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П
осле новогодних праздников и совсем не зимних 
оттепелей наконец-то пришла зима. Настоящая, 
лютая и солнечная. После прогулок по морозцу (к 

которым также можно отнести утреннюю пробежку за трол-
лейбусом и вечерний променад по магазинам) так приятно 
провести вечер в кресле, укрывшись пледом и углубившись 
в чтение. Палитру зимних новинок мы и предлагаем сегодня 
читателям «ЧВ».

Вот уже год, как наша страна живет ожиданием Олимпиа-
ды, до которой к моменту подписания номера оставалась всего 
лишь неделя. Мы тоже не могли остаться в стороне от этого 
главного спортивного события четырехлетия и подготовили 
специальную подборку книг о зимних видах спорта и людях, 
прославивших их. Кроме того, на страницах февральского но-
мера «ЧВ» читателей ждут рецензии на новые публицистичес-
кие книги Фредерика Бегбедера, Милана Кундеры, Сергея 
Каледина, романы Андрея Дмитриева, Анны Йоргенсдоттер, 
сборник повестей и рассказов Евгения Водолазкина. Интерес-
на в этот раз и коллекция мемуарной литературы. Из книг, 
отобранных «ЧВ», читатели узнают о жизни Ивана Ефремова, 
Ирены Седлер и Инны Чуриковой. Особняком стоит биогра-
фический фотоальбом, посвященный известным музыкаль-
ным журналистом Александром Кушниром гению русского 
рока Сергею Курёхину. 

А еще гостями февральского номера «ЧВ» стали француз-
ский философ-консультант Оскар Бренифье, популярный 
голландский писатель и журналист Герман Кох, француз-
ский иллюстратор Серж Блок, писатель Дмитрий Быков и 
председатель Совета директоров «Мособлбанка» Геннадий 
Селезнев. Интересное чтение гарантировано!

И спустя полвека после 
роковых событий в 
Далласе 22 ноября 1963 
года убийство американ-
ского президента Джона 
Фицджеральда Кеннеди 
остается «загадкой номер 
один» ХХ столетия. Ни 
одно другое событие – 
даже теракты 11 сентября 
2001 года – не породили 
такой волны конспироло-
гических версий. Кого 
только ни винили в смерти 
президента США – и 
советские спецслужбы, и 
кубинского революционе-
ра Фиделя Кастро, и его 
кубинских врагов-
антикоммунистов, и 
американскую мафию, и 
правительство Соединен-
ных Штатов. А Президент-
ская комиссия по 
расследованию убийства 
Кеннеди в сентябре 1964 
года пришла к выводу: 
убийцей был одиночка Ли 
Харви Освальд, человек 
эмоционально неустойчи-
вый. И хотя мотива 
действий Освальда 
установить так и не 
удалось, расследование 
предположило, что он мог 

захотеть расправиться с 
президентом «из-за 
укоренившейся ненависти 
к любым авторитетам» и 
желания попасть в 
историю. Никаких 
доказательств существо-
вания внутреннего или 
международного заговора 
не обнаружено. Но сторон-
ников теории заговора, 
конечно, выводы комис-
сии не убедили. Тем более 
что «прорех» в работе этой 
комиссии было предоста-
точно. И на этом фоне 
появление книги амери-
канского журналиста 
Филипа Шенона, написав-
шего историю не самого 
убийства Кеннеди, а 
расследования этого 
преступления, выглядит 
очень интересным и 
многообещающим. 
[Продолжение на с. 17]
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ПРОЕКТ

«Весь Толстой в один 
клик»

В июне 2013 года в России стартовал 

уникальный краудсорсинговый проект 

«Весь Толстой в один клик». Любой человек 

мог зарегистрироваться на сайте проекта 

www.readingtolstoy.ru или читаемтолстого.рф, 

скачать специальную версию программы 

ABBY Y  FineReader и пакет из 20 страниц

для проверки. Всего через 2 недели после его 

запуска волонтеры вычитали все 90 томов, 

или 46 000 страниц произведений Л.Н. Толс-

того. В рамках первого этапа участники в 

среднем вычитывали 8,5 томов, или 3344 

страницы в день. В конце августа завершился 

второй этап проекта – повторная проверка 

текстов волонтерами-аудиторами. В ходе 

третьего, последнего этапа волонтеры-кор-

ректоры должны еще раз вычитать тексты, 

после чего специалисты ABBYY конвертируют 

тома в PDF с текстовым слоем, а также в фор-

маты электронных книг fb2 и ePub.

Через 200 с лишним дней после старта 

проекта организаторы поделились с «ЧВ» его 

результатами, которые могут быть интересны 

не только узкому кругу специалистов, но и 

всем, кто знаком с творчеством писателя 

даже по произведениям, которые изучаются в 

рамках школьной программы. Среди них не-

давно опубликованные электронные форматы 

18-го и 19-го томов собрания сочинений

Л.Н. Толстого, в которых содержатся разные 

варианты «Анны Карениной». Из них читатель 

сможет узнать о том, как великий классик 

обдумывал убийство главной героини и 

сколько раз она бросалась под поезд в его 

черновиках. Также из этих томов можно уз-

нать, что судьба Анны Карениной была под-

сказана Толстому реальным случаем, произо-

шедшим в 1872 году с Анной Степановной 

Пироговой, любовницей соседа Толстого по 

имению – А.Н. Бибикова, который покинул ее. 

Сам том и произведение доступны на сайте 

tolstoy.ru (http://tolstoy.ru/creativity/fiction/), а 

также 37-й том с короткими произведениями 

Льва Николаевича.

По данным Российской книжной палаты, общее количество выпущенных за прошлый год 

книг и брошюр составило 120 512 наименований, что на 3,1% больше, чем в 2012 году. 

Общий тираж составил 541 747 тысяч экземпляров, что на 0,2% больше прошлогодних показате-

лей. Таким образом, если сравнивать данные 2013 года со статистикой года 2012, когда было 

зафиксировано падение по тиражу на 11,8% и по наименованиям на 5%, можно сделать вывод, 

что в динамике ситуация в отрасли стабилизировалась, а спад отраслевых показателей, наблю-

давшийся все предыдущие годы, приостановился.

Всего 444 издания в стране за год было выпущено тиражом более 100 тысяч экземпляров. 

Суммарно наиболее массовая тиражная группа на рынке – издания с тиражом от 10 до 50 тысяч 

экземпляров, их выпущено более 184 810 тыс. (+10,4% по сравнению с прошлым годом). Сред-

ний тираж зафиксирован на уровне 4,5 тысячи экземпляров, что больше прошлогоднего показа-

теля на 7%.

СТАТИСТИКА

РКП информирует

Российская национальная библиотека подала в начале этого года в суд на компанию «Не-

висс-комплекс», генерального подрядчика, занимающегося строительством второй оче-

реди ее книгохранилища. Эту информацию распространило агентство «ИТАР-ТАСС» со ссылкой 

на гендиректора РНБ Антона Лихоманова.

Причиной иска библиотеки против компании стали сорванные темпы строительства. Кроме 

того, руководство РНБ отметило, что по вине «Невисс-комплекс» в 2013 году не было освоено 

более одного миллиарда рублей федеральных средств, выделенных на возведение нового зда-

ния.

Вторая очередь книгохранилища Российской национальной библиотеки строится на Москов-

ском проспекте в Санкт-Петербурге, рядом с уже действующим хранилищем площадью 60 тысяч 

квадратных метров. Площадь нового здания должна составить 40 тысяч квадратных метров.

Судебный иск к строителю
книгохранилища

Всероссийский центр изучения общественного мнения, подводя итоги ушедшего года, 

назвал самого популярного среди россиян писателя. Им уже пятый раз подряд стала 

Дарья Донцова, которая набрала 6% голосов. Второе место занял Борис Акунин с 2%, другие 

авторы набрали менее 2% голосов, но чаще других упоминалась Татьяна Устинова, которая за-

няла третью строчку рейтинга. В целом, как отмечает пресс-служба ВЦИОМ, россияне в боль-

шинстве случаев затруднились с ответом на данный вопрос. Отметим, что результаты 2013 года 

практически не отличаются от результатов года 2012. В ходе данного исследования ВЦИОМ 

опросил 1600 россиян из 130 населенных пунктов страны. По данным организации, погрешность 

результатов опроса составляет не более 3,4%.

РЕЙТИНГ

Дарья Донцова – самый популярный
писатель в России

ПРЕЦЕДЕНТ
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Эльга Злотник.
О кино и литературе

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Красноярский Литературный музей име-

ни Виктора Астафьева откроется после 

четырехлетнего ремонта 30 апреля 2014 года. 

Обновленная экспозиция будет посвящена 

всем известным представителям сибирской 

литературы. В частности, музеем будут отмече-

ны писатели Валентин Распутин, Василий Шук-

шин и Александр Вампилов. Центром выста-

вочного пространства станет постоянная экс-

позиция «Сны о Сибири», созданная по моти-

вам произведений Астафьева.

Кроме того, 1 мая, в день 90-летия со дня 

рождения писателя, откроется обновленный 

мемориальный комплекс в его родной деревне 

Овсянке. В 2011 году власти края сообщили о 

своих намерениях создать вокруг комплекса 

охранную зону, чтобы местные жители не за-

строили ее коттеджами. Участок земли, на ко-

тором стоит дом самого писателя, заново по-

строенный дом его бабушки, где он провел 

детские годы (в настоящее время там располо-

жен музей повести «Последний поклон»), и 

библиотека, был выкуплен у частных владель-

цев. На создание охранной зоны из краевого 

бюджета выделили 6 миллионов рублей. На 

этой территории был построен дополнитель-

ный выставочный зал и создан центр для турис-

тов. В сентябре 2014 года там пройдет краевой 

праздник «Ода русскому огороду» по мотивам 

повести Астафьева.

Дом Виктора Астафьева был передан Крас-

ноярскому краевому краеведческому музею по 

завещанию писателя, скончавшегося в декабре 

2001 года. В ноябре 2002 в нем открылась ме-

мориальная экспозиция. Музей повести «По-

следний поклон», который находится напротив 

дома Астафьева, был построен на месте не 

подлежавшего восстановлению дома, где жила 

бабушка писателя Катерина Петровна Потыли-

цына. Изба и двор были воссозданы по образ-

цам типичной деревенской усадьбы 1920–

1930-х годов.

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) 

писал в основном на военную и деревенскую 

темы. Ему принадлежат романы «Прокляты и 

убиты», «До будущей весны», повести «Васют-

кино озеро», «Царь-рыба» и другие. О детстве и 

юности в родной деревне Овсянки писатель 

рассказывает в автобиографической повести 

«Последний поклон», состоящей из нескольких 

самостоятельных рассказов.

23 января в Литературном 

кафе «Московского До-

ма Книги на Новом Арбате» журна-

листка и писательница Эльга Злот-

ник представила свой новый, пятый 

по счету сборник «Моя любимая» 

(рецензию читайте «ЧВ» № 1, 2014).

Злотник сразу же заметила, что 

писательство для нее началось с 

киножурналистики: «Я занималась 

кинематографом, пока он того сто-

ил. Очень много ездила по стране, 

общалась с интересными людьми: 

Андреем Тарковским, Леонидом Гайдаем, Евгением Леоновым, Оле-

гом Ефремовым, Бернардо Бертолуччи, Анджеем Вайдой и другими. 

Мои первые рассказы отчасти навеяны этими встречами». Во многом 

помогла и киношная среда, особую роль сыграл фильм Алексея Герма-

на-младшего «Бумажный солдат»: «Мне тогда было так обидно, я сама 

из тех мест, а Герман в своей картине людей изобразил как недочело-

веков каких-то». Тем же, по мнению писательницы, грешит и современ-

ная литература, сконцентрированная в основном на поиске изъянов и 

даже патологий личности. «Сегодня важнее всего деньги, и касается 

это почти всех сфер искусства. Поэтому художники, писатели, режис-

серы стремятся поразить своего читателя и зрителя, описывая обыч-

ную ситуацию как что-то из ряда вон выходящее. Мне же своим твор-

чеством просто хотелось сказать: жизнь очень интересная штука, и в 

ней по-прежнему достаточно места для нормальных людей, мечтаю-

щих не о том, как бы сорвать банк и заполучить миллион, а о том, как 

стать счастливыми».

Общаясь с читателями, Злотник много говорила о кино. По ее мне-

нию, современный кинематограф стремительно перерождается в пер-

форманс. А многие старые мастера в который раз повторяют свои же 

идеи. И даже эпатаж Бертолуччи скучен. Но, к счастью, существует 

золотой фонд. У итальянского режиссера: «Конформист» и «Стратегия 

паука», у нас – работы Андрея Тарковского (и еще нескольких знаковых 

кинохудожников), а также блистательная актерская работа известней-

ших артистов. «Особенно меня поразил Евгений Леонов. Он оказался 

не просто хорошим актером, но замечательным, глубоким и очень от-

крытым человеком. Мы делали с ним интервью на лавочке возле его 

подъезда, и пока разговаривали, он здоровался с проходящими сосе-

дями. Выяснилось, знал весь дом по именам».

Алена Бондарева

Все чаще и чаще в последнее время критики и журналисты отме-

чают: «Нос» (премия «Новая словесность») идет по проторенно-

му пути. И это несмотря на заявление о том, что премия основана «для 

выявления и поддержки новых трендов в современной художественной 

словесности на русском языке». В 2013 году в шорт-лист попали в ос-

новном те, кто уже был отмечен или поощрен другими премиями. Сре-

ди них, напомним: Сергей Беляков с биографической книгой «Гумилев 

сын Гумилева» (по мнению жюри продемонстрировавший в своей ра-

боте «нестандартный подход к биографии»), Евгений Водолазкин с 

сочинением «Лавр. Неисторический роман», Александр Григоренко 

(«Ильгет. Три имени судьбы»), Михаил Елизаров («Мы вышли покурить 

на 17 лет»), Андрей Иванов («Харбинские мотыльки»), Эдуард Кочергин 

(«Записки Планшетной крысы»), Владимир Мартынов («Книга книг»), 

Маргарита Хемлин («Дознаватель») и Константин Чарухин («Щежерь»). 

По версии председателя жюри критика Константина Мильчина, столь 

разношерстный список объединяет одно – нацеленность на диалог с 

историей.

