенью произошло значимое для всего отечественного литературного мира событие: 

отметил юбилей старейший в России литературный журнал «Октябрь». Основанный – труд-

но представить – в 1924 году, за годы своего существования «Октябрь» стал пристанищем для 

целой плеяды литературных дарований: так, в свое время в нем печатались Маяковский, Плато-

нов, Есенин, Шолохов, Зощенко; именно в нем нашли пристанище произведения многих не-

удобных для советской власти писателей, таких, например, как Анна Ахматова, Белла Ахмадули-

на, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко… Стоит ли упоминать, что многое из напечатанно-

го «Октябрем» впоследствии вошло в золотой фонд литературы XX века, стало не только отечест-

венной, но и мировой классикой!

Отпраздновать свой юбилей журнал решил на торжественном вечере, прошедшем 27 октяб-

ря в театре «Эрмитаж», где собрал многих отечественных литераторов и издателей, неравно-

душных к истории известного журнала. Несмотря на свои почтенные годы, «старичок» держится 

весьма достойно, продолжая удивлять почитателей нестандартными задумками. Презентован-

ный на вечере юбилейный номер журнала был посвящен жанру сверхмалой прозы, для которой 

был придуман целый жанр – так называемый «рассказ с ладонь». Главный редактор Ирина Бар-

метова пояснила, как родилась идея такого жанра: «Я приложила к листу свою ладонь, и оказа-

лось, что в ладонь умещается 700 знаков вместе с отступами. Но так как ладонь – это не просто 

часть тела, а наша судьба, требовалось, чтобы рассказы были сюжетными». Надо сказать, что с 

поставленной задачей литераторы справились успешно, а некоторые из авторов, попробовав-

ших себя в таком жанре, среди которых Андрей Макаревич, Владислав Отрошенко, Евгений По-

пов и многие другие, даже поучаствовали в чтении своих рассказов со сцены. Оформительское 

решение журнала было столь же оригинальным: каждый из рассказов для наглядности размес-

тился на рисунке ладони. Большинство из «ладошек» были нарисованы московской художницей 

Татьяной Назаренко, но встречались и «авторские» иллюстрации.

Помимо этого, на торжественном вечере состоялось награждение лауреатов премии за луч-

шую публикацию 2014 года. Ими стали Анатолий Найман, Ксения Драгунская, Тимур Кибиров, а 

также Алексей Варламов («Мысленный волк») и Юрий Арабов («Столкновение с бабочкой»), чьи 

романы, впервые опубликованные на страницах «Октября», уже сделалась заметными литера-

турными событиями уходящего года.

Яна Логинова

В ноябре в москов-

ской подземке 

начал курсировать 

поезд с экспозицией, 

посвященной столет-

нему юбилею мекси-

канского поэта, лауре-

ата Нобелевской пре-

мии по литературе 

Октавио Паса. Поезд пустили со станции 

«Международная» Филевской линии. «Сегод-

ня мы представляем тематический поезд, 

посвященный Октавио Пасу. Экспозиция при-

урочена к столетию со дня рождения поэта и 

125-летию сотрудничества между Россией и 

Мексикой», – сказал начальник метрополите-

на Дмитрий Пегов во время торжественного 

пуска поезда. Посол Мексики в России Рубен 

Бельтран отметил, что каждый день поезд 

будет перевозить более 40 тысяч пассажиров, 

а экспозиция продлится полгода.

В экспозиции поезда представлены архив-

ные фотографии, фрагменты эссе, стихотво-

рений и нобелевской речи Паса. Это уже шес-

тая поэтическая выставка в поезде. За четыре 

года существования проекта пассажиры 

смогли ознакомиться с творчеством выдаю-

щихся поэтов Чили, Италии, Колумбии.

Октавио Пас (31 марта 1914, Мехико – 19 

апреля 1998, Мехико) – мексиканский поэт, 

эссеист-культуролог, переводчик, политичес-

кий публицист, исследователь цивилизаций 

Запада и Востока, автор более 50 стихотвор-

ных и прозаических книг.

Гран-при 24-го Меж-

дународного кино-

фестиваля воcточноев-

ропейского кино в Кот-

бусе (Германия) и де-

нежный приз Society for 

Film and Television 

Rights (GWFF) в разме-

ре 20 тысяч евро получил российский фильм 

«Класс коррекции» режиссера Ивана Твер-

довского, снятый по одноименной повести 

писателя и психолога Екатерины Мурашовой. 

Герои фильма учатся в «классе коррекции» – 

искусственно созданном школьном гетто для 

«проблемных детей». Они стоят на пороге 

взрослой жизни, их ждет первая любовь, пер-

вое соперничество и первое предательство. 

Фильм режиссера-дебютанта Ивана Твердов-

ского уже является обладателем Гран-при 

конкурса «К Востоку от Запада» на кинофес-

тивале в Карловых Варах и призов «За 

лучшую режиссуру» и «Лучшую 

женскую роль» на кинофестива-

ле «Меридианы Тихого».

В ноябре стал известен состав жюри Меж-

дународного литературного конкурса 

«Русская премия», который отмечает лучшие 

произведения писателей, пишущих на рус-

ском языке за рубежом, сообщает пресс-

служба награды.

Международный литературный конкурс 

«Русская премия» учрежден в 2005 году для 

сохранения и развития русского языка как 

уникального явления мировой культуры и под-

держки русскоязычных писателей мира. В 

прошлом сезоне в номинации «Поэзия» пер-

вую премию выиграл Андрей Поляков из Сим-

ферополя, первую награду в категории «Ма-

лая проза» присудили Илье Одегову из Алма-

Аты, а в номинации «Крупная проза» лауреа-

том стал Саша Филиппенко из Минска. Спе-

циальным призом был награжден француз-

ский историк литературы Жорж Нива.

«В качестве членов жюри продолжат свое 

сотрудничество с конкурсом писатели Герман 

Садулаев (Россия) и Елена Скульская (Эсто-

ния), литературный критик и переводчик Бо-

рис Кузьминский (Россия), поэт, главный ре-

дактор журнала “ШО” Александр Кабанов 

(Украина)», – говорится в сообщении. Новыми 

членами жюри премии станут писатель, глав-

ный редактор журнала «Дружба народов» 

Александр Эбаноидзе (Россия) и два лауреата 

«Русской премии» прошлых лет – поэт, пере-

водчик Вячеслав Шаповалов (Киргизия) и 

главный редактор датского журнала «Новый 

Берег» Андрей Назаров.

ЖЮРИ

Жюри
«Русской премии»

ТЕХНОЛОГИИ

Электронная Россия

Президентская библиотека имени Ельцина 

совместно с Российской национальной 

библиотекой приступили к созданию элект-

ронной энциклопедии с материалами о жизни 

и развитии России. Для формирования ресур-

са библиотеке уже передано более 50 тысяч 

книг и архивных документов из 27 библиотек в 

регионах России. «Таким образом, начато 

создание альтернативы “Википедии” – анализ 

данного ресурса показал, что он не способен 

подробно и достоверно информировать о 

российских регионах, жизни страны”, – гово-

рится в сообщении пресс-службы Президент-

ской библиотеки.

Размещенные материалы будут открыты для 

постоянного пополнения и обновления, до-

ступны для пользователей с любой точки до-

ступа в Интернет. Создатели ресурса ожидают, 

что региональная электронная энциклопедия 

станет одним из самых востребованных ресур-

сов Рунета.

«Интеграция уникаль-

ных материалов о 

регионах в единую 

электронную энцик-

лопедию позволит 

объективно и точно 

показать страну и ее 

население, многооб-

разие государствен-

ного, национального 

устройства Рос-

сии», – отмечают 

организаторы.
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С 31 октября по 4 ноября в Красноярске 

прошла восьмая по счету Красноярская 

ярмарка книжной культуры. За восемь 

лет своего существования КРЯКК стал 

событием, которого в течение года с не-

терпением ожидают все жители Красно-

ярского края. Возможно, это происходит 

потому, что организатор ярмарки – Фонд 

Михаила Прохорова – заложил в ее осно-

ву идею объединения всего книжного 

мира – издателей, авторов, читателей, 

книгораспространителей, библиотека-

рей. Именно поэтому в ее работу вовле-

чены учреждения культуры различных 

видов деятельности: музеи, библиотеки, 

театры, учреждения образования. Конеч-

но, в одиночку ни одна ярмарка не смо-

жет решить эту проблему, но обозначить 

ее и помочь встретиться на одной пло-

щадке всем участникам книжной индуст-

рии публичным книжным форумам под 

силу. 

Восемь лет назад, когда КРЯКК только на-

чинал свою работу, в нем приняло участие 

всего 63 издателя. В этому году экспонентов 

было 230, а всего участников ярмарки более 

пятисот, сто из которых – иностранные. В об-

щей сложности в Красноярск 

было привезено около 30 тонн 

книг. Всего за четыре дня 

форум посетило более 55 

тысяч человек. Немаловаж-

ным стало и то, что вход на 

ярмарку, а также на многие 

публичные мероприятия в 

городе был бесплатным.

«Красноярская ярмарка 

книжной культуры с момента 

своего создания всегда была 

важным интеллектуальным и 

культурным элементом развития всего края. 

За время существования ярмарки в работе 

этого проекта приняло участие более милли-

она человек, и мы будем продолжать эту рабо-

ту и дальше, поскольку поле культуры – бес-

крайнее, как впрочем, бескрайние и челове-

ческая фантазия и творчество. 

Конечно, КРЯКК является 

бриллиантом деятельности 

нашего Фонда, мы им очень 

гордимся. И то, что ярмарка 

объединяет в общем куль-

турном поле не только 

российские регионы, но и 

другие государства, гово-

рит о том, что Красноярск 

потихоньку становится 

центром притяжения меж-

дународной культуры, 

открывается всему миру 

через книгу, которая, как 

известно, независимо от 

языка является средством 

человеческого общения. 

Культура всегда идет впе-

реди любой эпохи эконо-

мического возрождения, 

поэтому я хочу поблагода-

рить всех, кто все эти годы работал с нами и 

поддерживал нас», – такими 

словами приветствовал 

гостей ярмарки ее учреди-

тель и учредитель Фонда 

Михаил Прохоров.

В общую программу 

КРЯКК–2014 вошло более 

150 профессиональных и 

культурных событий: встре-

чи с писателями и поэтами 

России, Швейцарии, Вели-

кобритании, Норвегии и 

Швеции, мастер-классы, 

презентации, круглые сто-

лы, дискуссии, выставки, 

театральные представле-

ния, концерты, кинопоказы. 

Многие проекты и конкурсы 

начались задолго до офици-

ального открытия КРЯКК и захватили не только 

официальные площадки проведения, но и все 

городское пространство. Ярмарка буквально 

выплеснулась в город, расцветив его будни 

самыми разными проектами: экскурсионный 

городской маршрут и мобильное приложение 

Story Bus, конкурс для молодых художников на 

лучший городской проект и 

специальная программа Urban 

Art на Музейной ночи, предста-

вившая лучшие авторские 

работы. Стрит-арт проект «Ри-

сунки на лестницах» горожане 

смогли увидеть на набережной 

Красноярска.

«Город, в котором мож-

но» – так сформулировали в 

этом году организаторы ос-

новную тему ярмарки. Можно 

петь и веселиться, думать и 

анализировать, читать, спрашивать и давать 

советы. Именно поэтому основной уклон в 

программе мероприятий был сделан на урба-

нистику, на тему улучшения городской среды. 

«К теме “Город, в котором можно” я бы доба-

вил слово “всё”, ведь в культуре можно всё», – 

сказал Михаил Прохоров.

Особое внимание организаторы уделили 

детской программе ярмарки. В Атриуме Меж-

дународно-выставочного делового центра 

«Сибирь» с помощью красноярских архитекто-

ров и дизайнеров был создан книжный лаби-

ринт, который назывался «Король вдохновля-

ет». Лозунгом этого квеста, пользовавшегося 

невероятным успехом у юных посетителей, 

стал слоган «Стань героем своей истории».

Те же, кто хотел посоревноваться в скорости 

и выразительности чтения, могли принять учас-

тие в чемпионате по чтению вслух «Открой рот». 

Победителем красноярского полуфинала кон-

курса стал Денис Шамрин из Владивостока, а 

имя того, кто выиграет всероссийский чемпио-

нат, будет в скором времени названо в Москве.

Параллельная программа КРЯККа на ос-

новных городских площадках была не менее 

насыщенной. В ТЮЗе показали спектакли «Ба-

бушки» от театра «Практика» (Москва) и 

«Пыль» (театральная компания Инбаль Пинто и 

Авшалома Поллака, Израиль), в Театре оперы 

и балета – «Времена года» 

от театра «Балет Москва». 

Значительным событием 

стало выступление в Боль-

шом зале филармонии 

Российского национально-

го оркестра под управлени-

ем Михаила Плетнева, соло 

на фортепьяно исполнил 

Симон Трпчески (Македо-

ния). А в Малом зале состо-

ялся концерт джаз-группы 

Authentic Light Orchestra 

(Швейцария). Также в клу-

бе «Эра» прошел фести-

валь актуальной музыки 

«Кулик-Фест». Заверши-

лась культурная программа 

КРЯККа фееричным кон-

цертом кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба»

(г. Минск).

Огромный интерес у красноярцев вызвала 

встреча с известным журналистом Леонидом 

Парфеновым, он представил свой докумен-

тальный фильм «Цвет нации» о русском фото-

графе С.М. Прокудине-Горском и новый том 

из серии книг «Намедни. Наша эра».

«Красноярская ярмарка книжной культу-

ры – это своего рода интеллектуальное шоу, в 

рамках которого умные люди рассказывают 

горожанам о своих новых идеях. Нас часто 

спрашивают, как приучить подрастающее 

поколение к чтению. Наша позиция такова: 

постоянные разговоры о том, что надо читать, 

порождает у молодежи негативное отношение 

к чтению. А идея веселого и радостного празд-

ника, на который приходят люди разных поко-

лений и возрастов и каждый находит для себя 

что-нибудь увлекательное, формирует пра-

вильное отношение к книге, как к чему-то не-

вероятно интересному. Это одна из самых 

важных составляющих фундамента этой яр-

марки. В каждой стране может быть несколько 

столиц, так почему же Красноярску не стать 

читающей столицей России?» – сказала соуч-

редитель Фонда Михаила Прохорова и глав-

ный редактор издательства «Новое литератур-

ное обозрение» Ирина Прохорова.

Юлия Гнездилова
ФОТО АВТОРА



КНИГА В РОССИИ

5ДЕКАБРЬ 2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ

ЮБИЛЕЙ

День рождения в Красноярске

ПРЕМИЯ

«НОС» по ветру

Приоритетным проектом Фонда Михаила 

Прохорова стала ежегодная литературная 

премия «НОС» («Новая словесность»), создан-

ная в 2009 году с целью выявления и подде-

ржки новых трендов в современной художест-

венной словесности на русском языке. По за-

думке организаторов премии она должна стать 

важной интеллектуальной площадкой для кри-

тических дискуссий о критериях художествен-

ного эксперимента в современной литературе. 

Главная особенность премии «НОС» – откры-

тость процесса принятия решений. Именно 

поэтому непременным условием работы жюри 

является необходимость аргументировать вы-

бор финалистов и победителя в 

рамках ток-шоу в присутствии и 

при активном участии журна-

листов, литераторов и культур-

ной общественности.

Председателем жюри пре-

мии в этом году стал поэт, пе-

реводчик и редактор Дмитрий 

Кузьмин. Открывая в первый 

день КРЯКК публичное обсуж-

дение шорт-листа премии, он 

призвал экспертов не сразу 

называть предлагаемые ими 

книги (а каждый эксперт мог 

выбрать лишь две книги из 

лонг-листа), а высказаться 

сначала по поводу всего спис-

ка и объяснить собственные 

критерии отбора. Споры были 

достаточно жаркими, хотя до 

рукоприкладства, предрекаемого после пер-

вых выступлений критиков одним из соучреди-

телей премии, главным редактором издатель-

ского дома «Новое литературное обозрение» 

Ириной Прохоровой, так и не дошло. В итоге в 

шорт-лист вошли следующие книги: Светлана 

Алексиевич «Время секонд хэнд», Линор Гора-

лик «Это называется так», Максим Гуреев «По-

коритель орнамента», Маргарита Меклина 

«Вместе со всеми», Александр Мильштейн 

«Параллельная акция», Владимир Рафеенко 

«Демон Декарта», Владимир Сорокин «Теллу-

рия», Алексей Цветков-мл. «Король утоплен-

ников», Татьяна Фрейденссон «Дети Третьего 

рейха». Вот какие комментарии дали после 

окончания дискуссии литературный критик 

Анна Наринская и литературовед и культуро-

лог Константин Богданов. «Мы голосовали не 

за те книги, которые доставляют удовольствие 

при чтении, но в первую очередь за те, кото-

рые считаем важными. Мы действительно 

живем в такое грустное время, когда важная 

книжка является более значимой вещью, чем 

книжка просто хорошая. Все, кого я непремен-

но хотела видеть в шорт-листе, туда вошли», – 

сказала Анна Наринская. А Константин Богда-

нов с ней не согласен: «Я так и не увидел выра-

ботки каких-то критериев для формирования 

шорт-листа, которые были бы непротиворечи-

вы внутри себя. Выбор шел по категориям 

“честное”, “своевременное” и прочее, а о ли-

тературном качестве разговор фактически не 

велся. Из всего списка я согласен только с од-

ним пунктом – это “Время секонд хэнд” Светла-

ны Алексиевич. Еще я бы вклю-

чил в шорт-лист Олега Юрьева 

и Алексея Макушинского».

Как бы там ни было, жюри 

свой выбор сделало. Облада-

тель премии «НОС» за 2014 год 

определится 30 января 2015 

года в ходе публичного ток-

шоу. Он получит награду в раз-

мере 700 000 рублей и статуэт-

ку-символ Премии. Каждый 

финалист, попавший в корот-

кий список, получит по 40 000 

рублей. Приз зрительских сим-

патий будет вручен автору про-

изведения по результатам 

голосования в Ин-

тернете и соста-

вит 200 000 руб-

лей.

В ноябре 2014 года вышел в свет 

сотый номер единственного в 

России литературного навигатора в 

мире книг. Отметить это событие жур-

нал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» решил вместе 

со своими читателями, пригласив их 

на увлекательную литературную вик-

торину в город Красноярск. В первый 

день работы VIII Красноярской ярмар-

ки книжной культуры свой день рожде-

ния «ЧВ» отпраздновал вместе с чита-

телями и… подарил им подарки. Са-

мым эрудированным и заинтересо-

ванным гостям праздника главный 

редактор Юлия Гнездилова и директор 

по рекламе и PR журнала Наталия 

Матвиевская вручили замечательные 

книги, предоставленные партнерами журнала, 

и сертификаты на подписку на «ЧВ» в 2015 

году.

Вопросы, которые журналисты задавали 

читателям, были непростыми, а временами 

даже каверзными. К примеру, все ли навскид-

ку могут вспомнить настоящее имя русского 

писателя Серебряного века Саши Черного или 

фамилию художника, написавшего медведей 

на знаменитой картине Ивана Шишкина «Утро 

в сосновом лесу»? А ведь именно эти и многие 

другие вопросы «ЧВ» уже задавал своим чита-

телям в рубрике «Литературная викторина». С 

момента выхода в свет первого номера журна-

ла в 2006 году на его страницах было опубли-

ковано ровно сто таких викторин. И победите-

лями в них становились читатели из самых 

разных уголков России: от села Кордово Крас-

ноярского края до города Ржева. И краснояр-

цы не подкачали – стремясь первыми дать 

ответы на самые сложные вопросы, в зале 

поднимался лес рук, причем многие не просто 

правильно отвечали, но еще и поясняли свое 

мнение. В финал конкурса вышли пять участ-

ников. Они продолжили состязания в интел-

лектуальном турнире от журнала «ЧИТАЕМ 

ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг». В итоге бы-

ли определены три победителя. Ими стали 

Наталья Андреевна Мишина, Татьяна Ильинич-

на Белешова и Тамара Леонидовна Двинская. 

«Я очень рада, что теперь смогу читать 

свой любимый журнал не только в биб-

лиотеке, но и дома. Для меня это на-

стоящий праздник», – сказала Наталья 

Андреевна. А совсем юная четырнадца-

тилетняя красноярская школьница 

Маша, также вышедшая в финал, отме-

тила, что еще никогда в жизни ни на что 

не подписывалась. «ЧВ» будет ее пер-

вым личным журналом, приходящим на 

домашний адрес. Больше всего Маша 

любит читать историческую литерату-

ру, поэтому мы уверены, что на страни-

цах «Читаем вместе» она найдет много 

интересного для себя, ведь за сто но-

меров в журнале опубликованы рецен-

зии более чем на восемь тысяч книг!
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Российская литература снова
в Вене

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Сказки братьев Гримм для 
взрослых

С 12 по 16 ноября в Вене прошла Международная книжная ярмарка 

Buch Wien–2014. Эта ярмарка является большим событием в куль-

турной жизни Европы, вызывает огромный интерес у читателей, книго-

издателей, литературных агентов, дистрибьюторов, библиотекарей и 

всех любителей книг. Это хорошая возможность для участников уста-

новить перспективные деловые связи, а для посетителей – увидеть 

последние новинки, все лучшее, что есть на книжном рынке. Россия 

приняла участие в Buch Wien второй раз – первое посещение состоя-

лось в 2012 году. В этот раз нашу страну представила делегация, в ко-

торую вошли 15 известных российских писателей и издателей. Среди 

них писатели Алексей Варламов, Андрей Геласимов, Максим Амелин, 

Майя Кучерская, Сергей Чупринин, Алексей Макушинский, Дарья Виль-

ке, Александр Ницберг. 

В рамках Международной книжной выставки в Вене прошел и лите-

ратурный фестиваль, который предоставил возможность общения не 

только на выставочных площадках, но и в многочисленных культурных 

центрах столицы Австрийской Республики. Так, поэты и переводчики 

Максим Амелин и Александр Ницберг выступили перед студентами 

Института художественного слова Венского университета прикладного 

искусства и обсудили проблемы бытования поэтических текстов и спе-

цифику переводов поэзии на русский и другие языки. Писатель, лауре-

ат крупнейших российских литературных премий Алексей Варламов и 

историк литературы, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чуп-

ринин на своей встрече со студентами Института художественного 

слова поговорили о современной литературной жизни России и мира, 

факторах и движениях литературного процесса. В магазине русской 

книги «Азбука» прошли творческие встречи Майи Кучерской, Дарьи 

Вильке, Андрея Геласимова и Алексея Макушинского. Они рассказали 

о своем понимании места и роли писателя в современной России.

Кроме того, на российском стенде состоялись презентации круп-

нейших российских институций, содействующих продвижению и попу-

ляризации русской литературы за рубежом, были представлены новин-

ки российского книгоиздания, среди которых особое внимание уделе-

но книгам для детей. По окончании выставки все книги будут безвоз-

мездно переданы Российскому центру науки и культуры в Вене.

В США впервые выпустили в свет сказки братьев Гримм в изначаль-

ном варианте. Об этом сообщается на сайте Принстонского уни-

верситета, издавшего сборник сказок. В оригинальной версии сказок 

Рапунцель забеременела от принца в первую же совместную ночь, а 

через несколько месяцев тайных свиданий невинно спросила у своей 

приемной матери-волшебницы, почему платье вдруг стало обтягивать-

ся вокруг живота. В другой известной сказке злая королева – биологи-

ческая мать Белоснежки.

«Странно, что оригиналь-

ная версия сказок впервые 

выходит на английском толь-

ко сейчас. Из первого изда-

ния в последующие попали 

всего около ста сказок, и те 

были сильно изменены. Так 

что версия, знакомая боль-

шинству читателей, сильно 

отличается от оригиналь-

ной», – прокомментировал переводчик полной версии сказок на анг-

лийский профессор Джек Зипс, чьи слова приводит The Guardian. Его 

версия состоит из 156 историй. Книгу проиллюстрировал художник 

Андреа Дензо.

Истории, впервые изданные братьями Гримм в 1812-м 

на немецком, с тех пор выдержали шесть редакций. 

Сказки стали менее жестокими и более подходящими 

для детей.

Лауреатом престижной литературной Гонкуровской премии, при-

суждаемой за произведения на французском языке, в 2014 году 

стала писательница Лиди Сальвер (Lydie Salvayre). Автор удостоена 

награды за роман Pas pleurer («Не плакать»), выпущенный издатель-

ством Seuil.

В своем произведении Сальвер рассказывает о событиях граждан-

ской войны 1936–1939 годов в Испании, на своей исторической роди-

не. Повествование ведется от лица двух людей – ее матери-каталанки, 

которой в эти годы было 15 лет, и французского писателя Жоржа Бер-

наноса, проживавшего некоторое время в Испании.

Гонкуровскую премию вручают с 1903 года. Победителей выбирает 

жюри из десяти человек во время ужина в парижском ресторане «Дру-

ан». Размер награды составляет всего 10 евро. Однако наибольшую 

ценность для лауреатов представляет то, что их книга будет выпущена 

большим тиражом. В 2013 году премию вручили писателю Пьеру Ле-

метру за роман «До встречи наверху», в 2012 году – Жерому Феррари 

за книгу «Проповедь о падении Рима». Среди других лауреатов – Мар-

сель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек и Патрик Мо-

диано, в этом году получивший Нобелевскую премию по литературе.

НАГРАДА

Назван лауреат Гонкуровской 
премии за 2014 год

Поклонники Гарри Поттера начали собирать деньги на фильм, сю-

жет которого вдохновлен историей, написанной Джоан Роулинг. 

На площадке по краудфандингу Kickstarter заявлен проект «Гряз-

нокровка и Книга заклинаний», целью которого является сбор 40 тысяч 

фунтов (64 тысячи долларов) до конца ноября. Снимать новое кино о 

мире Гарри Поттера будут студенты из Манчестера, инициировавшие 

краудфандинг.

По сюжету исключенный из Хогвартса студент Чарли возвращается 

в мир маглов и связывается с подозрительными волшебниками, кото-

рые нуждаются в его помощи, чтобы получить артефакт настолько мо-

гущественный, что должен поставить волшебный мир на колени. Сце-

нарий написан с помощью фанатских форумов, в том числе Pottermore 

и Mugglenet, в сотрудничестве с Джоном Эккстоном, продюсером и 

актером с 30-летним опытом работы, в том числе и в жанре фэнтези.

Кастинг уже начался: за последние десять месяцев было прослуша-

но более 200 актеров. Съемки планируют начать в январе 2015 года. 

Продолжительность фильма – 30 минут.

ЭКРАНИЗАЦИЯ

И вновь о Гарри Поттере

САЛОН

«Русская литература» в Париже

7 ноября в Париже открылся первый книжный салон «Русская лите-

ратура». Он расположен на площадке Espace des Blancs Manteaux в 

центре французской столицы. «Цель нашего салона – сделать так, что-

бы современная русская литература заняла вновь то место, которое 

она исторически занимала в сердцах и умах французов. Время уже 

успокоилось, писатели создают свои произведения не на потребу дня, 

а со своими историями, переживаниями, своим катарсисом, ни под 

кого не подстраиваясь, и эта сильная литература достойна того, чтобы 

быть представленной во французском универсуме», – сказала РИА 

«Новости» организатор выставки Ирина Рекшан.

Открытие салона состоялось в камерной обстановке. В рамках са-

лона, который продлился во французской столице два дня, было запла-

нировано проведение книжной ярмарки, а также многочисленных круг-

лых столов и дискуссий. В частности, в публичных дискуссиях приняли 

участие писатели Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Кира Сапгир и 

другие. Помимо этого посетителям салона предлагалось ознакомиться 

с фотовыставками «900 дней блокады Ленинграда», «По следам Гоголя 

в Париже» и многочисленными выставками художников. Состоялись и 

автограф-сессии. С читателями на разных площадках Парижа встрети-

лись Ольга Славникова, Владимир Чугунов, Андрей Аствацатуров и 

целая плеяда российских и французских авторов.
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На Балканах ждут российскую книгу

В конце октября – начале ноября в течение 

недели в столице Сербии Белграде про-

шла крупнейшая на Балканах, уже 59-я по сче-

ту, ежегодная книжная ярмарка. Она состоя-

лась в павильонах белградского международ-

ного Экспоцентра. Участие в самом посещае-

мом культурном событии Сербии приняли 476 

издателей, по данным организаторов, посети-

ли ярмарку164 606 человек, что почти на 6500 

человек больше, чем в прошлом году. Гости 

выставки смогли ознакомиться с печатной 

продукцией, выложенной на стендах Индии, 

Ирана, России, Белоруссии, Хорватии, Слове-

нии, Анголы, Черногории, Республики Серб-

ской, Греции... Стенд издательства «Кирилли-

ца» и движения в поддержку кириллического 

письма принял участие в ярмарке совместно с 

друзьями из Донецкой Народной Республики.

Белградская международная ярмарка – 

настоящее книжное изобилие, где классика 

перемежается с журналами, комиксами, но-

выми бестселлерами и историческими опуса-

ми. Последние в этом году в основном были 

посвящены Первой мировой войне. Интерес-

но, что абсолютным рекордсменом по переиз-

данию в Сербии называют книгу Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц», которая 

за последние три года выдержала 189 изда-

ний. На втором месте находится «Благо царя 

Радована» сербского писателя Йована Дучича. 

На третьем месте – «История сербов» Влади-

мира Чоровича.

Почетным гостем ярмарки в нынешнем 

году стал Китай. Но и российские издатели 

были весьма заметны на форуме, да и не толь-

ко на нем. В дни ярмарки состоялись выступ-

ления членов российской делегации перед 

студентами университета, в библиотеках и 

Русском доме, на сербском радио и на рос-

сийском стенде, где федеральные издательс-

тва соседствовали с экспозицией Издатель-

ских программ правительства Москвы. Не 

меньшим интересом пользовался и журнал 

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг», 

который посетители выставки 

активно рассматривали и интере-

совались тем, можно ли на него 

подписаться в Белграде. К слову 

сказать, российскую литературу в 

Сербии не только знают, но и лю-

бят, в чем убедился обозреватель 

«ЧВ», выступая перед русской 

общиной и сербской интеллиген-

цией в городской библиотеке 

города Нови Сад. Вопросы чита-

тели задавали охотно и на самые 

разные темы. Их интересовали 

вся современная российская ли-

тература в целом и подростковые 

книги, детективы, в частности, а 

также отношение к исторической 

литературе и англо-саксонскому 

влиянию…

В день открытия ярмарки ее почетный 

гость Китай создал поистине удивительное 

шоу, где в рамках одного 

пространства объединились 

вся духовная культура этой 

великой страны и ее частные 

проявления. На огромной 

площадке чайная церемония 

сменялась мастер-классом 

по каллиграфии, а гости «за-

висали» у древних мануск-

риптов и игровых карт. Но и 

российский стенд в это вре-

мя не пустовал. Множество 

гостей, которые заполняли 

наш стенд не только во вре-

мя торжественной части, но 

и после нее, с интересом 

рассматривали переводы на 

сербский язык книг о Влади-

мире Путине и Дмитрии Медведеве, роман 

«Лавр» Евгения Водолазкина, книги Захара 

Прилепина и Виктора Пелевина, Владимира 

Сорокина, Людмилы Улицкой, Максима Горь-

кого, Владимира Козлова, а также сборники 

стихов и песен Булата Окуджавы.

Как сказал на открытии российского стенда 

президент Ассоциации книгоиздателей Рос-

сии Константин Чеченев, писателям и издате-

лям надо чаще выезжать на такие ярмарки, 

хотя бы ради того, чтобы увидеть, как читает 

книги сербская молодежь. А ее на выставке 

было очень много. Складывалось ощущение, 

что вокруг только молодые открытые и добрые 

лица. Группа студентов местного университе-

та блестяще исполнила на российском стенде 

песни на русском языке. А заслышав русскую 

речь, сербы, работавшие на национальных 

стендах, улыбались и звали посмотреть свои 

книги. По окончании выставки все книги, при-

везенные из России, были переданы в дар 

библиотеке российского 

посольства, Русскому дому 

и библиотекам страны.

Не обошлось и без инци-

дента. Писатель Андрей 

Иванов, автор вошедшего в 

шорт-листы многих литера-

турных премий романа 

«Харбинские мотыльки», не 

смог пересечь границу Сер-

бии, поскольку он прожива-

ет в Эстонии, но не является 

гражданином этой страны. 

Увы, он вынужден был вер-

нуться домой. А на россий-

ском стенде вместо него 

выступил настоятель Ело-

ховского собора отец Алек-

сандр (Агейкин). Он поде-

лился с «ЧВ» своей болью о нехватке хороших 

книг в регионах. Не первый год уже отец Алек-

сандр пытается продвинуть их за пределы 

Москвы, но натыкается на непонимание книго-

распространителей, завышающих цены в три 

раза. Поэтому с особым интересом он смот-

рел на православную литературу Сербии, где 

каждый монастырь имеет свое издательство, 

и оно отдельно представлено на ярмарке.

2 ноября, в последний день работы ярмар-

ки, посол КНР Ли Манчанг передал российско-

му коллеге Александру Чепурину «Открытую 

книгу» – символ почетного гостя ярмарки. Ли 

Манчанг подчеркнул, что в течение восьми 

дней на ярмарке подписано 140 соглашений о 

сотрудничестве, что свидетельствует о боль-

шом значении Белградской книжной ярмарки 

в Европе. Посол РФ Александр Чепурин под-

черкнул, что Россия уже веками развивает 

успешные политические и культурные взаимо-

отношения с Сербией и что русская литерату-

ра является неотъемлемой частью мирового 

культурного наследия. Так официально была 

закрыта 59-я Белградская книжная ярмарка и 

начались подготовительные работы к юбилей-

ной 60-й Международной ярмарке, 

где Россия станет почетным 

гостем.

Олег Фочкин
ФОТО АВТОРА
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Мы продолжаем публикации статей, созданных в рамках социально%культурного 
проекта ´Книги моей жизниª, в котором самые яркие люди России ñ писатели, 
музыканты, политики, бизнесмены, журналисты ñ рассказывают о своих личных 
читательских пристрастиях.
Сегодняшний собеседник ñ лауреат литературной премии ´Русский Букерª 
петербурженка Елена Чижова.

Елена Чижова:
«Мне интересно 
только тогда, когда не 
до конца понимаю…»

- С
писок книг Вашей жизни 
такой строгий, серьез-
ный, давайте начнем с 

чего-нибудь полегче.
– «Сливы за мусор». Но сначала, 

лет с трех, была любимая книжка, ко-
торая называлась «Катруся уже боль-
шая» – история украинской девочки. 
Автора не помню. Требовала ее каж-
дый вечер, мучила отца, чтобы он по 
десятому разу перечитывал одно и то 
же. И чтобы без пропусков, я же все 
знала наизусть! Днем мне читала ба-
бушка (точнее, прабабушка, бабушек у 
меня не было), по вечерам – папа эту 
самую Катрусю. В 4 года я поняла, что 
это как-то странно и несправедливо – 
все умеют читать, а я нет. Притом, что 
буквы уже знала. И тут мне подарили 
коробочку: сверху прозрачная кры-
шечка, а внутри маленькие книжки, 
штук двадцать. Бабушка отнеслась к 
ним без особого энтузиазма, а я наобо-
рот. Возможно, большие книжки меня 
пугали, а тут я маленькая и они малень-
кие. Я достала одну, открыла – и как 
теперь говорят молодые люди, случил-
ся «разрыв шаблона». Я посмотрела на 
первое слово и поняла, что буквы скла-
дываются в слова. Слово за слово, я 
прочла ее до конца, не отрываясь. И тут 
у меня возникло ощущение, будто мне 
открывается вселенная. С этого дня я и 
начала читать.

– Что за книжки были в коробочке?
– Какие-то сказки, думаю, адапти-

рованные, потому что уж очень корот-
кие. Но ту, первую, «Сливы за мусор», 
помню очень хорошо: в маленький го-
родок приехал принц выбирать себе 
невесту. А девушки красивые, как вы-
брать? Вот он и объявил: пусть каждая 
девушка принесет из своего дома му-
сор, а он этот мусор обменяет на сливы. 
Которая принесет больше, той доста-

нется больше слив. А одной 
самой красивой и доброй 

девушке очень хотелось 
слив, да вот беда, в ее до-
ме совсем не было мусо-

ра. Буквально три пылинки, которые 
она и принесла. Дальше понятно. На 
ней принц и женился. Такая логика 
правильного домостроя.

– Видимо, это была очень мощная 
установка. 

– И с тех пор я все читаю и читаю, а 
в перерывах убираю квартиру. Види-
мо, в надежде встретить, наконец, ска-
зочного принца.

– Может быть, в каком-то смысле 
эта сказка повлияла на то, что Вы пи-
шете.

– Не думаю, что повлияла…
– Женские характеры, женские 

судьбы, женская доля…
– Я не пишу о женской доле. Ско-

рее, о людях в истории: мужчинах и 
женщинах.

– В Ваших книгах – и во «Времени 
женщин», и в «Крошках Цахес», и в 
«Полукровке», и в «Терракотовой ста-
рухе, и в «Преступнице», очень силь-
ное женское начало.

– В моей последней книге «Планета 
грибов» три главных героя – двое 
мужчин и одна женщина. Кто-то из чи-
тателей сказал мне, что в этом романе 
мужчины прописаны глубже и инте-
реснее. Надеюсь, он не имел в виду, что 
женский персонаж «сделан плохо». 
Возвращаясь к вашему вопросу о том, 
как на меня повлияли сказки, должна 
признаться, что в детстве я любила чи-
тать советские сказочки, точнее, ми-
фы, которые издавали специально для 
детей. Всю эту мутную муть про пионе-
ров-героев, которые помогали старуш-
кам, и все такое прочее. Брала их в 
школьной библиотеке, а потом родите-
ли купили мне «Библиотеку пионера», 
если мне не изменяет память, красную 
с золотом, где была собрана вся «совет-
ская классика для детей». И, в общем, 
мне это довольно долго нравилось. На-
пример, Любовь Воронкова, была та-
кая писательница. Какие-то отрывки 
до сих пор в голове: «Зина шла по лесу 
и, молча, любовалась красками сентяб-
ря. Конец лета был дождливый и холод-

ный, поэтому не пожухли еще еловые 
лапы, и трава на лесных полянах зеле-
нела свежо и ярко...». Лет до двенадца-
ти я совершенно искренне думала, что 
это и есть литература. Да, вот еще. Ка-
жется, во втором классе папа решил 
заняться моим образованием и подсу-
нул, с его точки зрения, потрясающую 
книгу – «Тартарен из Тараскона». Я 
прочла страницы три и на этого бедно-
го «Тартарена» у меня возникла стой-
кая аллергия, причем на всю жизнь. 
Так что когда советую прочесть какую-
нибудь книгу, всегда предупреждаю: 
если не нравится, не мучайтесь, отло-
жите. Когда книга «чужая» – это как 
отравиться. 

– А классика?
– До 12 лет? Ну, нет. Для меня клас-

сика началась в 6–7 классе. А до этого 
были какие-то отрывки из «Родной ре-
чи». Надо сказать, довольно скучные, 
какие-то описания природы, ну, кто в 
таком возрасте будет в это вникать. Я 
была довольно активная девица, эдакая 
дворовая оторва, бегала, дралась с 
мальчишками… А в школе вела себя хо-
рошо, как интеллигентная девочка. В 
этом смысле жила двойной жизнью… 
Лет в 13, обследуя полки родительской 
библиотеки, вдруг наткнулась на Фейх-
твангера. Без всяких советов, я вдруг 
увидела Фейхтвангера. И не то чтобы 
очень заинтересовалась, просто дай, 
думаю, прочту. «Безобразная герцоги-
ня Маргарита Маульташ». Пока чита-
ла, все во мне взрывалось, просто 
взрыв эмоций.

– Плавный переход от пионеров-ге-
роев!

– Не такой уж плавный. Несколько 
лет назад прочла ее заново: прекрасная 
книга, замечательная, крепкая про-
за – но читаю и ничего не чувствую. 
Потом наткнулась на Болеслава Пруса, 
боюсь, теперь его уже мало кто пом-
нит. Читала «Фараона» с огромным ув-
лечением, но кроме жука-скарабея, 
который ползет по пыльной дороге, 
почти ничего не помню, а перечиты-
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вать боюсь. Пусть останется там, в дет-
стве. Но как бы то ни было, видимо, 
тогда и формировался навык, умение 
читать толстые книги... 

– Или найти свои книги, своих пи-
сателей.

– Да. Книги, которые я внесла в свой 
список как «самые-самые», появились 
позже. Это книги моей жизни. Они не 
просто понравились, а определили меня 
как личность – и человечески, и писа-
тельски. В сущности, структурировали 
мое сознание. До этого был просто про-
цесс чтения. Я и сейчас довольно много 
читаю, дочиталась до серьезной опера-
ции: разрыв сетчатки. Слава богу, по-
пался хороший врач, заштопал, но с тех 
пор – уже год – хожу в очках.

– Они Вам идут!
– Благодарю! Книги из моего спис-

ка были прорывом, сопоставимым с 
тем, который я пережила, прочитав 
«Сливы за мусор». Это как в математи-
ке, сперва евклидова геометрия: все 
линейно, понятно, параллельные пря-
мые не пересекаются, можно нарисо-
вать чертежик на бумаге. А потом – 
геометрия Лобачевского, когда ты по-
нимаешь: пересекаются, но где-то там, 
в космосе. Пусть простят меня матема-
тики за это сравнение. Но каждая из 
этих книг меня куда-то «выбрасывала», 
да, вот именно в космос. В каждой мне 
открылись другие миры.

– Как произошла встреча с Солже-
ницыным, помните? 

– Отлично помню. Это довольно 
личная история. Я вышла замуж в 17 
лет, родители дали согласие, все очень 
серьезно.

– По безумной любви?
– Он был моим классным руково-

дителем. И сразу попала в круг петер-
бургских интеллигентов – филологи, 
историки, философы и так далее. Там, 
естественно, ходил самиздат. Однажды 
принесли «Архипелаг…». Потом я про-
чла едва ли не все книги Солженицына, 
правда, «Красное колесо» не полно-
стью, но «Архипелаг» – это как удар в 
сердце, когда тебе становится ясно, в 
какой стране ты живешь. Сразу и на-
всегда, все остальное – частные слу-
чаи. В какую-то эпоху может стать луч-
ше, но то, что написано у Солженицы-
на, никуда не исчезает. С этим прихо-
дится жить. Возможно, к такому 
восприятию советской истории я была 
подготовлена разговорами с моей пра-
бабушкой Евдокией Тимофеевной. Ро-
дители обо всем этом молчали, а ба-

бушка Дуня со мной разговаривала. 
Видимо, она уже была в таком возрас-
те, что не боялась, тем более я была 
совсем маленькая. Может быть, она ду-
мала, что я ничего не понимаю, а ей хо-
телось выговориться. Вот она мне и 
рассказывала про царское время, про 
Гражданскую войну, про то, как они 
голодали, про большевиков, говорила: 
эти сволочи все разворуют и сдохнут. 
И все это потихонечку во мне накапли-
валось.

– Потом еще пионерское детство.
– Пионерские книжки я восприни-

мала как-то отдельно от бабушкиных 
рассказов. Сюжеты нормальные, пер-
сонажи – вполне симпатичные ребя-
та, делают что-то хорошее. Но классу к 
5-му, в общем, довольно ясно понима-
ла, что все эти бредни о коммунизме – 
голубая муть. В 6 классе была замеча-
тельная история: в меня влюбился од-
ноклассник, я тоже поглядывала на 
него с интересом. Однажды он меня 
провожал, нес мой портфель. Не пред-
ставляю, с чего его понесло, видимо, 
волновался. Мы шли по набережной, и 
он вдруг говорит: хорошо бы дожить до 
коммунизма. А я стою, смотрю на него 
и думаю: во дурак! А потом абсолютно 
женское чувство: в такого дурака я ни-
когда не смогу влюбиться. И все. Как 
отрезало. Он, бедняга, так ничего и не 
понял.

К старшим классам, хотя у нас была 
замечательная школа и нас не особенно 
терзали советской идеологией, во мне 
крепла неприязнь к советской власти. 
Скорее, смутная. А после «Архипелага» 
она превратилась в полное отвращение. 
Именно тогда я поняла, что советская 
власть – убожество и гадость, и у нас с 
ней нет ничего общего. И дело не только 
в фактах, которые приводит Солжени-
цын. У меня было такое чувство, что до 
этого в моей голове что-то болталось в 
виде взвеси или раствора. А теперь вы-
кристаллизовалось, перешло в кристал-
лическую форму.

– Солженицын стал камертоном на 
дальнейшую жизнь?

– В социально-историческом смыс-
ле – да. Потом я, конечно, прочла Ша-
ламова, но первый ожог советской ис-
торией – это Солженицын и Галич, 
которого я тогда же впервые услышала 
и слушала столько раз, что, кажется, 
помню наизусть все его песни. Думаю, 
моей внутренней магнитофонной плен-
ки хватит часов на пять-шесть.

– А Высоцкий, Окуджава?
– В те времена было очень много 

талантливых людей: и Визбор, и Ники-
тины, и, конечно, Окуджава и Высоц-
кий. Но для меня, подчеркиваю, для 
меня они не сопоставимы с Галичем. 
Когда я еду на дачу, конечно, если в ма-
шине кроме меня никого нет, пою его 
песни. Подряд, что в голову придет.

– С чего начинаете? 
– «Эшелон уходит ровно в пол-

ночь…». Или из цикла «Клятва вождя», 
который я очень люблю. «Он один, а 
ему неможется. / И уходит окно во 

мглу. / Он считает шаги и мно-
жится / Счет шагов от угла к 
углу…» Или вот эту: «Потные 
мордастые евреи, / Шайка 
проходимцев и ворья, / Всякие 
Иоанны и Матфеи / Наплетут 
с три короба вранья…» – Ста-
лин обращается к Христу. Эта 
песня заканчивается словами 
Сталина: «Если ж я умру, что 

может статься, вечным будет царствие 
мое». Очень страшные и, как оказа-
лось, верные слова.

– Галич, несомненно, автор Вашей 
жизни.

– Да. Знаете, Сергей Гандлевский 
сказал мне, что во «Времени женщин» 
слышит продолжение стилистики и те-
мы Галича. Я как-то об этом не думала, 
но если это так, значит, Галич сидит во 
мне очень глубоко.

– Дальше у нас Достоевский.
– «Идиот» – книга, с которой я 

всегда болею.
– О, господи! То есть Вы лечитесь от 

противного?
– Если поднялась температура, оз-

ноб и все такое прочее, тогда я откры-
ваю «Идиота», которого прочла в пер-
вый раз именно с температурой. Когда 
слегка лихорадит, 37,2 – 37,5, «Идиот» 
превращается в абсолютное счастье, 
собственный внутренний жар соеди-
няется с авторским слогом...

– Слегка лихорадочное состояние?
– Что-то такое. Но именно «Идиот», 

потому что «Братья Карамазовы» – 
это совсем другое.

– Томас Манн на очереди. 
– Тут придется начать 

издалека. У моего мужа 
была огромная даже по 
советским понятиям 

Книги жизни Елены Чижовой

А. Солженицын – «Архипелаг ГУЛАГ»

Ф. Достоевский – «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»

Томас Манн – «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья», «Волшебная гора»

Герман Гессе – «Игра в бисер»

Джордж Оруэлл – «1984» (на английском языке)

М. Булгаков – «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце»

Данте – «Божественная комедия»

А. Платонов – «Чевенгур», «Котлован»

Н. Гоголь – «Мертвые души»

Вильям Шекспир – «Сонеты» (на английском языке)

То, что в СССР считалось 
запретной литературой, 
в моей жизни было 
обыденностью
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библиотека. До 23–24 лет я, читая за-
поем, все это проглотила. Вообще, биб-
лиотека моего мужа – это отдельная 
история. Он начал ее собирать, еще 
когда учился в школе, потом в универ-
ситете, довольно много книг, в особен-
ности английских, привез из Египта, 
где в конце 1960-х – начале 1970-х ра-
ботал переводчиком в советском по-
сольстве. Но главные приобретения 
случились позже, когда он преподавал 
в Ленинградской духовной академии, а 
одновременно был личным переводчи-
ком Владыки Никодима, а потом и Вла-
дыки Кирилла – нынешнего Патриар-
ха. В этом качестве он ездил на заседа-
ния Всемирного совета церквей, о чем 
я упоминаю в романе «Лавра». Из по-
ездок он привозил книги, как тогда го-
ворили, тамиздат. Владыка Кирилл об 
этом знал, а поскольку по статусу вы-
сшие церковные чины даже в совет-
ское время не подлежали таможенно-
му досмотру, их проводили через депу-
татский зал, он довольно часто говорил: 
«Если у вас есть книги, положите ко 
мне в багаж». То, что в СССР считалось 
запретной литературой, в моей жизни 
было обыденностью. Может быть, поэ-
тому я вела себя абсолютно беспеч-
но – давала читать друзьям, причем не 
только самым близким.

– Не страшно было?
– Нет. Мне даже в голову не могло 

прийти, что в моем окружении, теоре-
тически говоря, могут быть стукачи. А 
еще у меня было такое чувство, не знаю 
уж, насколько правильное, что людей, 
имеющих отношение к церкви, не тро-
нут. Возвращаясь к Томасу Манну... Го-
дам к 25 я чувствовала себя человеком 
вполне начитанным, потому что читала 
то, о чем многие не могли и мечтать. У 
меня на полке стояло собрание сочине-
ний Цветаевой с предисловием Бродс-
кого, Гумилев, Вячеслав Иванов, не го-
воря уж о Мандельштаме, Пастернаке, 
Набокове. Это с одной стороны. А с дру-
гой – в интеллигентной компании мое-
го мужа были настолько образованные 
люди, что я только слушала и помалки-
вала. Не просто как рыба, а как оглу-
шенная рыба – ТАК они разговарива-
ли, перебрасывались мыслями, цитата-
ми. Это производило фантастическое 
впечатление. 

– Что Вы оканчивали?
– Увы, не филфак, куда я мечтала 

поступить, но с моей анкетой не при-
няли. Так что я оканчивала Финансово-
экономический институт. Книги по 

истории, лингвистике, фило-
софии приходилось чи-

тать ночами... И вот как-
то раз мы сидели в гос-
тях, и один из друзей 

мужа упомянул какую-то «Волшебную 
гору». А к тому времени я уже с легко-
стью опознавала все их литературные 
аллюзии и отсылки. А тут застопори-
лось. Я переспрашиваю: «Что?» А он 
говорит: «Ты не знаешь? Это Томас 
Манн. Его надо читать». И таково уж 
было мое уважение к этим людям, что 
эту фразу я восприняла как руководс-
тво к действию. Нашла все романы То-
маса Манна, хотя «Доктора Фаустуса» 
в собрании сочинений не было, но я и 
его достала. Открыла «Волшебную го-
ру», и со мной случился...

– Очередной взрыв мозга?
– Да. Для меня это стало открыти-

ем, я не знала, что это вообще возмож-
но, такой спрессованный текст, когда в 
одном предложении больше мыслей, 
чем в обычном тексте, растянутом 
страниц на пять, а то и больше. Какой-
то другой способ мышления, да, имен-
но другой. Тоже, своего рода, геомет-
рия Лобачевского. И дело не в конкрет-
ном романе. Для меня Томас Манн – 
как будто другой состав воздуха. Я 
вдруг поняла, КАК можно думать. Не 
линейно, а системно. В объеме всех 
сложных внутренних связей. Уж изви-
ните за такой пример, но для меня это 
было так, как если бы я почувствовала 
разницу между неандертальцем и кро-
маньонцем. В некотором роде прорыв 
от одного способа мышления к иному, 
более сложному, о котором раньше я 
не имела понятия.

Герман Гессе и Томас Манн – это 
просто другой тип сознания. До сих 
пор, когда я открываю «Доктора Фаус-
туса» или «Игру в бисер», погружаюсь 
в это многоуровневое пространство, 
где автор с волшебной легкостью пере-
ходит от одного уровня к другому. Воз-
никает ощущение невесомости, абсо-
лютной свободы мысли. Мне кажется, 
это какая-то следующая стадия после 
свободы слова. Свобода мысли – абсо-
лютная категория. Человека, который 
так мыслит, невозможно превратить в 
раба. Конечно (и прошедший век дока-
зал это), можно его арестовать, поса-
дить в психушку, уничтожить. Но за-
ставить мыслить, как раб – нельзя. 
Герман Гессе и Томас Манн – это про-
тивоядие против идеологии. Знаете, 
кто-то из великих шахматистов сказал, 
что игра в шахматы не строится на го-
лой интуиции, просто скорость мысли 
великих игроков такова, что мы не мо-
жем заметить переходов между отдель-
ными стадиями. Об этом говорила и 
Цветаева, а потом Бродский: поэт взле-
тает по ступеням туда, куда линейное 
сознание не в силах добраться, потому 
что оно не может преодолеть силу тя-

жести каждого отдельного логического 
звена. Томас Манн пишет спокойно и 
неторопливо, подробно, детально, но 
когда, дочитав абзац, возвращаешься к 
его началу и сопоставляешь, с чего он 
начал свою мысль и куда его потом вы-
несло, понимаешь, что там, внутри, чу-
до. Когда процесс мышления не рас-
кладывается линейно: начал с этой точ-
ки и добрался до этого вывода. Нет. Там 
есть… не повествование, какие-то про-
рывы все время. Мне и сейчас трудно 
объяснить, а тогда, в 25 лет, на меня это 
произвело ошеломляющее впечатле-

ние. Конечно, у Гессе другой 
звук, ровный, порой даже мо-
нотонный. Но в Гессе меня по-
разило, как можно так просто 
и спокойно рассказывать о та-
ких неслыханно глубоких ве-
щах.

– А Оруэлл?
– Оруэлла я прочла на

английском, кажется, году в 
1978-м. Если я не ошибаюсь, 
тогда еще не существовало 

русского перевода, разве что в самиз-
дате, но мне не попадался. Муж привез 
английское издание. Я за него взялась, 
не имея представления об авторе, впер-
вые услышала его имя.

– Вы свободно читали по-англий-
ски?

– Да, в общем довольно свободно. У 
Оруэлла очень точный и сильный язык. 
До сих пор нет адекватного перевода. 
Эту книгу переводят как социальную 
антиутопию, а там совершенно особая 
языковая атмосфера, ощущение 
страшной подавленности, тоски, бе-
зысходности – и это достигается, в 
частности, средствами языка. Потом, 
наверное, с год, я ко всем приставала, 
рассказывала, что есть такая книга, 
потрясающая. Даже пыталась перево-
дить с листа, какие-то куски, отрывки, 
пересказывала содержание, война – 
это мир, министерство правды, теле-
кан, пролы... Но в моем переводе это, 
увы, не слишком впечатляло, никто не 
мог понять, с чего я так обалдеваю.

– «Мастер и Маргарита» – тоже 
взрыв мозга?

– Нет, тут, пожалуй, другое. Булга-
кова я прочла в школе, и роман произ-
вел на меня сильное впечатление, но все 
же меньшее, чем Томас Манн. Кроме 
того, с ним связаны личные воспомина-
ния, очень для меня дорогие, о которых 
мне рассказывать не хочется. Но в свой 
список я эту книгу включила.

– Своего рода благодарность писа-
телю и книге?

– Пожалуй. В юности важны яркие 
герои, сюжет, интрига. Теперь я читаю 
иначе. Куда важнее становится сам 
текст, язык, звуковая вибрация. Осо-
бенности авторского стиля и даже лич-
ность автора. Время от времени пере-
читываю «Дар» или «Защиту Лужина», 
хотя не могу сказать, что Набоков на 
меня повлиял.

– «Божественную комедию» читае-
те на итальянском?

– К сожалению, на русском. Но зна-
ете, мне кажется, Данте – это тот са-
мый случай, когда перевод становится 

Романы Томаса Манна – 
это, в некотором роде, 
прорыв от одного способа 
мышления к иному, более 
сложному
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непреложным фактом русской литера-
туры. Об этом говорила Анна Ахмато-
ва, хотя она-то читала Данте в оригина-
ле. Для меня «Божественная комедия» 
важна еще и тем, что дает духовную 
модель вселенной. В русских романах 
этого нет, возможно, потому, что тут 
необходимо абсолютно средневековое 
представление о том, что земная жизнь 
напрямую соотносится с Адом и Раем. 
Незамутненное новым временем. Эта 
книга задает матрицу духовной жизни. 
Своего рода тоже камертон.

– Платонов?
– С Платоновым получилась изуми-

тельная вещь. Я его прочла довольно 
поздно, думаю, мне было лет тридцать. 
Не взрыв, нет. Все-таки с годами стано-
вишься спокойнее. Меня поразил – не 
могу сказать, стиль, стиль – это другое, 
у Платонова совершенно особый текст: 
парадоксальный, изломанный, когда 
убогие советизмы вписываются в абсо-
лютно религиозный контекст. Плато-
новский язык становится даже не отра-
жением, а сутью «нового человека», 
который должен был заменить собою 
«ветхого Адама». Нечто подобное, но в 
более поздние годы, когда уже более 
ими менее стало ясно, чем закончился 
этот эксперимент по созданию совет-
ского человека, сделал Веничка Ерофе-
ев. «Москва–Петушки» я впервые 
прочла в самиздате. Мы с дочерью еха-
ли в Гусь-Хрустальный, а в Москве ос-
тановились на одну ночь. Нас приютили 
друзья, дали ключ от квартиры. Дочь ус-
нула, а я решила немного почитать. Ухо-
дя, хозяин оставил мне папочку, сказал: 
«Если интересно – полистай, я еще не 
дочитал, но, кажется, здорово». Читать 
я начала часов в 11 вечера, а очнулась в 
пять утра, когда пришло такси. Помню 
это чувство недоумения: «Как же я уеду, 
а это оставлю?» Вообще я не из тех, кто 
плачет над романами, но здесь...

– Чем именно так тронуло, Вы про-
изводите впечатление человека не 
слишком сентиментального?

– Низменная, дико смешная, абсо-
лютно карнавальная лексика и одно-
временно библейский ужас, особенно 
в последней сцене, когда герою кажет-
ся, что он переломил свою участь, при-
шел, наконец, к Кремлю... Но «Моск-
ва–Петушки» я все-таки не включила 
в свой список, потому что в этом ряду 
он был для меня вторым. А первым – 
Платонов, который вписал этих косно-
язычных, ублюдочных существ, каки-
ми были первые строители коммуниз-
ма, в религиозный, библейский, своего 
рода дантовский контекст. Тогда «Че-
венгур» и «Котлован» произвели на 
меня сильнейшее впечатление. Недав-
но перечитала и поняла: что-то ушло.

– Ушла новизна?
– Возможно. Да, Платонов – гений 

ХХ века, но я говорю о читательском 
впечатлении. Я увидела, КАК он это де-
лает, писательскую технику. Что-то, 
что сделано искусственно, но когда чи-
таешь впервые, ничего этого не заме-
чаешь. Это потрясает, как фуга Баха, 
только звучащая на какой-то помойке.

– Исполняемая на крышках от му-
сорных баков.

– Да. Но это все равно – Бах. Каза-
лось бы, что мне до этих людей, до их 
ублюдочного сознания! Но самим сво-
им языком Платонов сумел описать, а 
главное, соединить несоединимое: рай 
и ад. Чем собственно и являлся Совет-
ский Союз: идеологические мечты о 
рае, под которыми – ад существова-
ния. Но Платонов понял и описал эту 
двойственность задолго до того, как 
она из литературной метафоры пре-
вратилась в обыденность.

– Гоголь?
– Да, Гоголь. А рядом с ним Толс-

той.
– Толстого у нас здесь нет.
– Да, Толстого я не внесла в список, 

но теперь думаю – зря. Когда я читаю 
Гоголя и Толстого, у меня возникает 
ощущение принадлежности к русской 
культуре. Трудно объяснить. Не потря-
сение, а своего рода родство по крови. 
Читаю – и вот: это мое, мой дом, я 
здесь родилась.

– Когда это родственное чувство 
появилось? Не в школьной же про-
грамме? 

– В школе я почти не читала класси-
ческую русскую литературу. Писала 
сочинения, получала пятерки – но все 
это было не живым. «Под стать Дикому 
и Кабанихе», «Страдания Родиона Рас-
кольникова» – по каждой теме надо 
было запомнить какие-то тезисы и ци-
таты, чтобы эти тезисы подтвердить. 
Всерьез я начала читать русскую клас-
сику годам к 30, когда вдруг поняла, что 

это – не литературные герои, а я. И 
Анна, и Стива, и Долли, и даже сам Ка-
ренин. Это я еду в бричке с Чичико-
вым, приезжаю к Коробочке, а в то же 
время я и Чичиков, и Коробочка, и Со-
бакевич. Пространство моего душев-
ного комфорта, когда не надо ничего 
додумывать, я все здесь знаю, кажется, 
с рождения.

– Родовая усадебка.
– Это мой дом, да. Даже собака в 

«Войне и мире», которая бежит на охо-
ту, – смешно, но это тоже я. Будь я со-
бакой, именно это я бы и чувствовала, 
об этом думала. Для человека, укоре-
ненного в русской культуре, – герои 
Толстого и Гоголя это возможность ре-
инкарнации. Даже когда я читаю сцены 
с Платоном Каратаевым, которого тер-
петь не могу, все равно у меня чувство, 
что в каком-то смысле это тоже – я. Та 
сторона моей личности, которую не 
люблю в себе, стараюсь от нее изба-
виться... Вот видите, не включила Толс-
того, да он сам включился. А еще Толс-
той это такая крепкая надежная почва, 
на которой не страшно стоять, потому 
что не соскользнешь в пугающие холод-

ные бездны, как, например, из «Докто-
ра Фаустуса». Бывает, подхожу к книж-
ной полке, устала, все на свете осточер-
тело, смотрю на обложки: что бы такое 
почитать? На «Доктора Фаустуса» нет 
сил. Беру «Анну Каренину», думаю: вот 
и хорошо, там не страшно. Погружаюсь 
в это пространство, где понятно каждое 
движение души, но все равно каждый 
раз изумляюсь какой-нибудь детали, ду-
маю: как же я не заметила этого рань-
ше... Это генетическая часть моего куль-
турного кода. Именно генетическая, с 
этим я родилась...

– У нас остался Шекспир – именно 
сонеты, причем – по-английски, поче-
му?

– Потому что впервые я прочла их 
именно по-английски. В нашей школе 
был шекспировский театр – эту исто-
рию я описала в своем первом романе 
«Крошки Цахес». Мы играли на англий-
ском языке. У меня были разные роли. 
Леди Анна в «Ричарде III», Мария в 
«Двенадцатой ночи», помните, каме-
ристка главной героини. Но еще я чита-

ла сонеты, циклы сонетов Шекс-
пира под музыку Массне, Глюка, 
Рахманинова. Довольно трудная 
задача, когда каждое слово долж-
но лечь на свою ноту. В 13 лет я 
еще плохо знала язык, тем более 
язык Шекспира, может быть, поэ-
тому у меня осталось впечатление, 
что эти сонеты – литература на 
вырост. Позже так было и с Цве-
таевой, и с Пастернаком, и с Ман-
дельштамом. Но впервые – с 

Шекспиром, поэтому я и включила его 
в список. Во мне это так и осталось: ин-
тересно только тогда, когда я не до кон-
ца понимаю.

– Неочевидность?
– Да. Когда там, внутри, есть еще 

второй, третий, четвертый смысл. Вро-
де бы можно объяснить каждое слово, 
но дело не только в словах, а в их соче-
тании, которое рождает полифоничес-
кий эффект. В сонетах я столкнулась с 
этим впервые. Для меня шекспиров-
ская полифония была открытием.

– Любимый сонет?
– Девятнадцатый. Devouring Time, 

blunt thou the lion’s paws, And make the 
earth devour her own sweet brood… Пере-
вод этого сонета прекрасный, но по-ан-
глийски он звучит так, что мурашки по 
коже. В переводе этого нет.

– Что-то стало обидно за русскую 
поэзию, у нас и свое такое есть.

– Конечно. Мои «русские» мураш-
ки бегут, когда я читаю, на-
пример, Мандельштама. 
Но те, «английские», бы-
ли первыми.
Беседовала Клариса Пульсон

Данте – это тот самый 
случай, когда перевод 
становится 
непреложным фактом 
русской литературы
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араченцов – уникаль-
ный артист: он реали-
зовал свой потенциал в 

равной степени и в кино, и теат-
ре, и на эстраде. Актер обладает 
своеобразным голосом – его 
низкий тембр и хрипотца узна-
ваемы с первых нот. Гости Лите-
ратурного кафе смогли узнать, 
например, что Геннадий Гладков 
первым открыл в драматическом 
артисте Коле Караченцове «го-
лос» (это случилось в спектакле 
«Тиль»), Максим Дунаевский научил 
артиста правильно петь, а Алексей 
Рыбников подарил ему главную пар-
тию – графа Резанова в рок-опере 
«Юнона и Авось».

Идея выхода сборника, как и боль-
шого празднования юбилея на сцене 
театра «Ленком», принадлежит сыну 
Николая Петровича – Андрею Кара-
ченцову. В своем приветствии Андрей 
Николаевич сказал о том, что «7 (в дан-
ном случае – 70) – любимая цифра 
отца, и поэтому мы решили масштабно 
отметить круглую дату, хотя мама из-
начально хотела ограничиться торжес-
твом в кругу семьи».

Поводом для встречи в стенах «Мос-
ковского Дома Книги на Новом Арбате» 
послужил выход музыкального диска 
«Лучшее и Неизданное». Он состоит из 
двух частей: первая – любимые песни, 
известные каждому и звучавшие в ки-
нофильмах с Николаем Караченцовым, 

вторая – записи, увидевшие свет впер-
вые, которые были созданы незадолго 
до случившейся тра-
гедии. Эта антоло-
гия включила в себя 
два уникальных дуэ-
та Николая Кара-
ченцова и актрисы 
Ольги Кабо – «Ули-
ца Случайная» и 
«Сценарист», а так-
же дуэт с компози-
тором и певицей 
Ириной Грибули-
ной «Бюрократ», яв-
ляющийся продол-
жением их широко 
известной песни 
«Ссора». Кроме то-
го, на дисках пред-
ставлены сочинения 
Игоря Дорохова, Та-
тьяны Островской, 
Оскара Фельцмана 

и других композиторов, 
работающих в паре с 
актером.

Вечер прошел в уют-
ной и дружеской ат-
мосфере, наполненной 
позитивными эмоция-
ми и веселыми шутка-
ми, ведь каждый гость 
старался принести на 
эту встречу самые яр-
кие впечатления из 
своей жизни, оставши-
еся от совместной ра-
ботой с Николаем Пет-
ровичем. Его друзья 
вспоминали случаи со 
съемок и интересные 
ситуации из обычной 
жизни. Кроме того, 

гости узнали о том, каким Николай 
Петрович был на работе, как было ин-
тересно с ним сниматься, играть на те-
атральной сцене или записывать пес-
ни. На протяжении всей встречи со 
сцены звучали музыкальные компози-
ции, записанные на диске, а также ав-
торские произведения приглашенных 
гостей.

«Николай Петрович практически с 
первого раза без ошибок исполнял пес-
ню – он мгновенно считывал музы-
кальную информацию. Я находился в 
таком восторге от общения с Карачен-

цовым, что даже разрешил ему курить 
в квартире (хотя никому не разрешал). 
Артист сел на подоконник, закурил 
“Приму” (он курил исключительно ее) 
и запел (мы же репетировали). Когда я 
пошел закрывать за ним окно, то уви-
дел во дворе толпу восторженных лю-
дей. Они услышали и увидели любимо-
го артиста и замерли на месте. После 
этого случая весь дом со мной очень 
уважительно здоровался. Мы еще 
встречались с Николаем Петрови-
чем – я показывал ему песни, и он 
всегда требовал, чтобы в них была дра-
матургия», – рассказал присутствую-
щим Вячеслав Горский.

В конце вечера каждый желающий 
смог получить автограф у Николая 
Петровича и пообщаться с его семьей.

Наталья Мясникова

1 ноября в Литературном кафе ́ Московского Дома Книги на Новом Арбатеª прошел 
творческий вечер ´Лучшее и Неизданноеª, посвященный 70%летию Николая 
Караченцова.
В этот вечер в Литературном кафе собрались все те, кому не безразлично 
творчество Николая Петровича. Гостями арт%клуба ´Переплетª стали не только 
друзья, но и поклонники актера. Среди приглашенных были: актриса Ольга Кабо, 
композитор и певица Ирина Грибулина, джазовый пианист Вячеслав Горский, 
композитор Елена Суржикова и, конечно же, родные и близкие семьи 
Караченцовых.

«Лучшее и Неизданное»
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Сто раз решал он о любви своей
Сказать ей твердо. Все как на духу!

Но всякий раз, едва встречался с 
ней,

Краснел и нес сплошную чепуху!
Эдуард Асадов

1111 ноября в «Москов-
ском Доме Книги 
на Новом Арбате» 

прошел музыкально-поэтичес-
кий вечер «Живет на Земле 
любовь». Любовь – это пре-
красное чувство, вдохновляю-
щее людей на подвиги и застав-
ляющее их творить. На протя-
жении многих веков в ее честь 
создавались шедевры в литера-
туре, скульптуре и живописи. 
По сей день она является могу-
щественной силой, помогаю-
щей изменить окружающий 
мир. 

В этот вечер Литературное кафе 
«Московского Дома Книги» наполни-
лось прекрасными звуками стихотво-
рений о любви. Они прозвучали в ис-
полнении финалистов конкурса чтецов 
«Любовная лирика в стихах россий-

ских и советских поэтов». Ребята вспо-
минали известных русских авторов, 
чьи стихи не раз пробуждали в сердце 
теплые чувства и дарили необыкновен-
ные минуты радости. Каждое их вы-
ступление было наполнено необыкно-

венной силой, переносящей в 
мир чистоты и гармонии. Гости 
арт-клуба «Переплет» с упое-
нием слушали выступления, 
ведь чтецы пропускали через 
себя каждое слово, даруя ему 
новую жизнь. В звучавших со 
сцены стихотворениях чувс-
твовались и горечь разлуки, и 
легкое чувство влюбленности, 
и ярость безответной любви. 

В конце вечера каждый участ-
ник получил памятные подарки 
от «Московского Дома Кни-
ги», а победители были 
удостоены особенных 
призов.

´Живет на Земле любовьª

ББ
инарность – раздвоение лич-
ности – симптоматика совре-
менной жизни. Нашей жизни. 

Мы каждый день, уподобляясь Твор-
цу, создаем себя второго. Видим дру-
гого себя в плоскости монитора. И там 
мы иные – такие, какими долж-
ны были быть, такие, какими нам хо-
чется видеть и чувствовать себя, ибо 
мы не выносим одиночества. Роман 
«Мечт@» – это совершенно новый 
взгляд на современную жизнь, оку-
танную паутиной Интернета. Он по-
вествует об онлайн-зависимости в ме-
гаполисе, где люди ограждают себя от 

других бетонными стенами, 
железными дверьми и телефо-
нами. Главная героиня рискует 
завязнуть в виртуальном про-
странстве, она ищет любовь в 
иллюзиях, которые, конечно 
же, оказываются лишь пусты-
ми миражами.

Книга наполнена философ-
скими рассуждениями в стиле 
интернет-паутины. Каждая 
глава представляет собой опре-
деленный пост, который даже 
оформлен соответствующим 
образом. Современный язык, 

привычные icq -
переписки и ком-
пьютерные симво-
лы – все это отли-
чает новый роман от по-
добных произведений. 

«Есть одиночество, 
значит, минус любовь. 
Одиночество есть. Есть 
мечта о любви, бесконеч-
ной, бескрайней, как город. 
Город огромный настоль-
ко, что, если взлететь над 
ним, его края скруглятся, 
но он не закончится…

Остается летать 
над городом, по жил-
кам многослойных 
проводов, в надежде, 
что одна из них про-
ведет к единствен-
ному, нужному.

Остается парить 
и складывать город 
в картины и слова. В 
картины, в слова, в 
мечты, выложенные 
мерцающими зерка-
лами мониторов: 
ЛЮБОВЬ=МЕЧТА».

Но одиночество 
сопровождает авто-
ра только в Интерне-
те и на страницах 

книги. Поддержать Викторию Виджа-
ни в «Московский Дом Книги» пришли 
ее друзья: джазовая группа Sounds of 
Silenc, а также вокалистка, исполняю-
щая музыку в стиле Lounge Music, Элла 
Донгарова. Молодые исполнители 
смогли ярко представить не только 
книгу, но и самого автора. Они подари-
ли море положительных эмоций и впе-
чатлений всем присутствующим в этот 
вечер в «МДК на Новом Арбате».

7 ноября в ´Московском Доме Книги на Новом Арбатеª состоялась презентация 
дебютного романа Виктории Виджани ´Мечт@ª. В этот пятничный вечер ´МДКª 
собрал в своих стенах не только друзей этого молодого и талантливого автора, но 
и новых поклонников. Виктория Виджани уже давно и довольно успешно пишет 
свои произведения в мировой паутине. Постепенно они привлекли к себе внимание 
многих людей, которые с нетерпением ждут очередной публикации в ее живом 
журнале.

«Мечт@»
Виктории Виджани
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Триллер: хозяйство в тайге

Ремизов В. Воля вольная
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 416 c.

Начинаешь читать, и тебе кажется, что во времена Ивана Шмелева
это называли московской школой. Плотный рисунок, чуть излишняя, 
избыточная насыщенность. Прямо с первых страниц вы погружаетесь в 
пространство самобытного языка, словно сами погружаетесь в воду, 
полную рыбы. Мы присутствуем при браконьерской ловле неводом рыбы. 
Свой взгляд и мироощущение, приметы промысла: ´Первый соболь, 
добытый до снега, был у него плохой приметой ñ весь сезон потом <...> из 
зимовья не вылезалª. Какая%то радостная, дикая, резкая в своем 
животном, бесстыдном обнажении жизнь: ´К зимовью поднялся, порезал 
тугих, сочащихся живой кровью гольцов в котел, луковицу положил и, налив 
воды, повесил на костерª. Пожалуй, правдивое описание рыбной
ловли может потягаться в своей шокирующей наготе с документальным 
описанием бойни. 

Проза

Почти фантастическая картина на-
пора жизни: «Ты в лесу все время, Ольга 
в городе, Мишку домой не загонишь – 
пусть будет» (о ребенке). «Генка не 
против был – хочет, так пусть. И вот 
годовалый Лешка бегал теперь общим 
любимчиком». В отдельных фразах ав-
тор поднимается до эпического звуча-
ния, гордо звенящей стилистики обоб-
щения: «Дорога, которую торили му-
жики, была древним путем к восточ-
ным пределам России, проложенным 
якутскими казаками три с половиной 
века назад». Великолепная книга! Вос-
торг и изумление длятся несколько 
страниц. Роман входит в шорт-лист 
премии «Большая книга» этого года и 
лонг-лист премии «Нацбест».