В итоге после второго тура продолжительных публичных дебатов 

(все же не совсем прозрачных для рядового зрителя) выяснилось, что 

700 тысяч рублей – главную награду и памятную статуэтку – получил 

Андрей Иванов. За то, что в своем романе «Харбинские мотыльки» не 

просто раскрыл историю фотографа-эмигранта, живущего между дву-

мя мировыми войнами в Эстонии с ее унылым провинциальным бытом, 

но и поведал о том, как фашистские идеи и настроения продвигаются в 

эмигрантской среде. По мнению критика и члена жюри Галины Юзефо-

вич, Андрей Иванов ни много ни мало совершил «подъем со дна Атлан-

тиды». А еще Иванов обошел «Лавр» Водолазкина и «Дознователя» 

Хемлин, хотя именно об этих книгах публично спорили эксперты. 

А вот 200 тысяч рублей – приз зрительских симпатий – отдали Миха-

илу Елизарову, совершенно не настроенному, как бы того ни хотелось 

жюри, на диалог с историей. Героями его романа стали хилый студент 

филфака и сорокалетний омчанин, неудачник по всем признакам.

Остальным финалистам достались ободрения жюри и 40 тысяч уте-

шительных рублей каждому.

Ася Нескучная
Справка «ЧВ»:
Ежегодная премия «Нос» присуждается Фондом Михаила Прохоро-

ва с 2009 года и поддерживает современную русскоязычную художест-
венную словесность. В состав жюри входят: журналист Константин 
Мильчин (председатель), телеведущий Николай Александров, критик 
Галина Юзефович, писатель Андрей Аствацатуров, лингвист Максим 
Кронгауз. Однако выбирать победителей жюри помогают приглашен-
ные эксперты. В этом году – поэт Дмитрий Кузьмин, писатель и публи-
цист Андрей Левкин и писательница Линор Горалик.

«Нос» Иванова

ПРЕМИЯ

Обновленный Дом-музей Астафьева 

МЕМОРИАЛ
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Россия на книжной выставке в Иране

ЯРМАРКА

Лучшей книгой 2013 года по версии британской премии Specsavers National Book Awards 

стал роман Нила Геймана «Океан в конце дороги». Роман Геймана одержал победу в 

открытом интернет-голосовании, в котором читатели выбирали лучшего из победителей десяти 

других номинаций премии – их имена объявили 11 декабря 2013 года на торжественной церемо-

нии. «Океан в конце дороги» существенно оторвался по количеству голосов от конкурентов – 

произведений Малалы Юсуфзай, Роберта Харриса, Кейт Аткинсон и автора детских книг Дэвида 

Уоллиамса. Ранее Геймана признали лучшим в категории «Лучшая аудиокнига года» – аудиовер-

сию романа он записал сам.

Шорт-лист в каждой из номинаций Specsavers National Book Awards ежегодно отбирают 50 

экспертов в области книгоиздательства, представителей книготорговых сетей и литературных 

критиков. Победителей в отдельных категориях выбирают голосованием 750 академиков пре-

мии. В 2012 году лучшей книгой года по версии Specsavers National Book Awards стал роман

Э.Л. Джеймс «50 оттенков серого».

30 апреля откроет свои двери Тегеранская международная книжная выставка – самое 

важное книжное событие в Иране, проходящее в 2014 году уже в 27-й раз. Эта вы-

ставка, имеющая многолетний опыт успешной работы, является одной из самых известных в 

мире, ежегодно ее посещают несколько миллионов читателей. 

Международный раздел книжной выставки Тегерана ежегодно насчитывает около 1600 изда-

телей, которые экспонируют порядка 220 тысяч наименований книг. В этом году в выставке пла-

нируют принять участие делегации Германии, Китая, Японии, Омана, Южной Кореи, Азербайд-

жана, Венесуэлы, России, Мексики, Турции, Кувейта, Казахстана, Бельгии, Туркмении, США, 

Канады, Афганистана, Испании, Польши и Индии.

Российский книжный союз при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям организует на Тегеранской международной книжной выставке рос-

сийскую экспозицию и программу мероприятий. На национальном стенде будут представлены 

книги российских издательств, проведены творческие встречи с русскими литераторами и пре-

зентации издательств России. Помимо этого, планируется проведение круглого стола, посвя-

щенного новым формам работы по продвижению книги и чтения.

Участие России в международной книжной выставке в Тегеране открывает прекрасные воз-

можности для того, чтобы сделать новый шаг в деле укрепления взаимоотношений России

и Ирана, и станет одним из этапов продвижения русской литературы за рубеж. Выставка про-

длится до 10 мая.

18 января жители Риги вытянулись в 

цепочку с одного берега Даугавы 

на другой, для того чтобы принять участие в 

акции «Цепочка книг». Смысл акции состоял в 

том, чтобы передавать из рук в руки книги из 

старого здания Латвийской национальной 

библиотеки в новое, находящееся на левом 

берегу Даугавы. Все книги, которые принима-

ли участие в живой цепочке, были специально 

подготовлены и упакованы в пленку. Первая 

книга отправилась в путь в полдень и, по рас-

четам организаторов, каждая книга добира-

лась от старого до нового здания библиотеки 

один час. В мероприятии приняли участие 

люди самых разных возрастов.

В 2014 году Рига стала культурной столи-

цей Европы. Акция «Цепочка книг» была при-

урочена к этому событию. Новое здание На-

циональной библиотеки – «Замок света» от-

кроют для посетителей в августе этого года.

«Цепочка книг» в 
Риге

АКЦИЯ

Норвежский писатель Ю Несбё займет-

ся переложением пьесы Шекспира 

«Макбет» в прозу, сообщает агентство «Би-

Би-Си».

«Макбет – это близкая мне история, пото-

му что она затрагивает темы, с которыми я 

сталкиваюсь с тех пор, как начал писать», – от-

метил Несбё. Также писатель заявил, что он в 

своем произведении собирается воздать 

должное Шекспиру, а не рассказанной им 

истории. «Я возьму то, что мне может приго-

диться, и напишу собственную историю», – 

сказал автор, добавив, что у него «хватит на-

глости назвать ее “Макбет”».

Несбё станет одним из авторов, которых 

пригласили участвовать в проекте The Hogarth 

Shakespeare издательства The Hogarth. В рам-

ках этого проекта несколько популярных пи-

сателей из разных стран напишут свои версии 

нескольких пьес драматурга, придав им со-

временное звучание. Проект приурочен к 400-

летию со дня смерти Шекспира, которое бу-

дет отмечаться в 2016 году.

На сегодняшний день известны имена еще 

четырех писателей – участников проекта. Это 

британка Джанет Уинтерсон, которая перепи-

шет «Зимнюю сказку», американка Энн Тай-

лер – она займется переложением «Укроще-

ния строптивой», британский автор Говард 

Джейкобсон («Венецианский купец») и канад-

ка Маргарет Этвуд («Буря»).

Ю Несбё перепишет 
«Макбета»

ПРОЕКТПремия убийце

НАГРАДА

44-летний американец Аларик Хант, отбывающий в тюрьме строгого режима в Южной 

Каролине срок за убийство, получил литературную премию The Private Eye Writers of 

America за детективный роман Cuts Through Bone. Об этом написала The New York Times.

Работа над романом, действие которого происходит в Нью-Йорке, заняла в общей сложности 

девять месяцев. Писатель, не выходивший из тюрьмы с девятнадцатилетнего возраста и никог-

да не бывший в Нью-Йорке, использовал в качестве материалов для 

романа старые фотографии города, сериал «Закон и порядок», рома-

ны и детективы. Критики отметили, что персонажи книги – детектив-

американец и его молодая помощница, уроженка Пуэрто-Рико, кото-

рые пытаются оправдать несправедливо обвиненного ветерана вой-

ны, – получились живыми.

Осужденный начал писать книгу после того, как в 2007 году прочи-

тал о The Private Eye Writers of America – конкурсе неопубликованных 

романов о частных детективах издательства Minotaur Books, издаю-

щего литературу криминального жанра. Хант, у которого в то время 

были долги, узнал, что участие в конкурсе является бесплатным, а 

победа гарантирует 10 тысяч долларов, а также контракт на издание 

книги.

Уже будучи в заключении, Хант впервые прочитал сочинения Эр-

неста Хэмингуэя, которого он называет своим любимым писателем, 

познакомился с работами греческих и римских философов, а также заинтересовался научной 

фантастикой. Вдохновленный прочитанным, Хант начал писать собственные рассказы, однако 

ранее ни один из них не был опубликован, а в 2001 году осужденный перестал отправлять свои 

сочинения издателям, так как у него не хватало денег на почтовые расходы.

Хант был осужден в 1988 году. Суд признал его виновным в убийстве, поджоге и грабеже и 

приговорил к пожизненному заключению. Ходатайствовать об условно-досрочном освобожде-

нии он сможет не ранее чем через пять лет.

Победил Нил Гейман

КОНКУРС



КНИГА В МИРЕ

ФЕВРАЛЬ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 5

ГОСТИ

Оскар Бренифье: «Мне нравятся глупые 
вещи»

Оскар Бренифье, французский философ-

консультант, специализируется на том, 

что задает своим маленьким читателям 

вопросы: что такое счастье? Добро и 

зло? Что есть жизнь? А что значит лю-

бовь? Согласитесь, на многие из них от-

ветить сможет далеко не каждый взрос-

лый. Однако книги Бренифье пользуются 

бешеной популярностью, в том числе и в 

России. Только за последние несколько 

лет на русский язык были переведены 

десятки его работ: «Что такое свобода?», 

«Что такое жить вместе?», «Что такое кра-

сота и искусство?» и многие, многие дру-

гие. Показательно и то, что в своих не-

больших сборниках Бренифье только 

спрашивает читателя и никогда не дает 

ему ответов.

– Вы практикуете майевтику?

– Если хотите.

– Спрашиваю, потому что в одном из 

интервью Вы сказали, будто очарованы 

Платоном…

– На самом деле вы сейчас, как и боль-

шинство людей, не задаете мне вопроса. И 

моя работа заключается в том, чтобы проде-

монстрировать вам это. Люди думают опреде-

ленным образом, используют известную им 

информацию – часто выдавая и то и другое за 

вопрос. Но это не вопрос. Может быть, они 

хотят, чтобы их заверили, или конкретно вы 

сейчас пытаетесь показать мне, что тоже чита-

ли философию. Мне же хочется, чтобы люди, 

обращаясь к кому-либо, были предельно ясны 

в формулировках. Вопрос – это вопрос, ут-

верждение – утверждение. И это два разных 

понятия, их не нужно путать. Желание того, 

чтобы нас в чем-то заверили, не имеет отно-

шения к знаниям, скорее, оно лежит в области 

психологических переживаний. Люди часто не 

уверены в себе. И хотят, чтобы их успокоили, 

подтвердив их мысли. А я очень плохо умею 

успокаивать. Лучше всего у меня получается 

заставлять переживать. Ведь только пережи-

вая человек начинает думать. А когда вас уте-

шают заверениями, вам думать совершенно 

не хочется. Поэтому многим стоит просто при-

мириться со своей неуверенностью.

– Однако Вы детей только спрашивае-

те, а ответов не даете. Вам не кажется, 

что, не объясняя и не растолковывая, Вы 

толкаете ребенка к преждевременному 

взрослению?

– Мне кажется, вы слишком много думаете. 

Мой ответ: почему нет? То есть если вам нра-

вится эта идея – хорошо, так и есть, если нет – 

оставьте ее. Ведь когда вы идете в магазин, и 

вам не нравится продающаяся там одежда, вы 

ее просто не покупаете. Однако люди очень 

часто произносят вслух только те идеи, кото-

рые им приглянулись. А я это называю рус-

ским словом «ерунда». Но ерунда сама по се-

бе не представляет проблемы, если вы пони-

маете, что это ерунда. Однако она становится 

таковой, если вы ее не замечаете и начинаете 

верить в то, что говорите. К тому же отрицаете 

свою неправоту перед другими людьми. Так 

мы строим нашу жизнь, так мы создаем миф. 

– Но ведь люди всегда боятся сказать 

какую-нибудь ерунду…

– Однако если они серьезно боятся что-то 

ляпнуть, то я их поздравляю: с этим можно 

жить. Сначала люди осознают что-то про себя, 

потом живут с этим. 

Сложнее, если они плохо 

себя знают. Но мне лич-

но нравятся глупые ве-

щи, хоть я и не люблю 

ерунду. Вы знаете, по-

рой очень глупые ут-

верждения могут быть 

чрезвычайно интерес-

ными, а вот что делать с 

ерундой – непонятно. 

Например, многие воп-

росы, которые я сам 

задаю, изначально глу-

пые, и мне стыдно обра-

щаться с ними к людям. 

Но я задаю их, потому 

что они производят 

странный эффект на 

собеседников.

– То есть Вы наме-

ренно сбиваете собе-

седника с толку?

– Нет, я никогда этого 

не делаю! (Смеется.) 

– В какой момент, 

по-вашему, родитель 

должен сказать свое-

му ребенку то же, что 

Вы сказали девочке-

подростку на своем 

семинаре: «Ты уже 

взрослая, во всем раз-

берешься сама»?

– Я думаю, когда ре-

бенок еще в животе, 

нужно обратиться к нему 

и произнести: «Ты уже 

достаточно самостоятельный, и если захо-

чешь выбраться, просто дай мне знать». Это 

правда (смеется). Вы мне верите?

– Не знаю, я должна об этом подумать.

– Вот видите, странные идеи действитель-

но забавные.

–А как же мамы, которые слишком бо-

ятся за своих детей?

– Сегодня на семинаре мне особенно по-

нравился один мальчик. Такой маленький и 

очень серьезный, как будто все время чего-то 

ожидает. Я ему рассказывал смешные исто-

рии, а он не смеялся, представляете, насколь-

ко он уже зажат и травмирован… Думаю, у 

него такая мама.

– Мне кажется, он похож на персонажа 

из Вашей книжки «Почему я не делаю то, 

что хочу?» 

– Возможно. Меня он заставил задуматься 

о профессоре в университете. Ему обязатель-

но нужно выглядеть умным, иначе он считает, 

что его не будут любить. Вообще люди очень 

часто принимают во внимание текущий мо-

мент. Это как в музыке: финальная нота дает 

смысл всему, что было до этого. И многие 

люди считают, что все зависит от того, как они 

сыграют эту последнюю ноту. В итоге получа-

ется, что вся жизнь – подготовка к завершаю-

щей блистательной (или провальной) минуте.