Книга основана на жизни охотни-
ков и рыболовов в поселке Рыбачий – 
центре «большого таежного района». 
«Рыба была почти единственным спо-
собом заработать денег на долгую зи-
му. Законных путей для этого не было, 
<…> поэтому все браконьерили». В Со-
ветском Союзе «у людей в Рыбачьем 
было вполне сносное будущее. По ста-
ринке еще относительно вольное, то 
есть такое, когда рассчитывать надо 
на самого себя». Теперь же милиция 
рассматривается как полукриминаль-
ная крыша, а не как закон. «Я перед кем 
нарушаю? Перед вами? Так вы же пер-
вые воры!» – говорит отец капитана 
милиции Васьки Семихватского, кото-
рый прибрал к рукам весь промысел 
(20% отката). Сына отец не признает – 
за службу. Однако «не сами деньги и не 
сама власть <…>, но свобода жить, как 
хочешь <…> – в этом был для Васьки 

весь кайф жизни. Как <…> и для 
любого здешнего мужика 

<…> – тут они совсем не 
отличались». Разговоры о 
воле переходят в рассужде-

ние о власти. «А что власть? Не 
надо ее мне, вот она и такая. У 
меня все свое – я и без них про-

кормлюсь». «Выбрали вон дядь Сашу, он 
и был бы <…> властью». Ведутся неглу-
бокие размышления на уровне повсе-
дневных «кухонных» разговоров. К 
сожалению, автор никак не отделен в 
этом от своих персонажей, его роль – 
чисто сюжетообразующая. «Не соглас-
ны они с тем, что происходит. Это их 
нелепый путь к свободе». Но вместе с 
тем: «нынешняя власть и вообще ны-
нешнее положение дел довольно точно 
соответствовали желаниям и пред-
ставлениям о благополучии абсолют-
ного большинства российских граж-
дан». «В России власть всегда была 
священной коровой».

Завязью сюжета становится конф-
ликт с участием начальника местной 
милиции Тихого и охотника Степана 
Кобякова. Первый оправдывает свою 
фамилию и стремится замять проис-
шествие, в котором чувствует свою 
вину (он небрежно оставил на дороге 
свою машину, перекрыв движение), 
второго называют Кобяком, и он, в 
своей гордости вольного человека, не 
останавливается ни перед чем, даже 
перед доводами логики и благоразу-
мия, сбивая машину Тихого вездехо-
дом в кювет. Впрочем, благоразумия и 

терпения Тихого хватило бы на двоих, 
если бы не свидетели. У тех свои пла-
ны (с Тихим едет его заместитель, а 
Тихий – идет на повышение, и место 
его освобождается). Кобяк ударяется в 
бега, и в действие вводится план пере-
хвата.

События нарастают как снежный 
ком, постепенно отодвигая на задний 
план свою первопричину. В поселок 
прибывают представители федераль-
ной власти. «До самого-самого верха 
дошло. Бардак, мятеж, неповиновение 
властям, бунт из-за рыбы!» Бесчинс-
тва пришлого люда в лице столичного 
ОМОНа карикатурно и бессмысленно 
превышают местный беспредел. Им 
противопоставляются дружба, взаи-
мовыручка, самоотверженность, свя-

занные с образами местных охот-
ников. Триллер переквалифици-
руется в боевик.

Желание поделиться личной 
эмоцией и рассказать, чем жи-
вет государство и как устроена 
жизнь, превалирует над чувством 
меры и пропорции, необходимы-
ми в сложной архитектонике ро-
мана. Потребность сообщить 
нужную для сюжета информа-
цию подавляет свободу изложе-
ния. Приходишь в недоумение и 
быстро, как-то феерически, оглу-

шительно разочаровываешься. Оста-
ется только удивление по поводу того, 
кто писал первые страницы.

«Это были две разные философии 
жизни, – пишет автор в самом начале 
о лососе. – Одни жили и спасались по 
мелочи, другие жертвовали собой, и 
это делало их сильными». Речь идет о 
том, что «малечкам, которые родятся 
<…> весной, нечего было бы есть, если 
бы родители не легли умирать рядом с 
гнездами…» Прочитав роман до конца, 
мы понимаем, что в этих словах задана 
нравственная тема произведения.

Это были две разные 
философии жизни. Одни 
жили и спасались по 
мелочи, другие 
жертвовали собой, и 
это делало их сильными
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Брук Р. После войны
пер. с англ. С. Самуйлов. – М.: Фантом Пресс: 
Эксмо, 2014. – 352 с.

1946 год, послевоенный Гамбург лежит в ру-
инах. Британский офицер Льюис Морган на-
значен временным губернатором Гамбурга и 
его окрестностей. Губернатора с семьей по-
селяют в одном из немногих уцелевших до-
мов Гамбурга – роскошном и уютном особня-
ке на берегу Эльбы. Но в доме живут его 
нынешние хозяева – немецкий архитектор с 
дочерью. Как уживутся под одной крышей 
недавние смертельные враги, победители и 
побежденные? Брук писал эту книгу, во мно-
гом основываясь на реальной истории. Его 
дед, полковник Уолтер Брук, был участником 
двух мировых войн, в свое время дружил со 
знаменитым Томасом Эдвардом Лоуренсом. 
Как и герой книги, полковник Брук в 1946 ра-
ботал в Контрольной комиссии в британской 
зоне оккупации и не позволил тогда выгнать 
из дома, куда его поселили, немецкую се-
мью. Но в книге финал остается открытым…

Шафак Э. Честь
пер. с англ. Е. Большелапова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.

Две сестры-близнеца родились в селе на 
границе Турции и Сирии, где девушек ценят 
за чистоту и послушание, где неподобаю-
щее поведение женщин может послужить 
поводом для убийства во имя чести. Ведь 
честь зачастую – это единственное, что ос-
талось у мужчины-бедняка. Одна из сес-
тер – Джамиля – становится местной пови-
тухой, а вторая – Пимби – выходит замуж и 
уезжает с мужем в Лондон. Но жизнь в Анг-
лии не складывается. От одиночества и не-
устроенности Пимби бросается в объятия 
другого мужчины. И ставший после ухода 
отца старшим в семье сын героини Искен-
дер понимает, что должен вступиться за 
честь семьи. Роман породил на родине 
Элиф Шафак множество дискуссий о при-
роде современной семьи, о любви, о свобо-
де, о воздаянии за проступки и о двусмыс-
ленной сущности человека.

Драгунский Д. Отнимать и подгля%
дывать
М.: АСТ, 2014. – 384 с.

В книгу вошли статьи и заметки российского 
филолога и писателя Дениса Драгунского, 
опубликованные им в последнее десятиле-
тие и посвященные литературе и всем нам. 
Как пояснил автор, название его книги отсы-
лает к названию другой – «Надзирать и нака-
зывать: рождение тюрьмы» Мишеля Фуко. 
Это было исследовательское произведение 
о тюрьме как социальном явлении в мире. 
Тюрьма – это метод наказания, которое раз-
вивается и в реальной жизни, в школах, 
больницах, на работе. Драгунский и сейчас 
ожидает нечто подобное, ибо в книге расска-
зывается о том, чего знать не хочется, а надо. 
Это сборник литературных статей о русской 
и мировой литературе, о тех фактах, о кото-
рых раньше не говорилось. По 
мнению автора, ныне литера-
турный мир переживает новый 
глобальный перелом. 

Макушинский А. 
Пароход в 
Аргентину
М.: Эксмо, 2014. –
354 с.

Мильштейн А. 
Параллельная 
акция
М.: ОГИ, 2014. – 328 с.

Путешествуя по жизни
Интонация и тематика нового романа Алексея Макушин-

ского, включенного в короткий список литературной премии 
«Большая книга» сезона 2013/2014 года, заставляют вспом-
нить лучшие образцы прозы о русских эмигрантах и путе-
шественниках. Автор книги – поэт, прозаик, ученый-литера-
туровед, много лет проработавший в германских институтах. 
Алексей Макушинский – сын легендарного советского пи-
сателя и настоящей звезды перестроечной литературы – 
Анатолия Рыбакова.

Впрочем, его творчество не имеет никакого отношения к 
художественным ориентирам и стилю отца. Неспешное, как 
плавное движение комфортабельного европейского поезда 
или огромного трансокеанского лайнера, повествование уво-
дит читателя в исторические дали… Сюжет книги развивает-
ся в закатных сумерках советской эпохи. Центральный пер-
сонаж романа отправляется из России во Францию, что-
бы увидеться со всемирно известным архитектором Алек-
сандром Воско (он же Александр Воскобойников). Эта 
фигура создана воображением автора. Зато друзья Воско – 
легендарные зодчие Людвиг Мис ван дер Роэ и Жан Балла-
дюр – лица реальные. Путешествуя, беседуя с очевидцами 
жизни представителей первой волны русской эмиграции, 
главный герой кирпичик за кирпичиком выкладывает архи-
тектурное сооружение европейской истории первой поло-
вины XX века. 

Роман действительно напоминает особняк, построенный в 
стиле модерн: неторопливые повороты сюжета гармонично 
сочетаются с реалиями довоенных времен. И никаких «стёб-
ных» фишек и политических спекуляций. Искушенный чита-
тель уловит в полифоническом звучании романа Алексея 
Макушинского и эхо Серебряного века, и туманную мело-
дию культуры прибалтийских народов, и разноголосицу 
эмигрантской Европы. «Пароход в Аргентину» не оставит 
равнодушным в первую очередь ценителя качественной, ин-
формативной, выразительной прозы.

´Письмо без свойствª
Роман писателя-эмигранта (с 1995 живет в Мюнхене) и 

арт-критика Александра Мильштейна «Параллельная акция» 
в черновом варианте был создан еще в 2004 году. Однако ра-
бота над текстом завершилась лишь в 2013. Отдельные главы 
выходили на русском языке в журналах «Союз писателей», 
«Даугава», «НАШ» и прочих. На немецком – в издании Der 
Freund.

Книга объединила в себе как автобиографические момен-
ты жизни автора, так и его размышления о культуре, музыке, 
эмиграции и многом другом. Казалось бы, в тексте нет ярко 
выраженной линии повествования, но в то же время сюжеты 
роятся и ответвляются. Одна история перетекает в другую, 
автор то и дело комментирует собственные размышления, 
сам себя перебивает, подбадривает, отсылает читателя к сво-
им же предыдущим книгам, превращая роман в так называе-
мый метатекст. Отчего повествование делается плотным и 
многоплановым. Но все же остается незавершенным, как си-
ноним несостоявшейся жизни рассказчика. Который непре-
рывно рефлексирует, выстраивая ко всему происходящему 
параллели.

Собственно, суть книги в том и заключается, что к одному 
событию всегда найдется чем-то схожее другое. Отсюда воз-
никает и сбивчивая интонация повествователя. Вечная неуве-
ренность героя в происходящем. И зыбкость стилистики как 
таковой. Впрочем, автор уверен: «Никакого такого стиля… 
Стоп-стоп… Нет, главным образом потому, что, по всей ве-
роятности, задуманное как “письма человека без свойств”, 
вот это мое “начало чего-то”, кажется, превращается в не-
кое единое письмо без свойств, где все дело только в факту-
ре». А уж она-то не подводит.

Поэтому и описываемая реальность непрерывно двоится, 
троится и неустанно множится. Персонаж то окунается в 
прошлое, то заговаривает о настоящем, а то и вовсе обраща-
ется к чужим текстам. Постоянно анализирует происходя-
щее, переживает, казалось бы, уже пережитое и будто созда-
ет собственного двойника.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

16 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2014 Представленные книги можно приобрести

Последний маршал снова
в строю

Язов Д. Удары судьбы: воспоминания солдата и маршала
М.: Центрполиграф, 2014. – 447 с.

Дмитрий Тимофеевич Язов ñ последний маршал великой империи. Он 
прошел путь от командира взвода до министра обороны СССР. Он начал 
воевать в 1942 году, прибавив себе год, чтобы попасть под призыв 1942 
года. 17%летним лейтенантом он был уже на Волховском фронте, потом 
прошел всю войну. Был ранен в боях, награжден орденом... За время
войны Язов успел поучаствовать в обороне Ленинграда, наступательных 
операциях в Прибалтике и блокаде окруженной Курляндской группировки 
немецко%фашистских войск. Известие о победе в войне он встретил в 
Митаве (ныне Елгава) недалеко от Риги.

Мемуары/
Биографии

На фронте молодой офицер часто 
читал бойцам стихи: свои и классику, 
чтобы поддержать их в трудную мину-
ту. До сих пор Дмитрий Тимофеевич 
может наизусть прочитать весь роман 
Пушкина «Евгений Онегин», драму 
Лермонтова «Маскарад», стихи Мая-
ковского, Есенина, поэму Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо»…

Когда Дмитрия Язова назначили ми-
нистром обороны СССР, он служил 
уже пятьдесят лет. Служба в различ-
ных уголках нашей Родины – от Каре-
лии до Дальнего Востока. Воинская ра-
бота за ее рубежами – Куба, Чехосло-
вакия, Афганистан... Встречи с самыми 
примечательными людьми эпохи – 
Хрущёвым, Брежневым, Андроповым, 
Горбачёвым, Ахромеевым, Кастро, 
Цзян Цзэмином, Ким Ир Сеном, има-
мом Хомейни, Бушем... Кто же мог 
предположить, что он, фронтовик, про-
бившийся в военную элиту из самых 
низов, станет последним маршалом 
Советского Союза, а на склоне лет ока-
жется в тюрьме с формулировкой «за 
измену Родине». На свободу он вышел 
уже в совершенно другой стране... В 
1991 году он вошел в состав ГКЧП, в ко-
тором представлял военное руковод-
ство страны. И именно он не стал отда-
вать приказ на штурм Белого дома. Он 
был «тем, который не стрелял».

Эти мемуары маршал Язов писал, бу-
дучи в опале. Свое участие в Великой 
Отечественной войне, службу в армии, 
события 1991 года, пребывание в Мат-
росской Тишине Язов описывает точно, 
фактографически, без лишнего нажима 

и нагнетания. Эта книга – уже 
далеко не первое переизда-

ние мемуаров Дмитрия 
Тимофеевича. Хотя она 
и дополнена новыми 
фотографиями и разду-

мьями. Книга вышла к 8 нояб-
ря – дню 90-летия маршала.

Сегодня Дмитрий Язов по-
прежнему на посту. Он – ана-
литик и главный инспектор Ми-

нистерства обороны России. И гостей 
принимает в своем кабинете в Геншта-
бе. Накануне юбилея «ЧВ» побывал в 
гостях у маршала, чтобы поговорить о 
книге и ее месте в его жизни. В самом 
начале разговора Дмитрий Тимофее-
вич прочитал нам наизусть два своих 
стихотворения фронтовых лет, потом 
ответил на вопросы.

– Эта книга если не итоговая, то 
очень важная, этапная, что она для 
Вас значит?

– Всего я написал восемь книг, 
включая книгу о маршале Соколове, о 
панфиловцах, о своем военном пути. И 
это еще одна книга мемуаров, где я по-
старался рассказать обо всем честно.

– А что ждать в следующей?
– Я больше не собираюсь писать. 

Глаза уже не позволяют, хотя мысли и 
задумки, конечно, есть.

– Вы пишете стихи. Нет желания 
издать их?

– Это не самое главное из того, что 
я делаю. Мои стихи – детские забавы.

– Но Вы же не только классиков во 
время войны бойцам в окопах читали, 
но и свою лирику...

– Во время войны – да. И писал, и 
читал. Так, у меня было стихотворение 
о букве «М», которая совсем пропала 
из нашего языка вместе с мясом, мас-
лом и так далее… Это было шуточное 
стихотворение, которое меня часто 
просили прочитать. Было стихотворе-
ние про Сталинград, когда там шли са-
мые ожесточенные бои, а потом мы 
окружили армию под командованием 

Паулюса. Конечно, я по-мальчишески 
тоже радовался и не мог не отреагиро-
вать на эту победу. Оно было написано 
в форме приказа по немецкой армии: 
«В три пятнадцать наступленье / На со-
ветские селенья…», а дальше там уже 
про отступленье от наших селений, нем-
цы бегут, пушки бросают. Но, повто-
рюсь, это все было по-детски. Далеко 
от Симонова, Твардовского и других 
профессионалов.

– Кого из писателей Вы больше все-
го любите?

– Это сложный вопрос. Из класси-
ков – Льва Толстого. Из советских 
писателей Горького и Шолохова. И 
неплохо писал, хотя и не вернулся в 
Советский Союз, Иван Алексеевич 
Бунин. Он писал и стихи, но его про-
за настолько проникновенна, что 

ощущаешь даже, как трава растет в 
огороде. Достойно всяческого уваже-
ние и творчество Константина Паус-
товского. Неплохо пишет мой друг, то-
варищ и брат Владимир Карпов. Я 
имею в виду его книги «Вечный бой», 
«Полководец», «Генералиссимус Ста-
лин». Хотя он, увы, не Толстой.

– Как Вы считаете, нужно ли сейчас 
больше писать об армии? Есть ли, на 
Ваш взгляд, писатели, которые делают 
это профессионально и в духе патрио-
тизма?

– Я думаю, что сейчас надо больше 
писать о фронтовиках. Чтобы молодое 
поколение не росло под влиянием бан-
деровской науки. Это были отщепенцы 
среди тех, кто действительно воевал за 
Родину. А то у нас ныне поднимают на 
знамена самых что ни на есть врагов: 
бандеровцев, власовцев, семеновцев. Я 
сторонник того, чтобы не замалчива-
лись грехи, но не забывались и успехи.

– Маршал Соколов прожил 101 год. 
Желаем Вам, как минимум, прожить 
не меньше.

– Буду стараться. Хотя у меня и не 
такое здоровье, как у него...

Беседовал Олег Фочкин

Дмитрий Язов
по-прежнему на посту
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Солдат глобальной войны
[Окончание. Начало см. с. 1] В судьбе Малалы есть нечто общее 

с жестокой историей Пакистана, страны, возникшей из круп-
нейшей геополитической катастрофы – распада Британской 
империи – и сразу же оказавшейся в зоне столкновения ци-
вилизаций. Ныне в Пакистане есть атомные бомбы и ракеты, 
извечный враг (Индия), сильные армия и флот, слабая эконо-
мика, сто пятьдесят миллионов жителей, невиданные природ-
ные красоты и стихийные бедствия, Интернет, коррупция, 
свобода предпринимательства, политические убийства, все-
силие спецслужб, государственная религия и национальная 
идея. А еще два десятка разноязыких племен и народов, не 
слишком жалующих центральное правительство и привык-
ших решать вопросы силой. Прежде всего – вопросы веры. 
Политическая борьба в Пакистане тесно переплетена с этни-
ческой и религиозной рознью, на которую накладывается 
классическая классовая борьба и соперничество между при-
верженцами особого пути развития страны и глобальной ци-
вилизации. 

Малала, безусловно, относится к последним. Не удивитель-
но, что, когда в родной город Малалы пришли талибы, они 
показались ей похожими на вампиров... И ей – да и многим 
другим девушкам – совсем не по душе талибские правила: 
музыку не слушать, кино и телевизор не смотреть, с откры-
тым лицом не появляться, а главное – сидеть дома и помалки-
вать. Стоило ли для этого учить физику, химию, иностранные 
языки? В особенности, если твой отец преуспел в создании 
школ и развитии образования? Малала рискнула отстаивать 
свою точку зрения публично – при полной поддержке семьи 
и, судя по всему (хотя в книге об этом нигде прямо не говорит-
ся), влиятельных покровителей отца. У нее были все основа-
ния. Отличница, прекрасный оратор, к 15 годам она уже стала 
лауреатом нескольких пакистанских премий. Не слишком 
популярному правительству, привыкшему опираться на ар-
мию и спецслужбы, нужна была фигура, которая демонстри-
ровала бы миру надежды на лучшее будущее страны и при-
верженность общечеловеческим ценностям. Малала подхо-
дила для этого как нельзя лучше и к тому же была полностью 
уверена в своей правоте. И тут же оказалась под прицелом 
тех, кто исповедовал иные ценности. Оправившись после ра-
нения, она продолжает борьбу. Она не жертва и не знамя, 
она – солдат цивилизационной войны...

Улыбка Мастера
Автор этих веселых воспоминаний не случайно упомянул 

Чеширского Кота в названии своей книги и даже поместил его 
портрет на титульный лист обложки. Как известно, странное 
существо, воспетое Льюисом Кэрроллом, умело исчезать, ос-
тавляя в воздухе свою улыбку. Чеширский Кот – это символ 
времени. Оно уходит безвозвратно. Его единственный след – 
улыбка, вызванная воспоминаниями. Георгий Данелия, все-
мирно известный режиссер, непревзойденный мастер кине-
матографических трагикомедий, обладает удивительным 
свойством характера – он старается помнить только интерес-
ных, порядочных людей и курьезные ситуации, которых в его 
жизни было немало. Конечно, судьба любого человека утыкана 
шипами и разлинована черными полосами. Но автор этой кни-
ги принципиально вспоминает лишь позитивные анекдотичес-
кие эпизоды биографии. Это и есть непосредственная улыбка 
прожитых лет. Улыбка Чеширского Кота. 

Для большинства деятелей искусств жанр мемуаров явля-
ется оружием возмездия, сведением старых счетов. В этом 
смысле воспоминания Георгия Николаевича представляют 
исключение. «Встречал сволочей и предателей, – пишет ки-
ноклассик, – и немало. Но все они крепко-накрепко заперты 
в мусорном ящике моей памяти. И вход им в мои воспомина-
ния строго запрещен». Шутейная рафинированность этой 
книги, с одной стороны, поднимает настроение, но с дру-
гой – вызывает подозрение, что автор многое недоговарива-
ет. Книга посвящена событиям, связанным с созданием филь-
мов Мастера «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Форту-
на», «Ку! Кин-дза-дза». Иллюстрированное редкими фотогра-
фиями издание предоставляет читателю возможность 
заглянуть в кинематографический цех.

Юсуфзай М.
Я ñ Малала
пер. с англ. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2014. – 398 с.

Данелия Г.
Кот ушел, а 
улыбка осталась
М.: Эксмо, 2014. –
416 с.

Доброволицы
М.: Русский путь, 2014. – 369 с.: ил. 

Переиздание сборника «Доброволицы» с ис-
правлениями и дополнениями говорит о вос-
требованности этого проекта. В основу сбор-
ника положены мемуары из Вермонтского 
архива А.И. Солженицына, который в 1975 
году через газету «Русская Мысль» обратил-
ся к старшим представителям эмиграции с 
просьбой собирать и присылать воспомина-
ния для составления Всероссийской мему-
арной библиотеки. Первая мировая война, 
революция и Гражданская война в России, 
жизнь вне родины стали главными темами 
огромного количества рукописей, прислан-
ных в ответ на обращение. Мемуары трех 
известных эмигранток: сестер милосердия 
Татьяны Варнек и Зинаиды Мокиевской-Зу-
бок, участницы женского батальона защиты 
Зимнего дворца Зинаиды Бочарниковой – 
опубликованы в сборнике.

Экштут С. Юрий Трифонов: Великая 
сила недосказанного
М.: Молодая гвардия, 2014. – 398 с.: ил. – 
(ЖЗЛ: Малая серия) 

И в судьбе, и в творчестве Юрия Трифонова 
отразились как провалы, так и вершины ве-
ликого советского эксперимента по спра-
ведливому переустройству жизни. Сын ре-
прессированных родителей – выпускник 
престижного Литературного института, уже 
за дипломную повесть «Студенты» получив-
ший Сталинскую премию… Объехавший 
полмира спортивный журналист, преуспе-
вающий литератор, не дождавшийся изда-
ния отдельной книгой своего главного про-
изведения «Дом на набережной»… Биогра-
фию Ю. Трифонова написал С. Экштут, 
историк, доктор философии. Он попытался 
взглянуть на писателя в контексте «большого 
исторического времени» и обнаружил масш-
табно мыслящего философа. Мнения автора 
наверняка вызовут полемику, но на то они, 
признаться, и рассчитаны.

Додолев Е. Девица Ноvодворская. 
Последняя весталка революции
М.: РИПОЛ классик, 2014. – 352 с. – (Библиоте-
ка «Хронограф»)

Валерию Новодворскую трудно назвать по-
литиком в полном смысле этого слова, хотя 
вся ее жизнь была связана с политикой. Бун-
тарка по жизни, она протестовала против 
коммунистического строя, была в оппозиции 
к Ельцину, не принимала сегодняшние поли-
тические реалии. «Я всегда буду против» – 
эти слова про нее. Кто-то восхищался ею, 
кто-то терпеть не мог, кто-то откровенно 
смеялся, только равнодушных не было. Жур-
налист Евгений Додолев собрал статьи Но-
водворской, которые в 1990-е годы печата-
лись в издававшейся им газете «Новый 
взгляд». Это страстная, экстравагантная по-
рой, чтобы не сказать – экстремистская, 
маргинальная в чем-то публицистика «пла-
менной революционерки», которая – 
как к ней ни относись – оставила 
яркий след в истории обще-
ственно-политической жиз-
ни нашей страны.
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Жизнь в громаде лжи

Москвина Т. Жизнь советской девушки. Биороман
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 350 с.

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее
советское поколение
пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 664 с.

За ностальгией по СССР часто стоит не столько желание вернуться в 
прекрасное прошлое, сколько попытка как%то объяснить себя тогдашнего и 
обрести основание нынешней жизни... Подробности и самый смысл 
советской действительности ныне стремительно ускользают. Смешиваются 
в памяти разные этапы существования СССР (а 1935 год отличался от 1965 
куда больше, чем 1965 от 1985). Остаются частности, факты личной 
биографии, документы ñ а вот мотивы, двигавшие людьми, стираются из 
памяти или сильно искажаются под влиянием ныне принятых взглядов, 
чужих воспоминаний, опубликованных документов.

История/
Культура

Книги, о которых идет речь, и похо-
жи, и не похожи. Обе – о тотальной 
лживости системы, только Юрчак пи-
шет о том, как ложь, спрятанная в са-
мих ритуализированных формах офи-
циального языка, разрушала систему 
изнутри, а Москвина – каково было 
обычному человеку в потоке этой лжи 
сохранять трезвость мысли, когда 
«идеология накрывала страну мощным 
колпаком и не ощущалась отдельно от 
жизни». Обе погружают читателя в ре-
алии эпохи, потому что уже сейчас все 
нужно объяснять – что значил рубль в 
шестидесятых и как строилась эконо-
мика обычной советской семьи, зачем 
нужно было комсомольское собрание, 
что за странная штука – Ленинский 
зачет, мог ли передовик производства 
быть беспартийным, что такое спец-
хран и политинформация... Больше то-
го, обе в значительной мере основаны 
на ленинградском материале. Но у Та-
тьяны Москвиной – опыт частной 
жизни, откровенная семейная исто-
рия. Алексей Юрчак, американский 
антрополог российского происхожде-
ния, предлагает принципиально новый 
понятийный аппарат для описания со-
ветской действительности. Москвину 
читать легко, Юрчака местами очень 
трудно, у него много отсылок к фран-
цузским структуралистам, полемика с 
мало известными у нас авторами. На-
конец, любой читатель с советским 
опытом может с полным основанием 
воскликнуть: «А у нас все было совсем 
иначе!» И будет прав, потому что пом-
нит свое, смотрит под своим углом зре-
ния. Так, Юрчак посвящает немало 

страниц месту западной 
рок-музыки в жизни со-

ветской молодежи, Мос-
квина (та самая моло-
дежь) об этом даже не 

упоминает. Потому что в ее жизни ни-
какой особой роли эта музыка не сыг-
рала.

Зато у Москвиной был театр. Имен-
но театр стал для нее пространством 
свободы, областью, где советский чело-
век в годы позднего социализма мог су-
ществовать практически независимо от 
системы. Юрчак называет такие облас-
ти «пространствами вненаходимости» 
и обнаруживает, что они формирова-
лись в самых разных местах – от клас-
сических «котельных» до кабинетов 
комитета комсомола. Важно, что возни-
кали такие пространства повсемест-
но, но всегда включали только тех, кого 
по каким-либо признакам – общие 
идеалы, интересы, увлечения – мож-
но было определить как «своих». Отсю-
да столь восторженное отношение
к дружбе, возникшее в конце 1950-х.
«Быть “своим” казалось, да и было, 
важнее официальных благ», – замеча-
ли Вайль и Генис. Такая повсеместная 
деформализация была реакцией не 
столько на тотальный государствен-
ный контроль, сколько на застывшие, 
ритуализованные формы обществен-
ной жизни. Система общалась с людь-
ми на унылом, формальном, «автори-
тетном» языке, и люди находили спо-
собы его не слышать, а жить собствен-
ной жизнью. Постоянное исполь-
зование этого языка подтачивало 
систему, омертвляло ее, потому что ре-

альная жизнь шла где-то за пределами 
этих ритуальных фраз и действий и не 
могла быть описана советским идеоло-

гическим языком.
Такое внимание к языку мо-

жет показаться избыточным, но 
расхождение стандартного 
идеологического языка и реаль-
ности и порождало практически 
всеобщее ощущение тотальной 
лжи. Все ходили на собрания, 
произносили правильные слова, 
поднимали руки, когда надо бы-

ло голосовать, но мало кто верил идео-
логическим формулам. Более того, те, 
кто все-таки принимал их слишком 
всерьез, оказывались на подозрении – 
не только в кругу коллег и знакомых, 
но порой и у компетентных органов: 
уж слишком отличались они от нор-
мальных советских людей.

Самый важный вопрос, однако, со-
стоит в том, насколько велика была 
возможность уклониться от участия в 
ритуалах, даже самого пассивного. 
Юрчак, как и многие, преувеличивает 
степень советской несвободы – та же 
Москвина сообщает, что никто из де-
вочек, ее школьных подруг, «не пошел 
на исторический общешкольный ми-
тинг, одобрявший высылку Солжени-
цына из СССР». Вместе с тем она под-
тверждает главный тезис работы Юр-
чака – господство всеобщей убежден-
ности в незыблемости системы. 
«Никакого конца этому царству не 
предвиделось, а надо было готовиться 
к поступлению в вуз. Некомсомольцу 
мало что светило, поэтому мы решили 
в комсомол все-таки вступить. Это 
было против убеждений, против совес-
ти, но поделать было ничего нельзя... 
Громада лжи, в которой мы жили, каза-
лась такой незыблемой, такой безна-
дежной!»

Идеология накрывала 
страну мощным 
колпаком и не ощущалась 
отдельно от жизни
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Клиф Н. В поисках христиан и 
пряностей. Эпические плавания 
Васко да Гамы и столкновение 
цивилизаций
пер. с англ. – М.: АСТ, 2014

В прежние времена на школьных глобусах 
обозначался маршрут плаваний Васко да 
Гамы. Между тем, меньше всего да Гаму за-
нимала наука – его задачей было установле-
ние дипломатических и торговых связей с 
Индией. Португальский король всерьез рас-
считывал на помощь с Востока в священной 
войне против неверных. Экспедиция да Гамы 
была опасной, но не из-за того, что он был 
первопроходцем, а потому что неизвестно 
было, как встретят его миссию в дальних 
странах. Найджел Клиф рассказывает о ста-
новлении Португалии как мировой империи 
с увлекательнейшими подробностями – от 
перечня лекарственных снадобий до повсе-
дневной жизни на корабле. В повествование 
естественно вплетены биография Васко да 
Гамы и некоторых его современников.

Кравков В. Великая война без 
ретуши. Записки корпусного 
врача
М.: Вече, 2014. – 416 с.: ил. – (Военные 
мемуары)

Вести дневниковые записи выпускник Импе-
раторской военно-медицинской академии 
Василий Павлович Кравков начал еще во 
время русско-японской войны. Первую ми-
ровую он встретил в должности корпусного 
врача XXV армейского корпуса. Здесь собы-
тия исторического масштаба соседствуют с 
приметами повседневности и личными пе-
реживаниями – что делает эти дневники ин-
тереснейшим и ценным источником по Пер-
вой мировой войне. Здоровый скепсис, боль 
за свою страну, наблюдательность и хоро-
ший слог лишь увеличивают его ценность. А 
судьба автора записей сложилась трагичес-
ки – несмотря на его сотрудничество с совет-
скими военно-санитарными учреждениями 
он был приговорен в 1920 году к расстрелу. 

Шерих Д. Агонизирующая столица. 
Как Петербург противостоял семи 
страшнейшим эпидемиям холеры
М.: Центрполиграф, 2014. – 285 с.

Эпидемии и сегодня угрожают нашему миру 
со всех сторон. Но воспоминания о холере, 
которая нет-нет, да и вновь всплывает в раз-
ных местах земного шара – одно из самых 
страшных. Холера – смертоносная болезнь. 
Когда-то ее приход полностью менял ритм 
жизни горожан, их повседневный быт: они 
обряжались в набрюшники, старались не 
выходить на улицу натощак, обтирались 
оливковым маслом и принимали всякие 
другие меры, дабы не попасть в быстро рас-
тущие скорбные списки. В книге рассказы-
вается о семи петербургских холерных эпи-
демиях, которые унесли жизнь семи-
десяти тысяч горожан; в числе 
жертв недуга оказались великие 
Карл Иванович Росси и Петр 
Ильич Чайковский.

Улицкая Л.
Поэтка. Книга
о памяти: 
Наталья
Горбаневская
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,
2014. – 416 c.

Кожурин К. 
Повседневная 
жизнь
старообрядцев
М.: Молодая гвардия, 
2014. – 555 с.: ил. – 
(Живая история: 
Повседневная жизнь 
человечества)

Человек мог быть крепостью
Кирилл Кожурин (1972) – представитель древнего старо-

обрядческого рода, член Российского Совета Древлеправо-
славной поморской церкви, российский философ, перевод-
чик, писатель. Самой широкой публике он известен двумя 
жизнеописаниями в серии «ЖЗЛ» – о протопопе Аввакуме 
и боярыне Морозовой. Других востребованных работ по ис-
тории, культуре, религиоведению у него также немало. Кожу-
рин изучает явление, происходящее из глубокой древности и 
продолжающееся «ныне и присно и во веки веков». Его новая 
работа «Повседневная жизнь старообрядцев» явно выходит 
за рамки серийного названия: кроме собственно повседнев-
ной жизни в ней дан обзор причин великого церковного рас-
кола, гораздо более глубоких, чем обрядовые различия, а так-
же далеко идущих последствий. «Соловецкое сидение», «Пря 
о вере», «Двенадцать статей царевны Софьи» – такие собы-
тия, имевшие огромные последствия для русской духовной, 
общественной и экономической жизни, впервые, пожалуй, 
становятся доступны массовому читателю. Открывается так-
же география старообрядческих поселений, их промыслы и 
толки, жизнеописания старцев, подвиги ревнителей старой 
веры, изобразительное искусство и книжные труды. При 
этом эрудиция автора окрашена глубоким личным чувством, 
истинно христианским и патриотическим. И это лучшее до-
казательство того, что жив и будет жив народ, о котором ска-
зал писатель В. Распутин: «Отлученный от ортодоксальной 
церкви и судорожного общественного развития, он и их отлу-
чал от себя, обвиняя в греховности и несамостоятельности, в 
пляске под чужую дудку. Со временем он выделился в особый 
тип русского человека, который вопреки всем бедам и обсто-
ятельствам упрямо хранил в себе каждую косточку и каждый 
звук старой национальной фигуры, в тип, несущий живое 
воспоминание о той поре, когда человек мог быть крепостью, 
а не лавкой, торгующей вразнос».

Горбаневская и Левиафан
Кем была Наталья Горбаневская, чья смерть в парижской 

квартире 29 ноября 2013 года послужила точкой отсчета для 
этой книги? Несколько фактов. Как правозащитник Горбанев-
ская становится известна благодаря «Хронике текущих собы-
тий», первый номер которой выходит 30 апреля 1968 года. 
(Поступив в МГУ в «разгул оттепели», она размещает «в фа-
культетской стенгазете» «стихи, которые назывались “Цвет-
ные сонеты”: все были “оппозиционные”». Но оттепель закан-
чивается.) В августе того же года войска Варшавского договора 
вводятся в Чехословакию, обрывая краткий период, который 
получает название «пражской весны». 25 августа семь акти-
вистов с плакатами, содержание которых сводится к протесту 
против агрессии, выходят на Красную площадь. Среди них да-
ма с коляской – Наталья Горбаневская со своим трехмесяч-
ным сыном. Приговор суда (рассматривается статья 190-1 УК 
РСФСР: клеветнические измышления, порочащие советский 
государственный строй): принудительное лечение с диагнозом 
«вялотекущая шизофрения» в психиатрической больнице без 
определения срока. Довод – присутствие ребенка на демонс-
трации. «Я не заботилась о состоянии детей, хотя заботилась 
о состоянии страны, в которой моим детям предстоит рас-
ти», – скажет Горбаневская. На протяжении 15 лет «Хрони-
ка» публикует информацию о том, «кого и за что арестовали, 
к кому пришли с обыском, кого избили в тюрьме, кто вышел на 

демонстрацию» по всей стране. Один из 
номеров «Хроники» посвящен ее перво-
му редактору – Н. Горбаневской.

Она пишет стихи, и многие даже счита-
ют, что это – главное. «Правозащитник в 
ней не победил поэта <…> стихи ее, по-
прежнему краткие, наполнились траги-
ческой сдержанностью». Улицкая встре-
чается со старыми знакомыми Горбанев-
ской, зачастую своими старыми знакомы-
ми, и просит их написать какое-нибудь 
воспоминание, очерк. В начале каждой 
главки есть несколько слов, строчек, иног-
да абзацев (и совсем уж много – страни-
чек) от самой Улицкой.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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С чего начинается радио

Костин Ю. Радио
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 320 с.

Новый роман Юрия Костина ´Радиоª посвящен зарождению и развитию 
коммерческого радиовещания в России. Книга возвращает нас во времена, 
когда первое частное FM%радио зазвучало в ´новой русскойª жизни. 
Степень воздействия радио на судьбы людей и страны тогда была 
невероятной. Роман Юрия Костина ñ это мир реального радио, рассказ о 
том, как зажигались первые радиозвезды, какие тернии довелось 
преодолеть первопроходцам, а также о том, как делается современное 
радио. Герои книги живут на волне перемен, прокатившихся по стране в 
начале 1990%х годов. Создавая радио, они дружат, ненавидят, любят, 
предают и, главное, верят. В первую очередь ñ своему сердцу.

Беллетристика

«Я посвящаю мою новую книгу 
всем, кто начинал коммерческое радио 
в нашей стране на заре 1990-х годов, 
кто выжил и остался в профессии, кто 
“вырос” в других областях и кто поки-
нул индустрию и даже эту жизнь», – 
пишет автор на своем официальном 
сайте. Образ радиостанции в книге, по 
словам автора, собирательный, а глав-
ные герои – вымышлены, однако за 
ними угадываются вполне реальные 
люди. Это не история становления и 
появления российского радио после и 
во время перестройки. Хотя и эти мо-
менты в романе присутствуют. Но это 
все-таки роман, а не историческая мо-
нография. И прежде всего Костин раз-
мышляет о том, как все начиналось, и 
рассказывает о людях, которые стояли 
у истоков нашего FM-радио, создавали 
и делали его, придали ему тот облик, 
который мы видим сегодня.

В книге есть любовь, дружба, преда-
тельство, азарт и надежда. Все то, без 
чего не бывает ни одного серьезного и 
важного дела. А еще она дышит совре-
менной историей, которую автор тоже 
не мог обойти стороной, потому что без 
нее и радио-то не появилось бы. Это 
описание событий 1991-го и 1993-го го-
дов, когда в эфире осталось всего три 
радиостанции: «Эхо Москвы», «Радио 
101» и радио «Рокс», а все остальные 
были просто закрыты. В книге есть по-
дробное описание страшной октябрь-
ской ночи у Белого дома и возле теле-
центра Останкино, всю правду о кото-
рой мы не знаем и сегодня. Но еще раз 
стоит подчеркнуть: это не документаль-
ное описание, хотя автор проходит эту 
грань на уровне фола. Удержаться надо, 

а очень трудно.
А еще автор задает 

очень важные вопросы, 
над которыми сейчас за-
думываются журналис-

ты всего мира. Кто такой сейчас 
радиоведущий? Есть ли вообще 
такое понятие? «Или это просто 
роботы с красивыми голосами

и не очень, которые порой не на самом 
лучшем русском языке что-то нам
вещают?» И вопросы эти касаются 
журналистики в целом, а не только от-
дельного радио или даже радиоотрасли 
в целом.

А еще есть «кухня» радио, о которой 
специалисты знают, а простые слушате-
ли строят предположения. Есть и отве-
ты на вопросы, которые часто задают 
радийщикам: как в эфире появляются 
артисты? платят ли они за это деньги? 
как строятся личные отношения жур-
налистов, продюсеров и артистов? по-
могает ли это в продвижении новых 
музыкальных хитов? «Мне говорили, 
что FM-вещание абсолютно бесперс-
пективная вещь, что никто не будет 
слушать нас на этих волнах, ведь тогда 
в стране не было ни аудитории, ни куль-
туры, – говорит Юрий Костин. – Но 
мы были авантюристами, совершенно 
сумасшедшими людьми. Я уверен, что 
радио – это самый честный способ про-
верить свою собственную креатив-
ность и свои таланты. Мы проверили и 
не прогадали. Я постарался быть чест-
ным перед своими героями и перед са-
мим собой».

Юрий Костин – основатель леген-
дарной радиостанции «Радио 101», один 
из создателей фестиваля «Дискотека 
80-x» и бессменный генеральный про-

дюсер этого грандиозного музыкально-
го проекта, а ныне – президент веду-
щего российского радиохолдинга 
ВКПМ (Вещательная корпорация 
«Проф-Медиа»), в который входит 9 ра-
диостанций, включая «Авторадио». 
Член жюри Национальной премии «Ра-
диомания».

С конца 1980-х Костин работал в 
главной редакции радиовещания на 

США и Англию Гостелерадио 
СССР. В 1990 году был назна-
чен ответственным выпускаю-
щим отдела радиовещания на 
Великобританию и Северную 
Ирландию объединения «Аст-
ра» Международного Москов-
ского радио.

Костин – вице-президент 
Российской академии радио, 
автор книг, среди которых наи-
больший резонанс вызвал ро-

ман «Немец». Среди других книг: «Две 
жизни моего поколения», «Русский», 
«Президент – мой ровесник», «Убить 
Горби». «Радио» – это уже шестая кни-
га Юрия Костина (фактически она была 
написана еще в 2009 году и недавно до-
полнена свежими впечатлениями).

В одном из интервью Костин при-
знался: «Открою секрет: в книге объ-
единены судьбы “Авторадио” и “Радио 
101”, той станции, которая в 1992-м году 
в январе вышла, и собственно одним из 
учредителей которой я являлся. Она 
просуществовала до 2000 года. На “Ав-
торадио” я появился, так скажем, вне-
штатно в 2001 году. В 2002 году уже стал 
работать. И тогда был и первый фести-
валь “Дискотека 80-х”». По словам 
Юрия Костина, у радио все же прекрас-
ное будущее, и возврат к искренним 
чувствам и эмоциям в эфире обязатель-
но произойдет. Главное, подготовить 
достойное поколение, которое сможет 
продолжить и преумножить и его труд, 
и труд всех тех легендарных личностей, 
которые принесли в российский мир 
само понятие «FM».

У радио все же прекрасное 
будущее, и возврат к 
искренним чувствам и 
эмоциям в эфире 
обязательно произойдет
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Гришковец Е. Одновременно: жизнь
М.: Эксмо, 2014. – 448 с.

Поклонникам Евгения Гришковца его новая 
книга будет точно интересна. Эта книга, как и 
несколько предыдущих, вышедших из-под 
пера Гришковца («Год Жжизни», «Продолже-
ние Жжизни», «От жжизни к жизни»), основа-
на на его интернет-дневнике. А если учесть, 
что дневниковые записи относятся к только-
только ушедшим в прошлое событиям, то 
будет интересно сопоставить с ними свои 
вполне свежие воспоминания о прожитом. 
Дневник Гришковца – не только «отчеты» о 
проделанных путешествиях, увиденных 
фильмах и отыгранных концертах, но еще и 
размышления о времени и о себе, о тщете 
усилий, о самоидентификации («я понял, что 
я никакой не европеец»)... Наконец, о Рос-
сии, Украине и Крыме: «Хватит во всем обви-
нять Россию... На себя оглянитесь!»

Рыбакова М. Черновик человека
М.: Эксмо, 2014. – 288 с.

Совсем маленькая девочка Света Лукина 
писала стихи. И прославилась на всю боль-
шую Советскую страну. Ей писали письма 
со всех концов СССР – октябрята, токари и 
домохозяйки. Ее сравнивали с Пушкиным и 
Моцартом. Именитые поэты покровительст-
вовали ей. Но может ли девочка выдержать 
груз навалившейся на нее славы? Жизнь по-
эта всегда трудна, а если поэт – ребенок, то 
ему приходится еще тяжелее. «Когда ей 
было тринадцать, ей пришло в голову, что, 
возможно, бывают люди, которым рок су-
дил все пережить в детстве – обожание, 
свершения, триумф – и доживать оставшие-
ся годы, питаясь лишь памятью и разгляды-
ванием фотографий. Задом наперед и все 
наоборот». В героине книги Марии Рыбако-
вой явно узнаются черты Ники Турбиной, 
чей первый сборник стихов был выпущен, 
когда их автору было всего девять лет. Сла-
ва, увы, не спасла ее от трагедии...

Лу Э. Переучет
пер. с норв. О. Дробот. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 160 с.

На фоне мрачных, хотя и талантливых, трил-
леров и детективов из Скандинавии, которые 
фактически определяют направление разви-
тия современной детективной литературы, 
книги замечательного и неожиданного писа-
теля Эрленда Лу выделяются своей светлой 
составляющей и тонким чувством юмора, 
который заставляет нас не только смеяться, 
но и смотреть на мир другими глазами. И, 
кстати, даже у Лу в новой книге есть убийс-
тво. Но совершено оно во имя высокой поэ-
зии и, как это формулирует закон, «по неос-
торожности». Все началась с того, что в 
магазине, где должна была состояться пре-
зентация поэтического сборника Нины Фа-
бер, якобы объявили переучет. А редактор 
сообщил поэтессе, какие именно рецензии 
вышли на книжку. И Фабер идет в магазин... 
Лу написал книгу, в которой устроил разбор-
ку с издателями, редакторами, кри-
тиками и публикой, одновремен-
но выступая в защиту высокой 
литературы и поэзии.

Киселёв В.
Идущие на 
смерть...  
Повесть о 
Никарагуанском 
освободитель%
ном движении
СПб.: НППЛ «Родные 
просторы», 2014. –
144 с.: ил.

Коэльо П.
Адюльтер
пер. с порт.
А. Богдановского. – М.: 
АСТ, 2014. – 352 c.

Под стягом Сандино
Это были восьмидесятые годы. Сотрудник легендарной 

группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев 
в числе других офицеров оказался в командировке в Никара-
гуа. В 1979 году в этой Центральноамериканской стране побе-
дила Сандинистская революция, против которой руками 
«контрас» начали необъявленную войну спецслужбы США. 
Победившей революции пришлось защищать свои завоева-
ния. В том числе и в бою. Не только советские и кубинские 
специалисты могли поделиться своими знаниями и умениями 
с никарагуанскими спецзназовцами. Но и у бывших парти-
зан-сандинистов было чему поучиться. Например, мастерству 
в стрелковом деле. «Мы стояли, ошарашенные увиденным, и, 
зная, что находимся в кругу друзей, напрочь забыли о принци-
пах самообладания и регулирования эмоциями, смотрели и 
понимали: “Как мало мы еще знаем!”» – вспоминает Валерий 
Киселев о впечатлении, произведенном никарагуанскими 
коллегами. 

Ценность этой книги не только в описании «экзотической» 
командировки, но и в рассказе о Никарагуа, стране, о которой 
у нас многие успели позабыть (а в советское время редкий 
выпуск теленовостей обходился без рассказа о событиях в 
этой республике). Это и рассказ о никарагуанском нацио-
нальном герое Сандино (1895–1934), возглавившем борьбу 
против проамериканского правительства и пришедших ему 
на помощь американских войск. Это и дань памяти револю-
ционному пафосу. И дань любви и уважения людям, которые 
бескорыстно боролись за достоинство и лучшее будущее сво-
ей страны. «С ответственностью, граничащей с верой в Бо-
га, относились они к своей службе и делу революции». Многие 
из них не дожили до наших дней. В 1990 году сандинисты про-
играли выборы и перешли на долгие годы в оппозицию. Но в 
2006 году лидер Сандинистского фронта национального осво-
бождения Даниэль Ортега вновь встал во главе Никарагуа. 
Так что имя и дело Сандино продолжают жить.

Адюльтер: уроки химии и курс лечения
Место действия – Женева. Блеклая, чуть анемичная, пас-

тельная открытка Швейцарии. (В тексте, впрочем, почти нет 
описаний.) Герои – благополучные швейцарцы. Условный 
мир как бы несуществующей страны соответствует внутрен-
нему миру героини. Кукольный театр Пауло Коэльо. Линда 
погружена в свою жизнь, как в аквариум: 31 год, идеальная 
фигура, замужем за ровесником, занимается журналистикой. 
«Я всегда старалась соответствовать ожиданиям – всех и 
каждого». Муж – владелец инвестиционного фонда и спосо-
бен удовлетворить любую ее прихоть.

Книга аккуратно рациональна, удивительно прямолиней-
на, точна. Немножко скучна. До поры полностью скрывает 
комплексы и затаенные пристрастия своего автора (не то, 
чтобы безумие). «Тому, кто вырвался из ада, нет дела до тех, 
кто остался там». Название следует понимать буквально. 
«Предмет» героини – когда-то однокашник и романтическое 
увлечение, а теперь – рвущийся наверх перспективный по-
литик. Семейное положение – удачно женат. Впрочем, ни 
муж (лишенный других черт, кроме понимания и выдержан-
ной рефлексии), ни любовник (грязное животное, амбиции и 
депрессия) не играют особой роли в вымышленном про-
странстве романа. Для героини оба мужчины – своего рода 
партнеры по игре в сквош в ее замкнутой камере обскура (аб-
сурда). «Ты находишься в душевном изнеможении, убеждая 
себя, что несуществующие проблемы – а ты знаешь, что они 
не существуют, – высасывают из тебя энергию». Вопреки 
тому, что один из главных героев – политик, перед нами ти-
хая, приватная история.

Периодически героиня составляет планы того, что она бу-
дет делать, в форме параграфов и пунктов: «поиграть с де-
тьми», «заняться стряпней», «улыбаться». Делает отвлечен-
ные замечания: «Наше тело <…> состоит из воды, сквозь 
которую проходят электрические заряды, несущие информа-
цию. Один из видов этой информации называется “любовь”». 
Ее семья всегда была «эмоционально структурирована». По-
том…

Повествование взрывается жесткой графикой порногра-
фии.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

22 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2014 Представленные книги можно приобрести

Ядерные секреты прошлого

Тилье Ф. Атомка
пер. с фр. Н. Васильковой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.

Восхождение Франка Тилье к славе началось с ´Комнаты мертвыхª (2005). 
Роман мгновенно стал бестселлером, завоевал читательскую премию 
´Набережная детективаª (2006) и премию за лучший французский детектив 
компании ´Французские железные дорогиª (2007). По нему снят фильм с 
Мелани Лоран, Эриком Каравака, Жилем Лелушем и Жонатаном Заккаи в 
главных ролях. Триллеры Тилье переведены на десятки языков, ведутся 
переговоры об их экранизации в Голливуде.

Детектив/
Триллер

И вот новый роман, который, как и 
обещал Тилье год назад в интервью 
«ЧВ», связан с Советским Союзом и 
Россией. Конечно, представление о 
России и жизни в ней у него довольно 
шаблонное. За короткий визит в Мос-
кву писатель просто не успел познако-
миться с нашими современными реа-
лиями. Но для его сюжета это не так 
уж и важно. Все в духе Тилье, а исто-
рия разворачивается и во Франции, и 
в Америке, и в Чернобыле, и за Ура-
лом. Писатель вновь говорит о гло-
бальных проблемах человечества, упа-
ковывая их для привлекательности в 
оболочку триллера. Впрочем, реаль-
ности, о которых он рассуждает, поч-
ти не отличаются от хоррора и трилле-
ра вместе взятых.

Итак, тело парижского журналиста 
найдено в холодильнике на кухне его 
дома. Работавшая вместе с ним над ка-
ким-то громким расследованием жур-
налистка исчезла, зато найден совер-
шенно истощенный мальчик с запис-
кой от нее и со странной татуировкой, 
значение которой станет понятно бли-
же к концу романа. Для тех, кто читал 
предыдущие книги Тилье, здесь очень 
много отсылов. Да и главные герои хо-
рошо знакомы читателям. Впрочем, 
если это ваше первое знакомство с Ти-
лье и вы боитесь, что что-то не пойме-
те, – не волнуйтесь. Все раскладыва-
ется по полочкам и объясняется до 
мелочей. А если и это не поможет – 
всегда можно прочитать его более 
ранние романы. Они переведены на 
русский язык.

В романе возникает прямая связь 
со старыми делами, связанными с 
утопленниками, которые вели комис-
сар полиции Шарко и его напарница 

Люси Эннебель. Все эти 
странные случаи объеди-

няет одно: попытка не-
ких неизвестных уче-
ных с помощью запре-

дельно низких температур бро-
сить вызов смерти.

Шарко и Люси то и дело пере-
езжают в поисках следов пре-
ступления из Парижа в Гре-
нобль, из психиатрической кли-
ники в затерянный и сгоревший 
монастырь или в секретный на-

учный центр, расположенный в Лос-
Аламосе. В конце концов они понима-
ют, что все следы ведут… в мертвый 
украинский город рядом с застывшим 
атомным реактором.

И хотя, как уже было сказано выше, 
наших реалий Тилье просто не знает, 
общую атмосферу и настрой, пусть 
даже гиперболизировано, он почувс-
твовал и сумел воссоздать. Несомнен-
но, упреки в его адрес от российских 
читателей поступать будут. Хотя бы 
потому, что автор не до конца понима-
ет систему управления в нашей стра-
не, причинно-следственные связи на-
значений и действия сотрудников по-
лиции и ФСБ. У него российская пра-
воохранительная система – калька
с действий французских спецслужб. 
Но, следя за канвой сюжета, на это 
почти не обращаешь внимания, ощу-
щение возникает уже после того, как 
переворачиваешь последнюю стра-
ницу.

Тилье любит своих героев. Он вы-
писывает их тщательно, нежно. И точ-
но так же тщательно подбрасывает им 
испытания, жестокости и беды. По-
гружает их в водоворот ужасных со-
бытий, потом вытаскивает и снова то-
пит. Причем нередко не фигурально, а 
вполне реально, балансируя вместе с 
ними на грани смерти и сумасшест-
вия.

Не обошлось без ляпов. Тилье за-
частую смешивает факты или не дает 
объяснение, откуда появился тот или 
иной факт. Возможно, это мы найдем 
в следующих книгах. Но читателям-то 

хочется сейчас и сразу! А еще нельзя 
не обратить внимания на то, что почти 
все французские мастера триллера не 
могут обойтись без отсылов к науч-
ным испытаниям, которые проходили 
в фашистской Германии, а потом 
плавно разошлись по всему миру. В 
зависимости от того, кто приютил уче-
ных или кому достались их изыскания. 
В данном случае Тилье соединил все, 
что только смог. Но даже и в этом слу-
чае ему веришь, поскольку и такое 
развитие событий было вполне воз-

можно за исключением некоторых 
оговорок.

Франк Тилье – специалист по 
информатике и вычислительной 
технике. Но однажды он придумы-
вает комиссара, тоже Франка, 
только Шарко. А попросту – Шар-
ка. Акулу. С книги «Адский поезд 

для Красного Ангела» к писателю при-
ходит слава... Затем последовал «Ме-
довый траур», «Комната мертвых»,
где впервые появляется Люси Энне-
бель, «Монреальский синдром» – 
книга не только о криминале, но и о 
человеческом одиночестве в большом 
городе. И, наконец, «Проект “Фе-
никс”» – вторая книга, где Шарко и 
Эннебель сталкиваются и разбегают-
ся, притягиваются и почти ненавидят 
друг друга. 

И именно эта человеческая состав-
ляющая и есть то, что привлекает в 
книгах Тилье, несмотря на тот внут-
ренний холод и ужас, который исхо-
дит со страниц триллеров, собравших 
все ужасы человеческой натуры. Его 
книгам и героям веришь. Действи-
тельно веришь. А от этого еще страш-
нее и правдоподобней неправдопо-
добное содержание. «Это будущее. 
Жизнь становится все сложнее, все 
утомительнее. А что вы делаете, ког-
да устали? Не правда ли, вы закрывае-
тесь у себя дома, садитесь перед экра-
ном телевизора и расслабляетесь? 
Вы – будто кран отворачиваете – 
открываете себя образам, изображе-
ниям, сознание ваше почти отключе-
но, вы почти спите. И как раз в этот 
момент вы становитесь отличной 
мишенью, вам можно вбить в голову 
все, что нужно», – говорит Тилье.

Тилье любит своих 
героев. Он выписывает 
их тщательно, нежно
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Горовиц Э.
Мориарти.
Три монахини
пер. с англ. М. Загота. – 
М.: Слово, 2014. –
320 с.

Джеймс П.
Пусть ты умрешь
пер. с англ.
С. Самуйлова. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 447 с. – 
(Иностранный 
детектив)

Новый взгляд на Шерлока
С 23 октября по всему миру началась продажа нового ро-

мана Энтони Горовица «Мориарти». Три года назад его пер-
вый роман – продолжение приключений Шерлока Холмса 
«Дом шелка» – стал мировым бестселлером. Именно Энтони 
Горовицу наследники Артура Конан Дойла доверили созда-
ние продолжения романов о Шерлоке Холмсе. «Мориар-
ти» – новый роман Горовица, написанный по мотивам про-
изведений Конан Дойла.

Энтони Горовиц – 59-летний британский писатель, сцена-
рист и телепродюссер. Он пишет книги о приключениях, в ко-
торых главными героями выступают дети, он же стал первым 
писателем, к которому лично обратился «Фонд наследия Конан 
Дойла» с предложением написать новый детектив о Шерлоке 
Холмсе. В марте 2014 года Горовиц завершил работу над сцена-
рием второго фильма трилогии «Приключения Тинтина».

Первая книга-продолжение – «Дом шелка. Новые при-
ключения Шерлока Холмса» – вышла в 2011 году и мгновен-
но стала бестселлером. На волне удачи писатель решил напи-
сать новый роман, на этот раз про злого гения – профессора 
Мориарти. Шерлок Холмс и его заклятый враг Мориарти со-
шлись в смертельной схватке у Рейхенбахского водопада, в 
Европу из Нью-Йорка приезжает сотрудник детективного 

агентства Пинкертона Фредерик Чейз. Смерть Мо-
риарти создала в криминальном мире вакуум, 

который поспешил заполнить новый преступ-
ный гений, готовый занять место погибшего 
профессора, смертельного врага Холмса.

По словам Энтони Горовица, ему показа-
лось странным, что Мориарти является ге-
роем только одного рассказа о Шерлоке 
Холмсе. Писатель решил развить тему про-

фессора, награжденного эпитетом «Наполеон 
преступности». Детектив Фредерик Чейз из 

Нью-Йорка вместе с инспектором Скотленд-Ярда 
Этелни Джонсом пытается разобраться в смерти профессора 
и найти нового злодея, связанного с Мориарти. 

Да, и на сентябрь 2015 года запланирован выход романа 
Энтони Горовица о Джеймсе Бонде, который будет называть-
ся «Убийство на колесах».

Охота на психопата%поджигателя
И вот ведь говорят людям: не надо заводить романтические 

знакомства через Интернет: мало ли на кого там можно на-
ткнуться. Так все равно знакомятся! На свою и чужую беду 
Рэд Уэствуд дала онлайн-объявление о том, что «одинокая де-
вушка с огнем в волосах, 29 лет, чахнет на любовном пепели-
ще. Ищет новое вдохновение, новое пламя для тлеющего кос-
тра». Надо же было случиться такому, что на этот зов отклик-
нулся Брайс Лорен, мужчина хоть куда – и красивый, и обес-
печенный. Вот только когда любовь малость отцвела, Рэд 
приоткрылась темная сторона ее избранника, оказавшегося 
не тем, за кого он себя выдавал. И к красоте, богатству и шар-
му Брайса добавилась еще пара характеристик: лживый и че-
ресчур опасный. А если его бросить – опасность вырастает 
во много раз. В этом молодая женщина убедилась, попытав-
шись при помощи полиции выбросить Лорена из своей жиз-
ни. Кошмар для нее после этого только начался – и месть 
слетевшего с катушек маньяка, действующего по принципу 
«так не достанься же ты никому», будет ужасной... Он любит 
и умеет убивать, его орудие – огонь. И он начнет «выжигать 
поле» вокруг своей жертвы. 

Британец Питер Джеймс представляет читателям десятый 
роман из серии про детектива-суперинтенданта Роя Грейса, 
полюбившегося по книгам «Убийственно просто» и «Убийст-
венно жив». Рой по-прежнему не знает, что случилось с его 
таинственно пропавшей женой Сэнди, хотя и собирается офи-
циально связать свою жизнь с новой подругой, которая родила 
ему сына. Но работа, опять же, на первом месте. На сей раз ему 
предстоит раскрыть преступление и обеспечить наказание 
жестокому убийце. Едва ли не с первых страниц триллера чи-
тателю известна личность преступника, он видит его приготов-
ления, слышит его мысли, смотрит его глазами. А вот участни-
кам расследования ее предстоит определить, а затем и обезвре-
дить негодяя. Кто победит в смертельной гонке?

Бек З. Ранняя смерть
пер. с нем. И. Стребловой. – М.: Иностранка: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с.

Во время утренней пробежки Кэтлин ждет 
страшный сюрприз – внезапно она видит пе-
ред собой бывшего мужа. Мертвого. С зияю-
щей раной. Кэтлин вызывает полицию, не-
смотря на риск попасть в число подо-
зреваемых. Мотивы для убийства есть и у 
нее. И главный – месть. Но вскоре героиня 
узнает, что подозрения полиции – не самое 
страшное. Кто-то начинает за ней следить. 
Звонить ей с телефона погибшего мужа… 
Дело в том, что Кэтлин после развода пере-
ехала в Шотландию и вот уже месяц работа-
ет в благотворительном фонде We help, кото-
рый помогает неблагополучным подросткам. 
Она отвечает за связи с общественностью и 
вполне довольна своей новой жизнью. И вот 
такой сюрприз… Классический триллер с 
элементами хоррора, адресованный настоя-
щим ценителям жанра. 

Сэйерс Д. Возвращение в Оксфорд
пер. с англ. А. Борисенко, Е. Кузнецовой. – М.: 
CORPUS: АСТ, 2014. – 800 с.

Дороти Сэйерс знаменита в Британии и поч-
ти неизвестна в России. Она – не только 
один из мастеров жанра, один из создате-
лей Детективного клуба, но и христианский 
богослов, драматург и переводчик. Серия 
ее романов о лорде Питере Уимзи, иронич-
ном сыщике с моноклем, и его непростых, 
но страшно увлекательных отношениях с 
взбалмошной писательницей Гарриет Вэйн 
стали мировой классикой. «Возвращение в 
Оксфорд» – очередной роман о приключе-
ниях сыщика и писательницы. В коротком 
предисловии читателю сообщается о про-
блемах женского образования в Великобри-
тании, в Оксфорде и Кембридже в частнос-
ти. Эта тема – одна из ключевых в романе. 
Герои приезжают на вечеринку выпускников 
Оксфорда, и как раз в это время начинают 
разворачиваться главные события.

Хмелевская И. Скелет в саду
пер. с пол. С. Панич. – М.: Фантом Пресс, 
2014. – 320 с.

Последний иронический детектив основопо-
ложницы жанра Иоанны Хмелевской уже вы-
ходил на русском языке под названием «Чис-
то конкретное убийство». Но сделано это 
было несколько в спешке, сразу после смер-
ти писательницы. И вот новый перевод. Как 
утверждают издатели, более качественный 
и точный. У каждой приличной семьи есть 
дачный участок. И у каждой неприличной 
тоже. На приличном – сплошь красота и по-
рядок, лопаты как бритвы, а грабли как иглы. 
А на неприличном – бурьян выше человека и 
всякие зловредные колючки там и сям. В од-
ном садово-огородном товариществе со-
седствовали приличный и неприличный 
участки. Но есть у этих двух так не похожих 
друг на друга дачек и нечто общее. Скелет! 
На одном участке лежит скелетово тулови-
ще. А на другом – скелетова голо-
ва, череп то есть. И никто об 
этом ни сном ни духом. Кроме 
убийцы, конечно. 
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Грин Дж.
Виноваты звезды
Это замечательная, трогающая за са-
мые сокровенные струны в сердце, кни-
га о подростках, страдающих от тяжелой 
болезни, но не собирающихся сдавать-
ся. Они по-прежнему остаются подрост-

ками – ядовитыми, неугомонными, 
взрывными, бунтующими, равно гото-
выми и к ненависти, и к любви. Хейзел и 
Огастус бросают вызов судьбе. Они 
влюблены друг в друга, их терзает не 
столько нависшая над ними тень смер-
ти, сколько обычная ревность, злость и 

непонимание. Они вместе, но что их 
ждет впереди? Эта книга для чувствен-
ных натур и для тех, кто еще не понял, 
что жизнь – это вовсе не сплошная ва-
ниль и радость бытия, что за жизнь надо 
бороться, причем очень часто с самим 
собой. Главное – не отчаиваться!

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 личность? 
Что есть мир? Рекламный ролик в план-
шете или великое живое чудо? Каков 
он, герой «Generation П», в наши дни? 
Вы ждете ответы на эти вопросы? Вы их 
получите. Подробнее – в октябрьском 
номере.

Корецкий Д.
Антикиллер – 5. За своего…
Криминальная обстановка в Тиходонске 
осложняется. На трассе вместе с женой 
и ребенком, зверски убит отпускник Гу-
саров, который оказывается отставным 
оперуполномоченным и другом началь-

ника уголовного розыска Коренева по 
прозвищу Лис. Одновременно в город 
возвращается вор в законе Север, кото-
рый вступает в борьбу за «трон» в кри-
минальном мире, но попадает под по-
дозрение в убийстве. Совершают пра-
вонарушения и преступления молодые 

люди, образовавшие шайку «Грачи». 
Бесцельно разъезжает по стране обыч-
ная с виду семья Калабашкиных. Опыт-
ному киллеру поступает заказ на самого 
Лиса. Все эти события завязываются в 
тугой узел, а в центре оказывается под-
полковник Коренев.

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 сокровищами»; 
красивая, умная и невероятно изобрета-
тельная жена ежегодно устраивала ее 
для своего обожаемого мужа. И похоже, 
что эти «ключи» дают единственный 
шанс пролить свет на судьбу исчезнув-

шей. Книга вышла в России чуть больше 
года назад и тогда же попала в рейтинг 
«ЧВ». Удачная голливудская экраниза-
ция сюжета вызвала новый виток инте-
реса к действительно неплохой книге. 
Подробнее – в октябрьском номере за 
2013 год.

Сэлинджер Дж.
Над пропастью во ржи
Герою книги «Над пропастью во ржи» 
нынче стукнуло бы восемьдесят лет. 
Джером Д. Сэлинджер написал его под-
ростковую исповедь в 1951 году, но для 
тех, кто впервые открывает книгу, Хол-

ден Колфилд – современник. Нынешние 
подростки, оснащенные самыми нове-
хонькими гаджетами и девайсами, а кто-
то и личными автомобилями (не рос-
кошь, а средство передвижения), 
испытывают те же самые проблемы в 
отношениях с окружающим миром, не 

умея еще закрывать глаза на то, что в 
нем есть грязного, глупого, неискренне-
го. Эта книга появляется в рейтинге с 
завидной регулярностью, и трудно даже 
предположить, что именно подталкива-
ет читателей второго десятилетия XXI 
века вновь и вновь покупать эту книгу.

(ñ)

(+4)

(ñ2)

(ñ)

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 
истории – это тяжелая травма истори-
ческой памяти. Во второй книге Акунина 
охвачены события от 1223 до 1462 года. 
Подробнее – в ноябрьском номере.

Леви М.
Другое счастье
Действие новой книги Марка Леви раз-
ворачивается в 2010 году, в Филадель-
фии. Одна из героинь, Агата, сбегает из 
тюрьмы, просидев в ней 30 лет. Ей оста-
валось пробыть там совсем немного. 

Что же сподвигло ее рискнуть всем и от-
правиться в путь? На одной из заправок 
она влезает в машину к другой молодой 
женщине – Милли и заставляет ее от-
правиться вместе в путешествие по 
стране. В пути, оторвавшись от привыч-
ной рутины и тихой жизни, Милли мно-

гое переосмысливает. Женщины прово-
дят в дороге пять дней и встречаются с 
людьми, которые раз за разом прибли-
жают их к тайне Агаты. Как далеко можно 
зайти в неуемном стремлении к счас-
тью? Какие надежды мы никогда не 
должны предавать?

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. Однако Линда ощущает, что 
с каждым днем все глубже погружается 
в апатию. Все меняется, когда она 
встречает свою школьную любовь. Во 
время интервью с Якобом в Линде вдруг 
пробуждается то, чего ей так не хвата-
ло – страсть. [Читайте с. 21]

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 Данелия 
повествует о фильмах «Паспорт», «Нас-
тя», «Орел и решка», «Фортуна». Он рас-
сказывает нам маленькие истории-вос-
поминания, 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 – чело-
век с чувством юмора и неисчерпаемым 
талантом. [Читайте с. 17]

 Устинова Т.
Ковчег Марка
Буран застигает в горах Приполярного 
Урала группу плохо подготовленных ту-
ристов, собравшихся в поход «по Интер-
нету». 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 Ледогоров? 
Что он здесь делает? Почему он стреля-
ет, как снайпер, его кордон – или ков-
чег! – не найти ни на одной карте, а в 
глухом таежном лесу проложена укатан-

ная лыжня? Когда на кордоне происхо-
дит загадочное и необъяснимое убийс-
тво, дело окончательно запутывается. 
Марк уверен: все члены туристической 
группы ему лгут. Герою предстоит не 
только разгадать страшную тайну, но и 
разобраться в себе.
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Древо русской 
литературы по 
Михаилу Шишкину
Одним из хедлайнеров культурной программы Красноярской ярмарки книжной 
культуры в этом году стал писатель Михаил Шишкин. Ирония судьбы заключается в 
том, что автор нашумевших в России романов ́ Взятие Измаилаª, ́ Венерин волосª, 
´Письмовникª, лауреат премий ́ Русский Букерª, ́ Большая книгаª, ́ Национальный 
бестселлерª, человек, о котором пишут и говорят как о настоящем русском 
писателе, приехал в Красноярск по приглашению Швейцарского совета по культуре 
´Про Гельвецияª в рамках программы Swiss made. Это и задало тон и направление 
разговора, который начала директор издательства ´НЛОª и соучредитель Фонда 
Михаила Прохорова Ирина Прохорова, а позже подключились читатели.

– Как Вас встретил Красноярск?
– Я раньше в этом городе никогда 

не был, но вот уже второй день в нем и 
безмерно счастлив, увидев такое коли-
чество молодых прекрасных и откры-
тых лиц. Красноярск был для меня всю 
жизнь лишь городом, из-под которого 
пришла последняя весточка от мужа 
моей бабушки, пропавшего в период 
репрессий. Но сегодня я вижу, что это 
город, жители которого рвутся к куль-
туре. Это очень приятно.

– Весь XX век прошел под знаменем 
драмы чаще всего вынужденного отъ-
езда многих творческих людей из Рос-
сии и невозможности для многих из 
них вернуться в страну. Вы тоже живе-
те в двух культурах. Что это означает 
для современного писателя, который 
продолжает писать по-русски и погру-
жен в проблематику российской жиз-
ни, но живет в другой стране?

– В русской культурной традиции 
существует идея о том, что русский пи-
сатель на чужбине обязательно должен 
страдать от ностальгии, от отсутствия 
снега, мучиться от того, что вокруг него 
только басурмане и нет носителей род-
ного русского языка. А потому он дол-
жен спиться и умереть несчастным. 
Конечно, эту идею придумали не писа-
тели, а властители. Потому что как 
только писатель уезжает, он перестает 
быть зависимым от власти. Мы все 
прекрасно знаем, какие замечательные 
тексты были написаны на чужбине и 
Толстым, и Достоевским, и Чеховым, и 
Буниным… Русские писатели всегда 
прекрасно творили за рубежом, тем 
более, когда речь шла о русской душе, 
она, поверьте, виднее из Парижа, Рима 
или с берегов Женевского озера.

Не было никакого злого умысла в 
том, что судьба забросила меня в Швей-
царию, просто моя вторая супруга бы-
ла швейцаркой и моей переводчицей. 
Долгое время мы жили в Москве, но в 
1995 году по семейным причинам вы-
нуждены были переехать в Женеву. 
Сейчас я живу везде. Весь 2011 год был 

в Москве, 2012 – в Берлине, сейчас 
снова в Швейцарии.

Я считаю, что, если любой человек, а 
писатель особенно, прожил всю свою 
жизнь в одном месте, в одной стране – 
это равнозначно тому, как если бы он 
жил в доме без зеркал. Разве можно 
прожить всю жизнь, не посмотрев на 
себя со стороны? Отъезд на длительное 
время в другое место помог мне понять 
суть своей страны, самого себя, свой 
собственный язык. Этот опыт я могу 
только посоветовать любому писателю. 
Оказаться без языка для писателя – это 
очень необычная ситуация. Ведь, ока-
завшись без него, писатель теряет мате-
риал, инструмент, которым творит. Но 
язык меняется вместе жизнью. И вооб-
ще, язык – это ключ, которым ты от-
крываешь ту или иную жизнь. К рус-
ской жизни подходит только ключ рус-
ского языка, ее не откроешь ни англий-
ским, ни французским ключом.

– Не является ли осмысление жизни 
в разрыве с Родиной и культурой ос-
новным нервом Вашего творчества?

– Если вам так кажется, то, навер-
ное, так и есть, потому что читатель и 
критик всегда правы. Но мне сложно 
говорить об этом, потому что вы смот-
рите на мою книгу со стороны, а я из-
нутри. Открывая книгу, вы видите ге-
роя, внутреннее напряжение действия 
и страстей, а я, возвращаясь к своим 
книгам, вижу себя, как я их писал. Для 
меня в первые годы жизни в Швейца-
рии самым тяжелым было ощущать 
себя в некой русской культурной пус-
тыне. Я привык к течению культурной 
жизни здесь, а там оказался совсем 
один. Было сложно, ведь сделать чу-
жую страну родной непросто, но я смог 
написать книгу «Русская Швейцария: 
Литературно-художественный путево-
дитель», которая во многом помогла 
мне понять эту страну и показать ее 
русскому читателю.

– Критики, анализируя Ваши произ-
ведения, сравнивают их с самыми раз-
ными традициями, кто-то говорит, что 

Вы – продолжатель лучших образов 
советской неофициозной литературы, 
кто-то возводит Ваше творчество к 
творчеству Саши Соколова или Влади-
мира Набокова. А как Вы сами себя 
ощущаете?