– Это достаточно пессимистичный 

взгляд.

– Почему? Вы можете просто готовить торт, 

а можете непрерывно думать о нем, говоря 

себе: «Я готовлю торт, торт, торт». Но на самом 

деле и тот и другой подход 

имеет место быть. Допус-

тим, для журналиста сущес-

твует дедлайн, ему нужно во 

что бы то ни стало сдать 

текст завтра, и он будет 

сфокусирован на том, как бы 

побыстрее все сделать. А 

как только закончит работу – 

он счастлив. Но есть другой 

вид письма, когда ты пи-

шешь, наслаждаясь самим 

процессом. И тебе не важно, 

завершишь ты свое письмо 

или нет, ты просто получа-

ешь удовольствие. С жизнью 

то же самое. Многие люди 

одержимы результатом, от 

этого у них возникают про-

блемы с уверенностью. Ведь 

они отчаянно хотят закон-

чить то, что делают, вместо 

того чтобы просто веселить-

ся и наслаждаться.

–А как правильно за-

давать вопросы, чтобы 

они были вопросами, а не 

утверждениями?

– Просто интересуйтесь 

другими людьми, выйдите 

за пределы себя, не застре-

вайте в личных желаниях, 

неуверенностях – в чем 

угодно. Попытайтесь уз-

нать, как они думают или 

что делают – это главное.

Беседовала
Алена Бондарева
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Герман Кох: 
«Мораль – понятие 
относительное»
На ярмарку non/fiction в ноябре прошлого года знаменитый голландский писатель 
Герман Кох привез сразу два романа: ́ Ужинª и ́ Летний домик с бассейномª. Первый 
повествует о встрече в дорогом ресторане двух семейств, поводом к которой стало 
не просто хулиганство их детей, но настоящая трагедия. Герой второго ñ циничный 
семейный врач, из)за своей халатности натворивший немало бед. Об этом и шла 
речь в беседе писателя с корреспондентом ´ЧВª.

- В
ы были актером, а потом 
начали писать книги. Как 
это получилось?

– На самом деле все было с точнос-
тью до наоборот. Сперва я стал писате-
лем, а уже потом попробовал себя как 
актера. Только в 30 я начал участвовать 
в известной комической программе.

– Герои «Ужина» и «Летнего доми-
ка с бассейном» в основном люди из 
высшего общества или те, кто его об-
служивает. Почему Вас привлекает 
именно эта группа людей? 

– Честно говоря, я очень хорошо 
знаю этот слой. Потому что я сам и все 
мои друзья – его представители. Но я 
не считаю это общество элитарным, 
правильнее было бы сказать, что это 
верхушка среднего класса.

– Но Вы их так описываете, будто у 
них больше тайн, чем у обычных лю-
дей…

– Не думаю, что вы правы. Возмож-
но, такая иллюзия создается, потому 
что многие из них знакомы с банкира-
ми, министрами, политиками – то есть 
с теми, кто действительно относится к 
правящим верхам и хранит много тайн. 
Однако эти люди не становятся героя-
ми моих романов. Чего не скажешь о 
художниках и артистах…

– Кстати, про художников. Глав-
ный герой «Летнего домика…» очень 
нелестно отзывается о творческой 
элите. Современное искусство в таком 
упадке?

– Мой герой – семейный врач, и 
высказывается он обо всем со своей 
позиции. Естественно, его задевает, 
что художники сегодня имеют более 
высокий статус, чем он сам. Ведь до-
машние врачи в Голландии давно утра-
тили почетное место в обществе, их 
положение сейчас не так уж престиж-
но. И мой персонаж разочарован са-
мой ситуацией, поэтому-то он так кате-
горичен в отзывах.

– Много ли в Ваших книгах приду-
манного? 

– Что касается декораций, в кото-
рых происходит действие моих рома-
нов, то чаще всего я описываю конк-
ретные места. Например, в романе 

«Ужин», даже если я не называю улиц 
и ресторанов, амстердамцы все равно 
понимают, о каких местах идет речь. 
Там реальность довольно четко выра-
жена.

– В «Летнем домике…» присутству-
ет странное для русского читателя 
описание веселых похорон. Некото-
рое время назад я и сама была в Амс-
тердаме, где зашла на городское клад-
бище и увидела детские могилы, пол-
ные игрушек, колокольчиков, цветов. 
Это какая-то особая голландская тра-
диция воспринимать смерть легко?

– Это современная тенденция, ка-
сается она в основном артистического 
мира и мира элиты, желающей выде-
литься демонстрацией своей эксцент-
ричности. Если кто-то в этой среде 
умирает, то окружающие превращают 
трагедию в настоящий праздник или 
шоу. И если на похоронах одного из-
вестного актера о гроб разбивают ста-
каны с водкой, то на похоронах другого 
хотят во что бы то ни стало превзойти 
подобное и устроить еще более впечат-
ляющее погребение. Однако в про-
шлом году я побывал на двух стандарт-
ных «мероприятиях», где люди грусти-
ли и вспоминали усопшего, для меня 
увидеть подобное было большим об-
легчением.

– Что для Вас означает понятие 
«этика»?

– Это когда ты непрерывно спра-
шиваешь себя о том, что такое добро и 
зло, что есть хорошо, а что – плохо. А 
еще ты ставишь знаки вопроса под об-
щепринятыми нормами. Ведь то,
что считается пригодным для всех,
часто может перерасти в дурное для 
одного. 

– Лично мне всегда казалось, что 
общепринятая мораль – миф. А что Вы 
об этом думаете?

– Существует несколько абсолют-
ных истин: нельзя убивать, красть и так 
далее. А в остальном я с вами согласен. 
Некоторые правительственные груп-
пы, например, заинтересованы в той 
или иной морали, поэтому и мораль се-
годня – понятие относительное.

– Если бы «Ужин» взялся писать 
русский писатель, то речь скорее все-
го шла бы о нравственности и без-
нравственности, в Вашей же книге 
вопрос так не ставится. Там речь идет 
о политкорректности, этичности, не-
этичности…

– Вы угадали, мне действи-
тельно нравится критически пи-
сать о политкорректности, а что 
касается морали, то у меня в кни-
ге не найти четко выраженного 
мнения о нравственности или 
безнравственности. Эти вопросы 
появляются после прочтения ро-

мана, и ответы на них ищутся в дискус-
сии, когда читатели задумываются, как 
поступить на месте того или иного пер-
сонажа.

– Все Ваши персонажи так или ина-
че тяготеют к злу. То есть в Вашей сис-
теме абсолютного добра нет, но абсо-
лютное зло всегда существует?

– Скорее всего, так. Сам я никогда 
глубоко над этим вопросом не задумы-
вался. Но считаю, что абсолютное зло 
есть. А вот в абсолютном добре всегда 
сомневаешься. Даже когда кто-то по-
ступает хорошо, ты непрерывно зада-
ешься вопросом: а действительно ли он 
прав?

– А кто, по Вашему авторскому мне-
нию, в «Ужине» хуже всех? Я думаю, 
что во всем виновата жена, она не 
просто взяла под контроль больных 
людей, но полностью управляет ими.

–Я тоже думаю, что жена Паула дер-
жит в своих в руках все веревочки, 
ведь именно она решает, что ее сын не-
прикосновенен. Она управляет и му-
жем.

– А кому Вы симпатизируете?
– Это трудно назвать симпатией. 

Но вот рассуждения Паула о политкор-
ректности, ресторанах, жизни – мыс-
ли, близкие мне самому, хотя в отличие 

Абсолютное зло есть, а 
вот в абсолютном добре 
всегда сомневаешься
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от меня Паул более агрессивен и идет 
значительно дальше.

– Однако из романа неясно автор-
ское отношение к тому, может ли за-
болевание Паула оправдать его дур-
ные поступки. Правильно ли вообще 
делать скидку на болезнь, если речь 
идет об убийстве?

– Это сложный вопрос, подобные 
дискуссии остро ведутся во многих 
странах. Что делать с шизофреником, 
совершающим преступление? Сажать 
в тюрьму? Или предлагать психиатри-
ческое лечение? Пока это неразреши-
мая дилемма.

– Какое место гуманизм занимает в 
Вашей системе ценностей?

– Я вообще не считаю, что гума-
низм является частью моей системы 
ценностей. Конечно, как писатель я все 
время спрашиваю себя, почему тот или 
иной человек думает так, а не иначе, 
почему люди поступают так, как посту-
пают. Но вряд ли эти мысли имеют от-
ношение к гуманизму.

– Скажите, а сегодня, когда литера-
тура сконцентрирована на патологиях 
и всяческих отклонениях, появление 
здорового адекватного героя, который 
ничем не болен и душевно стабилен, 
вообще возможно?

– Конечно! Более того, этих персо-
нажей в литературе полно. Но пробле-
ма в другом: если люди с психическими 
отклонениями изначально ведут себя 
ненормально, то обычные, здоровые 
персонажи давно подвергаются про-
веркам. Они попадают в такие обстоя-
тельства, что в итоге начинают вести 
себя неординарно. 

– Приведите, пожалуйста, пример 
романа, где нормальный положитель-
ный персонаж деформируется под 
воздействием обстоятельств.

– Из классики – Анна Каренина. 
Ведь начинается все достаточно обыч-
но. Молодая женщина скучает со сво-
им старым мужем, чтобы развеяться, 
она пускается в любовное приключе-
ние. Согласитесь, для нашего времени 
это достаточно стандартная ситуация, 
и далеко не каждая дама в итоге броса-
ется под поезд. А вот почти все персо-
нажи Достоевского психически нездо-
ровы (смеется).

– А где, по-вашему, грань между 
нормальностью и ненормальностью?

– Она очень условна. Существуют 
отклонения, которые можно хорошо 
спрятать. Однако они выходят на по-
верхность, когда человек попадает под 
давление. Свой «Ужин» я обсуждал с 
психиатрами, занимающимися клини-
ческими больными. И они сказали, что 
такое отклонение, как у Паула, встре-
чается у 10 процентов населения, то 
есть оно тоже в своем роде норма.

– Хотите сказать, что легкая ненор-
мальность нынче тоже нормальна?

– В какой-то степени. Если эти лю-
ди не причиняют зла окружающим, не 
избивают, как мой герой, владельцев 
велосипедных магазинов, то в целом у 
них жизнь лучше и интереснее, чем у 
совсем нормальных. Например, когда 
мне было 15 лет, меня тоже в школе на-
правили к психологу, потому что дума-

ли, будто я не совсем адекватный. Я 
сходил на одну встречу, поговорил с 
ним, а потом через неделю перезвонил 
ему, чтобы назначить следующий ви-
зит, но выяснилось, что психолог умер. 
С тех пор я никогда больше не 
ходил ни к психологам, ни к пси-
хиатрам и не жалею об этом. 

– Какая книга сегодня при-
влечет больше внимания?

– Я думаю, та, в которой есть 
необходимое сочетание интри-
гующего стиля и интересного 
сюжета. Прочитав первую главу, 
читатель тут же захочет взяться 
за вторую.

– А момент саспенса 
обязателен?

– Нет. Главное, что-
бы писателю было са-
мому интересно. Часто, 
начиная писать новую 
книгу, я не знаю всего 
сюжета до конца. Мне 
трудно сказать, что бу-
дет в первой, а что – в 
пятой главе. Я сам заин-
тригован.

– В одной из русских 
газет «Ужин» назван 
книгой, «обличающей 
цивилизацию». А что 
написали в Вашей стра-
не об этом романе?

– В Голландии критика была лояль-
на. Зато очень похожие вещи писали в 
Италии, Израиле, Америке. Там крити-
ки говорили о том, что мои романы 
очень негативные, полны отрицатель-
ных персонажей, слишком мрачны и 
так далее.

– А почему в Вашей стране не было 
подобных отзывов?

– Дело в том, что в Голландии про-
блема морали и нравственности не яв-
ляется темой для дискуссии, к таким 
вещам у нас относятся очень спокойно. 
Единственным острым вопросом явля-
ется политкорректность.

– Какие книги на Вас повлияли?
– В молодости я прочел почти всех 

русских и французских классиков XIX 
века, но в то же время читал очень мно-
го триллеров. Например, на меня по-
влиял Чехов. Когда я впервые прочел 
его тексты, то подумал, что именно так 
я бы и хотел писать свои книги. Од-
нажды я даже взял его рассказ «Палата
№ 6» и просто перепечатал на машинке 
только для того, чтобы уяснить для себя 
его стиль. Мне хотелось разобраться, 
где он ставит запятые, а где заканчива-
ет предложение. В тот момент он мне 
казался просто гениальным. Сегодня 
же, когда я пишу свои романы, иногда 
немного подражаю Гоголю (смеется). 
Если я прочитываю готовый кусок и он 
мне не нравится, я его не исправляю, а 
просто выбрасываю и пишу новый. 

Подобное занимает больше времени, 
но для писателя очень полезно.

– Назовите имена современных пи-
сателей, чье творчество, по Вашему 
мнению, сегодня представляет инте-

рес.
– Элис Монро, ка-

надская писательница, 
получившая Нобелев-
скую премию. Джона-
тан Франзен, а также 
многие другие амери-
канские писатели. И 
конечно, Мишель Уэль-
бек.

– А чем Вас Уэльбек 
привлекает?

– Мне кажется, у не-
го очень смелый стиль. 
По сути Уэльбек – ан-
типисатель. Его книги 
можно сравнить с музы-
кой. Помните, когда 
поп-культура станови-

лась все проще и проще, и в итоге 
музыканты начали играть по три 
аккорда – это зазвучало неожи-
данно свежо. Также и Уэльбек – 
пишет довольно просто, но зву-
чит ново.

– А как современному писа-
телю вырваться за рамки?

– Попытаться создать что-то, 
что ни ты, ни другие прежде не 

писали. Например, в «Ужине» я поста-
вил перед собой цель сочинить роман в 
300 страниц, действие которого проис-
ходило бы исключительно в ресторане. 
Не совсем у меня это получилось (сме-
ется), но тем не менее.

– Однако сегодня все труднее со-
здать что-то экстраординар-
ное…

– Об этом говорят многие 
художники и композиторы. 
И все же иногда ты слышишь 
и видишь что-то непохожее 
на все остальное. Но, с дру-
гой стороны, постоянные об-

новления могут привести нас в тупик.
– То есть Вы поддерживаете мнение 

о том, что сегодня мировая культура в 
кризисе?