– На этот вопрос я для себя ответил 
давно. Писатель не может начать с нуля, 
он может только продлить то, что до не-
го было сделано кем-то. Я всегда срав-
нивал русскую литературу с деревом. 
Понятно, что корни – это переводы на 
славянский язык Библии, ствол – это 
русская классическая литература XIX 
века, ХХ век – это разветвления ство-
ла, а каждое новое поколение писате-
лей – листочки, которые появляются 
и опадают. Но есть листочки, которые 
могут собой немного продлить ветку. И 
писатели могут выбрать себе ту ветку, 
которую они будут продолжать, с кото-
рой расти в небо. Для себя я выбрал 
ветку, на которой ранее выросли лис-
тья Чехова, Бунина, Набокова, возмож-
но, и Саши Соколова… Хотя сказать, 
что я люблю этих писателей, но не люб-
лю других, нельзя. Я люблю русскую 
литературу, как любят женщин. Не-
льзя про любимую женщину сказать, 
что я люблю ее левое ухо и не люблю 
правое, ведь я люблю ее всю целиком. 
Так же и я люблю всю русскую литера-
туру без исключений.

– Представляете ли Вы себе своего 
идеального читателя?

– Представить себе читателя, для 
которого ты пишешь, – это пойти на 
компромисс. Я сказал себе, что буду пи-
сать без компромиссов с издателями и 
читателями, я буду писать для того вир-
туального читателя, который всегда сто-
ит у меня за спиной, когда я работаю. И 
если фраза мне удается, он хлопает ме-
ня по плечу и говорит: «Браво», если же 
не удается, я подставляю ему другое 
плечо, а он говорит: «Delete». 
Помните, есть такая кно-
почка на клавиатуре ком-
пьютера.

Записала Юлия Скляр
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Летят перелетные книги

Мильяс Х. В алфавитном порядке
пер. с исп. А. Богдановского. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2014. – 256 с. – (Иностранная 
литература. Современная классика)

Представьте себе мир, в котором в один прекрасный (а может, и не очень 
прекрасный) день все книги вдруг взяли ñ да улетели. А вместе с ними ñ буквы и 
слова устроили бы ´праздник непослушанияª. Что стало бы с человеческой 
жизнью в этом случае?

Хотя Хуан Хосе Мильяс ñ испанский писатель, родившийся в Валенсии, выходец из 
семьи, перебравшейся в Мадрид, его не только языковое, но и литературное 
родство с латиноамериканскими мастерами ´магического реализмаª вполне 
очевидно. Во всяком случае, в книге ´В алфавитном порядкеª легко увидеть 
перекличку с произведениями Борхеса и Кортасара. 

К слову, кортасаровское влияние на 
первые литературные опыты Мильяса, 
скорее, ставилось ему некоторыми 
критиками в укор – понадобилось 
время, чтобы испанец проявил себя са-
мостоятельным автором. Что опять-та-
ки не исключает влияния собратьев по 
перу – в том числе Кафки, Достоевс-
кого и экзистенциалистов.

В России имя Хуана Хосе Мильяса 
не сказать, что на слуху – на своей же 
родине он известен как не только лите-
ратор, но и журналист, колумнист газе-
ты El Pais, отмеченный различными 
престижными наградами – лауреат 
премий Sesamo, Nadal, Primavera, а так-
же Национальной премии в области 
прозы «Планета». Его произведения, 
переведенные на различные языки, 
попадают в списки международных 
бестселлеров.

Мир его произведений не выглядит 
уютным, ситуации, в которые попада-
ют его персонажи, обычные с виду лю-
ди, граничат с фантастикой и абсур-
дом. В этом мире органично смотрятся 
безумие, одиночество, депрессия, 
смерть. И в то же время нельзя не заме-
тить иронической игры автора с чита-
телем.

По словам Мильяса, его увлечение 
литературой родилось после прочте-
ния статьи о смерти в испанской эн-
циклопедии. Как бы то ни было, энци-
клопедия для книги «В алфавитном по-
рядке» служит своего рода отправной 
точкой. Вместилище знаний, выстроен-
ное в пресловутом алфавитном поряд-
ке, – что это как не модель нашего мира 
с его иерархическими структурами? 
Если у Борхеса «Вселенная – некото-
рые называют ее Библиотекой – со-
стоит из огромного, возможно, беско-
нечного числа шестигранных галерей, с 
широкими вентиляционными колодца-

ми, огражденными невысокими 
перилами», то у Мильяса его 

сюрреалистический мир 
строится подобно много-
томной энциклопедии.

«Я только не очень понимал, почему, 
если все организовано по принципу эн-
циклопедии, действительность не 
всегда выстраивается в алфавитном 
порядке. Первый, к примеру, идет рань-
ше второго, хотя буква П ближе к кон-
цу, чем буква В. Хорошо хоть, что за-
втрак идет перед обедом, а обед – пе-
ред ужином, как и полагается. Да, эн-
циклопедический мир никак не желал 
совпадать с миром реальным».

Отец главного персонажа этой кни-
ги предрекал: «если не начну читать, 
книги вдруг возьмут и птицами уле-
тят из дому, и мы все останемся без 
слов».

И вот это случилось: по радио как-то 
передали, что ночью из публичной биб-
лиотеки пропали две тысячи томов. А 
потом книги стали улетать одна за дру-
гой повсюду. «Книги улетали не толь-
ко из школ, но и из библиотек, читален 
и квартир». Людям пришлось столк-
нуться с новой реальностью: мир без 
книг. И не только – бегство охватило 
вообще любую печатную продукцию, 
да что там продукцию! – даже с до-
рожных указателей стали исчезать 
буквы!

И вот тут начинают происходить во-
обще небывалые вещи: из языка стали 
пропадать целые слова. Началось с того, 
что телевизионный диктор не смог вы-
говорить слово «стол». И в итоге «по 
прошествии какого-то времени, выяс-
нив, что вернуть слово в наш обиход 

так и не получилось, граждане стали 
выбрасывать или прятать столы, слов-
но стесняясь обладать чем-то, не име-
ющим названия... И опять же никто
не задумывался, как важны столы, поку-
да они не пропали». А там из словаря 
исчезли слова «вилка», «нож» и «лож-
ка» – а следом и сами эти предметы... 
«Самое же скверное было впереди, ког-
да мы стали терять буквы».

И тут не только возникает вопрос о 
связи слова и вещи, о значении книги 
для человеческой культуры и цивили-
зации. Здесь кроется и проблема само-
идентификации человека, его места в 
этом мире...

Вся история с улетевшими 
книгами, буквами и словами – 
плод воображения рассказчи-
ка, Хулио. Вот только неясно, 
где обитает он сам, в какой ре-
альности – борхесовской или 
кафкианской. Или вообще Бог 
знает в какой? И может ли этот 
мир быть сконструирован по 
принципу энциклопедии – или 
же он лишен всякой иерархи-
ческой структуры, хотя бы ви-
димости порядка и простой ло-
гики? Как устоять перед лицом 

вселенского хаоса, где найти точку 
опоры и систему координат? «И вне-
запно я понял, что карта действи-
тельности, которую я так наивно пы-
тался изготовить, уже существует – 
это энциклопедия, и на ее страницах 
выстроено все сущее. И испытав не-
имоверное облегчение оттого, что ос-
вобожден от этой изнурительной ра-
боты, немедленно <…> зажег свет и 
схватил с полки толковый словарь, 
чтобы представлять себе порядок ве-
щей». Хулио одержим мыслью спасти, 
удержать мир в хоть сколько-нибудь 
логическом порядке: «Мы расположи-
ли бы все в нем в алфавитном порядке. 
Начали бы с абажура, абаки, аббревиа-
туры, аборта. С адюльтера». Словом, 
вот он – о дивный, новый мир... Но мо-
жет ли он победить? 

Мир произведений 
Мильяса не выглядит 
уютным, ситуации, в 
которые попадают его 
персонажи, граничат с 
фантастикой и абсурдом

Фантастика/
Фэнтези
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Макдевит Дж. Полярис
пер. с англ. К. Плешкова. – СПб.: Азбука: 
Азбука-классика, 2014. – 384 с.

«Полярис», роскошная космическая яхта с 
богатыми знаменитостями на борту, отправ-
ляется в дальний космос, чтобы наблюдать 
за редким событием – столкновением двух 
звезд. Возвращаясь на родную планету, ко-
рабль исчезает, а когда его обнаруживают, 
на нем нет ни экипажа, ни пассажиров. И вот, 
через шестьдесят лет, Алекс Бенедикт, тор-
говец антиквариатом, желая приобрести на 
аукционе некоторые предметы с «Поляриса», 
неожиданно выясняет, что кто-то пытается 
уничтожить все артефакты, связанные со 
злополучным кораблем, а заодно и всех тех, 
кто имел с ними дело или даже случайно ока-
зался поблизости. На русском языке роман 
публикуется впервые, хотя вышел 10 лет на-
зад. Он входит в цикл романов об Алексе Бе-
недикте. Этот роман второй из цикла. Пер-
вый – «Военный талант» – вышел на русском 
достаточно давно.

Панов В. Зеленый гамбит
М.: Эксмо, 2014. – 416 с.

Путешествие в Тайный Город, созданное 
писателем и уже перенесенное на телеэк-
ран, продолжается. Это уже восемнадцатый 
роман цикла. Для тех, кто не является фана-
том писателя и его миров, уточним: Тайный 
Город – это современная Москва, незримо 
для простых людей («челов») населенная 
древними магическими орденами, вампи-
рами и оборотнями. В этой серии первый 
князь Нави вернулся в большую игру и соби-
рается захватить власть над Тайным Горо-
дом и всей Землей. И неумолимо движется 
к своей цели. На шее королевы Всеславы 
уже затягивают петлю те, кого она считает 
верными подданными. Зеленый Дом шата-
ется, и многие начинают следовать принци-
пу: «Нужно ставить на победителя», имея в 
виду первого князя. Ничего не поняли? Тог-
да или начинайте читать с самого начала, 
или беритесь за другую книгу…

Аберкромби Дж. Красная страна
пер. с англ. – М.: Эксмо, 2014. – 558 с.

Говорят, это «черная фэнтези». Не верьте, 
здесь даже дракон механический. И не рабо-
тает. И вообще, вся фантастика сводится к 
месту действия, лежащему «за пределами 
законов божеских и человеческих», альтер-
нативному миру, так похожему на реальный 
Дикий Запад... ну как если бы Дикий Запад 
взялись осваивать персонажи времен Трид-
цатилетней войны. Но почти без пороха. 
Больше никакой фантастики в этой книге 
нет, зато крови, грязи, телесного низа и про-
чих грубых примет реальности, пожалуй, по-
больше, чем в германовской экранизации 
«Трудно быть богом». Плюс изрядная доза 
черного юмора и крепких афоризмов. Одним 
словом, это история о том, что «никогда не 
получится предугадать, как поведут себя 
люди, если дела пойдут скверно». Посвяща-
ется Клинту Иствуду – на всей 
книге отблеск его знаменитой  
роли в фильме «Непрощен-
ный».

Обыденный 
дозор:
Лучшая
фантастика 2015
М.: АСТ, 2014. – 414 с. 

Иган Г.
Отчаяние
пер. с англ. – М.: АСТ, 
2014. – 476 с.

О вреде физики
Грег Иган написал эту книгу двадцать лет назад, и перед 

нами не слишком частый в последнее время пример «фантас-
тики ближнего прицела» – действие происходит весной 2055 
года. Хотя книгу сразу признали шедевром, но шедевр это, 
скорее, публицистический, основанный на идеях, бродивших 
в умах англоязычных технарей на рубеже тысячелетия. Но 
люди в подобных сочинениях всегда выходят картонными, 
потому что в решающий момент надо встать в позу и что-ни-
будь разъяснить. Иган обходит это неудобство, сделав главно-
го героя научным тележурналистом (о работе СМИ Иган пи-
шет безжалостно и язвительно). Совсем не очевидно, что те-
лежурналистика к середине века будет столь же влиятельна, 
как и в 1990-е, но ход этот позволил высказаться практически 
обо всех горячих темах конца тысячелетия: от манящей фи-
зиков «Теории всего» (герой едет освещать конгресс, где она 
впервые будет обнародована) до рисков биотехнологий, от 
авторского права и глобального потепления до национализма, 
гендерных проблем и судьбы больших городов. О светлом 
мультигендерном будущем умолчим (в романе фигурирует не 
менее пяти полов, причем герой умудряется влюбиться в 

асексуала), но, как и многие, Иган не-
верно оценил темпы и направление раз-
вития компьютерных технологий. И вот 
в 2055 году в критической ситуации ге-
рой судорожно ищет, куда бы воткнуть 
кабель.

Книга весьма пессимистична – долж-
но быть, из-за «тени Миллениума», на-
кладывавшей отпечаток на все прогнозы 
1990-х, но нельзя не признать: «как толь-
ко люди перестают понимать, как рабо-
тают окружающие их машины, мир обо-
рачивается непонятным сном». Увы, 
причины великой скорби, в которую 
«Теория всего» ввергает человечество, 

погрязшее в паранаучных идеях и столь зараженное ядом не-
вежества и розни, что готово убивать ученых, автор объясняет 
не слишком убедительно.

Рассерженные и несогласные
Сборник «Обыденный дозор. Лучшая фантастика 2015» по 

содержанию, отбору и композиции включенных в него про-
изведений вызывает желание назвать работу современных 
представителей жанра неким маршем несогласных (можно 
без политических аллюзий, а можно и с ними). Несогласие с 
реальной действительностью, откровенная обида на нее, явно 
вызванная сильным эмоциональным раздражением от пере-
грузок и постоянных вызовов повседневной жизни, – вот 
первое и главное впечатление от рассказов Е. Лукина «Они 
тебя защитят», Л. Каганова «Когда тебя отпустит» и далее по 
порядку расположения произведений в сборнике (не всех, 
конечно, но большинства). 

Сквозь легкий покров вымысла острыми ребрами просту-
пают житейские проблемы, от которых бедному современно-
му человеку-букашке никакого житья нет. Чувствуя себя 
притесненными во всех отношениях, узнаваемые персонажи 
реагируют тем, что в уме доводят неприятную ситуацию до 
грани реального, занимаются язвительным переименованием 
всего: торговых точек, министерств, улиц, исторических со-
бытий, известных личностей и т.д., чтобы какое-то время еще 
барахтаться среди всего этого, а потом вылететь с отчаянием 
в небытие. Другая форма несогласия, образно роднящая не-
которые рассказы сборника, – переход в параллельное су-
ществование, посмертное продолжение жизнедеятельности 
в качестве «непокойников» («Фата-Моргана» Д. Силлова) или 
«мертвых» (одноименный рассказ Д. Орехова). Эта участь 
немногим лучше обычной жизни, ибо хотя бы чревата каки-
ми-то неожиданностями. От общих тенденций отходит толь-
ко С. Лукьяненко, чья повесть дала название всему сборни-
ку, – ну, дозоры есть дозоры, вещь, себя зарекомендовавшая. 
И еще исключением является «Дар любви» С. Логинова, где 
герои живут на лоне природы, говорят «по-народному» и доб-
рыми делами заслуживают себе счастье на всю оставшуюся 
жизнь.
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Импортируем идеальный 
сервис

Шоул Дж. Только вперед! Пошаговое руководство по достижению 
успеха
СПб.: Питер, 2014.– 176 с. – (Деловой бестселлер)

Шоул Дж. Как превратить разгневанного покупателя в счастливого за 
60 секунд
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 112 с. 

Это сейчас никого не удивить заявлением: ́ Сервис ñ двигатель торговлиª. А 
когда Джон Шоул в начале 1970%х создавал свой Service Quality Institute и 
трубил по всем каналам о важности качественного обслуживания, идея 
была новая. Это сейчас бизнесмены в России поняли, что реклама привлечет 
лишь раз, а сервис ñ надолго. Таким людям, как Шоул, мы обязаны тем, что 
в магазинах нас встречают консультанты, терпеливо помогающие делать 
правильный выбор.

Джон Шоул часто приезжает в Рос-
сию по приглашению разных компа-
ний. Он занимается развитием персо-
нала уже 35 лет. В 1979 году он разрабо-
тал первую в мире учебную программу 
по обслуживанию клиентов, которую 
прошли более двух миллионов человек 
в 40 странах.

Несколько лет назад «Евросеть» за-
платила Шоулу миллион долларов за 
консалтинг-анализ корпоративного 
сервиса и семинар. Другие российские 
компании учатся по его методике, так 
сказать, «в эконом-режиме» – по пе-
чатным изданиям и дискам. Президент 
компании «Связной» Михаил Ногот-
ков заявил: «Добиться успеха может 
каждый. Книга “Только вперед!” – это 
пошаговый план того, как поверить в 
себя, избавиться от ограничений и осу-
ществить свои заветные мечты».

Впрочем, книги книгами, а когда 
мэтр заявил, что приедет осенью в Рос-
сию на конференцию Сustomer Expe-
rience Forum, набралось несколько сот 
желающих услышать его лично. Нуж-
но отметить, что ежегодному форуму 
Customer Experience исполняется 10 
лет – примерно столько же и Джон 
Шоул учит россиян клиентскому сер-
вису. На этот раз он выступил перед 
бизнесменами с докладом «Переоцен-
ка культуры восприятия клиента и пер-
сонализация взаимодействия с клиен-
тами», а на следующий день провел 
мастер-класс «Клиентский сервис как 
стратегическое оружие для развития 
бизнеса». Мэтр подготовил курс повы-
шения квалификации для профессио-
налов торговли, а его книги предназна-
чены для более широкой аудитории. 

В России было издано уже 
несколько трудов Джона 

Шоула – большинство 
об организации серви-
са. В этом году в разных 

издательствах вышли две книги на раз-
ные темы. Первая – краткая инструк-
ция о достижении успеха в обществе. 
То есть как сделать хорошо себе. Вто-
рая – о работе над ошибками. Как сде-
лать хорошо ближнему своему. Единст-
венное, что объединяет оба издания, – 
они лаконично выстроены как инструк-
ции для немедленного действия и 
пронизаны позитивным духом скорых 
перемен. 

На рынке хватает книг об успехе. 
Книга «Только вперед! Пошаговое ру-
ководство по достижению успеха» от-
личается тем, что в каждой главе застав-
ляет читателя предпринять какое-то 
конкретное действие, вполне доступное 
любому. Это фактически книга-тре-
нинг. Первый шаг – быть честным с 
самим собой, пересчитать ресурсы. За-
тем поставить одну цель – достичь вер-
шины в сфере, которая вызывает у вас 
страсть. 

Программа по Шоулу требует пере-
смотреть жизнь для соответствия сво-
ей мечте – привычки, обязанности, 
распорядок, образ жизни, список при-
ятелей, гардероб, собственный вне-
шний вид и даже манера говорить. Вы, 
например, задумывались о том, как 
нужно представлять себя в ситуациях 
знакомства с разными людьми? Ока-
зывается, нужно не только задуматься, 
но и отработать краткую речь на 30 се-
кунд (дольше обычно люди не особо 
хотят слушать). Из сотни таких кирпи-
чиков и выстраивается лестница к ус-
пеху. Но многих людей останавливает 
не лень, а страх.

«Хочешь быть заметным? Придется 
идти на риск», – говорит Шоул. Одна 
из глав посвящена работе с самооцен-
кой. Если вы не достигли цели, значит, 
для вас это проблемная зона. Нужно 
или поднимать свою низкую самооцен-
ку, или конкретными делами под-

тверждать слишком завышенную. По 
мнению Шоула, личностный рост и 
счастье связаны с хорошим сервисом 
самым непосредственным образом. 
Несчастный, погрязший в комплексах 
человек – не особо хороший работ-
ник. 

Для успеха в бизнесе нужно читать 
обе книги. «Покажите мне компанию, 
которая никогда не совершала ошибок 
в обслуживании, и я покажу вам ком-
панию, которая закрывает глаза на ре-
альность», – заявляет Джон Шоул в 
своей второй книге. Он учит тому, как 
«вернуть улыбку на лицо клиента пос-
ле того, как вы совершили ошибку», а 
вместе с улыбкой и деньги клиента в 
кассу.

Книга «Как превратить разгневанно-
го покупателя в счастливого за 60 се-
кунд» коротка. Самое длинное в ней – 
это название. Суть вопроса проста и 
известна сейчас всем – компенсиро-
вать неприятный промах и извиниться 
перед жертвой. Каждый бизнесмен и 
так знает, что нужно быть вежливым и 
в случае жалобы удовлетворять требо-
вания клиента. Компенсации служат 
«клеем, который накрепко привязывает 
клиента». Шоул показывает, как это де-
лают мировые лидеры Amazon, Vail 
Resorts, General Mills, General Electric и 
др.

Эта книга предназначена руководи-
телям компаний, которые должны со-
гласиться на программу «работы над 
ошибками» и согласовать систему ком-
пенсаций. Жадный платит дважды, 
щедрый экономит вдвойне: чем боль-
ше довольных клиентов – тем лояль-
нее и продуктивнее сотрудники. Одна-
ко прочитать книгу о компенсациях 
полезно даже рядовому потребителю, 
чтобы знать, чего он может требовать 
от проштрафившейся компании. Хо-
роший тренинг уверенности в себе.

Деловая 
книга



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
мимо
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Буррус Д.,
Манн Д.
Озарение. Как 
выйти
за границы 
привычного
и увидеть в 
переменах 
новые
возможности 
для бизнеса
М.: Эксмо, 2014. –
368 с. – (Бизнес. 
Director’s Choice)

Шарма Р.
Лидер без 
титула.
Современная 
притча
о настоящем 
успехе в жизни
и в бизнесе
М.: АСТ, 2014. – 288 с. – 
(Великие учителя)

О лидерстве, о мудрости, о ´Поршеª
Потеряв в катастрофе любимых родителей, Робин Шарма 

решил также броситься навстречу смерти. Он поехал на войну 
в Иран, но вернулся живым и еще более растерянным, поэтому 
устроился в первое попавшееся место. Он так и влачил бы уны-
лое существование худшего продавца книжной сети, если бы 
не встретил человека, который помог ему обрести смысл жиз-
ни. Этот человек оказался его коллегой, хотя вел себя как хозя-
ин жизни и был действительно успешен в бизнесе.

После трансформации своего мышления Шарма стал ис-
полнительным директором своей компании Sharma Leadership 
International, предлагающей полный комплекс обучающих 
программ по личной эффективности. В числе клиентов Роби-
на Шармы – транснациональные компании. Автор уверяет, 
что под влиянием его книг и семинаров произошли корпора-
тивные изменения в таких компаниях, как Microsoft, IBM, 
FedEx, Panasonic, Kraft и General Motors.

Книга написана как повествование о Главной Встрече В 
Жизни, поэтому большую ее часть занимают диалоги. Основ-
ной их смысл состоит в том, что Судьба – это всего лишь ре-
зультат осознанного и ответственного выбора.

Учитель оставил в наследство Шарме свой автомобиль 
«Порше». Но самый роскошный подарок он делает, когда по-
свящает в свою концепцию Лидерства Без Титула. Это озна-
чает – стоит ли за тобой послушная армия или ты один, нуж-
но стать лидером самому себе и взять управление своей жиз-
нью в свои руки, а не ожидать, когда с тобой случатся волшеб-
ные перевоплощения. 

У Шармы есть также десяток книг серии «Монах, который 
продал свой “Феррари”», которая описывает обратный слу-
чай – Джулиан Мэнтл был миллионером, но, быстро добив-
шись успеха, он задумался о смысле деятельности. Автор бе-
рет две социальные крайности – пассивность и гиперактив-
ность и учит гармоничному развитию в профессиональной и 
личной жизни. 

Всплывай наверх
Общий смысл книги: «Раньше большая рыба ела малень-

кую. Теперь выживает самая быстрая особь». Скорость озна-
чает быстроту реакции на изменения и готовность применять 
инновации. Строго говоря, эта книга посвящена все той же 
теме, что и предыдущие издания – будь активным. Но ее 
стиль кардинально отличается от книг Шармы. Даниэль Бур-
рус и Джон Манн написали классическую книгу о современ-
ном маркетинге – боевое учение с советами и примерами из 
практики разных компаний. В «Озарении» минимум пережи-
ваний и максимум призывов к действию. 

Книга предназначена для самосовершенствования, но не 
младшего продавца на грани увольнения, а топ-менеджера 
или человека с директорскими амбициями. На обложке так и 
написано: Director’s choice. Авторы обращаются к тем, кто 
добрался до «золотой середины» в социальной иерархии, но 
ощущает не гармонию, а раздражение от собственного ступо-
ра. «Озарение» необходимо такому читателю, который еще 
не насытился успехами в бизнесе, и ему нужно подняться на 
более высокий уровень управленческого мастерства. 

Авторы считают, что мы получаем в наследство технологии, 
устаревшие с первого момента установки, и пассивное мыш-
ление. Они предлагают освоить позицию «бега впереди паро-
воза» и приобрести более эффективный стиль управления с 
помощью семиступенчатой программы Даниэля Бурруса, из-
ложенной в книге. В конце глав есть даже список заданий для 
технологии, кто принял ее как руководство к действию.

Названия глав звучит, как призывы «Начинайте с извест-
ного», «Предвосхищайте», «Трансформируйте», «Переступи-
те через основное препятствие», «Идите от обратного», «Пе-
ресматривайте и переоценивайте», «Управляйте будущим» и 
«Экспериментируйте». Текст также полон россыпями лозун-
гов: «Сосредотачивайтесь!», «Идите до конца!», «Отказывай-
тесь (от старого и неэффективного)», «Но не увлекайтесь вы-
черкиванием».

Если следовать советам, то можно список дел поменять на 
список достижений. Если, конечно, у вас в руках бразды прав-
ления компанией, отделом или корпоративным бюджетом на 
развитие.

Вайднер Й. Стратегия пеперони. 
Добавь перца в работу!
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 216 с. 

Несмотря на обложку в стиле упаковки чип-
сов и ресторанное название, это выдающая-
ся книга очень серьезного автора. Йенс Вай-
днер – доктор философских наук, препо-
даватель педагогики и криминологии на 
факультете экономики и социологии Инсти-
тута в Гамбурге. Он разработал и опробовал 
собственную методику коррекции агрессив-
ного поведения, которая применяется в Гер-
мании и Швейцарии. Ежегодно по этой мето-
дике проходят реабилитацию свыше 2000 
человек. Последнее десятилетие профессор 
предлагает применять методику в бизнесе 
для воспитания пробивных менеджеров. 
Йенс Вайднер даже стал одним из основате-
лей Немецкого института конфронтационной 
педагогики (IKD). У книги один минус – это 
поток отрывочных воспоминаний о практике 
и неструктурированных идей, но есть и боль-
шой плюс – она гениальна. 

Мартин Ф. Технологии, которые 
изменят мир
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 

Инженер основал успешную компьютерную 
компанию в Кремниевой долине. А затем ре-
шил… проанализировать свой опыт и раз-
рекламировать свою фирму. Зачем огляды-
ваться?! У ИТ все впереди. На основе 
25-летнего опыта в сфере разработки про-
грамм он пытается вычислить, какой будет 
экономика будущего и к чему приведут вы-
сокие технологии наш мир. Автор предлага-
ет провести мысленный эксперимент – пред-
ставить «туннель огней» для визуализации 
экономических последствий новых техноло-
гий ближайших десятилетий. Роботы и ис-
кусственный интеллект освободят тысячи 
людей. Для сотрудничества и образования 
не будет границ. Освободится время для са-
мореализации и развлечений. Мартин Форд 
затронул больные вопросы, поэтому первое 
издание в самиздате получило много откли-
ков. Однако эта книга интересна и понятна не 
всем. Прежде всего автор адресует ее техна-
рям и экономистам. 

Барден Ф. Взлом маркетинга. 
Наука о том, почему мы покупаем
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 304 с. 

Рекламисты и маркетологи умело создали 
много мифов о том, что без их технологий по-
купатели потеряют ориентиры и бизнес про-
падет. Автор разоблачает одни методы про-
движения товаров и живописует другие, 
более эффективные. Текст богато сдобрен 
примерами побед, неожиданных находок, а 
также провалов маркетинговых кампаний и 
успеха, завоеванного вопреки усилиям мар-
кетологов. Например, фокус-группа «запле-
вала» Red Bull и предрекла убытки произво-
дителю, но энергетик потом отлично про-
давался во всем мире. Фил Барден 
предлагает свое неформальное 
видение, как грамотно прово-
дить и анализировать мар-
кетинговые мероприятия.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Дверь в мир моды

Рокка Ф. Культ моды. 20 предметов одежды, изменивших мир
М.: Клевер-Медиа-Групп: Мир идей, 2014. – 224 с.: ил.

Сказать, что мода является одним из главных двигателей личностного 
и общественного прогресса, ñ это сказать все и, одновременно, не 
сказать ничего. Мода ñ это инструмент самовыражения, это то, что 
выделяет человека и причисляет его к особому классу людей. По 
одежде можно понять о личности многое, хоть, к счастью, и не все.

Подарочные
издания

Мода – это опознавательный знак 
хорошего тона, вкуса и разборчивости, 
мода разукрашивает будни необычны-
ми изгибами сумки, свежим цветом 
галстука, качественной отделкой чемо-
дана или новым подходом к мужскому 
головному убору. Мода – это отдель-
ный институт социальной жизни, с ко-
торым необходимо считаться и кото-
рый вовлечен во все самые глубокие 
переживания и мысли всех людей без 
исключения. Даже если они считают, 
что не вовлечены в мир моды, они все 
равно являются ее частью, а фасон 
брюк или выкройка пиджака, которые 
в данный момент на них надеты, это не 
что иное, как продукт мысли гигантов 
модной индустрии.

Как и любой другой социальный ин-
ститут, мода имеет свою структуру, не-
кую историческую систему, по кото-
рой можно различить и иерархию, и 
основные революционные повороты. 
Эти революционные повороты услов-
но можно назвать трендами, или нова-
торскими культовыми предметами ту-
алета, изменившими представление 
человека о том, как он должен выгля-
деть. Именно этим предметам и посвя-
щена книга Федерико Рокка «Культ 
моды. 20 предметов, изменивших 
мир». 

Федерико Рокка – далеко не послед-
няя фигура в итальянском мире моды. 
Помимо того, что он является автором 
ряда книг о моде, он по сей день остает-
ся редактором отдела мод одного из 
самых больших итальянских порталов, 
посвященных моде, – style.it. Пролог к 
книге написан также очень известным 
искусствоведом и не последним чело-
веком в мире моды, автором несколь-
ких произведений о моде Валерией 
Манферто де Фабианис, а предисловие 
отдано «королеве шифона», известно-
му итальянскому дизайнеру Альберте 
Ферретти. Все это фамилии действи-
тельно значимых людей в мире италь-

янской моды, что добавляет кни-
ге несколько вистов. Хотя, 

несмотря на звездные 
имена, содержание кни-
ги неоднозначно. Дело в 
том, что автор будто бы 

запутал сам себя и таким образом запу-
тал читателей. Как уже было сказано, 
книга посвящена знаковым, то есть 
культовым предметам, которые изме-
нили мир. При этом автор пишет о та-
ких вещах, как чемодан от Louis Vuitton 
или духи Chanel № 5, то есть о таких 
предметах, которые уже давно вошли в 
категорию моветона и даже, боже упа-
си, дурновкусия. При этом в книге су-
ществует серьезная проблема в систе-
матизации предметов модного культа. 
В перечне в одном ряду идут весьма 

конкретные предметы, такие как, на-
пример, тренч Burberry или сумка 
Chanel 2.55, и обобщенное понятие 
джинсов, балеток или матросок. Не-
смотря на именитость автора, с при-
скорбием замечаем, что он пытается 
смешать ежа с ужом, ставя в один ряд 
конкретные предметы определенных 
марок и глобальные течения в моде. 
При этом, если судить здраво, то вещи, 
изменившие мир моды, – это именно 
те самые общие тренды, которых в 
книге всего три и которые уже были 
названы. Именно джинсы, захватив-
шие сначала молодежную моду, а затем 
добравшиеся и до всех слоев населе-
ния, изменили представление о том, в 
чем удобно ходить. Именно балетки 
стали самым удобным видом обуви для 
летнего сезона и именно матроска яв-
ляется самым практичным и беспроиг-
рышным видом верхней одежды. Кста-
ти, стоит отметить, что все эти тренды 

в первую очередь говорят о практич-
ности, а не о красоте.

Что же касается остальных предме-
тов, то они больше подходят под вто-
рую часть названия – под слово 
«культ». Они действительно являются 
культовыми, но ни в коем случае не из-
менили моду, они просто стали теми 
предметами, которые захотел иметь 
каждый человек. Шляпы Борсалино 
стали главным желанием мужчин сере-
дины ХХ века, шарфы Hermes будора-
жили умы женщин в 1960-е. Разве что 

пуховики Moncler стали пионера-
ми в создании современной верх-
ней одежды, потому что именно 
они первыми предложили одевать 
и мужчин, и женщин в эту, опять 
же, практичную одежду.

Но если не брать во внимание 
видимые недостатки содержания 
книги, то нельзя не восхититься 
мастерством людей, которые ее 

сделали. Эта книга действительно мо-
жет стать прекрасным подарком тому, 
кто интересуется модой и классичес-
кими ее течениями, но до сих пор еще 
не разобрался, что к чему. Яркие кар-
тинки, качественная бумага, интерес-
ные описания и истории, которые со-
путствуют каждому новому предмету, 
действительно приятно читать и изу-
чать. Пожалуй, можно часами сидеть и 
разглядывать эти картинки. Ведь для 
того чтобы выглядеть стильным, доста-
точно знать основные тренды и пони-
мать, как сочетать между собой раз-
личные предметы туалета, а вовсе не 
нужно закупаться дорогими брендами 
или тратить на одежду последние де-
ньги. А еще нужно, чтобы одежда соот-
ветствовала вашему внутреннему ми-
ру. В поисках вдохновения стоит иног-
да оглядываться на то, что предлагают 
миру Лагерфельд, Гальяно или Карден, 
ведь плохого они не посоветуют.

Мода – это отдельный 
институт социальной 
жизни, с которым 
необходимо считаться
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Мариас Ф.
Эль Греко. 
Жизнь и
творчество
пер. с исп.
В. Траскин. – М.: Арт-
Волхонка, 2014. –
350 с.: ил. 

Парфенов Л. 
Намедни. Наша 
эра. 1946ñ1960
М.: КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2015. – 288 с.

Восхищение без подражания
Критянин Доменико Теотокопулос известен миру как жи-

тель и патриот Толедо, великий испанский живописец Эль 
Греко (1541–1614). С детства знакомый с византийским ис-
кусством иконописи, он состоялся как художник позднего 
западноевропейского Возрождения, освоивший изобрази-
тельные достижения Тициана, Вазари, Тинторетто и Мике-
ланджело и создавший свой особый, ни на кого и ни на что не 
похожий мир. Каждое произведение Эль Греко – это под-
ступ к тайне, которую художник осваивал, опираясь на эфе-
мерность реального и утверждая духовную весомость каждо-
го запечатленного им сюжета. Все его персонажи одержимы 
идеей духовного поиска и подвижничества. Таковы кроткий 
Петр и воинствующий Павел – как две стороны собственной 
души Греко. Христос его «Распятий» не повисает на кресте, 
но, скорее, возносится над миром, а фигуры апостолов в «Со-
шествии святого Духа» напоминают колеблемые ветром ог-
ромные свечи. Портреты современников и сюжеты из их 
жизни также полны сокровенного смысла и напряжения…

Оригинальность Эль Греко оказалась так велика, что приве-
ла к… забвению художника почти на четыре столетия. Его ху-
дожественное наследие сохранилось почти полностью, но уни-
кальное мастерство не было освоено и продолжено трудами 
учеников. Не возникло массовой логики последователей, ка-
ких-либо правил и утвердившихся мнений, что стало бы к на-
шему времени неким эталоном восприятия. Интерпретациям 
была предоставлена первозданная свобода, и это позволяет 
каждому сегодняшнему зрителю видеть и открывать «своего» 
Эль Греко – что, конечно, просто замечательно. Преклоняясь 
перед оригиналами, не отвергайте возможность познания с 
помощью альбомного издания, в котором текст-монография 
профессора истории искусств в Мадридском автономном уни-
верситете Фернандо Мариаса сочетается с двумястами три-
надцатью высококачественными иллюстрациями. 

Настоящая ностальгия
Новый том эпопеи, которую уже давно и успешно начал Ле-

онид Парфенов, охватывает 15 послевоенных лет. Это гораздо 
более длительный период, чем обычно бывает в «сериале» Пар-
фенова. Пока это последний том «Намедни». Но кто знает, куда 
еще заведет известного телеведущего кривая российской ис-
тории? Новый том – седьмой по счету, но нулевой по поряд-
ку – именно с него и начинается парфеновская «наша эра». 
Года через два выйдет свежий том «Намедни. 2011–2015», бу-
дет он продолжением или началом новой эры – посмотрим.

Зачем нам знать, что было? Насколько нам это нужно сей-
час? Интересно ли нам знать историю страны, которой уже 
нет? Страны, в которой родились и жили твои родители: что 
смотрели, чем увлекались, что слушали, чем «дышали»? На 
все эти вопросы постоянно пытается ответить Леонид Парфе-
нов. А вот насколько ему это удается и что мы готовы услы-
шать – почитайте и поймете.

Поровну разделенные смертью Сталина, эти 15 лет вмести-
ли две эпохи: зрелой Советской империи и начала ее распада. 
Потому так ярки и контрастны события – люди – явления. 
От «заморозков» до «оттепели»: АК-47 и Аденауэр, Берия, 
Брижит Бардо, «Василий Теркин», Венгерское восстание, га-
бардин, «Голубка» Пикассо, «дело врачей», «Доктор Жива-
го», Ив Монтан, Иван Бровкин, Корейская война, «Кубанские 
казаки», пижамы, «Победа», «Подмосковные вечера», сов-
нархозы и стиляги, «Современник» и спутник, Хикмет и Хру-
щев, Фадеев и фестиваль. 344 феномена послевоенного пят-

надцатилетия – политических, обще-
ственных, бытовых, культурных, спортив-
ных, технических.

Период очень сложный. И согласиться 
со всеми выводами автора непросто, да и 
не нужно. Он этого и не добивается. Он по-
казывает нам наше прошлое таким, каким 
его увидел или захотел увидеть сам. А уж 
нам решать, будем мы искать дальше или 
удовольствуемся теми картинами и факта-
ми, которые нашел и представил публике 
Леонид Парфенов. Ведь все мы помним 
или ощущаем прошлое по-своему.

Зворыкина А. От гвоздики до 
сандала. Ольфакторная азбука
и путеводитель по миру
натуральных ароматов
М.: Перо, 2014. – 176 с.

Ольфакторная азбука – словосочетание, ма-
лопонятное для тех, кто не связан с миром 
парфюмерии. «Olfactorius» в переводе с ла-
тыни означает «благовонный, душистый», а 
ольфакторная азбука – это мир ароматов, 
четко структурированный и осязаемый. 
Мало кто профессионально задумывается о 
запахах, окружающих нас ежедневно, но 
Анна Зворыкина готова говорить о них круг-
лосуточно, ведь она – один из ведущих спе-
циалистов в области парфюмерии в России. 
Ее книга адресована тем читателям, которые 
готовы, как и Анна, погрузиться в мир запа-
хов с головой. Это не только сборник мето-
дических советов и готовых рецептов арома-
тических смесей, это рассказ о прекрасном 
мире запахов, о чувственных радостях, кото-
рыми богата повседневная жизнь.

Петинова Е. Юрий Алексеевич 
Васнецов. Жизнь и творчество. 
1900ñ1973
Псков: Псков-Полиграф, 2014. – 352 с.: ил. 

Не успев стать известным как живописец, 
Юрий Васнецов с середины 1920-х гг. вклю-
чился в работу над детскими книгами и тем 
самым навсегда определил свое основное 
место в культурном коде нашей истории. 
Его иллюстрации к стихам Маршака и Чу-
ковского, рассказам Чарушина и народным 
сказкам стали частью детства всех без ис-
ключения граждан СССР. Коты изумитель-
ной пушистости, зайцы невероятного обая-
ния, упоительно рыжие лисы и важно 
домовитые мыши – все такие родные... С 
помощью иллюстрированной монографии 
Елены Петиновой мы можем снова погру-
зиться в дивный мир нашего детства – и не 
только. Менее известные, но отнюдь не ме-
нее талантливые произведения Ю. Васне-
цова также оживут перед нами вместе с не-
простой историей жизни художника.

Мединский В. Война
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 320 с.

У министра культуры России Владимира 
Мединского вышла новая книга, точнее, пе-
реиздание его исторического исследования 
«Война. 1939–1945. Мифы СССР», которое 
впервые было издано еще пять лет назад. 
Называется книга теперь короче – «Война», 
она дополнена большим количеством ил-
люстраций – в основном фотографиями тех 
лет – и будет гораздо легче восприниматься 
современным читателем. До празднования 
70-летия Победы осталось совсем немного. 
И эта книга не просто кстати, она дает нам 
возможность еще раз взглянуть на ту войну 
глазами участников и свидетелей и понять, 
что они чувствовали, почему мы и сегодня 
говорим о Великой Отечествен-
ной, как о самой главной вой-
не не просто прошлого 
века, но и всей нашей ис-
тории.
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Соединить Материю с Мировой Ду-
шой посредством художественного 
действа – такая задача не казалась тог-
да непосильной. И где, как не в России, 
было взяться за ее практическое осу-
ществление! Так думали и чувствовали 
многие в то время: все русские поэты-
символисты, во главе с Блоком, Белым, 
Брюсовым, Вяч. Ивановым, художники 
Н. Рерих и А. Бенуа, композиторы Скря-
бин, Римский-Корсаков, Рахманинов, 
Стравинский и другие. Замечательный 
православный мыслитель С.Н. Дурылин 
посвятил этой теме отдельную работу 
«Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих 
путях искусства», где отметил: «...рус-
ское искусство бессознательно жаж-
дет той правды возрожденного мифа, 
правды искусства символического, ми-
фотворческого и религиозного одно-
временно, в котором весь подлинный 
Вагнер». Философ, богослов и поэт
В.С. Соловьев был близок к той же точ-
ке зрения, прозревая в будущем сво-
бодный синтез искусства и религии, 
совпадающих в своих конечных целях. 
Принять «подлинного Вагнера» и пой-
ти еще дальше – такова была задача 
русского Серебряного века. 

Не сбылось… Большевики оставили 
нам Вагнера в узкой нише «композито-
ра-революционера», все менее и менее 
востребованного с ходом времени. А 
затем на его собственной родине к 
власти пришли нацисты и так «по-хо-
зяйски» использовали его наследие, 
что превратили титана добра в гения 
зла.

До сих пор у целых стран и народов 
«испорчены отношения» с вагнеров-
ской музыкой. Когда-нибудь это прой-
дет, но очень хотелось бы поскорее. К 

счастью, этому помогают 
усилия не только профес-

сиональных музыкантов, 
но и книгоиздателей. 
Личные мемуары Вагне-

ра впервые вышли в России в 
1912 году. Несколько лет назад 
они были переизданы. А недав-
но перевод был заново отредак-
тирован, сверен с оригиналом, а 
также снабжен подробным 

справочным аппаратом.

Такая обработка, безусловно, уве-
личила общекультурную ценность ме-
муаров, которая и без того очень зна-
чима – так, как бывают значимы лю-
бые документальные свидетельства 
истории с точки зрения современни-
ка и участника. А среди любых – сви-
детельства человека незаурядного, на-
блюдательного, активного, много
путешествовавшего и познавшего 
жизнь самых разных слоев общества. 
А среди незаурядных – такие, где ав-
тор стремился отобразить не только 
жизнь внешнюю, обусловленную хо-
дом исторических событий и устройс-
тва общества, но и свою внутреннюю 
жизнь. 

С первых страниц «Моей жизни» 
нас занимают впечатления, страхи,
увлечения, симпатии и антипатии 
мальчика, еще очень далекого от мыс-
ли стать композитором и создать музы-
кальную космогонию, но уже знаю-
щего свое главное качество – силу и 
власть воображения. Затем охотно по-
гружаешься в знакомство с окружаю-
щей средой – родственниками, учите-
лями, жителями разных немецких го-
родов, успевших в то время благопо-
лучно оправиться от последствий 
наполеоновских войн и занятых мир-

ным культом этого самого благополу-
чия, с его бюргерскими атрибутами – 
детским образованием, бытовой рес-
пектабельностью, общественными 
развлечениями и т.д. Потом пережива-
ешь период взросления и практическо-
го знакомства с окружающим миром, 

накапливая вместе с автором зна-
ния из области истории и культу-
ры, постепенно становящиеся 
личным духовным опытом и смыс-
лом, требующим выражения. Изу-
чение греческих классиков, не-
мецкой истории, постоянные раз-
мышления – и, конечно же, не 
убывающая, а только возрастаю-
щая со временем власть и сила во-
ображения. «Я стал расспраши-
вать про Бетховена и тут же уз-
нал, что получено известие о его 
смерти. Скорбное впечатление 

от смерти Вебера еще не улеглось, и 
теперь эта новая смерть музыкально-
го мастера, только что вошедшего в 
мою жизнь, наполнила меня жуткой бо-
лью. В этом чувстве было нечто общее 
с тем моим детским трепетом, кото-
рый вызывали у меня звуки скрипичной 
квинты… В то же время я впервые по-
знакомился с внешностью Бетховена, 
узнал про его глухоту, нелюдимость, 
скрытую ото всех жизнь – и во мне 
сложился образ возвышенной, незем-
ной оригинальности, с которой ничто 
не могло сравниться. Образ этот слил-
ся во мне воедино с образом Шекспира: 
в экзальтированных сновидениях они 
являлись мне оба, я их видел, говорил с 
ними и просыпался весь в слезах…» 

Впрочем, не только высокие душев-
ные движения, чувства, порывы, твор-
ческие импульсы можно найти в «Мо-
ей жизни». Немалое место в ней отда-
но бытовым подробностям, от выжи-
вания в условиях длительной нужды, 
почти нищеты до искусных хлопот о 
протекции со стороны коронованных 
особ. Также весьма интересны замет-
ки о встречах и отношениях со знаме-
нитыми современниками, от Ференца 
Листа и Шарля Бодлера до Михаила 
Бакунина.

Подлинный Вагнер

Вагнер Р. Моя жизнь: в 2 т.
пер. с нем. Г. Ефрона, В. Невежиной, А. Островской. – М.: Вече, 2014. – 464 с.: ил. – (Мемуары 
ACADEMIA). – Т. 1. – 464 с.: ил.; т. 2. – 576 с.: ил. 

Героические, символические, лирико%эпические, с роковыми героями оперы 
Рихарда Вагнера (1813ñ1883) не нуждаются в восхвалении. Власть музыки, 
поэзии и драматургии этого композитора, который сам писал либретто и 
всегда стремился участвовать в постановке своих опер, безоговорочно 
признана во всем мире. А особенно ñ в России, где ´вагнеровский бумª 
состоялся уже больше ста лет назад, и во многом благодаря ему элитарная 
русская культура достигла своего расцвета, поднялась до мистериальной 
окрыленности и уровня нового мифотворчества.

Автор стремился 
отобразить не только 
жизнь внешнюю, 
обусловленную ходом 
исторических событий, 
но и свою внутреннюю 

Музыка
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Из безвозвратно утерянного русской 
культурой

Многие российские композиторы и исполнители смотрят 
на Запад и думают, что вся традиционная классическая рус-
ская музыка с приходом к власти большевиков мигрировала 
именно туда. Однако немногим известно, что русская интел-
лигенция в свое время нашла еще одно пристанище, в кото-
ром и по сей день существует мощная русская диаспора. Это 
место – Китай. Первое, что приходит на ум, это шанхайский 
период творчества Александра Николаевича Вертинского. 

Увы, ни в Интернете, ни где-либо еще, кроме как в написан-
ных и ненаписанных мемуарах, найти информацию об этом 
практически невозможно, и можно было бы даже считать, что 
связь с тем миром и информация о тех музыкантах, что уехали 
в Поднебесную, безвозвратно утеряна. Именно поэтому прос-
то чудом кажется появление в российских реалиях известного 
московского композитора с китайскими корнями Цзо Чжэнь-
гуаня, или просто Виктора Цзо, который стал своеобразным 
связующим мостиком между китайской музыкой и россий-
ской, между реалиями Поднебесной и нашей Родины, и, нако-
нец, между нами и той культурной музыкальной жизнью рус-
ских, которую они перенесли за собой в Китай.

Научно-публицистическую книгу госпо-
дина Цзо «Русские музыканты в Китае» 
действительно можно назвать чуть ли не 
единственным произведением, посвящен-
ным истории русской музыки в Китае. Ав-
тор глава за главой раскрывает завитки ис-
торического процесса, который практичес-
ки невозможно было восстановить, но иде-
альное владение русским и китайским 
языками позволило Цзо Чжэньгуаню про-
вести воистину фантастическую работу.

К великому сожалению, книга вышла 
весьма скромным тиражом, что обусловлено 
спецификой темы, но тот, кто сможет до-

стать эту книгу, будет обладать действительно драгоценными 
знаниями о прошлом и настоящем русской музыки в Китае 
глазами китайца с русской душой.

Нефильтрованный импровизатор
Сергей Летов (1956) – человек, чьи таланты очень трудно 

перечислить, еще труднее переоценить. Он известен как му-
зыкант (саксофон, флейта, этноинструменты и инструменты 
собственного изобретения), композитор (музыка к спектак-
лям МХАТа, Театра на Таганке, Театра Et Cetera п/у Каляги-
на, Школы драматического искусства и др.), эссеист, журна-
лист, основатель ансамбля «ТриО». Он выступал и записы-
вался в большинстве стран Европы, в США, Японии, Корее, 
Гонконге, участвовал в концертах с С. Курехиным, В. Поно-
маревой, А. Шилклопером, Ю. Парфеновым, Саинхо, группа-
ми «ДК», «ДДТ», «Аквариум», «Ночной проспект», «Граждан-
ская Оборона» и многими другими. Он автор и соавтор разно-
образных мультимедийных перформансов, акций, представ-
лений. Московские писатели-концептуалисты приняли его в 
свой профессиональный круг, хотя Сергей Федорович от-
ветственно заявляет: «Я не литератор. Не сочиняю, когда пи-
шу. Или, во всяком случае, стараюсь не сочинять. Чтобы от-
креститься от сомнительного многознайства, я прибегаю к 
нефильтрованной бытовой речи, сбивчиво повествуя о моих 
путешествиях во времени и в пространстве». Жанр повест-
вований он определил как «песни чукчи», и этих «песен» на-
копилось на целую книгу: о детстве, о путешествиях, о твор-
честве, о людях и т.д. с самыми оригинальными мнениями и 
замечаниями: «Джаз – серьезное искусство, стоящее в одном 
ряду с Кафкой, Джойсом, Достоевским». «У американцев есть 
стереотипы восприятия, которые никакая реальность поко-
лебать не в силах. Несоответствие этим стереотипам вы-
зывает нескрываемое неудовольствие». «Не продается вдох-
новенье, но можно рукопись продать… Или все-таки продает-
ся, но по специальным ценам и на определенных условиях?» 
«Смысл или, если угодно, пафос музыкальной импровизации, 
которая есть не что иное, как мгновенная композиция, – в 
стремлении овладения временем»…

Марочкин В. Москва рок%н%
ролльная. Через песни об истории 
страны
М.: Центрполиграф, 2014. – 559 с.

Владимир Марочкин уже несколько десятков 
лет ведет летопись московского рока. И зна-
ет о нем, кажется, все. Да и его все знают. И 
лично, и по журналам, которые он выпускает 
с завидной периодичностью, и по книгам, 
где поэтапно отражена вся история россий-
ской рок-музыки. Вот и в новой книге он лег-
ко, с юмором и очень доступно рассказывает 
о Москве, которую многие не знают. Москве 
рокеров. Все описываемые события разво-
рачиваются во второй половине ХХ века, ког-
да в стране началось время биг бата и битло-
мании, а в Лужниках прошли первые рок-
 фестивали и концерты, завертелась и за-
кружилась рок- н- ролльная жизнь. И особое 
спасибо за уникальные фотографии.

Моттола Т. Хитмейкер. Последний 
музыкальный магнат
пер. с англ. Е. Пантелева. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 447 с.

Томми Моттола называют самым масштаб-
ным и успешным руководителем в истории 
музыкальной индустрии. В течение 15 лет 
он возглавлял компанию Sony Music 
Entertainment. С его именем напрямую свя-
зан успех выдающихся поп-звезд и рок-му-
зыкантов, и о некоторых из них в книге вос-
поминаний музыкального мегапродюсера 
рассказано немало интересного. Он сделал 
знаменитыми Мэрайю Кэрри, Селин Дион, 
Дженнифер Лопес и Глорию Эстефан. От 
первого лица в книге «Хитмейкер» ведется 
захватывающий рассказ о закулисном мире 
шоу-бизнеса: об успешном сотрудничестве 
и громком конфликте с Майклом Джексо-
ном, борьбе за власть со своим бывшим ру-
ководителем и наставником Уолтером Ет-
никофф и о других пикантных и необычных 
деталях. Томми Моттола уделил внимание и 
анализу влияния технического прогресса на 
развитие музыкальной индустрии.

Порохня Л., Кушнир А. Наутилус 
Помпилиус
СПб.: Амфора, 2014. – 95 с.: ил. – (Легенды 
нашего рока)

«“Наутилус Помпилиус” явился в свет соб-
ранно, мелодично, пусть даже слегка выпив-
ши. Важнее всего в тот момент для ребят 
было перейти из разряда рок-н-ролльных 
друзей в разряд собственно рок-н-ролльщи-
ков. К тому времени достаточно уже знаме-
нитый “свердловский рок” в реальности 
представлял собой замкнутую группу чело-
век из десяти, насмерть между собой пере-
ругавшихся, но и новичков в свой гадючник 
старавшихся не допускать…» Вот как-то 
так – легко, критично и со знанием дела – ав-
торы книги Л. Порохня и А. Кушнир описыва-
ют путь известной отечественной рок-груп-
пы. Это уже не первый их опыт в 
описании современной рос-
сийской музыкальной исто-
рии, в которой они стремят-
ся воссоздать ход событий.

Цзо Чж.
Русские
музыканты
в Китае
СПб.: Композитор, 
2014. – 336 с.: ил.

Летов С.
Кандидат в 
Будды
СПб.: Амфора, 2014. – 
287 с.: ил. –
(Дискография) 
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К примеру, чудесное стихотво-
рение З.Н. Александровой 
«Елочка» начинается так: 

«Маленькой елочке / Холодно зимой, / 
Из лесу елочку / Взяли мы домой». На-
до сказать, что Зинаида Николаевна 
сочинила много стихов о зиме, среди 
них: «Зимняя песенка», «Новый год», 
«Дед Мороз», «Новый снег». Вот что о 
нем пишет поэтесса:

Новый снег, пушистый, белый,
С ним что хочешь, то и делай…
Не лижи его украдкой,
А копай его лопаткой…
Новогодняя пора вдохновляла и 

продолжает вдохновлять многих поэ-
тов. Зимние стихи писали С. Маршак, 
О. Высотская, Е. Благинина, Л. Квит-
ко, А. Барто, В. Берестов, Ю. Энтин, 
Ю. Мориц, А. Усачёв и др. Большинс-
тво поэтов в своих новогодних произ-
ведениях пишут о прелестях этого чу-
десного времени года. Так, Ирина То-
кмакова с восторгом замечает:

Смех, веселье, игры, шутки,
Песни, радость, пляски!
Хорошо нам всем живется
В новогодней сказке! 
Многие в своих стихах отмечают 

специфические для зимы природные 
явления: метель, иней, сосульки и т.д. 
Вот как описывает танец снежинок 
Сергей Козлов: «А снежинки кружат-
ся – / Всё им нипочем! / – В легких 
платьях с кружевцем, / С голеньким 
плечом». А еще внимание поэтов при-
влекают зимние виды спортивных 
развлечений: катание на лыжах, конь-
ках, спуск с ледяных горок; а также 
лепка снеговиков и строительство 
снежных крепостей.

У Юрия Кушака есть замечательное 
стихотворение «Снежная баба». Ее ре-
бята старательно лепили, а ночью она 
стала носиться, крутиться, да так разо-

шлась, что «Мы снежную ба-
бу / Искали с утра. / На-

шли мы ведро / Посреди-
не двора. / Метлу мы 

нашли / Возле ста-
рой беседки, / Мор-
ковку – в снегу, / А 
мочалку – на ветке».

Зинаида Гиппиус в 
стихотворении «Де-
вочка» вспоминает свое 
детство. В морозный зим-
ний день, укутавшись, она 
идет на прогулку с няней 
Феклистой и при этом 
завидует мальчишкам, 
которым позволено гу-
лять без нянь. Даже ее 
брат, что ниже ростом, 
гуляет, как большой. Да 
еще смеется: «Не надо мне 
феклист!». А девочка пережи-
вает: «Ах, как досадно, право, / 
Что я не гимназист!».

Поэт Александр Яшин напоминает, 
что суровая зима – настоящее испы-
тание для птиц, которые не улетели в 
теплые края, а остались зимовать 
вместе с нами. Название его стихотво-
рения звучит как призыв – «Покор-
мите птиц». И сколько было б пользы, 
если бы эти слова поэта напечатали в 
декабре на рекламных щитах: «При-
учите птиц в мороз / К своему окну, / 
Чтоб без песен не пришлось / Нам 
встречать весну!».

Если вы хотите почитать совсем но-
вые, недавно опубликованные зимние 
стихи, то поищите книжку «Новый год 
наоборот», выпущенную в этом году 
Издательским домом «Фома». В ней 
собраны зимние стихи нескольких со-
временных поэтесс, среди которых 
Римма Алдонина и Юлия Симбирская. 
Еще рекомендую приобрести книгу 
Галины Дядиной с веселым названием: 

«Елкины игрушки от 
пола до макушки». 
Этот стихотворный 
сборник попал в спи-

сок финалистов кон-
курса «Новая детская 

книга» и теперь издан в 
одноименной серии изда-

тельства «РОСМЭН».
Каждое произведение 

сборника посвящено
какому-то конкрет-
ному елочному ук-
рашению. Напри-
мер: стихотворение 

«Звезда»:
Не шляпа с пером, не 

платок кружевной –
У елки любимый убор 

головной…
Короны, кокошники – все ерунда!
С рожденья ей нравилась только 

звезда!
В книжке много стихов, и все они 

оригинальны по содержанию и напол-
нены чудесным юмором. Вот как поэ-
тесса описала золотую рыбку, вися-
щую на еловой ветке (стихотворение 
называется «Рыбка»):

Вот висит на нитке тонкой
Рыбка, словно на крючке…
«Здравствуй, рыбка золотая!

Отнести тебя к воде?»
«Нет, спасибо! Я летаю
И мечтаю жить в гнезде!»
Эта веселая книжка краси-

во оформлена и может стать 
отличным новогодним подар-
ком. Как приятно почитать 
такую книгу, устроившись с 
детьми на мягком диване, ког-
да на улице бушует метель и 

студеный ветер рвется в окно.
Но, несмотря на мороз, вьюги и дол-

гие темные ночи, мы получаем много 
радости от зимней поры. Как правиль-
но заметил Э. Успенский: «Кабы не 
было зимы / В городах и селах, / Никог-
да б не знали мы / Этих дней весе-
лых!»

Марина Зубкова
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Новогодняя пора 
вдохновляла и 
продолжает вдохновлять 
многих поэтов

В начале декабря во всех детских дошкольных учреждениях и в младших классах школ 
начинается активная подготовка утренников и праздничных концертов. И, конечно, она 
не обходится без заучивания стихов на зимнюю тематику. Существует множество 
´новогодних стишковª ñ всем известных и недавно написанных. Их надо учить 

непременно. Это не только развивает память, но и подготавливает к публичным 
выступлениям. А еще украшает процесс ожидания праздника.

Во многих семьях сохранилась замечательная традиция: чтение детьми 
зимних стихов возле новогодней елки. И некоторые родители наверняка еще 
помнят, как в детстве их самих сначала ставили на табуретку, а потом 
внимательно разглядывали, ожидая веселья. Один ребенок читал стихи с 

удовольствием, другой ñ соблазнившись сладким призом, третьего 
приходилось долго уговаривать. Но все мы до сих пор помним эти зимние 

стишки и песенки.

Зимние стихи
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В последнее время мы стали забывать, что настоящий российский Новый 
год – снежный и бодряще-морозный. На случай очередного бесснежного ново-
годья и скудной зимы запасайтесь книгами издательства «Поляндрия». Они здо-
рово создают рождественско-новогоднее настроение. И не только малышам, 
которым адресованы, но и мамам–папам–бабушкам–дедушкам. В каждой 
книжке – трогательная история и пленительные иллюстрации. 

Почему-то писатели разных стран именно кроликам отводят решающую роль 
в деле спасения новогоднего праздника. Без кролика Новый год не наступит! 
Андреас Х. Шмахтл не только сочинил забавную историю для самых маленьких 
про кролика Юлиуса, но и снабдил ее изящными рисунками, которые хочется 
подробно рассматривать, так много в них всяких забавных и уютных штучек. 

А вот история, рассказанная американским сценаристом и писателем Уилья-
мом Джойсом, не совсем новогодняя. Но она очень хоро-
ша для длинных зимних вечеров. Когда наступают ран-
ние сумерки, а впереди долгожданные каникулы, можно 
позволить себе наконец не спеша почитать хорошую 
книгу, пофилософствовать… Мистеру Моррису повезло 
оказаться в чудесном доме, где живут книги. И он погру-
жается в чтение, иногда на несколько дней уходя за 
книжную обложку (кто из книгоманов 
не мечтал об этом!). И при этом он пишет 
свою книгу. Что будет, когда он допишет 
последнюю страницу?.. Эта история о 
жизни и неизбежном расставании, на-
полненная воздухом и светом, легла в 
основу мультфильма, удостоенного мно-
жества кинонаград, в том числе и пре-
мии «Оскар». Книга получилась не ме-
нее впечатляющая, чем мультфильм, 
благодаря элегантному и необычному 
дизайну (иллюстрации Уильяма Джойса 
и Джо Блюма)…

Если кто-то еще не определился с но-
вогодним подарком – нарядные книги 
«Поляндрии» разрешат проблему.

Самый любимый
праздник

Книги для новогоднего настроения
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Зимний подарок малышам

Джойс У. Фантастические
летающие книги мистера 
Морриса Лессмора
пер. с англ. Н. Власовой; ил. У. Джойса и Дж. 
Блюма. – СПб.: Поляндрия Принт, 2014. –
27 с.: ил.

Шмахтл А.Х. Приключения Юлиуса 
Одуванчика. Спасти Новый год
пер. с нем. М. Юнгер. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2015. – 332 с.: ил.

Макки Д. Элмер в снегу
пер. с англ. М. Людковской. – М.: Самокат, 
2015. – 32 с.: ил. – (Элмер, слон в клеточку)

Макки Д. Элмер и Дед Мороз
пер. с англ. М. Людковской. – М.: Самокат, 
2015. – 32 с.: ил. – (Элмер, слон в клеточку)

Аромштам М. Сказка о маленькой 
Ёлочке
ил. М. Овчинниковой. – М.: КомпасГид, 2014

Аромштам М. Весенние сказки
ил. М. Овчинниковой. – М.: КомпасГид, 2014

С книжками про клетчатого слона Элмера, которого британец Дэвид Макки 
придумал аж в 1969-м, российские читатели познакомились недавно, но успели 
их полюбить. В новогодние праздники нас ждет встреча с новыми, «зимними» 
книжками про Элмера. Благодаря им малыши не только, как пишут издатели, 
познакомятся «с цветами, числами, разными животными и правилами поведе-
ния», но и узнают, что зимой, оказывается, бывает снег (нынешние зимы им нас 
не балуют). А если серьезно – забавные истории не только развлекают, но и 
обучают дошколят в необременительной и занятной форме.

Марина Аромштам тоже подготовила новогодний подарок 
малышам от трех до пяти. В крошечных сказках 
соединились и мудрая притча, и поэтичная зари-
совка лесного пейзажа, и поучительная басенка. 
Смеялись-смеялись деревья над неказистой 
елочкой, а в зимнюю стужу именно она подде-
ржала приунывших насмешников своим радост-
ным новогодним убранством. «Всем вокруг вдруг 
стало ясно: будет день, когда кончатся 
холода, побегут ручьи и наступит весна. 
Да и как не поверить в это, если даже зи-
мой кто-то сумел сохранить Красоту!» 

Начинается новый год, длиннее стано-
вится день, и даже в самые крепкие мо-
розы жизнерадостная песенка синичек 
и ликующая синева неба напомнят нам о 
весне. Об этом – «Весенние сказки». Из 
них малыши узнают, почему Мороза так 
озадачили пушистые варежки, которые 
надела верба, и какие танцы разучивают 
зимой цветы, чтобы достойно встретить 
весну. Написанные легко и воздушно, 
эти изящные сказочные миниатюры со-
греют душу взрослых и порадуют малы-
шей.

Материалы подготовила Наталья Богатырёва

Стоит только закружиться в воздухе 
первым снежинкам, как наступает осо-
бое время, когда все, от мала до велика, 
ждут волшебства. И действительно, 
когда же ему случиться, если не на Но-
вый год! Традицию украшать дома ело-
выми, сосновыми и можжевеловыми 
ветками в дни новогодних праздников 
ввел в России Петр I. Этот обычай он 
заимствовал у немцев, которые связы-
вали его с преданием о святом Бонифа-
ции: проповедуя христианство герман-
ским язычникам, тот срубил дуб, под 
которым приносили жертвы богу Оди-
ну, и из рассеченного пня выросло 
хвойное дерево, ставшее символом но-
вой веры. Традиция наряжать елку в 
России прижилась не сразу. Забытая 
после смерти Петра, она была возрож-
дена в начале XIX века приезжими нем-
цами и со временем завоевала сердца 
взрослых и детей – сначала при импе-
раторском дворе, затем в кругу арис-
тократов, а после и в менее знатной 
среде.

Но с течением времени, со сменой 
поколений и общественных формаций 
прежние обычаи забываются, возни-
кают новые, но ни с чем не сравнимое 
ощущение новогоднего праздника ос-
тается неизбывным. А для того, чтобы 
ярче почувствовать его приближение, 
можно перечитать вместе с детьми за-
мечательные новогодние и рождест-
венские рассказы известных русских 
писателей: Александра Куприна, Ни-
колая Лескова, Антона Чехова, Леони-
да Андреева, а также поэтические 
строки Василия Жуковского, Алексан-
дра Блока, Федора Сологуба. Сборник 
дополнен описанием рождественских 
игр и угощений, инструкциями по из-
готовлению новогодних игрушек и 
рождественскими мистериями. Рас-
сматривая замечательные иллюстра-
ции Натальи Исаичевой, выполненные 
в стиле рождественских открыток на-
чала ХХ века, так и хочется как можно 
быстрее окунуться в праздничную 
круговерть.

Юлия Скляр

Рождественская Ёлка: стихи и 
рассказы русских писателей: 
история и традиция праздника
худ. Н. Исаичева. – М.: Издательский Дом 
Мещерякова, 2015. – 176 с.: ил.
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Страшные 
волки, ууууу!
Кто%то боится обыкновенных мышей, кто%то экзотических тигров... Волков, 
кажется, боятся все. Не случайно и в древних преданиях, и в народных сказках 
опаснейшими тварями оказываются именно волки, и во множестве повестей или 
романов герои спасаются от волков либо выходят на битву с ними.

Р
ешили жители деревни Вы-
соцкой вырубить лес, что за 
рекой. На своем-то берегу 

весь лес уже расчистили под пашню 
да покосы; вот и показалось им, что 
пахотной земли маловато. А ведь лес 
тот – не простой! Когда-то давным-
давно был договор у людей с тайной 
лесной силой, чтоб жить в согласии и 
друг другу не вредить. Говорил мужи-
кам дед Терентий, чтоб держали слово 
предков, не губили заповедный лес, да 
только не послушали они старика – 
по жадности, по глупости нарушили 
старинный договор. И вот по зиме 
пришла из мертвого леса великая на-
пасть – волки. Сперва на людей, от 
деревни отошедших, тишком напада-
ли, потом по ночам и к домам подби-
раться стали, а теперь и вовсе озвере-
ли. Осадили деревню, что твоя армия, 
и нет против них ни силы, ни оружия. 
Предводитель жуткого воинства – 
Белый Волк, оборотень, которого 
«пронять ничем нельзя – ни копьем, 
ни дробиной, ни капканом». Чем же 
вооружиться против чудовищного 
врага – храбростью? хитростью? Мо-
жет быть – совестью? Мудрый ста-
рик Терентий, из Неметчины при-
шлый человек Яков Карлович и Егор-
ка, отчаянный мальчишка, будут спа-
сать деревню. Повесть Григория 
Дикова «Белый Волк» пришла в круг 
нашего чтения в виде издательской 
мистификации. Якобы сказку эту со-
чинил один литератор-любитель, быв-
ший русский помещик, в конце 1930-х 
годов, за границей, воспользовавшись 
текстами, записанными им когда-то от 
крестьянина Рязанской губернии. На 
самом же деле автор «Белого Вол-
ка» – наш современник. В 2013 году 
повесть вошла в «короткий список» 
Всероссийского конкурса на лучшее 
произведение для детей и подростков 
«КнигуРу». Для издательства «Кон-
такт-Культура» ее оформил иллюстра-
тор Дим Резчиков.

Сеня Малина из деревни Уйма, что 
под Архангельском, и на все руки мас-
тер, и в веселье первый, и сказочник – 
первый сорт! А уж приключения у не-

го… Как-то в морозный зим-
ний день отправился он в 

лес – проверить, как там 
медведь поживает в бер-
логе, не пора ли устроить 

на него охоту. Ан глядь – кое-кто хо-
чет поохотиться и на самого Сеню. 
Волки! Целая стая, и все голодные, 
злые! Подпрыгнул мужик повыше, ух-
ватился за ветку, забрался на дерево и 
ждет: авось волкам надоест его карау-
лить… Но нет! звери под деревом со-
брались, зубами щелкают. А мороз тем 
временем крепчает и крепчает – «гра-
дусов на двести с хвостиком». Сеня не 
замерз, потому что от злости на волков 
его «в горячность бросило», а вот хищ-
ники замерзли. Как сидели под дере-
вом с разинутыми пастями, так и оста-
лись сидеть, когда холодом их приуда-
рило. Тут наш герой с дерева слез и 
собрал добычу! «Двух волков на голову 
шапкой надел, десяток волков на себя 
навесил заместо шубы, остатных вол-
ков к дому приволок». Правда, распоря-
диться богатством Сене так и не уда-
лось. Приехал в Уйму чиновник, чтоб 
собрать налоги, да всех волков с собой 

и утащил – городскому начальству в 
подарок: губернатору, полицмейстеру, 
архиерею… А у них-то, в богатых до-
мах, замороженные волки в тепле ото-
грелись, ожили, да как пошли скакать, 

начальство зубами хватать! «На что 
волки вредны животны, а коли к разу 
придутся, то и волки в пользу живут». 
Сборник сказок Степана Писахова 
«Морожены волки», оформленный ху-
дожницей Еленой Базановой, десять 
лет назад издавался «Янтарным ска-
зом», а теперь, в обновленном виде и 
улучшенном качестве, выпущен изда-
тельством «Речь».

Папа на работе, мама занята чем-то 
по хозяйству, брат играет в гостиной, 
а Люси бродит по квартире. Прямо из 
стены доносится шум: кто-то там шур-
шит, скребется и толкается. Люси точ-
но знает, кто именно производит та-
кой шум: это волки, да-да, волки в сте-
нах. Мама думает, что это всего лишь 
мыши, а папа предполагает, что, на-
верное, крысы, а брат говорит, что ле-

тучие мыши, но неужели Люси 
не отличит мышей от волков? К 
тому же, всем известно: «Если из 
щелок вылезают волки, значит – 
ВСЁ!» И вот они действительно 
вылезают, и никакие это не мы-

ши. Папа и мама, подхватив детей, 
убегают из дома в сад, чтобы спрятать-
ся под деревьями, а волки теперь едят 
тосты с джемом, смотрят телевизор и 
даже танцуют свои волчьи танцы, как 
полноправные хозяева дома! Люси и 
ее родным остается разве что сбежать 
на необитаемый остров, или улететь 
на воздушном шаре, или хотя бы по-
строить хижину на дереве, где-нибудь 
повыше. Или… вернуться в дом и про-
гнать незваных гостей? Непритяза-
тельная история о девочке-трусишке 
превращается в мудрую притчу об из-
бавлении от страха. Иллюстратор 
Дейв МакКин – полноправный соав-
тор писателя Нила Геймана, приду-
мавшего эту историю, а книгу «Волки 
в стенах» по-русски представило из-
дательство «Livebook».

Конечно, волки страшны и опас-
ны – и в прямом смысле, и в перенос-
ном. Но человек на то и разумное су-
щество, чтобы собраться с силами, 
преодолеть свои страхи, найти неожи-
данный выход из трудной ситуации – 
и победить волков!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Волков, кажется, боятся 
все
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Один из проверенных способов создать себе и близким новогоднее настрое-
ние – почитать вслух книжки писателей Скандинавии. Которая, как известно, 
родина Деда Мороза. Его соотечественники лучше других умеют творить атмо-
сферу самого чудесного праздника в году – таинственную, слегка волнующую 
и очень уютную.

Сказочное пространство книги норвежца Руне Белсвика, где живут странные 
симпатичные существа, то ли человечки, то ли зверюшки, напоминает чудесные 
страны Толкиена, Милна, Туве Янссон… В этой сказке есть тепло, юмор, запоми-
нающиеся герои (особенно хорош главный – добрый, чудаковатый Простодур-
сен). Она отлично переведена Ольгой Дробот и стильно оформлена питерской 

художницей Варварой Крахалёвой (Помидор). Если б еще 
назойливого и пустоватого абсурда в ней было поменьше, 
прекрасный был бы подарок к Рождеству.

А вот книги шведа Ульфа Стар-
ка – это всегда отличный подарок. 
Его рождественская сказка одина-
ково интересна и малышам, и взрос-
лым читателям. Лесные зверюшки 
готовятся к Рождеству и ждут рож-
дественского гнома. А он не придет, 
потому что обиделся на весь свет. И 
вообще ему грустно и одиноко… 
Сюжет, знакомый по старым оте-
чественным киносказкам: обстоя-
тельства задерживают приход Но-

вого года. И нужно приложить героичес-
кие объединенные усилия, чтобы Новый 
год наступил. Но у Ульфа Старка все 
сложнее и глубже. О самом главном в 
этой смешной и милой истории, в кото-
рой радость ожидания чудесного празд-
ника переплетена с печалью, сказано 
деликатно и негромко: «Дитя пришло в 
мир»… 

Наталья Богатырёва
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Родари Дж. Планета Новогодних 
Ёлок
пер. с ит. И. Константиновой и Л. Тарасова; 
худ. В. Фомина. – М.: РОСМЭН, 2014. –
128 с.: ил.