– Нет! Я думаю, с культурой (и с ли-
тературой в особенности) все в поряд-
ке. Даже у меня есть длинный список 
книг, которые я еще не читал, но уве-
рен, они мне обязательно понравятся.

– И последний вопрос. Вы не могли 
бы обрисовать литературную ситуа-
цию в Вашей стране? 

– Как вы заметили, я довольно оп-
тимистичный человек. На мой взгляд, в 
Голландии сейчас появилась новая вол-
на молодых писателей (от 23 до 28 лет), 
пишущих очень хорошие, взрослые 
книги. И только на первый взгляд ка-
жется, будто говорят они о самих себе, 
на самом деле авторы описывают то, 
что происходит в социуме. Эти писате-
ли собираются в определенных кафе и 
часто выступают публично. Пару не-
дель назад они пригласили меня как 
старшего коллегу почитать свои книги 
людям. И я был поражен тем, сколько 
сотен людей набилось в это кафе...

Беседовала Алена Бондарева

Я не считаю, что гуманизм 
является частью моей 
системы ценностей
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М
елодика французских пе-
сен, поэтика французского 
языка – есть в этом нечто 

магическое. Любители французского 
шансона, пришедшие в эти предново-
годние дни на музыкальный вечер 
«Chanson française – с любовью из Па-
рижа!», смогли на несколько часов пе-
ренестись в атмосферу парижских 
улочек. Программу, в которой прозву-

чали песни из репертуара Эдит Пиаф, 
Джо Дассена, Ива Монтана и Анри 
Сальвадора, а также песни 
из известных мюзиклов 
Notre Dame de Paris и 
Romeo et Juliette, подгото-
вили и провели ведущие 
артисты проекта Café 
Chantant. Присутствующие 
смогли не только услышать 
любимые песни, но и уз-
нать историю их создания 
и интересные факты из 
жизни известных исполни-
телей французского шан-
сона.

Любителей музыки и по-
эзии «МДК» и артисты 
московского драматичес-
кого театра «Сфера» при-
гласили на музыкально-по-
этическую программу «По-
эзия Рождества», в которой 
прозвучали вокальные, 

драматические и поэтические фраг-
менты спектаклей из репертуара теат-
ра. «Сфера» – это театр «высокой ли-
тературы», театр выразительных, жи-
вых композиций, бешеной динамики, 
сильных и ярких чувств, театр живого 
общения. На встрече у каждого была 
возможность лично познакомиться с 
актерами «Сферы», узнать многое об 
этом необычном московском театре. 
Зрители погрузились в атмосферу 
«Рождественского вечера» вместе с на-
родным артистом Российской Федера-
ции Александром Коршуновым, а так-
же с Денисом Бересневым, Дмитрием 
Бероевым, Еленой Еловой и Екатери-
ной Ишимцевой.

Самым грандиозным событием де-
кабря стал «Квартирник» с легендар-
ной группой «Цветы» и ее бессменным 
руководителем Стасом Наминым. На 
«Квартирнике» был представлен но-
вый уникальный двойной альбом кол-
лектива. Это эксклюзивное издание –
запись концерта группы «Цветы», ко-
торый состоялся в московском Crocus 
City Hall. Коллекционное издание со-
стоит из 2 CD и 2 DVD: альбом HOMO 
SAPIENS («Человек разумный»), вклю-
чающий в себя инструментальное 
вступление и 12 новых песен, представ-
ленных как рок-спектакль со своей 
внутренней драматургией, подкреп-
ленной видеоинсталляцией, и альбом 
FLOWER POWER («Власть цветов»), 
который состоит из пятнадцати пе-
сен – современных ремейков извест-

ных хитов группы, а также новые
песни, которые «Цветы» исполнили 
вместе со своими друзьями и гостя-

ми – лучшими музыкантами страны. 
Программа этих альбомов фактически 
впервые в живом концерте показала 
публике сегодняшнюю группу Стаса 
Намина «Цветы», которая, сохранив 
все свои музыкальные принципы, сло-
жившиеся в1970–1980-х годах, разви-
ла их и транспонировала в современ-
ный рок 2010-х. 

Все присутствующие получили воз-
можность в тесном теплом кругу по-
общаться с любимыми исполнителя-
ми, насладиться творчеством группы, 
послушать историю создания коллек-
тива. В домашней атмосфере прошел 
настоящий акустический концерт, ко-
торый подарил слушателям море по-
ложительных эмоций. Были исполне-

ны как новые песни кол-
лектива, так и давно полю-
бившиеся всем хиты, 
которые с удовольствием 
подхватывала многочис-
ленная аудитория. Все 
гости концерта смогли не 
только послушать люби-
мые песни, но и пообщать-
ся с музыкантами и полу-
чить автографы.

Но самое приятное то, 
что все концерты, спектак-
ли, перфомансы в Литера-
турном кафе «Московско-
го Дома Книги» проходят 
абсолютно бесплатно! 
Уютный зал, интересная 
программа и вкусный ко-
фе ждут вас!

Инга Леонтьева

Музыкальные вечера 

«Московского Дома Книги»
Преддверие Нового года и Рождества ñ самое романтичное время года. В декабре 
все (вне зависимости от возраста) находятся в ожидании чуда, которое обязательно 
должно произойти. И даже если вы совсем)совсем не верите в Деда Мороза, это 
общее стремление к празднику не может не заразить всех и каждого хорошим 
настроением. А потому под сводами Литературного кафе ́ Московского Дома Книги 
на Новом Арбатеª весь декабрь звучала музыка.
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Самых активных участников ждут призы

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

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

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

4 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

11 февраля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, 

викторины, игры, конкурсы

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

4 февраля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, вик-

торины, игры, конкурсы

11 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

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

18 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

27 февраля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, 

викторины, игры, конкурсы

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

13 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

18 февраля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, 

викторины, игры, конкурсы

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

6 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

20 февраля с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, 

викторины, игры, конкурсы

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

20 февраля с 15.00 до 16.00 – «Навстречу Олимпиаде»: загадки, 

викторины, игры

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Т
еперь и юные читатели получи-
ли возможность принять учас-
тие в конкурсе буктрейлеров, 

который проводится в каждом округе 
столицы. 19 декабря в Литературном 
кафе «Московского Дома Книги на Но-
вом Арбате» состоялся окружной этап 
городского конкурса буктрейлеров «Из 
пламя и света рожденное слово», посвя-
щенный 200-летию М.Ю. Лермонтова. 
В нем принимали участие учащиеся 
Северо-Западного и Зеленоградского 
округов Москвы. Цель конкурса – по-
пуляризация книги и чтения среди под-
ростков, привлечение внимания к оте-
чественной истории и культуре. Учре-
дителями конкурса являются Город-
ской методический центр Департа-
мента образования Москвы, библио-
тека «Дом А.Ф. Лосева». «Московский 
Дом Книги» как партнер конкурса уч-
редил специальный приз за оригиналь-
ность исполнения и полноту отраже-
ния темы. Открыла конкурс руководи-

тель отдела продвижения книжной 
продукции «МДК» Ольга Бурыкина, 
которая отметила: «Свою главную за-
дачу “Московский Дом Книги” видит в 
продвижении книги и чтения, а конкурс 
буктрейлеров соответствует этому как 
нельзя лучше. Поэтому мы надеемся 
продолжать эту работу и далее». А руко-
водитель службы «Книга-Сервис» Люд-
мила Бездудная подчеркнула, что рабо-
ты участников оценивало компетент-
ное жюри в составе методистов двух 
округов столицы и специалистов «Мос-
ковского Дома Книги». Члены жюри 
долго думали над тем, какие критерии 
выбрать в качестве основных для оцен-
ки буктрейлеров. В итоге были опреде-
лены следующие – краткость и сила 
воздействия. Кроме того, учитывались 
и технические параметры ролика, 
сложность его выполнения. «Победи-
телями конкурса мы назвали тех, кто 
смог проявить наиболее креативный 
подход, позволяющий оригинально 

раскрыть тему и поднять самые раз-
ные и сложные вопросы в творчества
М.Ю. Лермонтова», – сказала Людми-
ла Сергеевна.

В итоге по Зеленоградскому округу 
победителем стала ученица 8 «Б» клас-
са школы № 1692 Даша Чудинова. Ее 
работа представляет читателям стихо-
творение М.Ю. Лермонтова «Казачья 
колыбельная». А по Северо-Западному 
округу самой сильной по силе воздей-
ствия работой жюри посчитало букт-
рейлер к драме «Маскарад» ученицы 
10 «Б» класса гимназии № 1538 Лены 
Ганенко. В качестве дополнительного 
приза Лена получила подарочную кар-
ту от «Московского Дома Книги». Кро-
ме того, все финалисты и победители 
конкурса были удостоены спецпризов 
за пропаганду книги и чтения и полу-
чили в подарок замечательные книги и 
дисконтные карты сети магазинов 
«Московский Дом Книги».

Юлия Скляр

«Из пламя и света 

рожденное слово»
Из года в год в нашу жизнь входит что)то новое. То, что разнообразит ее и 
расцвечивает новыми красками. Так, несколько лет назад мы впервые увидели 
буктрейлеры, хотя и сегодня, думается, не все смогут правильно сформулировать, 
что это такое. На самом деле буктрейлер ñ это ролик)миниатюра, который включает 
в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует ее содержание, 
пропагандируя чтение в мировом культурном сообществе. Буктрейлеры сегодня 
превратились в отдельный самобытный жанр, объединяющий литературу, 
визуальное искусство и Интернет. Их создатели участвуют во всероссийских 
конкурсах и получают существенные призы. Но это взрослые. А дети?
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Проза

Первый его опубликованный рас-
сказ назывался «Штиль»: 1983 год, 
стиль жизни – штиль, в том числе 
стиль и штиль литературной жизни. 
Рассказ был замечен критиками, но 
автор не стал спешить и снова напом-
нил о себе только через четыре года, и 
опять рассказом с диагностирующим 
эпоху названием – «Шаги». После че-
го опять заставил нас ждать… Зато се-
годня, в хорошо уже разбежавшемся 
новом веке, как будто сам собой сло-
жился целый «свод сочинений Андрея 
Дмитриева – многоплановое и строй-
ное, внутренне единое повествование 
о том, что происходило с нами и на-
шей страной как в последние тридцать 
лет, так и раньше, от революции до 
позднесоветской эры, почитавшей се-
бя вечной. Разноликие герои Дмитри-
ева – интеллектуалы и работяги, сто-
личные жители и провинциалы, ста-
рики и неоперившиеся юнцы – ищут, 
теряют и находят главную жизненную 
ценность – свободу. Проза Дмитрие-
ва свободна, а потому его рассказы, 
повести, романы неоспоримо доказы-
вают: сегодня, как и прежде, реальны 
и чувство принадлежности истории 
(ответственности за нее), и поэзия, и 
любовь». Так заявляет в предисловии 
к двухтомнику дмитриевского избран-
ного «главный читатель» страны Анд-
рей Немзер, однокурсник автора по 
филфаку МГУ. 

В первую книгу собрания произве-
дений А. Дмитриева вошли те самые 
два первых рассказа, а также «Проле-
тарий Елистратов», повести «Воскобо-
ев и Елизавета» и «Поворот реки», а 
также романы «Закрытая книга» и 
«Дорога обратно». Каждое из этих 
произведений, небольших по объему, 
писалось подолгу, обретая черты, ко-
торые не сразу распознавались чита-
телями, оглушенными натиском эпа-
тажной и легковесной литературы 

конца прошлого века. Но премия име-
ни Аполлона Григорьева за «Дорогу 
обратно» в 2001 году привлекла вни-
мание, обнадежила совпадением мне-
ний очень разных литературных лю-
дей и заставила поверить в продолже-
ние особого дмитриевского освоения 
окружающей действительности –
реалистического, даже натуралистич-
ного, но с высоким гурманством и с 
тонкой игрой на литературных аллю-
зиях.

Три последующих романа – «При-
зрак театра», «Бухта Радости» и «Крес-
тьянин и тинейджер», вошедшие во 
вторую книгу собрания, были воспри-
няты уже с подобающим вниманием и 
уважением. К автору стали обращать-
ся с вопросами, приглашениями, брать 
интервью. И он отвечал, ожидае-
мо расширяя зону действия своих
художественных произведений. В од-
ном из интервью после получения им
премии «Ясная Поляна» за роман 
«Крестьянин и тинейджер», он сказал: 
«Дом – это то, к чему мы все стремим-
ся. Для нас вся наша страна была до-
мом. Мы хотим обрести дом, который 
бы был для нас не только оболочкой, 
укрытием, не только нашей скорлу-
пой, но и нашим зеркалом, то есть 
проявлением нашей души. Кому-то 
это удается, кому-то – нет… Вот поче-
му так важна Ясная Поляна. Вот это 
настоящий дом». И это высказывание, 
в дополнение к уже полюбившейся 
интонации, к тщательно овеществлен-

ным подробностям изображения, хо-
чется понимать, может быть шире, 
чем подразумевал сам автор. Возвра-
щение домой и общее, общими усили-
ями устройство дома – большого до-
ма, в масштабах всей страны – это то, 
что обязательно с нами будет. То, что 
уже начинает происходить. Литерату-
ра это чувствует. Она возвращает нас 
к самим себе. Начитанность старшего, 
уже уходящего поколения не утекает 
в никуда, не испаряется. Стиль и под-
текст писателя Андрея Дмитриева 
свидетельствуют об этом. И его оче-
редное высказывание тоже: «Я плохой 
выдумщик. Все мои персонажи, сколь 
необычными они ни кажутся, под-
смотрены и подслушаны мною в жиз-
ни. Что же касается литературной 
игры, то я не играю. Литература – 
важнейшая часть жизни. Она при-
сутствует в ней, разлита в ней, она – 
как азот в воздухе, который состоит 
не из одного лишь кислорода. Игнори-
ровать литературу, описывая реаль-
ность, – это насилие над реальнос-
тью. Насилие над истиной. Послу-
шайте, как ругаются и базарят люди 
толпы, которые никогда не читали 
книг, – и вы услышите знакомые сло-
ва, интонации и сюжеты из книг, ко-
торые вы читали. И неважно, откуда 
толпа вдохнула литературу: из сери-
алов, баек, из толпы же... Люди вообще 
живут тем, что рассказывают и слу-
шают истории про людей».

Как ни странно, роль писателя в на-
шем обществе возрастает. Пусть мень-
ше, то есть совсем не стало авторитар-
ности, нимбов, причисления к «лику 
святых». Зато пришел свободный вы-
бор. И, как Пастернак сказал о Блоке, 
о некоторых современных писателях, 
в числе которых Андрей Дмитриев, 
можно сказать: «Он не изготовлен ру-
ками, и нам не навязан никем». Он 
просто есть, и это хорошо. 

Домострой
Андрея Дмитриева

Дмитриев А. Дорога обратно: рассказы, повести, романы
М.: Время, 2014. – 544 с. – (Собрание произведений)

Дмитриев А. Крестьянин и тинейджер: повесть; романы
М.: Время, 2014. – 672 с. – (Собрание произведений)

За четверть века, в течение которой публикуется проза Андрея Дмитриева, 
автор собрал достойное количество литературных наград, а читатель 
уверился в том, что этот писатель ñ надолго. Что он, понемногу приучив нас 
к своим неторопливым, не скандальным произведениям, напишет еще и еще. 
Что он так и будет идти бок о бок со своими читателями сквозь время, сквозь 
´жизнь, которую каждому хочется не только прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно и безрадостно прожитые годыª, но и понять. 
Понять раньше, чем наступят конец, расплата и накатит та самая боль.

Как ни странно, 
роль писателя в 
нашем обществе 
возрастает
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Каледин С. 
Черно)белое 
кино
М.: АСТ: CORPUS,
2013. – 336 с.

Водолазкин Е. 
Совсем другое 
время
М.: АСТ, 2013. – 480 с. – 
(Проза Евгения 
Водолазкина)

Цветные кадры черно)белого кино
По хорошему литературному русскому языку мы посто-

янно скучаем: не балует нас современный автор, не до того 
ему, деньги зарабатывает, спешит, да редактор с издателем 
подгоняют. Какой уж тут слог Толстого и Достоевского.

Поэтому, когда появляются книги писателей с этим на-
стоящим забытым почти языком, мы бросаемся на них как 
голодные. И не важно, есть там сюжет или нет. Само описа-
ние и повествование заставляют нас жадно припасть к кни-
ге и не отпускать ее, даже после того как она уже давно про-
читана.

Сергей Каледин попробовал в жизни множество профес-
сий. Но образование и гены дали себя знать, от литературы 
в его случае уйти было невозможно. И он буквально ворвал-
ся в нее «Смиренным кладбищем» и «Стройбатом». Но в 
отличие от нынешних авторов не стал торопиться закрепить 
успех новыми романами. Да, писал, но не так часто, как нам 
бы хотелось. Может, и к лучшему? Он ведь действительно 
работает над словом и проверяет каждую строку на друзьях. 
Это и есть настоящее творчество и прикосновение к искус-
ству.

И вот новая радость – Каледин выпустил сборник рас-
сказов, заглавием которому послужила строка из стихотво-
рения Юрия Левитанского.

Но это не просто сборник рассказов. Это воспоминания 
и размышления о себе и близких людях, о смысле жизни и 
месте человека в нашем мире, о детской колонии, куда он 
ходил, чтобы помогать, о соседях по даче, о маме и первой 
любви. Да и не только о первой.

Каледин самодостаточен, но ему есть чем поделиться с 
нами. И он это делает легко и спокойно, просто в разговоре. 
Да и герои его тоже люди пожившие. Не случайно они пере-
кочевывают из рассказа в рассказ. А мы с удивлением пони-
маем, что это и не рассказы вовсе, а единое произведение. 
Новый жанр, который придумал и ненавязчиво предложил 
нам оценить автор. Вот только сколько еще ждать следую-
щего откровения?.. 

Старая новая книга
История обычная. Сначала писатель и литературовед Ев-

гений Водолазкин (р. 1964) за роман «Лавр» получил «Боль-
шую книгу» (в 2013 году) и ворох премий поменьше. Почему 
его творчество вдруг взволновало читающую обществен-
ность – загадка. Но главное другое – теперь что бы он ни 
написал на постпремиальной волне, все уходит влет. Вот из-
дательство «АСТ» и подсуетилось: тут же собрало неболь-
шой авторский сборник «Совсем другое время».

В книгу вошли роман, повесть и рассказы.
Правда, основной текст – «Соловьев и Ларионов» – 

вещь далеко не новая, печаталась она еще в 2009, тогда же 
попала в шорт-лист «Большой книги», но любви народной 
почему-то не снискала. В центре повествования – молодой 
историк-аспирант Соловьев, пишущий кандидатскую дис-
сертацию про белого генерала Ларионова. У Соловьева явно 
автобиографические черты, Ларионов же – образ собира-
тельный, составленный автором из реальных исторических 
свидетельств про разных белогвардейских офицеров, как из 
кусочков мозаики. Например, генерал-лейтенант Слащев, 
подобно Ларионову, тоже в свое время не был расстрелян 
большевиками в Крыму. Правда, в отличие от персонажа 
Водолазкина все же схватил пулю в 1929.

Собственно, почему Ларионова не расстреляли – основ-
ная загадка романа, раскрывающаяся довольно вяло (Соло-
вьев отправляется на поиски по местам, так или иначе свя-
занным с именем генерала) и несколько банально. Смущает 
и усредненный филологический язык повествования: «Пос-
ле всего услышанного за день нашлась в этот вечер вещь, 
способная его потрясти. Там, на плохо освещенной полке, 
Соловьев держал в руках окончание воспоминаний генерала. 
Этот почерк Соловьев узнавал при любом освещении. Да, он 
был потрясен. Но не удивлен».

Что же до повести «Близкие друзья», то там тоже речь 
идет о прошлом. Только на сей раз авторский взгляд сфоку-
сирован на молодых людях, родившихся в Мюнхене 1920-х 
годов…

Арбузова Н. Продолжение следует
М.: Время, 2014. – 352 с. – (Самое время!)

Новый сборник Натальи Арбузовой включа-
ет рассказы и стихи. И если проза ее само-
бытна, глубока и языкаста, то поэзия про-
стовата. Местами даже создается впе-
чатление, будто автор до конца не 
определился с приоритетами в своей поэ-
тической системе. Что же до рассказов, то 
героями их становятся в основном женщи-
ны, непонятные, выбивающиеся из рамок 
современной жизни, не то странноватые 
дурехи, не то настолько умные девицы, что 
сразу и не разгадаешь. Но больше привле-
кает язык – плотный и пестрый, сдобренный 
народными словечками, присказками, по-
басенками, поговорками. Первая фраза 
влечет вторую, третью Арбузова закручива-
ет еще плотнее. И вот ты уже втянут в поле 
авторских фантазий. 

Бенигсен В. Чакра Фролова
М.: Эксмо, 2013. – 544 с.

Эта книга вызывает довольно противоре-
чивые чувства. С одной стороны, она напи-
сана в стиле «Чонкина» Войновича и работ
его предшественников и высмеивает совет-
ский бюрократизм, а заодно и все возмож-
ные и невозможные стороны нашей жизни 
(дело происходит в 1941 году, в первые дни 
войны, а главный герой кинорежиссер Фро-
лов, оказавшийся в глубоком тылу немцев, 
пытается выбраться к нашим). С другой – 
все время создается ощущение, что автор 
не понимает, где проходит грань, за кото-
рую заступать нельзя. Да и его сочный язык, 
заставляющий не просто смеяться, а хохо-
тать, – уже самоцель, а не сопутствующий 
важный прием. Книга, несомненно, вызовет 
громкие споры. Будут и хулители, которые 
просто не обратят внимания на то, что это 
утопия. Но важнее, чтобы сам автор об этом 
не забывал. Но у него постулат «литература 
ради литературы, кино ради кино» все-таки 
перевешивает. А жаль.

Крахт К. Империя
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 304 с.

Нобелевский лауреат Эльфрида Елинек за-
метила, что высказаться в нескольких сло-
вах об «“Империи” – все равно что выграви-
ровать гетевские “разговоры немецких 
беженцев на апельсиновой косточке”». Не 
удивительно, что из 300 страниц книги 80 
пришлось на комментарии и объяснитель-
ные статьи. Но будем проще: читать «Импе-
рию» надо словно старинный альманах «На 
суше и на море». Здесь будут острова юж-
ных морей, тропические ураганы, парохо-
ды, кокосовые пальмы, ночной прибой, от-
важные моряки, красивые девушки и, 
конечно, безумец, самозваный апостол Ав-
густ Энгельхардт (реальный персонаж, чью 
судьбу Крахт слегка трансформирует), по-
ложивший жизнь на то, чтобы создать на 
далеком острове колонию «солнечных лю-
дей-кокофагов», свободных от одежд, ус-
ловностей и лишь кокосами питающихся.  
Кому-то удастся разглядеть в романе па-
рафраз истории Германии первой полови-
ны XX века, кто-то вспомнит о другом не-
мецком романтике и вегетарианце...
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Поэзия

Грузия. Новый взгляд

Антология грузинской поэзии
сост. М. Амелин, Ш. Иаташвили. – М.: ОГИ, 2014. – 655 с.

 ́ Антология новой грузинской поэзииª заслуживает самого пристального внимания. 
Ведь мы ñ жители сегодняшней России, совершенно не представляем, что 
происходило и происходит не только в грузинской литературе, но и на всем 
постсоветском пространстве. А оказывается, после распада Советского Союза в 
годы перестройки (и по сей день) в поэзии Грузии протекали (и продолжают 
протекать) интереснейшие процессы. Образовываются новые направления, школы, 
появляются сильнейшие поэты. Как правило, говорящие не только по)русски и 
по)грузински, но еще и на иностранных языках, а оттого воспринимающие себя и 
свою литературу как неотъемлемую часть мировой культуры.

Но оценить однозначно этот сбор-
ник – трудно. Ведь вошли в него под-
борки двадцати семи совершенно не-
похожих стихотворцев («заявивших о 
себе и вошедших в литературу в новей-
ший период с конца 1980-х и до начала 
2010-х»). Впрочем, все они, по мнению 
Шота Иаташвили и Максима Амелина, 
составителей сборника, – цвет своей 
литературы. А сама книга – «уникаль-
ное издание – итог более чем десяти-
летнего сотрудничества современных 
грузинских и русских поэтов». К слову 
сказать, двуязычное.

В сборник включены как признан-
ные переводы, так и тексты, впервые 
переложенные современными поэта-
ми на русский язык (среди них работы 
Анны Золотаревой, Ирины Ермаковой 
и других). Книга снабжена биографи-
ческой вкладкой, где в нескольких 
строках рассказывается о каждом гру-
зинском поэте. 

Небольшая вступительная статья 
бегло знакомит читателей с периодом 
сотрудничества русских и грузинских 
авторов: от поэтического фестиваля 
«АртГруз» (сентябрь 2000) до «Грузин-
ского вечера» в столичном театре 
«Практика» (2013). 

Но как бы там ни было, даже самый 
избалованный читатель найдет в этой 
книге стихи на свой вкус. Тут представ-
лены имена плодовитых авторов. На-
пример, Дато Барбакадзе, не только по-
эта, выпустившего несколько сборни-
ков стихов, но и основателя двух лите-
ратурных журналов и газеты. Встре-
чаются и стихи молодых, но уже отме-
ченных престижными премиями ав-
торов – подборка Пата Шамугия. «Мы 
должны понять, / что поэзия / это 
просто перемещение объектов / и не-
обходимости в чем-то еще нет, / и ког-
да мы хотим чего-то большего, / это 
большее проявляется, / но оно все равно 
меньше поэзии».

Тематика, как и эстетика пишущих, 
разнообразна. Это и женская лирика с 
соответствующим образным рядом: 

«Асфальт невольно злю и обижаю. / Он 
вечно мокрый. / Я ж опять стираю / и 
веником опять мету / и что-то выби-
ваю на лету / Вокруг так много поводов 
для стресса, / Но даже с веником в ру-
ке – / я поэтесса» (Русудан Каишаури). 
И бытийные стихи: «Человек это: / Ког-
да испечешь из замешенного глиняного 
теста копилку в форме / человека и на 
месте ребра оставишь щель для мело-
чи. / Человек это: / Когда испечешь из 
замешенного глиняного теста копилку 
в форме / человека и поставишь на ба-
зарный прилавок на продажу» (Давид 
Робакадзе). И тексты почти притчевые: 
«Вначале был шрам / И шрам был у Бо-
га / и Бог был шрамом. / Шрам первый: 
И увидел Бог свет, что он хорош, / И 
отделил Бог свет от тьмы. / И сказал 
Бог: вот шрам мой, / Первая рана на мо-
ем лике, / На границе света и тьмы / 
Будет заживать труднее всего» (Шота 
Иаташвили). Более зрелые читатели об-
наружат как знакомые образы гор, так 
и новые неожиданные картины: «Смот-
ри, это дерево и есть мой отец. / Ты 
удивлен? / Дуб ожидал увидеть? / Нет, 
это дерево и есть мой отец, / Это тон-
костволое / и еще совсем не старое, / 
которое чутко спит зимой / и весной 
пробуждается при первом тепле» (Эви-
ад Ратиани).

Стилистика, как и язык (если о нем 
вообще можно судить по переводам) 
богаты. Многожанровость – ключевая 
особенность. Тут и клич, и плачь, и ска-
зание, и песня, и элегия, и молитва 
Божьей Матери, и прочее, прочее. Об-
ращение к традициям с поминанием 
Сулико и попытки работать с чужой 
лексикой: «Хиру уммика! / Всего лишь 
Фак ю! / Или Мать твою! / Как перего-
вариваются Машрик и Магриб. / Не 

только американец – даже араб / Не 
помнит уже, конечно, / Тот арабский / 
Избранный Господом из языков, / Из-
бранный / Из-за точности / И изящес-
тва этой точности, / Когда язык столь 
изящно точен, / Что походит на объ-
ятие, / Объятие, а не убийство. / Как 
часто, желая обнять, / Мы только и мо-
жем, / Что раздавить друг друга» (Ги-
орги Лобжанидзе).