Белсвик Р. Простодурсен: Зима от 
начала до конца
пер. с норв. О. Дробот; ил. В. Помидор. – М.: 
Самокат, 2015. – 320 с.

Старк У. Рождество в лесу
пер. с шв. М. Людковской; ил. Э. Эриксон. – 
М.: Самокат, 2015. – 104 с.: ил.

Китайские мифы и сказки выходили на русском языке множество раз: в тол-
стых сборниках и мелким шрифтом, на красивой бумаге большого формата и с 
иллюстрациями российских художников. Однако изысканным бриллиантом в 
библиотеке любого любителя красивых сборников восточных сказок непремен-
но должна стать книга, проиллюстрированная художниками из той же страны, 
откуда эти истории происходят. А таких фолиантов мало, и переиздаются они 
крайне редко. Именно поэтому красочный сборник сказок «Тетушка тигрица и 
другие сказки», вышедший в издательстве «РОСМЭН» с иллюстрациями китай-
ской художницы Эвы Ван, может стать самым дорогим сердцу подарком как ре-
бенку, так и заинтересованному взрослому. 

В сборник вошли три китайские сказки, кото-
рые сложно назвать классическими народными 
мифами, однако от этого они не менее поучитель-
ны и интересны. Это «Рыбак и помещик», «Вели-
чайшее из сокровищ» и, собственно, «Тетушка 
тигрица» – самое известное из опубликованных 
произведений. Все три сказки наполнены опытом 
китайской многовековой мудрости и символами 
китайской культуры, религии и философии, кото-
рые, возможно, будут непонятны ребенку или не-
подготовленному читателю, однако именно эти 
символы делают китайские сказки такими милы-
ми и добрыми. Зайцы, драконы, луна, тигрица, рис 
и прочие непривычные персонажи – это не что 
иное, как символы буддизма и даосизма. Но даже 
если и не знать, что скрывают в себе эти символы, 
то сказочный мир китайского мифа все равно оча-
рует любого читателя, а иллюстрации неподража-

емой Эвы Ван перенесут его в те време-
на, когда китайские духи еще населяли 
Поднебесную, а великие даосские пат-
риархи и мудрые правители Китая при-
нимали свои судьбоносные решения.

Владимир Гнездилов

Российский читатель хорошо зна-
ком с книгами знаменитого итальян-
ского сказочника Джанни Родари. 
Сказки Родари «Чипполино», «Путе-
шествие Голубой стрелы» и «Джельсо-
мино в стране лжецов» известны каж-
дому ребенку, родившемуся в России. 
А вот Марко, героя невероятной исто-
рии «Планета Новогодних Ёлок», зна-
ют немногие. В СССР в свое время вы-
ходила лишь пластинка с музыкаль-
ным спектаклем по этой сказке. И вот 
теперь у нынешних девятилетних 
мальчишек и девчонок появилась воз-
можность познакомиться со своим 
сверстником, которому 23 октября ис-
полнилось девять, а в ночь на 24-е по-
даренная ему дедушкой деревянная 
лошадка унесла мальчика в просторы 
далекого космоса. И попал Марко на 
планету-утопию, где каждый день – 
Новый год, и из почвы елки вырастают 
сразу же с шариками и гирляндами, 
где не существует слов «деньги» и 
«убивать», где часы можно есть так же, 
как и блюда под названиями «ножки 
хромоного столика», «суп из фарши-
рованных кирпичей» и «жареные кра-
ники – холодные и горячие». А еще 
вместо капель дождя там с неба пада-
ют мятные леденцы. Деревянные ло-
шадки здесь заменяют такси, погода 
всегда стоит прекрасная, а магазины 
не закрываются никогда. 

Вот только жить на планете Ново-
годних Ёлок Марко не очень нравится: 
он хочет домой, к маме и дедушке, но 
выясняется, что он – часть глобально-
го эксперимента, задуманного жителя-
ми этой фантастической страны, кото-
рые каждый день подвергают его раз-
нообразным испытаниям, по результа-
там которых и будет определено, 
вернется ли Марко на Землю.

Смущают в книге лишь иллюстра-
ции. Нет, выполнены они Викторией 
Фоминой замечательно, ярко и образ-
но, вот только почему-то люди, кото-
рые пишут на стенах, чем-то неулови-
мо похожи на Анну Ахматову и Пуш-
кина. А глава Правительства-Которо-
го-Нет не кто иной, как Эйнштейн. 
Заседают же в этом правительстве – 
Ленин, Карл Маркс, Че Гевара и Мар-
гарет Тэтчер. Чего только не бывает… 

Юлия Скляр

Тетушка тигрица и другие сказки
пер. с кит. Д. Коваленина; ил. Э. Ван. – М.: 
РОСМЭН, 2014. – 48 с.

Новый год круглый год
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110 лет Николаю Чуковскому. Тихий этот юбилей прошел незамеченным, не то что 
юбилеи его знаменитого отца! Но Николай Корнеевич никогда в тени отца не был. 
Отличный писатель: по крайней мере, одна его книга вошла в золотой фонд 
отечественной детской литературы ñ ´Водители фрегатовª. Талантливый 
переводчик: все мы зачитывались ́ Островом сокровищª Стивенсона и сборником 
´Животные%героиª Сетон%Томпсона именно в его переводе. Великолепный 
публицист: чего стоят его беспощадно честные очерки о блокадном Ленинграде! 
Глубокий и тонкий, ´серебряновековскийª лирик...

Своим путем.
К 110-летию
Николая Чуковского

Н
иколай Корнеевич Чуковс-
кий (1904–1965) родился в 
Одессе, детство провел в Пе-

тербурге и Куоккале, где на даче его 
отца гостила вся литературно-художе-
ственная элита Серебряного века. Об-
ладавший острой наблюдательностью 
и памятливостью, много лет спустя Ни-
колай написал «Литературные воспо-
минания» – очерки о выдающихся 
мастерах искусства 20–30-х годов ХХ 
века: А. Блоке, В. Маяковском, А. Белом, 
О. Мандельштаме, Н. Заболоцком,
Н. Гумилеве, В. Ходасевиче, М. Волоши-
не… Работая над книгой, Н. Чуковский 
завел папку «Чудаки двадцатых годов», 
куда поместил очерки о К. Вагинове,
Л. Добычине, Д. Хармсе, Вс. Мейерхоль-
де, В. Шкловском, Г. Козинцеве, Л. Тра-
уберге... Такая среда формировала в 
юном Чуковском отменный вкус, увле-
чение литературой и наукой. Он окон-
чил престижное Тенишевское учили-
ще, историко-филологический факуль-
тет Петроградского университета, ле-
нинградские Высшие государственные 
курсы искусствоведения…

Николай был активным участником 
руководимой Н. Гумилёвым литера-
турной студии «Звучащая раковина», 
примкнул к «Серапионовым братьям». 
М. Горький писал: «По словам В. Хода-
севича, лучшего, на мой взгляд, поэта 
современной России, большие надеж-
ды возбуждает юноша Чуковский». В 
1928 году вышел единственный поэти-
ческий сборник Н. Чуковского – 
«Сквозь дикий рай». Больше он стихи 
не публиковал, уйдя в переводы и собс-
твенную прозу. Но в душе был, как пи-
шет Татьяна Бек, «тайный лирик». 

Весь я – цветной, земляной, челове-
чий,
Выйдет, что создан я, как поглядишь,
Слушать дождей полусонные речи, 
Видеть сияние окон и крыш.

Дома сижу – сколько песен 
упрямых, 
Выйду – навстречу поток 

грозовой 
Юбок, бумажек и кленов – тех самых, 
Возле которых гулял я с тобой. 

Самое злое – не жестче крапивы, 
А и крапива у кухни – мое. 
Я ль не богатый и я ль не счастливый? 
Вот я и славлю свое бытие…

Увлечение Н. Чуковского историей и 
географией отразилось в прозе. Пред-
военные романы «Слава», «Княжий 
угол» и «Ярославль» посвящены траги-
ческим событиям из истории молодой 
страны Советов, о которых не говорили 
тогда: о кронштадтском и ярославском 
антибольшевистских мятежах, о там-
бовском восстании. Самая известная 
его книга, остающаяся бестселлером 
почти восемь десятков лет ,– это «Во-
дители фрегатов», книга о великих мо-
реплавателях: Дж. Куке, Ж. Лаперузе, 
И. Крузенштерне, Ж. Дюмон-Дюрвиле. 
Сколько мальчишек, прочитав ее, шло в 
моряки!.. После войны в серии «ЖЗЛ» 
вышла повесть о В. Беринге, наполнен-
ная той же романтикой дальних странс-
твий. Сегодня подросткам, пресыщен-
ным бессистемной информацией, «Во-
дители фрегатов» будут не только по-
лезным познавательным материалом, 
помогающим составить целостную кар-
тину мира. Эта книга, с ее лаконичнос-
тью, сдержанностью и в то же время 
внутренней эмоциональной силой, про-
буждает желание открывать что-то но-
вое не ради собственного комфорта, 
признания или вознаграждения. А ради 
людей. Мужество, благородство, чело-
вечность по отношению к людям иной 
культуры и национальности – эти ка-
чества героев книги Чуковского сегод-
ня востребованы как никогда…

Во время блокады Ленинграда
Н. Чуковский оставался в осажденном 

городе, работал военным корреспон-
дентом в Политуправлении Балтийско-
го флота, писал очерки и художествен-
ную прозу – это легло в основу романа 
«Балтийское небо» – о летчиках, за-
щищавших Ленинград. В письме к отцу 
признавался: «Приключения мои пос-
ле нашей с тобой разлуки были исклю-

чительно любопытны. Я много 
летал и плавал…» Н. Чуковский 
пережил все ужасы блокады. 
Уцелел чудом. Однажды зашел к 
другу, тот уговорил остаться но-
чевать. Вернувшись утром, Чу-
ковский увидел вместо своего 

дома развалины – попала бомба…
Тема войны никогда не оставляла его 

и воплотилась в сборниках «Девочка 
Жизнь», «Цвела земляника» и в остро-
сюжетной повести для детей «Морской 
охотник». «Пока свет горит, она в бух-
те…» С загадочной фразы тяжело ра-
ненного моряка начинается полная дра-
матизма история. Маленький примор-
ский город бомбят немцы, а главная ге-
роиня Катя, обожающая опасность, к 
тому же наделенная храбрым и благо-
родным сердцем, рискуя жизнью, раз-
гадывает тайну слов матроса. Для этого 
ей надо переправиться через залив в ок-
купированный Крым, найти там в горах 
пещеру и спасти капитана катера…

Вот перечитывала, и снова, как в дет-
стве, испытала чувство гордости и тор-
жества: «Он стал прислушиваться к 
грохоту пальбы, доносившемуся из-за 
гор. – Слышишь? – спросил он. – Вече-
ром этого не было. Знаешь, что это 
значит? Наши прорвали фронт и го-
нят немцев за горами!.. Гляди! Немцы 
уходят с побережья!»

В мастерстве Чуковский-младший 
не уступал своему отцу, но в популяр-
ности – да, уступил… Не пора ли вос-
становить справедливость и отдать 
должное этому замечательному писа-
телю? Чуковский-старший писал сыну: 
«У тебя свой путь. Очень достойный – 
и, в сущности, правильный». Так он и 
шел в литературе – своим путем.

Наталья Богатырёва

Он и шел в литературе – 
своим путем
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Если вы родились экстравертом, считайте, что вам повез-
ло. Но тогда вам все равно нужно прочитать эту книгу, хотя 
бы для того, чтобы понять, как сложно адаптироваться в мире 
тем, кого природа наградила другим типом личности. Если же 
вы интроверт, вам крайне сложно найти общий язык с други-
ми людьми, да и просто выползти из своей уютной раковины 
в большой мир, – эта книга для вас. Быть может, не всем ре-
комендациям юной Майи ван Вейдженен сто-
ит следовать беспрекословно (да это и невоз-
можно, потому что девочка живет по другую 
сторону земного шара и к тому же на границе 
с неспокойной Мексикой, а значит, ее мир 
сильно отличается от привычного нам), но 
прислушаться к ним нужно обязательно.

Майе тринадцать, она учится в восьмом 
классе. Ее круг общения – это родители, 
младший брат Броди, сестренка Натали, стра-
дающая тяжелой формой аутизма, и подруга 
Кензи. Кензи – кореянка, что нечасто встре-
чается в южных штатах США, к тому же она 
«никогда не смотрела “Звездные войны”. Не 
ела яблочный соус. Не видела “Улицу Сезам”». 
То есть, с точки зрения Майи, у Кензи было 
«тяжелое, полное лишений детство». Кензи 
и Майя – изгои. По негласной шкале попу-
лярности, принятой в их школе, они находят-
ся на минус первом уровне (из 13 возмож-
ных), ниже них – только учителя и учи-
теля, пришедшие на замену. Долгие годы 
такое положение вещей Майю не тяго-
тило, но в подростковом возрасте осо-
знание своей ущербности пришло. 
Именно в этот момент девочке попала 
под руку книга, много лет назад приоб-

ретенная папой на книжном развале. «Секреты популяр-
ности для подростков от Бетти Корнелл» были написаны в 
1950-е годы модной в то время моделью. Майя, мечтая стать 
более популярной, решает следовать рекомендациям Бетти: 
следить за своей фигурой и осанкой, учиться наносить соот-
ветствующий возрасту макияж, делать новые прически, ме-
нять стиль одежды и расширять круг общения. Многое из 

того, что предпринимает Майя, пугает не 
только ее саму и ее ближайшую подругу, но и 
окружающих. То она вдруг вырядится в пла-
тья, которые носили бабушки, то наденет пан-
талоны, то вообще осмелится сесть за обедом 
за стол для мальчиков или – о, ужас! – за 
стол, где сидят самые популярные ребята в 
школе!

Но, пройдя через все испытания, Майя 
вдруг осознала, что популярность – это не 
быть первой красоткой в школе, не носить 
дорогие вещи. Популярность – «это больше, 
чем внешний вид. Это не одежда, не прическа 
и даже не твои вещи. Когда мы отказываем-
ся от этих ярлыков, становится видно, на-
сколько они на самом деле сиюминутны и 
мелки. Настоящая популярность – это доб-
рота и открытость. Это то, кто ты и как 
относишься к людям». Свои размышления 
Майя изложила в форме дневника (о чем сви-

детельствует и подзаголовок «Дневник 
подростка-изгоя»), но при этом книга 
вовсе не воспринимается как назидание. 
Это очень веселый и немного поучитель-
ный художественный текст, читать кото-
рый совсем не скучно. Рекомендуем!

Юлия Скляр

Вейдженен ван М. Популярность: 
дневник подростка%изгоя
пер. с англ. Е. Шульги. – М.: Livebook,
2015. – 272 с.
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В мире существует множество несправедливостей и при-
теснений. Права людей нарушаются каждый день, и кажет-
ся, что поделать с этим ничего нельзя. Именно в такой ситу-
ации, когда все понимают, что дальше так жить нельзя, но 
как при этом поступить, чтобы защитить 
себя, не знают, и рождаются великие на-
родные герои, революционеры, борющи-
еся против удушающей системы, непо-
корные, которые не желают более оста-
ваться рабами, и другие борцы за свободу 
и права.

История породила немало таких лю-
дей, и именно они до сих пор даже после 
смерти являются кумирами многих, в том 
числе детей и подростков. Че Гевара, 
Спартак, Лев Троцкий – эти имена до 
сих пор вдохновляют на подвиги и вели-
кие свершения.

Составители новой красочной книги 
«Энциклопедия мятежников, непокор-
ных и прочих революционеров» Анн 
Бланшар, Франсис Мизио и Серж Блох 
решили рассмотреть вопрос биографии 
великих революционеров с новой сторо-
ны. По их мнению, история жизни вели-
ких борцов за свободу и за все новое 
должна стать своеобразным мотивато-
ром для детей и подростков от 7 до 13 
лет. 

К явным бунтарям, перечисленным 
выше, авторы добавили и великих рефор-
маторов, трудившихся во благо улучше-
ния жизни общества, и известных уче-
ных-новаторов. Это и всемирно извест-
ный итальянский физик Галилео Галилей, 

и первый российский император Петр I, и великий индий-
ский революционер и реформатор Махатма Ганди.

Составители книги заявляют, что их произведение сдела-
но в соответствии с современным подходом к подаче ин-

формации и специально адаптировано 
для детей, привыкших к подобному. И 
действительно, страницы книг изобилу-
ют различными врезами, отдаленно на-
поминающими сообщения из twitter-лен-
ты, аккуратно сверстанными фотографи-
ями и силуэтами описываемых людей, 
удачно вставленными рисунками. Текст 
книги выполнен на манер прогрессивно 
заполненного сайта, удобного для отоб-
ражения на переносных устройствах, и 
поделен на небольшие колонки, что дейс-
твительно привычно и удобно для совре-
менного человека, пользующегося мо-
бильными версиями информационных 
порталов.

Новая энциклопедия издательства 
«Клевер-Медиа-Групп» отлично вписыва-
ется в современную систему книгоизда-
ния и подходит для привыкших к девайсам 
детей. Главная задача родителей теперь – 
объяснить своим детям, что купленная 
книга намного лучше и достоверней, не-
жели Википедия, потому что на данный 
момент перевес свободной интернет-эн-
циклопедии настолько очевиден, что 
практически каждый выберет именно ее. 
Но ведь «Энциклопедия мятеж-
ников…» – для бунтарей, кото-
рые идут против системы…

Владимир Гнездилов

Выползти из раковины

Больше, чем энциклопедия

Бланшар А., Мизио Ф., Блох С. 
Энциклопедия мятежников, 
непокорных и прочих
революционеров
М.: Клевер-Медиа-Групп, 2014. – 112 с.
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Пушкинская линия 
в русском Париже
В наступающем 2015 году исполняется 80 лет со времени создания в Париже 
Центрального Пушкинского комитета, готовившего различные мероприятия к 
100%летней годовщине смерти поэта. В состав комитета вошли известные 
писатели, ученые, художники. Одним из важнейших результатов его деятельности 
стал выпуск сочинений А.С. Пушкина с иллюстрациями лучших мастеров 
Зарубежья. Вообще, в художественной среде русской эмиграции книжные графики 
составляли весьма заметную когорту. 

П
ервым крупным культурным 
центром для российских де-
ятелей искусства, переме-

щавшихся на Запад, стал Берлин. В сто-
лице веймарской Германии в 1920-е 
годы работали десятки русскоязычных 
издательств, здесь жили тысячи талант-
ливых писателей и художников из Рос-
сии (многие из них, все еще имея со-
ветское гражданство, не считали себя 
эмигрантами). Там создавались инте-
ресные творческие тандемы. Именно в 
этот период Борис Григорьев создал 
цикл иллюстраций к «Детскому остро-
ву» Саши Черного, Василий Масют-
ин – к рассказам Алексея Толстого. 
Разносторонне одаренный Алексей Ре-
мизов выполнял рисунки для рукодель-
ных книг собственного сочинения. 
Существовали в «русском Берлине» 
периодические издания, отличавшиеся 
особенно высоким уровнем графики и 
полиграфии. Так, русофильский жур-
нал «Жар-птица» был создан бывшими 
участниками художественных групп 
«Мир искусства» и «Золотое руно». На 
противоположном эстетическом флан-
ге располагался авангардистский жур-
нал «Вещь»: его редактировали Илья 
Эренбург и Эль Лисицкий; последний 
полностью занимался художествен-
ным оформлением издания. Оба жур-
нала просуществовали недолго, но ос-
тавили заметный след в области иллюс-
трации и графического дизайна. А об-
ложка первого номера «Вещи» (как и 
другая работа Лисицкого – обложка 
каталога «Первой русской выставки» в 
Берлине) признаны каноническими 
образцами конструктивизма в изобра-
зительном искусстве.

Тогда же, в начале 20-х годов про-
шлого века, в Париже Наталья Гонча-
рова выполнила ряд рисунков к «Сказ-
ке о царе Салтане», а модернист Ва-
силий Шухаев проиллюстрировал 
«Пиковую даму». Имя Пушкина объ-
единяло культурную общественность 
Зарубежья, весьма неоднородного по 
своим политическим и жизненным 
убеждениям. Так, с середины 1920-х 

годов в Париже ежегодно
6 июня отмечался День 

русской культуры. Пик 
«пушкинской» актив-
ности эмигрантских ху-

дожников (проживавших в разных 
странах – от США до Маньчжурии) 
пришелся на 1935–1937 годы, когда 
готовились издания к годовщине 
смерти великого поэта. Прекрасные 
рисунки на сюжеты его произведений 
создали Александр Бенуа, Мстислав 
Добужинский, Сергей Чехонин, 
Юрий Анненков, Константин Сомов. 
Многие из этих художников входили 
в состав юбилейного Пушкинского 
комитета.

Его членом был и Иван Билибин: он 
ведь еще в 1907 году иллюстрировал 
«Сказку о золотом петушке». Этот мас-
тер добился наивысших успехов имен-
но в книжной графике. Иван Яков-
левич тщательно и любовно изучал 
русское искусство и быт XVII века, в 
молодости много путешествовал по се-
верным губерниям. Известное влияние 
на художника оказали и зарубежные 
мастера – Хокусай, Бёклин, Бердслей. 
В работах Билибина переплелись моти-
вы иконы и вышивки, рукописной кни-
ги и лубка. Художника восхищали и 
русская резьба по дереву, и зодчество 
европейского барокко, и старинная 
японская миниатюра. И все это, твор-
чески переосмысленное, превратилось 
в изысканные «узорчатые» рисунки, 
украсившие книги и журналы, стало 
театральными декорациями и костю-
мами, фресками и панно. Билибин усо-
вершенствовал и довел до своей вер-
шины книжное искусство Серебряно-
го века, нашел точку гармонического 
равновесия между шрифтом и иллюс-
трацией, одним из первых стал подхо-
дить к книге как к цельному произве-
дению искусства. За твердость руки, 
необходимую для тонкой прорисовки 
линий, художника называли «Иван 
Железная Рука». Издания, иллюстри-
рованные им за рубежом, высоко це-
нятся букинистами – в частности, эк-
земпляры берлинского журнала «Зла-
тоцвет», сборники русских былин и 
арабских сказок. С 1920 по 1936 год Би-
либин жил в Египте и Франции, а после 
возвращения на Родину поселился в 
Ленинграде. Отказавшись от эвакуа-
ции в 1941-м, художник умер в первую 
блокадную зиму. 

Яркой фигурой русского Зарубежья 
был также Илья Зданевич (Ильязд) – 

поэт, прозаик, художник, издатель, че-
ловек неистощимой энергии и изобре-
тательности. Его путь в эмиграцию на-
чался еще в 1919 году в Тифлисе – «пе-
ревалочном пункте» для многих пред-
ставителей российского авангарда. 
Затем через Константинополь Здане-
вич прибыл в Париж, где сблизился с 
дадаистами и сюрреалистами. Не чу-
рался он и скандальных акций, сочетая 
их с занятием византинистикой и опы-
тами в художественной керамике. Ко 
многим своим сочинениям Ильязд сам 
выполнял иллюстрации. В этом плане 
особенно интересны его роман «Вос-
хищение» и цикл сонетов. Поскольку 
графические работы и маленькое кни-
гоиздательство не приносили прибыли, 
Ильязд трудился дизайнером по тка-
ням на текстильной фабрике фирмы 
«Шанель», куда его приняли по реко-
мендации Сергея Дягилева.

Любопытным, поныне недостаточно 
оцененным персонажем эмигрантской 
художественной жизни был Виктор 
Барт. Он еще до Первой мировой вой-
ны участвовал в выставках «Бубнового 
валета». Революция застала художника 
во Франции, где он служил в Экспеди-
ционном корпусе. Барт остался за гра-
ницей, стал постоянным участником 
различных выставок и творческих ини-
циатив левого толка. Занимался, в том 
числе, книжной и журнальной графи-
кой. В 1936 году Виктор Барт переехал 
в СССР. Здесь он почти полностью пе-
реключился на иллюстрации (к произ-
ведениям Пушкина, Маяковского, Не-
красова), однако репутация «форма-
листа» и бывшего эмигранта осложня-
ла ему карьеру. «Художник постепенно 
был вытеснен на периферию художе-
ственной жизни. В конце концов, это 
лишило Барта возможности работать 
профессионально – в начале 1950-х 
годов он был принужден стать изгото-
вителем учебных пособий», – пишет 
искусствовед Андрей Толстой. Умер 
Барт в 1954 году, не сумев организовать 
ни одной персональной выставки на 
родине.

Андрей Мирошкин

ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ. ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА «ВЕЩЬ». 1922
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игурки из глины люди нача-
ли лепить давно. Археологи 
нередко находят в раскопах 

древних русских городов глиняные 
свистульки, фигурки людей и живот-
ных. Они вылеплены из обожженной 
глины, а иногда украшены росписью и 
глазурью. На территории России 
встречаются и более древние, еще до-
славянские глиняные поделки. Самые 
ранние из них относятся ко II–I тыся-
челетиям до н.э. И чем древнее такое 
изделие, тем с большей вероятностью 
можно утверждать, что ему была при-
суща некая магическая роль. То, что 
нам сейчас представляется просто за-
бавной игрушкой, в действительности 
было, скорее всего, ритуальным пред-
метом и оберегом.

Древний обряд, связанный с игру-
шечной свистулькой и посвященный 
изгнанию злых сил и привлечению доб-
рых, существовал в Вятке еще в XIX 
столетии. И назывался этот праздник 
«Свистунья» или «Свистопляска». Ге-
нерал-майор Николай Захарович Хит-
рово оказался в 1812 году в Вятке не по 
своей воле: он был отправлен туда в 
ссылку. Но и здесь генерал не терял вре-
мени даром: он стал вести журнал, в ко-
тором, в том числе, оставил много инте-
ресных подробностей об истории этого 
города и некоторых его достопримеча-
тельностях. Вот что он писал о «Свисту-
нье»: «Народ собирается с небольшими 
свистками <...> и, стоя на валу, бросает 
глиняные шарики в ров, куда сходятся 
городские ребятишки собирать их». По 
преданию, этот праздник связывался с 
битвой 1392 года, в которой пало много 
устюжских воинов.

В начале XX века знаменитый этно-
граф Дмитрий Константинович Зеле-
нин, изучавший культурное наследие 
Вятского края, писал о «Свистунье» сле-
дующее: «В настоящее время это дет-
ская ярмарка с преимущественною 
продажею детских игрушек; дети охот-
нее всего покупают глиняные свистуль-
ки и свистят в них». «Но в старину было 
нечто иное», – отмечает Зеленин. Это 
иное, скрытое за детской потехой, как 
раз и таит в себе магическое, обрядовое 
предназначение глиняных игрушек-
свистулек.

Ну, а начиная с 60-х годов XIX века 
слово «свистопляска» появляется в рус-
ском языке в значении некоего разнуз-
данного и удалого проявления каких-
либо чувств и общественных настрое-

ний. И, конечно же, вакхического рус-
ского веселья, «бессмысленного и 
беспощадного», как и русский бунт.

Среди различных архаических сим-
волов, которые встречаются в народ-
ном традиционном искусстве, пожа-
луй, самым древним и всеобъемлющим 
является образ древа жизни. На Руси 
он часто встречался и в вышивке, и в 
росписях прялок. Ну а в 
глиняном исполнении об-
раз этого мирового древа 
находят только в одном 
месте – в деревне Хлуд-
нево Калужской области. 
На этом древе жизни 
изображены люди, птицы 
и звери.

Помимо древа жизни 
хлудневский промысел 
знаменит своими громотушками. Гро-
мотушка – это своего рода погремушка 
в виде «барыни», в карманах которой 
«птицы да зверушки, в руках детки да 
свистки». На плечах и голове у барыни 
также сидит по птичке, а в юбке спрята-
ны глиняные шарики, которые издают 
шум при встряхивании. Хлудневский 
промысел зародился в XVI–XVII веках. 
Это было исключительно бабье дело: 
игрушки лепили в основном женщины 
и девочки начиная с 7–8 лет. Первона-
чально игрушки из глины делали просто 
для потехи, и лишь позднее они стали 
предметом продажи. 

В XVII–XIX столетиях производст-
во глиняных игрушек превратилось в 
весьма развитое и доходное дело. Но в 
ХХ веке эти старинные традиции стали 
умирать. В советских колхозах людям 
вообще стало не до игрушек. А прода-
вать ремесленный товар в условиях 
социалистической экономики стано-
вилось делом крайне рискованным. Но 
уже в 1960-х годах пробудилась мода на 
изделия народных промыслов и раз-
личные сувениры – à la russe. Так ста-
ринные игрушечные промыслы окон-
чательно трансформировались в про-
изводство сувениров. И благодаря это-
му глиняные игрушки не забыты и 
поныне.

Скажем, каргопольская игрушка. В 
этой традиции любили изображать раз-
личные сценки из крестьянской жизни. 
Например, крестьянки могут нести кор-
зину, блюдо с пирогами, нянчить детей, 
прясть. Мужские фигуры тоже изобра-
жены в повседневном труде: здесь и па-
харь, и сеятель, и кузнец. Не забыты 

темы русского веселья: вот бражники в 
лодке, а вот и бородатый дед играет на 
балалайке. Один из самых интересных 
образов в местной игрушке – Полкан. 
Это фантастическое существо, русский 
кентавр, пришедший из древних легенд 
и преданий.

Дымковская игрушка зародилась в 
Вятке в Дымковской слободе. В период 
своего расцвета, в 80-е годы XIX века, 
производство в Дымкове доходило до 
ста тысяч игрушек в год. И покупали их 
далеко за границами Вятской губернии. 
Некоторые дымковские фигурки даже 
трудно назвать игрушками. Они скорее 
напоминают профессиональную скуль-
птуру из глины.

Среди лесов Тульского края раски-
нулась большая деревня Филимоново. 
Это еще один знаменитый центр народ-
ной игрушки. По легенде в Филимоново 
жил некогда дед Филимон, который от-
крыл залежи высокосортной глины и 
начал гончарное производство. Никто 
уже и не помнит, когда это было. А фи-
лимоновская игрушка жива и поныне. 
Правда, в начале XX века этот старин-
ный промысел угас, но в 1960-е годы 
был восстановлен. Филимоновские иг-
рушки необычайно ярки и красочны. 
Причем у них есть одно примечатель-
ное свойство: из-за того, что роспись 
велась пером, она кажется небрежной, 
неумелой, словно это детская работа. 
Но в этой своеобразной детскости и 
кроется их трогательное очарование.

Вот такая забавная обыкно-
венная история. История 
игрушек.

Алексей Юдин

История игрушек
Накануне Нового года многие думают об игрушках. О тех, что хотелось бы получить 
в подарок, а, может быть, наоборот, подарить, или о красочных елочных 
украшениях, которые совсем скоро нужно будет развешивать на новогодней 
красавице%елке. Но не стоит забывать о глиняной игрушке. И хотя сейчас она уже 
вышла из репертуара детских игр, ее значение в исторической повседневности 
нашего народа очень велико.

Узнавайте и другие
интересные факты –
смотрите программу
«Обыкновенная история»
на Русском Историческом
Канале «365 дней ТВ» www.365days.ru
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Русский язык и литература:
новый взгляд на обучение

2015 год объявлен в России Годом литературы. В этой связи особо 
востребованными являются учебники русского языка и литературы, реализующие 
идею языкового и речевого развития школьников, совершенствования 
читательской и культуроведческой компетенций. Особенностью УМК издательства 
´ДРОФАª является их вариативность: педагогам предоставлена возможность 
выбора предметных линий в зависимости от специфики школ и уровня подготовки 
классов. Все учебники подверглись содержательной, методической переработке 
в соответствии с требованиями ФГОС и вошли в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 
2014 года.

Русский язык (5–9 классы)
Линия УМК под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. За создание учебников 

коллективу авторов присуждена премия Правительства РФ в области образова-
ния. В них реализована идея синтеза речевого развития школьников со специ-
альной лингвистической подготовкой. Из года в год, из темы в тему учебники 
ориентируют на развитие навыков чтения-понимания, говорения и письма. Фор-
мируется представление о родном языке как духовной, нравственной и культур-
ной ценности народа.

При переработке УМК, осуществленной доктором педагогических наук
С.И. Львовой, была усилена коммуникативно-деятельностная составляющая 
курса. Система разноуровневых заданий призвана выработать у учащихся алго-
ритм действий при работе с текстами. Увеличено количество упражнений, на-
правленных на развитие метапредметных умений (подготовка проектов, исполь-
зование информационно-коммуникативных технологий и т.п.). Внесены изме-
нения в справочный материал: в каждом учебнике представлены все виды язы-
кового разбора с примечаниями, касающимися сложных случаев; в разделе 
«Значение, строение и правописание слов» теперь указан полный морфемный 
состав каждого слова. Усовершенствована подача теоретического материала (на 
цветном фоне, в виде обязательного и дополнительного) и аппарат ориентировки 
учебников (введена ссылка на электронные приложения к учебникам). Особое 
внимание уделено возрастным и психологическим особенностям школьников, 
их ведущему виду деятельности – общению, а также становлению личности и 
ее успешной социализации.

Система заданий учебников под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта спо-
собствует целенаправленному, пошаговому развитию у школьников ключевых 
умений, важных для осуществления проектной деятельности. Формировать ре-
гулятивные УУД помогают также «Тетрадь для оценки качества знаний», «Диа-
гностика результатов образования» и «Диагностические работы» В.В. Львова. В 
целом дидактический ресурс УМК позволяет учителю решить проблему само-
стоятельности школьников, их умения работать с текстом, сотрудничать и созда-
вать на этой основе проект.

Линия УМК В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, Е.И. Никитиной и др. В каж-
дом классе обучение проводится по трем учебникам – «Русский язык. Теория», 
«Русский язык. Практика» и «Русский язык. Русская речь». Учебник «Теория» 
остается в пользовании ученика пять лет, что позволяет иметь под рукой весь 
объем теоретических сведений за курс основной школы. Учебники «Практика» 
содержат разнообразные упражнения для усвоения нового и закрепления уже 
изученного материала, словарики, ответы к наиболее сложным заданиям. Учеб-
ники «Русская речь» обеспечивают совершенствование речевой деятельности 
учащихся в целях эффективного овладения разными учебными предметами и 
взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-
мального общения. Они могут быть использованы учителями, которые работают 
по другим линиям УМК.

Учебники дополнены текстами, направленными на духовно-нравственное 
воспитание школьников. В соответствии с их возрастными особенностями нача-
ло системного изучения морфологии еще в 2008 году было перенесено из 5 клас-
са в 6-й. Сделан акцент на формирование навыков проведения различных видов 
лингвистического анализа слова, многоаспектного анализа текста, на развитие 
навыков самостоятельной работы. Некоторые задания переформулированы, 
чтобы усилить мотивацию учащихся к их выполнению. В приложении приведе-
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ны алгоритмы действий при работе над ошибками, подготовке к диктантам и т.п. 
В аппарат ориентировки учебников введены ссылки на электронные приложе-
ния.

Линия УМК В.В. Бабайцевой. Адресована гимназиям, а также школам и клас-
сам гуманитарного профиля. Основу УМК составляет учебник «Русский язык. 
Теория» для 5–9 классов. В нем расширенно представлены понятийно-термино-
логическая система языка, сведения о морфемике, фразеологии и синонимике; 
раскрываются возможности лексики; приводится информация об истории раз-
вития русского языка и его современном состоянии. При переработке учебника 
было усилено внимание к рассмотрению языковых явлений в единстве семанти-
ки, структуры, функции. Неотъемлемой частью УМК являются сборники разно-
уровневых заданий, при выполнении которых школьники учатся адекватно оце-
нивать собственные коммуникативные удачи и неудачи, свободно выражать 
свои мысли и чувства, быть готовыми к успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности.

Литература (5–9 классы)
Линия УМК под ред. Т.Ф. Курдюмовой. В каждом из учебников-хрестоматий 

авторский коллектив раскрывает конкретное литературоведческое понятие.
В 5 классе учащиеся получают представление о многообразии произведений ис-
кусства слова (при анализе текстов делается акцент на сюжете). Курс 6 класса 
раскрывает логику развития литературного процесса посредством анализа клас-
сических произведений, посвященных судьбам подростков (в центре внима-
ния – герой произведения). 7 класс отражает богатство жанров литературных 
родов (эпос, лирика, драма и т.д.). В 8 классе на первый план выдвигаются исто-
рический герой и историческое событие в произведениях литературы (в центре 
внимания – авторская позиция). 9 класс подводит итоги знакомства с различны-
ми видами, родами, жанрами литературы и открывает систематический курс 
изучения предмета на историко-литературной основе.

Курс призван совершенствовать читательское мастерство школьников, навы-
ки устной и письменной речи. Методический аппарат содержит три типа вопро-
сов и заданий, выявляющих логику анализа художественного произведения (по-
могают понять текст и оценить его художественное своеобразие, подводят итоги 
наблюдениям, определяют место произведения и автора в художественном и ис-
торическом пространстве). Реализация принципа вариативности в использова-
нии представленного материала позволяет учителю творчески подходить к орга-
низации работы на уроке.

Русский язык и литература (10–11 классы)
Издательством «ДРОФА» подготовлены учебники для 10 и 11 классов по курсу 

«Русский язык и литература» в двух частях (соответственно «Русский язык» и 
«Литература»):

• Линия УМК Т.М. Пахновой, Т.Ф. Курдюмовой базового уровня;
• Линия УМК В.В. Бабайцевой, А.Н. Архангельского, В.В. Агеносова углублен-

ного уровня.
Данные учебники обеспечивают реализацию требований ФГОС среднего об-

щего образования на трех уровнях: личностном – что находит отражение в ин-
терпретационной, оценочной и рефлексивной деятельности школьника, которая 
способствует дальнейшему формированию ценностной ориентации старше-
классника; метапредметном – что выражается в классификации и систематиза-
ции, анализе и синтезе, поиске и обработке информации разных видов, актив-
ном использовании ИКТ в коллективной и самостоятельной деятельности, раз-
витии языковой и коммуникативно-речевой компетенций; предметном – что 
отражается в обновленном филологическом содержании и концептуально новом 
методическом аппарате учебников.