Все лингвистические, формалист-
ские, синтаксические, ритмические по-
иски и пробы налицо. Как пример, фак-
тически медитативный текст Давида 
Чихладзе «+»: «+ ночью в муштаидс-
ком парке горят неоны + встреча + 
сад + мои тбилисские друзья будто ве-

тераны нулевой отечественной 
войны + Карло Качарава и Нико 
Ломашвили + Нико Цецхладзе + 
Шалва цветок Пунцелая + Маму-
ка Цецхладзе + дом Сандро Коба-
ури + сюрсексиндустриализм + я 
сам, Давид Чихладзе + Ираклий 
(Лена) Чарквиани + Котэ («Дада» 
Дадиани) Кубанеишвили + Кети-
но Садгобелашвили + ракета Нас-

тя Хвостова + Метро + Гела Патиа-
швлии + Кети Месхи детская железная 
дорога + корабль + Меги Бурчуладзе + 
дай заткнуться косяком с лукавой улыб-
кой + радио Тбилиси отвратительное и  
прекрасное…»

В общем, как вы уже догадались, «Ан-
тология новой грузинской поэзии» – 
шанс хотя бы мельком взглянуть на уди-
вительный процесс, протекающий в 
одной из интереснейших литератур…

Даже самый 
избалованный читатель 
найдет в этой книге 
стихи на свой вкус
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Тимофеевский А. 
Поговорить бы с 
пустотою
М.: Воймега, 2013. – 
104 с.

Смирнов В. 
Сайгонский блюз
СПб.: Красный матрос, 
2013. – 136 с.

Ощущение полета
На первый взгляд стихи Александра Тимофеевского про-

сты и прозрачны, но в этом кроется лукавство большого по-
эта. «Мир хрупок и звенит. Деревья / Впечатались в стек-
лянный воздух. / Поедем к дедушке в деревню. / И в монас-
тырь. И примем постриг. / Картоху будем есть, соленья… / 
И будут медленные годы, / И будем ждать, когда моленья / 
Пройдут сквозь каменные своды».

Книга разделена на шесть тематических частей: «По по-
воду любви», «Относительно тишины», «При виде гор, леса 
и моря», «Изучая лексикон», «В связи со временем» и «Ис-
ходя из обстоятельств».

Не раз на страницах возникает мотив тоски и одиночест-
ва, сопряженный с быстрой текучестью жизни. Казалось, 
еще вчера лирический герой был молод и полон сил (бьюсь 
об заклад, он до сих пор помнит, как цвела и пахла сирень в 
одном из курортных городов), но сегодня его мысли по-тол-
стовски трагичны: «Я исчерпал свой срок, / Иссяк, и стоп 
машина: / Моих земных дорог / Осталось три аршина. / В 
Астапово. Тайком. / Все бросив. Третьим классом. / Про-
стыть под сквозняком, / Отведав хлебца с квасом, / И ухо-
дить во тьму / И смертную истому, / Чтобы сказать 
Ему – / Ну вот… теперь я дома».

Но в то же время сборник Тимофеевского полон и тихого 
света, и легкого воздуха, и теплого юмора. Море, солнце, бе-
рега, вдали горы, «как лбы», а на столе в комнате (или, ско-
рее, в памяти поэта) стихи Пушкина. Впрочем, мелькают и 
древние греки, которых так хорошо цитировать нежно лю-
бимой женщине.

Особенно пронзительно говорит поэт о своих чувствах: 
«Лови поцелуи без счета, / Подставь им и плечи и грудь, / 
Лови ощущенье полета, / Про все остальное забудь». Не 
удивительно, что в глобальном смысле для лирического ге-
роя Тимофеевского не существует ни времени, ни про-
странства. Да и пустоты как таковой нет – бытие наполнено 
до предела.

Впрочем, серьезное отношение к жизни не мешает поэту 
и иронизировать: «Я стану морем, ты – совой, / и, грудью 
упираясь в сети, / Шепну тебе: я твой, я твой / – Гу-гу, гу-
гу, – ты мне ответишь».

Вариации
К сожалению, в сборнике нет информации о самом поэ-

те. Зато в книгу включены его прозаические и поэтические 
тексты. В некотором смысле это действительно блюзовые 
вариации, правда, не всегда собственно авторские (уж боль-
но много отзвуков чужих поэтических мотивов в его сти-
хах), и далеко не каждый раз удачные: «Как я был молод – 
даже трудно поверить / ключ носил золотой на золотой 
цепи, / он мне служил, отворяя сердца и двери, / и обнажая 
жемчуга под створками скорлупы». Автор достаточно часто 
использует стандартные поэтические образы: ключ, меч, 
младенец, химеры, лед, огонь и так далее.

Однако в этих стихах есть брутальность, сегодня редкая 
даже для мужской лирики. Смирнов явно увлечен непопу-
лярными военной и тюремной тематиками. «Днем режим – 
хозяин, а по ночам / здесь прокурор – тайга, / человек, заре-
завший стукача, / ночью ушел в бега».

Впрочем, автору свойственно и стремление к прекрасно-
му. Нередко он тяготеет к возвышенной лирике, стремится 
ввернуть словцо покрасивее, чем сам же и разрушает свой 
ритмический рисунок: «я не сказал бы что все из-за женщи-
ны / просто рассыпалось время и терции / перетекают 
песчинками в трещины / между присутствием и экзистен-
цией».

Что же касается лирического героя, то он вполне отвеча-
ет митьковской эстетике. Это брутальный мужик, любящий 
выпить, сурово судящий о жизни и, как правило, окружен-
ный множеством женщин. Любовная лирика занимает не-
малое место в сборнике. Лирический герой то бахвальству-
ет: «Как легко я нравился женщинам! / как легко расставался 
с ними!», то усердствует в проявлении своей нежности: «за-
бываю скверную девочку отпускаю / незабудка нимфетка 
мой беспощадный морок / вся такая свежая вся такая / и 
никто не скажет что ей за сорок».

Кроули А. Благодатная Мария
пер. с англ. В. Микушевича. – М.: Энигма,
2013. – 112 с. 

Жизнь и деяния Алистера Кроули (1875–
1947) гораздо интереснее, чем поверхност-
ное мнение об этом человеке: оккультист и 
черный маг, наследниками и учениками ко-
торого провозглашают себя разные шарла-
таны, обеспечивая себе безбедную жизнь, – 
это совсем не то. По-другому, глубже и 
символичнее, раскрывается его судьба в ин-
терпретации философа, поэта, переводчика 
с нескольких языков Владимира Микушеви-
ча. Духовные искания и экстравагантные 
предприятия Кроули – это бунт против «про-
мышленной» веры протестантских сект, 
сформировавших высокомерную идеоло-
гию западной цивилизации. Кроули-поэт 
созерцает чудо, любуется образом Девы 
Марии – и это гораздо ближе теплой и наив-
ной вере простого человека, мечтающего о 
вечном блаженстве и спасении души. На 
русском языке публикуется впервые.

Бородицкая М. Крутится)вертится
М.: Время, 2013. – 288 с.: ил. – (Поэтическая 
библиотека)

Марина Яковлевна Бородицкая родилась в 
1954 году в Москве, работала гидом-пере-
водчиком в «Спутнике», учителем в школе-
интернате, в английской спецшколе. Первая 
книга стихов «Убежало молоко» вышла в из-
дательстве «Детская литература» в 1985. 
Сегодня Бородицкая – известный поэт и пе-
реводчик, автор шести лирических сборни-
ков и множества книг для детей, лауреат 
премий имени К. Чуковского, С. Маршака. 
Ее новая книга стихов «Крутится-вертится» 
включает в себя произведения двадцати лет 
творчества, радостных и горьких опытов 
жизни. Кто хочет непосредственных чувств, 
переживаний, улыбок и слез – открывайте 
на любой странице: «Разные нити людей 
сочленяют: богатство, пьянство, дворян-
ство… порука у всех круговая, пусть же пре-
будет и наше случайное братство: встаньте, 
кто помнит, – и чокнемся, не проливая!»

Каэдэ Ю. Поведал странник: 
Танака, сэдока
пер. с яп. М. Похиалайнен; ил. Е. Варенкова. – 
М.: Время, 2013. – 112 с.: ил. – (Поэтическая 
библиотека)

Омонимичность – одно из особых свойств 
японского языка, мышления и поэзии. К 
этому добавляется богатый запас традици-
онных символов: ирис – замешательство, 
сосна – одиночество, мандариновые утки – 
верность в любви и т.д. Казалось бы, трудно 
наслаждаться перлами поэзии Страны вос-
ходящего солнца, не зная всех этих тонкос-
тей, да еще и в переводе, да еще и произве-
дений, написанных тысячу лет назад. Но 
чувства любви, радости, печали, утончен-
ных желаний вечны, а значит, доступны и 
интересны для понимания живущих на дру-
гом конце света и через много-много лет. 
Стихотворения японской поэтессы XI века 
Юми Каэде впервые переведены на русский 
язык, снабжены изысканными графически-
ми иллюстрациями.
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Мемуары/
Биографии

Жизнь авакары из поселка 
Вырица

Ерёмина О., Смирнов Н. Иван Ефремов
М.: Молодая гвардия, 2013. – 682 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей)

В учении Агни Йога ́ авакараª значит ́ огненно устремленныйª, а в буддизме ñ 
´духовный подвижникª. Так называли писателя Ивана Ефремова (1908ñ1972) 
первые последователи Живой Этики в СССР в 60)е годы прошлого века, 
разделявшие его редкий по тем временам интерес к этому учению. 

Авторы книги об И.А. Ефремове «за-
дачу поставили себе непростую – на-
писать художественную биографию, 
чтобы увлекательная, богатая жизнь 
героя была представлена живо и под-
робно на фоне важнейших событий 
эпохи. При этом факты должны быть 
точными, а информация о событиях – 
по возможности исчерпывающей. В 
наши руки часто попадали редкие кни-
ги, статьи в изданиях, которые можно 
найти лишь в архивах. Благодаря ци-
татам из них появилась возможность 
не в пересказе услышать голос эпохи. 
Главы об экспедициях строятся на до-
кументах: командировочных удостове-
рениях, отчетах, альбомах с фотогра-
фиями. Биография писателя немысли-
ма без обращения к его творчеству, а 
биография мыслителя – без исследова-
ния корпуса его идей. Поэтому в книгу 
включены главы, посвященные произ-
ведениям Ефремова и его мировоззре-
нию. Таисия Иосифовна, вдова писате-
ля, позволила нам использовать не 
опубликованную ранее переписку…»

Огромность предварительной рабо-
ты очевидна с первых же страниц. Чи-
татель сразу ощущает многоплано-
вость изображения: на описание дома 
отца, зажиточного предпринимателя, 
родом из заволжских крестьян-старо-
веров, накладываются образы из пер-
вых прочитанных маленьким Ваней 
книг и его переживания, в которых по-
немногу угадываются будущие темы и 
сюжетные повороты сочинений писа-
теля. А вскоре открывается мир вокруг 
дома – мир игр, новых впечатлений, 
манящих частичек взрослой жизни – 
с проникновением во все это новых 
литературных образов из Жюля Верна 
и Генри Хаггарда, горячо и страстно 
влияющих на мысли и поступки под-

растающего человека. И вдруг – 
революция, Гражданская вой-
на… Свою самостоятельную 
жизнь Иван Ефремов начал в 
возрасте 12 лет, в городе Херсо-
не, переходившем из рук в руки. 
Мальчик из богатой семьи вы-
брал сторону красных, вступив 
во вторую роту автобазы 6-й ар-
мии Южного фронта. Штурм 
Перекопа, погоня за бандами по 
крымским степям, а в 1921 го-

ду – увольнение в запас и возвращение 
в Петроград. Там начались учеба и ра-
бота. Выбор был предопределен впечат-
лениями от прочитанных в детстве
книг: кроме беллетристики, Ваня успел 

прочитать «Вымерших животных»
Э.Р. Ланкастера и «Превращения жи-
вотного мира» Ш. Депере. Он написал 
письмо председателю Русского палеон-
тологического общества профессору 
Н.Н. Яковлеву и с запиской от него 
«дать этому щенку книги и пускать в чи-
тальный зал» отправился в библиотеку 
при Геологическом комитете. Но насто-
ящим поворотом в судьбе стала встреча 
с другим профессором – П.П. Сушки-
ным. Священный огонь служения на-
уке, влюбленность в древний мир, об-
щение и совместная работа с людьми, 
посвятившими себя исследованиям и 
открытиям, – все началось с 18 марта 
1923 года. Зарабатывая себе на жизнь 
шоферской работой, юноша ускоренно 
(по два класса в год) окончил среднюю 
школу и одновременно осваивал навы-
ки работы препаратора в Геологичес-
ком музее, а заодно получил диплом 
Петроградских мореходных классов. 
Летом 1926 года прошел навигацию на 
Дальнем Востоке, одновременно с мор-
ской практикой получив незабываемые 

уроки жизни в дальних портовых горо-
дах времен НЭПа. 

Бурное начало биографии смени-
лось не менее увлекательным продол-
жением. Кызыл-Агачский залив, гора 
Богдо, речка Шарженьга, рудные вы-
работки Каргалы, водораздел Олекмы 
и Тынды – попросить бы современ-
ного столичного жителя с вузовским 
дипломом хоть приблизительно ука-
зать, где находятся эти места и чем 
они интересны! А Ефремов отправ-
лялся туда (и не только туда) с экспе-
дициями, жил месяцами и нарабаты-
вал уникальный материал для совет-
ской науки и промышленного освое-
ния богатств родины. Научные 

публикации, ученые степени, 
общение с такими же, как он, ув-
леченными людьми, любовь и 
рождение сына – как не завидо-
вать такой судьбе! Но главное 
было еще впереди: в 1944 году 
Ефремов опубликовал свое пер-
вое художественное произведе-
ние. Он впервые выразил себя в 
слове, и с тех пор его не покида-
ла страсть «наслаждаться при-
ключениями мысли», искать 

цель и смысл человеческого сущест-
вования, пробиваться сквозь фило-
софские концепции, выражая резуль-
таты этой работы в литературных сю-
жетах и образах. Ни одно из произве-
дений И. Ефремова не оставалось 
незамеченным. Каждый рассказ, а уж 
тем более повести и романы – «Звезд-
ные корабли», «Сердце змеи», «Лез-
вие бритвы», «Туманность Андроме-
ды», «Таис Афинская», «На краю Ой-
кумены», «Час быка» – мгновенно 
становились вожделенной добычей 
книголюбов, предметом напряжен-
ных размышлений, споров. Ефремов 
прокладывал путь в малоизвестные 
области этических и религиозных уче-
ний, ставил перед своими персонажа-
ми (а главным образом – перед совре-
менниками) проблемы самосознания 
и выбора, предсказывал будущее. Со-
гласно его концепции, между 2035 и 
2047 годами закончится Эра Разо-
бщенного Мира. Что будет дальше? С 
новой книгой из серии «ЖЗЛ» у нас 
есть шанс узнать это заранее.