Информационно-образовательная среда
Единый комплекс с учебниками русского языка и литературы издательства 

«ДРОФА» составляют:
• электронные приложения, позволяющие школьникам получить дополни-

тельную информацию (доступны на сайте www.drofa.ru для бесплатного скачи-
вания);

• рабочие программы, включающие планируемые результаты образования и 
виды деятельности учащихся при изучении каждой темы (также размещены на 
сайте издательства);

• методические пособия, содержащие тематическое планирование, рекомен-
дации к урокам и т.д.;

• рабочие тетради с заданиями в формате выпускных экзаменов в 9 и 11 клас-
сах;

• пособия по оценке качества знаний и диагностические работы, предназна-
ченные для организации тематического и итогового контроля результатов обу-
чения.

Насыщенная информационно-образовательная среда обеспечивает методи-
ческую платформу для наиболее успешной реализации требований ФГОС. Оз-
накомиться с составом каждой линии УМК можно на сайте www.drofa.ru.
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Уважаемые читатели!
В рубрике «Новинки месяца» наш журнал ежемесячно публикует информа-

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

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

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

Книги декабря

БЕЛЛЕТРИСТИКА
Бадалян Е. И целой жизни мало… Сборник 
рассказов о любви. – М.: Грифон, 2014. –
160 с.
Бюри Н. Камень соблазна / пер. с фр. Е. Мо-
розовой. – М.: Текст, 2014. – 224 с.
Веденская Т. Ежики, или Мужчины как де-
ти. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Позитивная 
проза Татьяны Веденской)
Войнович Г. Чефуры вон! – СПб.: Издательс-
тво Ивана Лимбаха, 2014. – 224 с.
Диас Д. Короткая фантастическая жизнь Ос-
кара Вау / пер. с англ. Е. Полецкой. – М.: Фан-
том Пресс, 2015. – 384 с.
Колесникова Л. Семь тысяч четыреста семь-
десят четыре. – М.: Грифон, 2014. – 296 с.
Максимов А. Универсальный многослов. Кни-
га для тех, кому интересно жить осмыслен-
но. – М.: Центрполиграф, 2015. – 448 с.
Мальчуженко Е. Куклоиды. – М.: Самокат, 
2015. – 192 с. – (Недетские книжки)
Мелашвили Т. Считалка. – М.: Самокат,
2015. – 88 с. – (Недетские книжки)
Ринделл С. Другая машинистка / пер. с англ. 
Л. Сумм. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 384 с.
Форд Р. Спортивный журналист / пер. с англ. 
С. Ильина. – М.: Фантом Пресс, 2014. –
448 с.
Фурнель П. Читалка / пер. с фр. Т. Источнико-
ва. – М.: Синдбад, 2015. – 224 с.
Эггерс Д. Сфера / пер. с англ. А. Грызуно-
вой. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 448 с.

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН
Гейман Н. Книги магии / пер. с англ. Е. Лих-
тенштейна. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 224 с. – (Графические романы)
Ройо Л. Запретное / пер. с исп. В. Правосудо-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 
128 с. – (Графические романы)

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агапова М. Пуговка на траве. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 224 с.: ил. – (Волшебная се-
рия)
Амасова А., Запаренко В. Пираты Кошачьего 
моря: Архив тетушки Кэтрин. – СПб.: Форде-
винд, 2015. – 224 с. – (Книгомульт)
Арру-Виньо Ж.-Ф. Вишенка на торте. При-
ключения семейки из Шербура / ил. Доминик 
Корбасон; пер. с фр. И. Филипповой. – М.: 
КомпасГид, 2014. – 144 с.: ил.
Ая эН. Есть ли жизнь на Кошмарсе, или Весе-
лые приключения Няма, Чпока, Фи и Балди, 
не считая Хлюпы. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 96 с. – (Кошмарсики)
Барри Дж. Питер Пэн и Венди. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 144 с. – (В гостях у сказки)
Бершадская М. Большая маленькая девочка. 
История восьмая. Дело о клетчатой сумке / 
ил. С. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 2014. –
48 с.: ил. – (Большая маленькая девочка)
Виткович В., Ягдфельд Г. Кукольная коме-

дия. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2015. – 88 с. – 
(Любимые советские книжки)

Грэветт Э. Мишка и Зайка на ры-
балке. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2015. – 32 с. – (Книги Эмили Грэ-
ветт)

Драгунский В. Денискины рассказы. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 336 с. – (Совет-
ская серия)
Зимние каникулы. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 64 с. – (Новый год)
Коваль Т. Новый год у пиратов. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 14 с. – (Новый год)
Коваль Ю. Недопёсок. – СПб.: Азбука: Азбу-
ка-Аттикус, 2015. – 160 с. – (Наши любимые 
книжки)
Козлов С. Правда, мы будем всегда? / худ.
О. Остров. – М.: ИД Мещерякова, 2014. –
136 с.: ил.
Любимые сказки-мультфильмы. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 128 с. – (Лучшие книги для ма-
лышей)
Майорош Н. Семья 3х1 / пер. с венг. Т. Ворон-
киной; ил. А. Ивойловой. – М.: КомпасГид, 
2014. – 80 с.: ил.
Наумова И. Мальчик-с-пальчик и добрая ма-
чеха. – М.: РОСМЭН, 2014. – 112 с. – (Новая 
детская книга)
Перро Ш. Сказки/ пер. с фр. А. Федорова,
С. Боброва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 464 с. – (Больше, чем книга)
Стоуни А. Почитай мне сказку. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2015. – 160 с. – (Волшебная 
коллекция)
Успенский Э. Дама из Амстердама. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 48 с.
Феликси А. Москва вместо Рима / худ. Н. Гав-
рицков и Т. Владимирова. – М.: Текст, 2014. – 
191 с.
Чеповецкий Е. Непоседа, Мякиш и Нетак. – 
М.: РОСМЭН, 2014. – 272 с. – (Та самая 
книжка)
Чеповецкий Е. Приключения шахматного 
солдата Пешкина. – М.: РОСМЭН, 2014. – 
128 с. – (Та самая книжка)

ДЕТЕКТИВ / ТРИЛЛЕР
Аспе П. Убийцы Мидаса / пер. с голл. Д. Зори-
ной. – М.: Центрполиграф, 2014. – 317 с.
Вадасфи К. Пропавшая без следа / пер. с
англ. А. Прохоровой. – М.: Центрполиграф,
2014. – 349 с.
Герритсен Т. Жатва / пер. с англ. И. Ивано-
ва. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. –
416 с. – (Звезды мирового детектива)
Донцова Д. Магия госпожи Метелицы. – М.: 
Эксмо, 2014. – (Иронический детектив)
Дэвис К. Только одна ночь / пер. с англ. Н. Се-
лифоновой. – М.: Центрполиграф, 2015. – 
383 с.
Леметр П. Темные кадры / пер. с фр. Р. Ген-
киной. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2015. – 352 с. – (Звезды мирового детекти-
ва)
Литвинова А., Литвинов С. Сердце бога. – М.: 
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Звездный тандем рос-
сийского детектива)
Марклунд Л. Место под солнцем / пер. с шв. 
А. Анваера. – М.: Центрполиграф, 2014. –
447 с. – (Иностранный детектив)
Свечин Н. Выстрел на Большой Морской. – 
М.: Эксмо, 2014. – 432 с. – (Исторический 
детективъ Николая Свечина и Валерия Вве-
денского)
Тэллис Ф. Комната спящих / пер. с англ.

А. Осиповой. – М.: Центрполиграф, 2015. – 
286 с.
Хансен Э. Цвет боли. ЛАТЕКС. – М.: Эксмо, 
2014. – 320 с. – (Шведский БДСМ-детектив)
Хруцкий Э. Тайны уставшего города. Исто-
рия криминальной Москвы. – М.: Центрпо-
лиграф, 2015. – 480 с. – (Москва уголовная)
Хруцкий Э. Тени в переулке. История кри-
минальной Москвы. – М.: Центрполиграф,
2015. – 480 с. – (Москва уголовная)

ИСТОРИЯ / КУЛЬТУРА
Айзенштадт В., Айзенштадт М. Очерки Фон-
танки. Из истории петербургской культу-
ры. – М.: Центрполиграф, 2014. – 414 с.
Владимирович А., Ерофеев А. Откуда прихо-
дят названия. Петербургские улицы, набе-
режные, площади от аннинских указов до 
постановлений губернатора Полтавченко. – 
М.: Центрполиграф, 2014. – 319 с.
Зуев Г. От Вознесенского проспекта до реки 
Пряжки. Краеведческие расследования по 
петербургским адресам. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 607 с.
Петухов А. Генерал Кутепов. Гибель Старой 
гвардии: в 2 х кн. Кн. 1: Генерал Кутепов. Но-
вые факты и документы. Личность. Призва-
ние. Боевое крещение. Кн. 2: А.П. Кутепов в 
1914 году. Гибель Старой гвардии. – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 381 с.: ил.
Райнике А. 5 -я егерская дивизия. 1939–1945 / 
пер. с нем. В. Кайдалова. – М.: Центрполи-
граф, 2014. – 430 с. – (Дивизии вермахта на 
Восточном фронте)
Романюк С. Остоженка. От Остоженки
до Тверской. – М.: Центрполиграф, 2015. –
350 с.
Романюк С. Чистые пруды. От Столешников 
до Чистых прудов. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 384 с.
Хогг О. История артиллерии. Вооружение. 
Тактика. Крупнейшие сражения. Начало XIV 
века – начало XX века / пер. с англ. А. Челяе-
ва. – М.: Центрполиграф, 2014. – 350 с.
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повой. – М.: Детская литература, 2014. –
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курса им. С. Михалкова)
Басова Е. Уезжающие и остающиеся / ил. Ю. 
Блюхер. – М.: КомпасГид, 2014. – 208 с.: ил.
Болдинова Е. По-настоящему. – М.: Аквиле-
гия-М, 2015. – 352 с. – (Современная проза)
Булычев К. Алиса и крестоносцы / рис. Е. Ми-
гунова. – М.: ИД Мещерякова, 2014. – 288 с.: 
ил. – (Большое иллюстрированное собрание 
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Буссенар Л. Охотники за каучуком. – М.: РИ-
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ная библиотека)
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курса им. С. Михалкова)
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са им. С. Михалкова)
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Машков В. Между «А» и «Б». – М.: ЭНАС-
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Нусинова Н. Про жирафа Федю / худ.
А. Смирнова. – М.: КомпасГид, 2014. – 160 с.: 
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Родари Дж. Аталанта. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2015. – 104 с. – (Джанни Родари)
Соболевский Д. По ту строну зеркал. – М.: 
Аквилегия-М, 2015. – 224 с. – (Современ-
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Хрестоматия детского чтения. – М.: РОС-
МЭН, 2014. – 320 с.
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дая гвардия, 2014. – 400 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая 
серия)
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Фоконье Б. Флобер. – М.: Молодая гвардия, 
2014. – 304 с.: ил. – (ЖЗЛ: Малая серия)
Эткинд А. Уильям Буллит. Человек ХХ ве-
ка. – М.: Время, 2015
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Александрова Э., Лёвшин В. Искатели необы-
чайных автографов, или Странствия, при-
ключения и беседы двух филоматиков / худ. 
В. Сергеев. – М.: ИД Мещерякова, 2014. –
240 с. – (Пифагоровы штаны)
Ди Чианни Ч. Мозг и тайны мышления / пер. 
с ит. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 128 с.: ил. – (Вояджер)
Кэрролл А. Э., Вриман Р. С. Размер имеет зна-

чение?! И еще 69 развенчанных мифов о сек-
се / пер. с англ. О. Сидоровой. – М.: Центрпо-
лиграф, 2015. – 286 с.
Кэрролл Ш. Частица на краю Вселенной. Как 
охота на бозон Хиггса ведет нас к границам 
нового мира / пер. с англ. – М.: БИНОМ. Ла-
боратория знаний, 2014. – 352 с.
Ливио М. Число Бога. Золотое сечение – фор-
мула мироздания. – М.: АСТ, 2014. – 432 с. – 
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Марин Д. Тайны Наски и Ики / пер. с ит. – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. –
128 с.: ил. – (Вояджер)
Перельман Я. Занимательная геометрия. – 
М.: РИМИС, 2014. – 320 с.
Соловьева И. С мамой о прекрасном. Зару-
бежная живопись. – М.: Эксмо, 2014. – 
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лекательно о живописи)
Тараненко С. Многоликое нано. Надежды и 
заблуждения. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. – 224 с.
Часникова В. Легенды и мифы о звездах и со-
звездиях. Мерцанье мириадов звезд... – М.: 
Центрполиграф, 2014. – 412 с.

ПОЛИТИКА
Дугин А. Украина: моя война. Геополитичес-
кий дневник. – М.: Центрполиграф, 2015. – 
512 с.
Сатановский Е. Книга Израиля. – М.: Эксмо, 
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2014. – 591 с.

ПОПУЛЯРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Дозмарова Д. Властительницы судеб. Сказки 
для взрослых. – М.: Грифон, 2014. – 368 с.
Эванс Х. Мама мальчишек / пер. с англ.И. Лит-
виновой. – М.: Синдбад, 2015. – 368 с.

ПОЭЗИЯ
Волгин И. Персональные данные. – М.: Время, 
2015. – 256 с. – (Поэтическая библиотека)
Уитмен У. Листья травы / пер. с англ. К. Чу-
ковского. – М.: Текст, 2014. – 365 с. – (Дву-
язычные издания)

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абер М. Тренинг по системе Лиз Бурбо. Исце-
ли травмы, которые мешают тебе быть счаст-
ливым, любимым и богатым! – М.: АСТ, 2014. 
– 224 с. – (Практики, меняющие жизнь)
Бубновский С. Здоровые сосуды, или Зачем 
человеку мышцы? – М.: Эксмо, 2014. – 
192 с. – (Оздоровление по системе доктора 
Бубновского)
Вольт П. 30 самых лучших техник для испол-
нения любого желания. – М.: АСТ, 2014. – 
256 с. – (Желание, исполнись!)
Карпухина В. Большая энциклопедия специй, 
приправ и пряностей. – М.: АСТ, 2014. –
352 с. – (Большая книга здоровья)
Корнеев А. Легкая вода – средство от 100 не-
дугов! – М.: АСТ, 2014. – 224 с. – (Знахарь)
Коровина Е. Легенды, символы и традиции 
Рождества и Нового года. Правда и вымысел, 
приключения, любовь и магия. – М.: Центр-
полиграф, 2015. – 414 с.: ил.
Кутузова С. Большая книга лучших рецептов 
для очищения организма. Вода. Имбирь. Чай-
ный гриб. Тибетский гриб. – М.: АСТ, 2014. – 
320 с. – (Знахарь)
Могучий А. Самая полная книга-тренажер для 
развития мозга! Новые тренинги для ума. – 
М.: АСТ, 2014. – 480 с. – (Книга-тренажер)
Мур В. Как правильно пить. От зимнего глин-
твейна до летнего крюшона. Незаменимый 
путеводитель для тех, кто любит наслаждать-
ся жизнью круглый год / пер. с англ. Г. Храмо-
вой. – М.: Центрполиграф, 2015. – 349 с.
Роу Э. Шоколадная диета и косметика. – М.: 
Центрполиграф, 2015. – 222 с.
Стори Р., Тодд С., Лотти Стори Л. Диета свя-
той горы Афон / пер. с англ. Е. Габитбаевой. – 
М.: Синдбад, 2015. – 264 с.
Эскофье О. Кулинарный путеводитель. Ре-
цепты от короля французской кухни / пер. с 
фр. М. Орьевой. – М.: Центрполиграф, 
2015. – 879 с.

ПРОЗА
Гришковец Е. Рубашка. – М.: Эксмо, 2014. – 
288 с. – (Современная проза)
Золотуха В. Свечка: В 2 т. – М.: Время, 2015. – 
Т. 1: 800 с.; Т. 2: 800 с.
Йегги Ф. Страх небесный: сборник / пер. с ит. 
Н. Кулиш. – М.: Текст, 2014. – 144 с.
Камо-но Тёмэй. Записки без названия. Бесе-
ды с Сётэцу. – СПб.: Гиперион, 2014. –
480 с. – (Terra Nipponica)
Ким Ён Су. Девушка-Конец света. – СПб.: Ги-
перион, 2014. – 304 с. – (Современная корей-
ская литература)
Ким Ён Су. Чудо-мальчик. – СПб.: Гиперион, 
2014. – 384 с. – (Современная корейская ли-
тература)
Константин Б. Как Том искал Дом, и что было 
потом / пер. с фр. Р. Генкиной. – СПб.: Азбу-
ка: Азбука-Аттикус, 2015. – 224 с. – (Круг чте-
ния. Лучшая современная проза)
Мейл П. Прованс навсегда / пер. с англ.
Ю. Балаяна. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 320 с. – (Азбука-бестселлер)
Памук О. Стамбул. Город воспоминаний / 
пер. с тур. Т. Меликли и М. Шарова. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Го-
рода и люди)
Пелевин В. Затворник и Шестипалый. – М.: 
Эксмо, 2014. – 288 с. – (Народное собрание 
сочинений Виктора Пелевина)
Резерфорд Э. Париж / пер. с англ. Е. Копосо-
вой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 
832 с. – (The Big Book)
Форман Г. Только один год. – М.: Эксмо, 
2014. – 352 с. – (Мировой бестселлер)
Фэйюй Б. Китайский массаж / пер. с кит.
Н. Власовой. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 352 с. – (Азбука-Premium)

ПУБЛИЦИСТИКА
Кац А. Похвала бессоннице. – СПб.: Балтий-
ские сезоны; М.: Навона, 2014
Чупринин С. Критика – это критики. Версия 
2.0. – М.: Время, 2015. – 608 с. – (Диалог)

ФАНТАСТИКА / ФЭНТЕЗИ
Гаррисон Г. Фантастическая сага: романы / 
пер. с англ. И. Почиталина, М. Левина, Ю. Со-
колова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2014. – 640 с. – (Звезды мировой фантасти-
ки)
Головачев В. Возвращение «Стопкрима». – 
М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Абсолютное ору-
жие)
Звездная Е. Академия Проклятий. Урок вто-
рой: Не ввязывайся в сомнительные рассле-
дования. – М.: Эксмо, 2014. – 352 с. – (Ака-
демия Магии)
Звездная Е. Мертвые игры. Кн. 2: О магах-от-
ступниках и таинственных ритуалах. – М.: 
Эксмо, 2014. – 352 с. – (Колдовские миры)
Князев М. Полный набор. Пираты Драконьих 
островов. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с. – (Но-
вые герои)
Левицкий А. Оружие Леса. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. – (Проект «SURVARIUM»)
Миллер Л. Свободное падение / пер. с англ.
И. Иванова. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2014. – 448 с. – (Lady Fantasy)
Олди Г. Л. Побег на рывок. Кн. 1: Клинки Ой-
кумены. – СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2015. – 384 с. – (Азбука-фантастика)
Панов В. Сокровища чистого разума. – М.: 
Эксмо, 2014. – 480 с. – (Тайный город. Мис-
тическая городская фэнтези)
Перумов Н. Алмазный меч. Деревянный 
меч. – М.: Эксмо, 2014. – 784 с. – (Ник Перу-
мов. Коллекция)
Прозоров А. Меч Эдриджуна. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с. – (Ватага)
Прозоров А., Посняков А. Дальний поход. – 
М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Драконы Севе-
ра)
Рус Д. Играть, чтобы жить. Кн. 6: Война. – М.: 
Эксмо, 2014. – 384 с. – (LitRPG)
Чиркова В. Судьба Изагора. Сумерки светло-
го леса. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с. – (Магия 
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Янси Р. Бесконечное море / пер. с 
англ. И. Русаковой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 320 с. – (5-я 
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Легенда о тени
Есть истории, которые, кажется, существовали всегда, хотя иногда вдруг у них 
появляется автор или литературный обработчик, который придает народным 
легендам законченный художественный вид. Одна из таких историй, которая не 
дает покоя ни литераторам, ни режиссерам, ни читателям, ñ история о 
благородном разбойнике Робин Гуде. По одной из версий (которая, впрочем, только 
версией и является) 480 лет назад, в 1534 году были впервые опубликованы 
баллады о герое английского эпоса Робин Гуде.

Робин Гуд – один из немногих (на-
ряду с королем Артуром) легендарных 
героев английских баллад, вышедших 
за рамки фольклора и ставших важной 
культурной реалией. Кто он был на са-
мом деле и был ли вообще – тема мно-
гочисленных и бесконечных дискус-
сий историков всего мира. Но нам это 
не так важно. Гораздо ценнее сама ис-
тория о благородном разбойнике, су-
мевшем победить зло. А подробности, 
обрастающие вокруг канвы этой исто-
рии на протяжении нескольких столе-
тий, лишь подтверждают старое прави-
ло: если бы такого героя не было, его 
обязательно бы придумали.

Благородный Робин
Но давайте вернемся к истокам. Кто 

же он – Робин Гуд? Кто он, хотя бы в 
первом приближении, не вдаваясь в 
долгие, пусть и очень интересные 
изыскания в глубине веков? Робин Гуд 
(Robin Hood) – герой средневековых 
английских народных баллад, предво-
дитель лесных разбойников. По преда-
нию, он действовал со своей шайкой в 
Шервудском лесу около Ноттингема и 
боролся за справедливость – грабил 
богатых рыцарей и священников, отда-
вая добытое беднякам. Предположи-
тельно Робин Гуд жил в начале XIV ве-
ка, во время правления короля Эдуарда 
II, или позже, поскольку в одной из бал-
лад фигурирует королева Кэтрин, ко-
торую иногда отождествляют с Екате-
риной Арагонской (1485–1536). Од-
нако в настоящее время наибольшей 
популярностью пользуется художест-
венная версия Вальтер Скотта, согласно 
которой Робин жил во второй половине 
XII века (то есть был современ-ником 
Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Без-
земельного). В пользу первой версии и 
против версии Скотта говорит ряд исто-
рических деталей: так, соревнования по 
стрельбе из лука стали проводиться в 
Англии не раньше XIII века.

В XI веке Англию захватили норман-
ны. Многих коренных жителей, саксов, 
согнали с привычных мест. Эта участь, 
по легенде, постигла и юного Робина. 
Он собрал таких же, как он, обездолен-

ных, ушел в лес и стал главарем 
разбойников по прозвищу Ро-

бин Гуд. А отнятое у богатых 
нередко раздавал бедным. 
Баллады создавались не од-

но столетие, но стали единым эпосом в 
XV веке и были напечатаны именно под 
названием «Баллады о Робин Гуде» в 
1534 году. В одном из наиболее полных 
сборников английских баллад, опубли-
кованных Фрэнсисом Чайлдом в XIX 
веке, насчитывается 40 произведений о 
Робин Гуде.

Человек-тень
Робин Гуд – он же Робин Капюшон. 

Слово robin переводится с английского 
как малиновка или дрозд, но возможно, 
что имя героя – результат переосмыс-
ления выражения Rob in hood. Rob, 
robber также означает грабитель. А 
hood – это капюшон. То есть Rob in 
hood это грабитель в капюшоне. Так 
Робина назвала Мэриан, когда он вы-
играл турнир лучников и провозгласил 
ее королевой турнира. Ошибочная 
русская этимология от английского 
good – хороший связана только со схо-
жим звучанием.

Стоит также иметь в виду, что ho-
od – это не только капюшон, но и не-
сколько других подобных головных 
уборов – башлык, чепец, клобук, шлем 
человеческий или конский (главное, 
чтоб он закрывал/защищал всю голо-
ву). Робин Гуд и его противник Гай Гис-
борн носили головные уборы, называ-
ющиеся одним и тем же словом – ка-
пюшон и рыцарский шлем. Но у слова 
hood есть и переносный смысл – скры-
вать (накрыть капюшоном).

Также, согласно книге «Робин Гуд» 
Стивена Р. Лоухеда, слово hood на 
кельтском языке означает колдун, ко-
торому капюшон придает некую обез-
личенность, делает его тенью. А следо-
вательно, Робин Гудом может быть кто 
угодно, лишь бы цели у него были бла-
городны, а стрелы, выпущенные из лу-
ка, попадали точно в цель. Поэтому-то 
человек-тень так любим в народе. И ка-

кие бы споры ни вели историки, Ро-
бин – это человек из народа, несмотря 
на возможное его благородное проис-
хождение.

Майские игры
До 1600 года имя Робин Гуда сотни 

раз упоминается в различных истори-
ческих источниках в связи с майскими 
играми. В английской провинции эти 
игры дожили до XIX века, но мы очень 
мало знаем о том, как они проходили. 
Известно, что в начале праздника его 
участники отправлялись в лес, где стре-
ляли из лука или просто гуляли. Тогда 
же крестьяне собирали в лесу свежие 
зеленые ветки. Этот обычай свидетель-
ствует о том, что в народном сознании 
Робин Гуд объединялся с языческим 

лесным божеством.
Иногда прозвище разбойни-

ка связывают с персонажем 
британского фольклора Роби-
ном Гудфеллоу (Робин Добрый 
малый). Так звали проказливого 
лесного духа, предводителя то 
ли эльфов, то ли лепреконов, ко-
торый носил зеленую одежду.

Когда жил Робин
Первое свидетельство лите-

ратурного появления Робин Гуда – по-
эма Уильяма Ленгленда «Видение о 
Петре Пахаре», написанная около 1377 
года. Автор, нищий лондонский при-
четник из крестьян, наполнил свое со-
чинение обвинениями в адрес жадных 
богачей, нерадивых церковников и 
продавцов индульгенций. Один из ан-
тигероев поэмы, монах Слот («Лень»), 
признается: «Я не знаю “Отче наш”, 
как его поет священник, зато знаю сти-
хи о Робин Гуде и Рэндольфе, эрле Чес-
терском». 

«Отец английской поэзии» Джеф-
фри Чосер не разделял отрицательного 
отношения к Робин Гуду – в аллегори-
ческой поэме «Троил и Хрисеида» 
(1380) он вполне одобрительно отзыва-
ется о «веселом Робине». А неизвест-
ный автор сочиненной тогда же рели-
гиозной поэмы «Богачи и бедняк» жа-
луется, что люди слушают песни о Ро-

Робин Гуд – один из 
немногих легендарных 
героев английских баллад, 
вышедших за рамки 
фольклора
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бин Гуде куда охотнее, чем проповеди 
в церкви.

Чуть позже, в 1429 году, был зафик-
сирован на бумаге первый дошедший 
до нас отрывок баллады о Робине – че-
тыре строчки на североанглийском на-
речии, начинающиеся словами: «Robyn 
hood in scherewod stod» («Стоял Робин 
Гуд среди Шервуда»).

По мнению шотландского хрониста, 
Робин жил во времена Эдуарда I, около 
1283 года. Примерно к тому же време-
ни (1297 год) его относит неизвестный 
английский монах, дополнивший упо-
минанием о знаменитом разбойнике 
переписанную в середине XV века ко-
пию «Полихроникона» Ранульфа Хиг-
дена. Эту рукопись обнаружил исто-
рик Джулиан Лаксфорд в 2009 году.

Самым известным шотландским ис-
ториком, упоминавшим Робина в своих 
трудах, был Джон Мейджор, автор за-
вершенной в 1521 году латинской «Ис-
тории Великой Британии»: «В то время, 
как я полагаю, жили знаменитые раз-
бойники, англичанин Роберт Гуд и Ма-
ленький Джон, которые подстерегали в 
лесной чаще путников, но отбирали 
добро только у тех, кто был богат». Ис-
торик первым упомянул о всем извест-
ной привычке Робин Гуда раздавать 
бедным добро богачей. Но и во времена 
Мейджора, и позже большинство анг-
личан считали благородного разбойни-
ка современником трех Эдуардов, жив-
шим в XIII или XIV веке.

Рождение и смерть
По-разному рассказывают баллады 

о происхождении Робин Гуда. Его час-
то называют «йоменом» (свободным 
крестьянином). Есть баллада, согласно 
которой отец его был лесничим и зна-
менитым стрелком из лука. Согласно 
другой версии, Робин Гуд был незакон-
ным сыном дочери знатного графа, ко-
торая, боясь отцовского гнева, ушла в 
лес рожать сына. «Не в чертоге и не в 
горнице с расписными стенами родил-
ся Робин Гуд – в зеленом лесу среди 
ландышей». Согласно другим предани-
ям, Робин Гуд был знатным графом, 
разоренным из-за происков своих вра-
гов. Ему принадлежал титул графа Хан-
тингтонского, а жил он в царствование 
Ричарда I (1189–1199). Вероятно, титул 
«граф Хантингтонский», хотя и отно-
сится к определенной местности в Ан-
глии, был сначала шуточным прозви-
щем, основанным на слове hunt – охо-
та… По другой версии родиной Робин 
Гуда называют селение Локсли, по на-
званию которого иногда именуют и 
самого героя – Робин Локсли.

Робин Гуд погиб от вражеской руки. 
Его убила родственница – настоятель-
ница монастыря. Он, больной, пришел 
однажды к ней в монастырь, прося пус-
тить ему кровь. Она отворила Робин 
Гуду жилу и ждала, чтобы он истек кро-
вью. Потом вышла из горницы и запер-
ла за собою дверь. Тут понял Робин, что 
его погубило предательство. Он хотел 
выпрыгнуть в окно, но не в силах был 
до него добраться. Тогда он трижды 
слабо протрубил в свой рог. Верный 
Маленький Джон услыхал зов Робина 

и бросился на помощь. Он отнес уми-
рающего в лес. «Положи мой лук рядом 
со мной в могилу, – сказал Робин Гуд, – 
он был для меня сладкой музыкой. Мо-
гилу мне сделай как следует: из зеленой 
травы и из камушков. Вырой ее доста-
точно широкой и длинной. Под голову 
положи мне кусок дерна. Пусть скажут 
люди, когда меня не будет в живых: 
“Здесь лежит храбрый Робин Гуд”» 
(баллада «Смерть Робин Гуда»).

Самое интересное, что могила Роби-
на сохранилась до сих пор. На монас-
тырском кладбище находится могиль-
ный камень с полустершейся эпитафи-
ей на староанглийском языке. Впервые 
рисунок могилы был сделан в 1665 го-
ду, а опубликован в 1786 году, причем 
дата смерти была зарегистрирована 
между 1224 и1247 годами.

Но когда и отчего бы ни умер Робин 
Гуд, его история продолжается, леген-
ды множатся, а образ обрастает новы-
ми подробностями…

«Братья» Робина
Подобные балладам о Робин Гуде ис-

тории есть в фольклоре любого народа. 
И свои герои есть. В Китае это Хуан 
Чао – сын китайского торговца солью, 
который в IX веке поднял восстание 
против династии Тан. На время стал им-
ператором, но после поражения от 
войск изгнанного им ранее императора 
покончил жизнь самоубийством. В Ко-
рее – Хон Гильдон – внебрачный сын 
корейского янбана, в конце XVI – на-
чале XVII века ушедший в лес с шайкой 
беглецов и боровшийся за права бедня-
ков. В Японии Исикава Гоэмон – раз-
бойник, который грабил самураев и от-
давал деньги крестьянам. В Германии 
Михаэль Кольхаас – бюргер (торговец 
лошадьми), в середине XVI века боров-
шийся против насилий и поборов ры-
царей в окрестностях Дрездена, и, по-
добно знаменитому англичанину, 
скрывавшийся в лесу. На Сицилии 
Сальваторе Джулиано (Гильяно) – бан-
дит и сепаратист середины XX века, ле-
гендарный борец за независимость 
Сицилии от Италии. Приобрел огром-
ную популярность за раздачу награб-
ленного продовольствия и денег насе-
лению. Герой белорусских преданий 
Машека, по легенде живший в районе 
будущего Могилёва. Первоначально 
он – отрицательный персонаж, но пос-
тепенно в литературе приобрел черты 
благородного разбойника и стал геро-
ем поэмы Янки Купалы «Могила льва». 
Словацкий разбойник Юрай Яношик, 
действовавший в начале XVIII века
в Татрах, который, согласно легенде,
у «богатых отнимал, бедным давал». И 

реальный исторический предводитель 
опришков-гуцулов Олекса Довбуш 
(1700–1745), боровшийся с польскими 
и венгерскими феодалами в Прикарпа-
тье, Буковине и Коломойщине.

Произведения о Робине Гуде
О благородном Робине написаны 

сотни книг. В России наиболее извест-
на версия Гершензона «Робин Гуд». О 
нем же писали Леонид Филатов и Ири-

на Токмакова, Анна Овчинникова 
и Софья Радзиевская. И это не го-
воря уже о Шекспире, Александре 
Дюма и Вальтер Скотте. Можно 
еще вспомнить романы Меделайн 
Симмонс «Меч и Радуга», Дианы 
Кинг «Робин Гуд», Эскот Лин «Ро-
бин Гуд и его веселые друзья»…

Ну а уж кино- и телеэпопеи вос-
пели и добавили патоки в образ Ро-
бина даже с избытком. Попробуем 
их перечислить:

«Приключения Робин Гуда» (1938). 
Три премии «Оскар»; в главной роли 
Эррол Флинн.

Многосерийный мультфильм Rocket 
Robin Hood (1967). Действие происхо-
дит в 3000 году на Шервудском астеро-
иде…

Советский кукольный мультфильм 
«Отважный Робин Гуд» (1970).

Мультфильм «Робин Гуд» (1973), со-
зданный студией Диснея. Пересказы-
вает традиционные легенды о Робин 
Гуде с антропоморфными животными 
в качестве действующих лиц.

«Робин и Мэриан» (1976) – истори-
ческий фильм, в роли Робина – Шон 
Коннери, в роли Мэриан – Одри Хеп-
берн; в советском кинопрокате фильм 
шел под названием «Возвращение Ро-
бин Гуда».

«Стрелы Робин Гуда» (1976) – совет-
ский исторический фильм, в роли Ро-
бина – Борис Хмельницкий.

«Стрела Робин Гуда» – пьеса С. Про-
кофьевой и И. Токмаковой, поставлен-
ная в 1981 году в Центральном театре 
Советской Армии. В 1984 году спек-
такль снят для телевидения.

«Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго» – художественный фильм
по роману Вальтер Скотта (1983). Робин 
Гуд в исполнении Бориса Хмельниц-
кого.

Телесериал «Робин из Шервуда» 
(1983–1985). Снят в жанре мистики и 
фэнтези.

«Похождения Робин Гуда». Жанр 
аниме (1990 год).

«Робин Гуд. Принц воров» (1991) – 
исторический боевик с Кевином Кост-
нером в роли Робина.

«Робин Гуд: Мужчины в трико» 
(1993) – комедийная пародия Мэла 
Брукса.

«Принцесса воров» (2001) – история 
дочери Робина, в главной роли – Кира 
Найтли.

Телесериал «Робин Гуд» (2006 год,
3 сезона) снят телекомпанией ВВС. В 
роли Робина – Джонас Армстронг.

Кинофильм «Робин Гуд» (2010 
год) – режиссер Ридли Скотт, 
в главной роли Рассел Кроу.

Подготовил Олег Фочкин

История Робин Гуда 
продолжается, легенды 
множатся, а образ 
обрастает новыми 
подробностями



Викторина Список книг, анонсированных в номере

48 ЧИТАЕМЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ДЕКАБРЬ 2014

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ответы на викторину,
опубликованную в № 11:

1 а; 2 в; 3 а; 4 б; 5 б, в.

Поздравляем победителей викто-
рины от издательства «Синдбад». 
Первыми правильные ответы в ре-
дакцию журнала прислали:

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

Галина Колганова (с. Кордово 
Красноярского края)

Игорь Васильев (г. Калининград)

Победителям выслана книга
Г. Коддингтон «Grace. Ав-

тобиография» от изда-
т е л ь с т в а  « С и н д б а д »
(www.sindbadbooks.ru).

1. Почему князь Владимир Всеволодович 
получил прозвище Мономах – по-гречески 
«многоборец»:

а) его далекий предок сразил в бою сразу 
нескольких противников;

б) его дед, император Византии, воевал со 
многими странами одновременно;

в) он в одиночку обратил в бегство целый 
отряд половцев.

2. Почему Мономах назван в летописи 
«страдальцем за Русскую землю»:

а) он не раз был ранен в сражениях;
б) он многократно говорил о судьбе стра-

ны;
в) он много трудился.

3. Зачем Мономах женился на английской 
принцессе Гите:

а) чтобы укрепить торговые связи с Англи-
ей;

б) чтобы претендовать на английский 
трон, захваченный нормандцами;

в) чтобы заключить союз с королем Да-
нии – опекуном принцессы.

4. Почему Мономах начал свое знамени-
тое «Поучение» словами «сидя на санях»:

а) он писал его зимой, объезжая свои вла-
дения;

б) он предчувствовал скорую смерть, а 
умерших в Древней Руси везли на клад-
бище в санях;

в) он хотел подчеркнуть, что не сидит на 
месте, охраняя мир и порядок в своей 
стране.

5. Тяжела ли была князю Владимиру шап-
ка Мономаха:

а) да – ведь вес ее достигал двух килограм-
мов;

б) нет, поскольку в его времена она была 
значительно легче;

в) нет, потому что он ее никогда не носил.

Первым трем нашим читателям, прислав-
шим правильные ответы, будет выслана книга 
А. Карпова «Владимир Мономах» (ЖЗЛ: Ма-
лая серия) от издательства «Молодая гвардия» 
(http://gvardiya.ru).

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