Иван Ефремов 
прокладывал путь в 
малоизвестные области 
этических и 
религиозных учений
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Мушкетова Т. 
Летчик Николай 
Зуев
М.: Авиамир, 2013. – 
184 с.: ил.

Гербер А.
Инна Чурикова: 
Судьба и тема
М.: АСТ, 2013. – 254 с.

Испытатель крыльев Родины
На высоте 13 500 метров давление 145 мм при норме 760, 

а температура минус 56°С. Без кислородной маски запасов 
кислорода мозга хватает на 5–6 секунд. Потом можно успеть 
только одно – почувствовать дикую боль, когда пузырь-
ки азота в крови закипают, а в мышцах – давят на нерв-
ные окончания. Где уж тут найти нужную ручку, рычаг, пос-
редством которого запускается пороховой твердотоплив-
ный двигатель устройства катапульты!

На разгоне до предельного числа Маха (около 2,5 скоро-
стей звука), на высоте 13 500 метров у испытуемого самоле-
та МиГ–23 отломилась половинка стабилизатора (одно из 
крыльев на хвосте самолета). Относительно общих разме-
ров – штука небольшая, но лишних деталей у летающей 
машины нет, и любое повреждение конструкции весом 13 
тонн на вышеуказанной высоте и скорости гарантированно 
приводит к разрушению самолета и гибели экипажа. Так и 
пошло: истребитель бешено завращался вокруг своей оси, 
раздираемый огромными противодействующими силами. В 
доли секунды отломился нос, оба крыла… Искалеченный 
обрубок-фюзеляж понесся к земле, готовый стать огненным 
гробом летчику. Скорость, конечно, была уже меньше, и вы-
сота не стратосферная, но надежда на спасение почти ис-
ключалась…

И все-таки он катапультировался, и все-таки – остался 
жив! Летчик-испытатель 1 класса, москвич, 43 лет от роду – 
Николай Сергеевич Зуев. В 1966–1983 годах он работал лет-
чиком-испытателем военной приемки авиазавода «Знамя 
труда» (город Луховицы Московской области). Испытывал 
серийные сверхзвуковые истребители МиГ–21, МиГ–23 
и их модификации. Книгу-воспоминание о его жизни напи-
сала жена, передав не только личное, но и объективно заслу-
женное чувство уважения к человеку опасной профессии, 
патриоту, влюбленному в огромное небо и в свою Родину. 
Прожив интересную, яркую жизнь, он жалел об одном – о 
том, что не увидел Землю из космоса.

Чурикова. Неоднозначный образ
Это достаточно странная и неровная работа, которая на 

самом деле состоит из двух книг. Первая – ранняя, незре-
лая, включает этюды, переплетающиеся с реальными бесе-
дами. Вторая – более вдумчивая (ведь прошло 30 лет), со-
держит всего шесть интервью. Хоть материал и расположен 
логично, первая половина проигрывает второй на все сто. 
Ведь сначала Алла Гербер из главы в главу повторяет свои 
же восхищенные строки о Чуриковой (что понятно и про-
стительно, автор молода и увлечена талантом актрисы), за-
тем приписывает ей что-то неотмирное, а потом и вовсе ухо-
дит в абсолютное возвышение и обожествление объекта. 
Смущают и не очень хорошо обработанные диалоги (в пер-
вой части Гербер предпочла сохранить их разговорную 
форму).

Зато вторая половина – сдержанна и глубока. Автор 
больше не демонстрирует себя, свое преклонение, а просто 
задает вопросы (многие намеренно повторяются, ведь Гер-
бер пытается понять, как за годы эволюционировали взгля-
ды Чуриковой). В итоге актриса говорит обо всем. О муже и 
главном союзнике Глебе Панфилове, сыне Ванечке, взятии 
Белого дома (начало девяностых она ощущает как надвига-
ющееся будущее), Ельцине, приятельстве с Наиной Иоси-
фовной, усталом человеке Путине. И, конечно, о ролях в 
театре и кино.

И все же, по мнению Гербер, неординарной сверхталант-
ливой Чуриковой (с юности из-за некрасивости ее задвига-
ли на второстепенные роли) в жизни повезло колоссально. 
Ее заметил Панфилов, ставший тем режиссером, который 
ставит картины и пьесы с расчетом на свою актрису. Не уди-
вительно, что мощный дар Инны Михайловны в этих усло-
виях просто расцвел. И она сыграла массу сильнейших ро-
лей: от дурнушек до королев. Однако лучшая, считает Чури-
кова, – горьковская мать: «Фильм не о революции, а о мате-
ри. Нет, не так – о материнской бескорыстной, безбрежной 
любви. Ее гибель – это словно предтеча всего того, ради че-
го шел на каторгу ее сын Павел»…

Майер Дж. Храброе сердце Ирены 
Седлер
пер. с англ. Д. Куликова. – М.: Эксмо, 2014. – 
560 с.: ил. – (Психология. Зарубежный 
бестселлер)

«Если вдуматься, подвиг спасителя, как ни 
старайся, толком не оплатить. Ведь что оз-
начало спасти человека? Спрятать? Скрыть 
от полиции? Но и прокормить, когда про-
дуктов на своих детей не хватает? И обору-
довать убежище... И, простите, вынести 
нечистоты, если нет уборной...» В годы Вто-
рой мировой в оккупированной немцами 
Варшаве молодая полька Ирена Седлер, 
рискуя своей жизнью, спасла жизни сотен 
еврейских детей. Вместе со своими товари-
щами Ирена вывезла из Варшавского гетто 
2500 обреченных нацистами на смерть де-
тишек. В конце ХХ века несколько амери-
канских школьниц случайно узнают о под-
виге Ирен Седлер и решают рассказать 
другим о праведнице, спасавшей челове-
ческие жизни, о нелегкой судьбе и долгой 
прекрасной жизни (Ирена прожила 98 лет!), 
о гуманизме эта книга.

Сарнов Б. Красные бокалы. Булат 
Окуджава и другие: воспоминания
М.: АСТ, 2013. – 476 с. – (Литературные 
мемуары Бенедикта Сарнова)

Воспоминания известного литературного 
критика и публициста Бенедикта Сарнова – 
интересный источник информации не толь-
ко по истории отечественной литературы 
второй половины ХХ века, но и по обще-
ственно-политической истории нашей стра-
ны. И тем самым еще раз подтверждают 
избитый тезис о том, что в России поэт – 
больше, чем поэт, а диссиденты соседству-
ют с сексотами. Почему «Красные бокалы»? 
Именно так называется картина Бориса 
Биргера, на которой автор этих мемуаров 
изображен со своими товарищами (а в цен-
тре – Булат Окуджава). Булат Шалвович и 
стал центральным, но никоим образом не 
единственным персонажем этой книги, 
вступающей в полемику с ЖЗЛовской био-
графией Окуджавы, написанной Дмитрием 
Быковым. 

Долгополов Н. Вартанян
М.: Молодая гвардия, 2014. – 201 с.: ил. – 
(ЖЗЛ)

До недавнего времени наши знания о рабо-
те Геворка Вартаняна ограничивались со-
бытиями обеспечения безопасности «Боль-
шой тройки» во время Тегеранской кон-
ференции 1943 года. Николаю Долгополо-
ву, автору книги о «гениальном нелегале»,
первому среди коллег удостоенному звания 
Героя Советского Союза за работу за рубе-
жом в мирное время, удалось заметно рас-
ширить временные и географические рам-
ки биографии Геворка Андреевича. В этом 
сработал и профессионализм писателя, и 
его коллегиальная солидарность с героем 
повествования, и особая внутренняя чут-
кость. «Мне хотелось, чтобы поняли…» Что-
бы читатели ощутили не только азарт тай-
ной борьбы, грозной опасности, вечного 
напряжения, но и высокое чувство долга.
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Тотальное истребление

Бивор Э. Вторая мировая война
М.: Азбука-Аттикус, 2014. – 992 с.

Во всякой войне три составляющие: политика, собственно военные действия, 
гибель и страдания великого множества людей. Военным историкам редко удается 
уделить им равное внимание, да многие и вовсе предпочитают оставить что)нибудь 
за кадром ñ слишком уж неприглядными предстают войны, если свести все три 
аспекта воедино. Энтони Бивору удалось это единство удержать ñ и Вторая 
мировая война предстала перед читателем во всем своем ужасе, безумии и 
безобразии. Это не монография, здесь нет научного аппарата, но книга для 
чтения ñ британский взгляд на Вторую мировую.

История/
Культура

Труды Бивора в нашей стране не 
раз встречали с раздражением. Упре-
кали, что он внимание акцентирует на 
неблаговидных делах советских вои-
нов-освободителей, некомпетентнос-
ти советского командования, недооце-
нивает стратегическую мысль наших 
полководцев. Как будто мы и до Биво-
ра ничего об этом не знали. Так что 
дело не в акцентах и даже не в коробя-
щих записных патриотов замечаниях 
о «советской оккупации» или «двух 
тоталитарных режимах», гитлеров-
ском и сталинском, а в том, что Бивор 
замахнулся на святое – на нашу Вели-
кую Отечественную, нашу главную 
войну, свел ее пусть к важнейшей и 
решающей, но все же части глобаль-
ной Второй мировой, одной из причин 
которой он считает жестокую «меж-
дународную гражданскую войну» 
между левыми и правыми. «Никакой 
другой период в истории человечест-
ва не дает такого богатого источни-
ка для изучения проблемы выбора, ин-
дивидуальных и массовых трагедий, 
несовершенства политики, идеологи-
ческого лицемерия, эгоизма команди-
ров, предательства, порочности, са-
мопожертвования, невероятного са-
дизма и непредсказуемого сопережи-
вания. Если говорить коротко, то 
Вторая мировая война отрицает 
обобщение людей и вместе с тем их 
разделение на категории», – замеча-
ет Бивор в финальной главе. 

Начало войны Бивор исчисляет не с 
привычного сентября 1939, а с конца 
мая, когда начались бои с император-
ской Японией на Халхин-голе, с пер-
вой блестящей победы Георгия Жуко-
ва, оказавшей влияние на весь даль-
нейший ход событий – в Токио фрак-
ция «удара на север» потерпела 
серьезнейшее поражение, а оконча-
тельно добил ее заключенный 23 ав-
густа 1939 года советско-германский 
пакт о ненападении. Жертвой его ста-
ли Польша и Прибалтика, но в итоге в 
Японии пришла к власти группировка, 
считавшая главным тихоокеанское 

направление. В конечном счете, это 
избавило СССР от войны на два фрон-
та и предопределило быстрое вступле-
ние в войну США. Как знать, как по-
вернулась бы история, если бы Жуков 
послушал командующего Забайкаль-
ским фронтом, смущенного больши-
ми потерями Красной Армии, и при-
остановил наступление... 

В целом Бивор придерживается 
хронологического принципа. В центре 
каждой главы, охватывающей, как 
правило, несколько недель, – важ-
нейшие события того периода, оказав-
шие влияние на дальнейший ход вой-
ны. Последовательный рассказ пре-
рывают несколько концептуальных 
глав, посвященных положению на ок-
купированных гитлеровцами террито-
риях, ситуации в Китае, массовому 
уничтожению евреев, битве за Атлан-
тику и стратегическим бомбардиров-
кам. Во многих случаях концептуаль-
ный и хронологический принци-
пы совпадают – таковы главы «Расо-
вая война» о действиях гитлеровцев
на оккупированной советской терри-
тории летом 1941 года, и «Союзни-
ки» – о трудностях формирования и 
первых шагах антигитлеровской коа-
лиции.

В войне, которую рисует Бивор, нет 
никакого героизма, но много крови, 
грязи, ошибок, глупости и бессмыс-
ленности. Измотанные, больные, 
оболваненные пропагандой люди идут 
в бой под командованием недалеких, 
амбициозных и часто жестоких ко-
мандиров. Бивор не щадит ни вообра-
жение, ни самолюбие читателей, ни 
видных деятелей той поры. Взять хотя 
бы британского командующего бом-
бардировочной авиацией сэра Артура 
Харриса, автора концепции стратеги-

ческих бомбардировок, призванных 
сломить моральный дух противника: 
за этим стояло широкомасштабное 
разрушение немецких городов без 
учета потерь среди мирного насе-
ления... Бивор в подробностях расска-
зывает, какой ад творился там, куда
падали бомбы, – но без этих бомбар-
дировок, заставивших немцев пере-

бросить немалую часть авиации 
с Восточного фронта, еще неиз-
вестно, увенчалась Сталинград-
ская битва победой Красной Ар-
мии. 

А вот о жертвах Бивор пишет 
много и подробно, как с той, так 
и с другой стороны. Его книга 
полна трупов – лежащих груда-
ми вдоль дорог, сожженных, ра-

зорванных в клочья, замерзших, сва-
ленных в братские могилы... По всей 
Европе, в Африке, в Китае, в Индоне-
зии и на островах Тихого океана. Что 
мы, в конечном счете, знаем о милли-
онах погибших в Восточной и Южной 
Азии (так, во Вьетнаме более милли-
она крестьян погибли от голода, пото-
му что японцы использовали их поля, 
чтобы выращивать культуры для про-
изводства спирта)? О тотальном ис-
треблении европейцев на острове 
Ява? Но это была та же Вторая миро-
вая, в которой битвы в Европе порой 
спустя месяцы сказывались на поло-
жении в Тихом океане, влияло друг на 
друга положение на Восточном фрон-
те и в Африке.

Отечественному читателю порой 
удивительно и даже неприятно читать 
о жертвах среди немецкого населения, 
о безжалостности командования, жер-
твовавшего десятками тысяч солдат на 
одном участке фронта во имя успеха на 
другом – но таково было время, такова 
была война. Бивор пишет не о победи-
телях и побежденных, но прежде всего 
о павших – с тем, чтобы «самая боль-
шая рукотворная катастрофа в исто-
рии человечества», стоившая почти 70 
миллионов жизней, не повторилась, и 
мы смогли бы, следуя желанию Васи-
лия Гроссмана, «мысленно увидеть 
миллионы призраков из общих могил 
как отдельных людей»... 

Бивор пишет не о 
победителях и 
побежденных, но прежде 
всего о павших
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Шенон Ф.
Анатомия 
убийства.
Гибель Джона 
Кеннеди. Тайны 
расследования
пер. с англ.
Е. Владимирской,
П. Ракитина, Л. Сумм, 
Н. Усовой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2013. – 624 с.: 
ил.

Сазиков А.
Наружная 
реклама
Москвы.
История,
типология, 
документы
М.: Русскiй Мiръ,
2013. – 400 с.: ил. – 
(Большая Московская 
Библиотека)

Тайна без разгадки
[Окончание. Начало см. с. 1] Двойное проклятие сопровожда-

ет загадку гибели Кеннеди: с одной стороны, слишком мало 
информации, а с другой – чересчур много информации. 
Колоссальный объем рассекреченных материалов не может 
быть полностью изучен ни одним исследователем – ведь 
это миллионы страниц документов! Проработавший более 
двух десятилетий корреспондентом такого почтенного из-
дания, как The New York Times, и написавший ранее работу 
о правительственной комиссии, изучавшей обстоятельства 
терактов 9/11, Филип Шенон, наверное, и не написал бы 
этой книги – если бы не раздавшийся весной 2008 года те-
лефонный звонок. Звонил один из юристов, работавших в 
знаменитой комиссии Уоррена, названной так по имени 
возглавлявшего ее председателя Верховного суда Эрла Уор-
рена. 

Так было положено начало проекту, растянувшемуся на 
пять лет, в течение которых Шенон пытался собрать воеди-
но внутреннюю историю комиссии Уоррена по расследова-
нию убийства Кеннеди. К этому времени ни одного из чле-
нов этой комиссии не было на этом свете. Зато оставались 
те, кто выполнял всю основную юридическую работу, обес-
печивая деятельность комиссии. Какой была внутренняя 
кухня изучения обстоятельств далласского убийства? Об 
этом эта книга – но изучение истории расследования вы-
росло в нечто большее и более существенное, признается 
Филип Шенон. «Эта книга передает мое ощущение того, 
сколь многого мы до сих пор не знаем об убийстве Кеннеди, 
каким образом важные улики, относящиеся к этому убийс-
тву, скрывались или уничтожались – шредером, огнем и так 
далее, – прежде чем до них успевала добраться комиссия». 
Ключевых свидетелей по самому громкому политическому 
убийству ХХ века порой не выслушивали, а порой запугива-
ли. И исходя из этого знания, даже не будучи сторонником 
конспирологических версий, поневоле задаешься вопро-
сом: так кто и зачем все-таки убил Кеннеди?

АБЫРВАЛГ как часть истории
столицы

Кто по Москве ни гулял, кто в ней товару ни покупал! С 
первых лет своего возвышения Москва была торговым го-
родом, в котором первоначальные функции рекламы вы-
полняли названия ремесленных слобод, до сих пор сохра-
нившиеся в названиях улиц и переулков в центре города: 
Хлебный, Скатертный, Лебяжий, Ветошный переулки, Пу-
шечная улица, Гончарная, Большая и Малая Бронные, Куз-
нецкий мост и многие другие. А на торговых площадях про-
давцы устраивались в ряды согласно специфике товара – 
отчего пошла поговорка про дешевое «калашное рыло», с 
которым нечего соваться в богатый «суконный ряд». Но ра-
но или поздно должны были появиться специальные опоз-
навательные знаки на стационарных помещениях, и они 
появились. «Два сапога или один золотой, колеблемый вет-
ром на преогромном крючке», «Исполинские ножницы», 
«Окорок ветчины против телескопа» – восторг, да и толь-
ко! А надписи типа «Ваеннай и партикулярный партной», 
или «Въхотъ в цырульню»! А незабвенный «Иностранецъ 
Василий ФедоровЪ», увековеченный гоголевским пером! 
Да и только ли Гоголь отобразил изобретательность москов-
ских негоциантов, озабоченных дистрибуцией и маркетин-
гом своего века? Вон, у Булгакова бродячий пес – и тот вы-
весками впечатлялся, хоть и читал «ГЛАВРЫБА» наоборот! 
А возьмите Чехова, Андреева, Шмелева, Гиляровского!

Но кроме источника живых впечатлений, московская на-
ружная реклама была, есть и будет важной частью повсе-
дневной жизни нашей столицы, ее развития, ее истории. 
Недавно вышла замечательная книга, в которой прослежи-
вается эволюция наружной рекламы в Москве от XVII века 
до наших дней. Впервые предпринято комплексное иссле-
дование темы, основанное на документальных источниках, 
воспоминаниях современников, выдержках из посольских 
донесений и художественных произведений. Изобилие ил-
люстраций, сноски, ссылки, библиография – словом, изда-
ние удалось.

Федорченко С. Народ на войне
СПб.: ИГ «Лениздат»: Команда А, 2014. – 448 с.

«Народ на войне» – книга уникальная. Ее ав-
тор, Софья Федорченко (1880–1959), была 
сестрой милосердия в годы Первой миро-
вой. И если верить написанному ею предис-
ловию к первой ее книге, опубликованной в 
1917 году, этот труд – собрание услышан-
ных и незаметно записанных солдатских 
разговоров. Потом книга была продолжена 
частями про революцию и Гражданскую вой-
ну, заслужив репутацию чуть ли не «энцикло-
педии народной души». А потом вдруг грянул 
скандал – в 1928 году Софья Захаровна при-
зналась: стенографических записей солдат-
ской речи она не вела, а написала книгу по 
памяти. Писательницу поспешили обвинить 
даже не в литературной мистификации, а в 
жульничестве и поклепе на народ! Между 
тем ее книга все равно остается не только 
литературно-культурным, но и историчес-
ким памятником страшных лет в истории 
России.

Рассел У. Крымская война. Личные 
воспоминания
пер. с англ. Д. Соловьева. – СПб.: ИГ «Лениз-
дат»: Команда А, 2013. – 160 с.

Журналист газеты «Таймс» Уильям Рассел 
занимался парламентскими делами и су-
дебными материалами и думать не думал о 
том, чтобы стать военным корреспонден-
том. Но судьба распорядилась иначе – в 
1854 году он отправился на Крымскую вой-
ну, которую против России вели Британия, 
Франция, Турция и Сардиния. «Я отбыл на 
театр военных действий без багажа, слуги и 
лошади, и совершенно не представляя, что я 
буду там делать», – писал потом Рассел. Его 
записки были изданы только четыре десяти-
летия спустя. Но репортажи из Крыма произ-
вели большой резонанс, поскольку расска-
зывали не только о подвигах и славе, но и о 
злоупотреблениях в британской армии – что 
привело к отставке Кабинета министров! И с 
этой точки зрения для российского читателя 
будет очень интересен критический взгляд с 
другой стороны «фронта» на события той 
войны.

Зазулина Н. Война 1812 года. 
Мифы и реальность
М.: Бослен, 2014. – 280 с.

За последние два года вышло огромное ко-
личество книг об Отечественной войне 1812 
года. Но эта книга в череде юбилейных изда-
ний стоит особняком. И не только потому, 
что она прекрасно издана и проиллюстриро-
вана. Хотя одно это заставляет взять ее в 
руки и начать листать. А потом оторваться 
сложно. Потому что написана книга профес-
сионально, со знанием истории и архивного 
дела. И именно архивные материалы дела-
ют ее ценной. Наталье Зазулиной удалось 
просто и доступно рассказать об известных 
и неизвестных (или забытых) страницах той 
войны. Впрочем, не только войны, но и пред-
шествовавших ей событий. Многие мифы в 
книге развеяны. Жаль, что собственную ис-
торию мы знаем мало, если вообще знаем. 
И эта книга – лишнее тому подтверждение.
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Как формировался Бегбедер

Бегбедер Ф. Конец света: первые итоги
пер. с фр. Е. Головиной. – СПБ.: Азбука, 2014. – 447 с. – (Азбука-бестселлер)

Фредерик Бегбедер, известный своими эпатирующими выходками, задержаниями 
за употребление наркотиков и алкоголя, проваленными встречами с читателями, но 
в то же время и не менее громкими книгами, ставшими мировыми бестселлерами, 
написал большое эссе, посвященное его любимой теме ñ писателям и литературе. 
Собственно, он сделал выборку лучших, на его взгляд, писателей, которые 
сформировали его собственную личность и повлияли на развитие общества в целом 
и способны в дальнейшем спасти человечество от неминуемой гибели. Подобное 
обобщение, сделанное атеистом и антиглобалистом, ярым противником буржуазии, 
уже похоже на разорвавшуюся бомбу. Но Бегбедер не останавливается на 
достигнутом и идет дальше. Хотя бы потому, что, несмотря на все свои человеческие 
минусы и слабости, он действительно любит литературу. Искренне любит, а вовсе 
не потому, что она дает ему средства на весьма безбедное существование.

Публицистика

В 2001 году Фредерик Бегбедер напи-
сал свой комментарий к списку лучших 
пятидесяти книг двадцатого столетия, 
составленному по опросу читателей. 
Прошло более десяти лет, список рас-
ширился и изменился. Теперь в нем уже 
сто книг со всего света. И составил его 
сам Бегбедер. Конечно, это вкусовщи-
на, личный выбор самого писателя, по 
которому прежде всего мы узнаем са-
мого составителя. Но тем этот список и 
интересен.

Впрочем, сразу в глаза бросается то, 
что основу списка составляют книги 
последнего десятилетия. Наверное, это-
му есть объяснение, хотя сбрасывать со 
счетов ставшие уже мировой классикой 
художественные произведения не-
сколько странно. Но это же Бегбедер. 
Он всегда идет против течения. 

Приятно, что в списке есть и россий-
ские авторы, хотя их, конечно, мало. И 
дело не в том, что Бегбедер не любит 
российскую литературу, просто ее 
действительно довольно плохо знают на 
Западе. 

Кто же из наших соотечественников 
попал в список? Михаил Булгаков с 
«Мастером и Маргаритой» и Виктор 
Пелевин с «Generation “П”» и «Хрус-
тальным миром». Пелевина Бегбедер 
называет величайшим из ныне живу-
щих российских писателей... Есть и еще 
один писатель русского происхожде-
ния, потомок белоэмигрантов, книги 
которого в современной России вряд ли 
когда-то переведут. Это Габриэль Мац-
нефф (16-е место по Бегбедеру). Впро-
чем, сам же Бегбедер извиняется за не-
знание наших писателей ХХ века. На 
западе лучше знакомы с классиками. 
По его словам, он мог бы еще добавить 
работы Набокова, «Доктора Живаго» 
Бориса Пастернака или «Роман с кока-
ином» Михаила Агеева. Но не добавил.

Почему рассматривается только ХХ 
век, автор объясняет просто – ему жи-
вые писатели или жившие на его памя-
ти гораздо ближе и понятней, чем те, 

которых нет давно. «Кни-
ги – это бумажные тигры с 
картонными зубами, это 
усталые хищники, кото-
рые вот-вот попадут на 
обед другим зверям», – пи-
шет Бегбедер. И это факти-
чески его программное за-
явление. Ибо своим эссе 
Бегбедер объявил начало 
электронной эпохи и ги-
бель бумажных изданий. А 
еще писатель ценит книги 
в первую очередь за то, что 
они выводят человека из равновесия. И 
прочитать их надо именно на бумаге. 
Уж как минимум тот список, который и 
составил основу «Конца света».

А попали сюда самые разнообразные 
произведения и по жанрам, и по самому 
выбору. При этом, конечно, читать или 
не читать – выбор за адресатом этой 
книги – читателем, ведь это только пер-
вая сотня, и кто знает, что еще читал ав-
тор, чтобы сделать свой отбор. А без 
невидимой части этого книжного айс-
берга и вершина кажется не такой яр-
кой и белой. Хотя просто просмотреть 
эссе французского писателя и сделать 
вывод, что большую часть названных 
книг ты прочитал, льстит самолюбию и 
заставляет поверить в собственные си-
лы. А непрочитанное – это новые от-
крытия. И почти наверняка приятные.

Бегбедер называет себя Дон Кихо-
том – защитником страницы, пропах-
шей типографской краской. И ему 
очень нравится это сравнение. Хотя бы 
потому, что у Дон Кихота был Санчо 
Панса – приземленный и надежный, 
способный защитить своего господина, 

а Бегбедер идет в бой с от-
крытым забралом в оди-
ночку. Без поддержки с 
тыла и без вразумляюще-
гося голоса народного ра-
зума.

А еще он печалится, что 
в цифровом виде «Цветы 
зла» Бодлера весят столько 
же, сколько и любые дру-
гие сборники стихов – в 
килобайтах размер и вес 
незаметны. И теряется чу-
десное прикосновение к 

самой книге: шелест страниц, запах ти-
пографской краски, шершавость бума-
ги. На любом электронном носителе это 
удовольствие получить нельзя. Обыч-
ное «железо» неспособно передать всю 
прелесть работы не только писателя, но 
и художника, издателя, печатника. Всех 
тех, кто вкладывает в книгу душу.

«Бумага мне кажется менее тленной, 
чем электронная книга с низковольт-
ным люминесцентным тактильным 
экраном, устаревающая на третий 
день после выпуска... Я смотрю на буду-
щее романа крайне пессимистично. Я 
готов ринуться в битву за книгу. Гад-
жеты с девайсами способствовали то-
му, что мы ищем только легкие пути, 
обленились, превратились в новых Об-
ломовых... Ненавижу читать книги на 
экране. Значит, пора умирать, потому 
что я не создан для новой эпохи. Как и 
некоторые другие писатели, хочу, что-
бы мои книги издавались только на бу-
маге, а не в электронном виде», – пи-
шет Фредерик Бегбедер и, конечно, не-
много лукавит. Он же сам говорит, что 
еще не написал своей главной книги. А 
значит, и он будет писать, и книга пока 
поживет. Тем более что его короткие, 
емкие, очень точные эссе заставляют не 
только смеяться, но и перечитывать за-
ново даже хорошо знакомые книги лю-
бимых авторов. И за это большое спаси-
бо Бегбедеру. Пусть продолжает и рас-
ширяет свой список.

Книги – это 
бумажные тигры с 
картонными зубами
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´Убить
Чарскую...ª: 
парадоксы 
советской 
литературы для 
детей 
(1920ñ1930)е гг.)
СПб.: Алетейя, 2014. – 
364 с.

Кундера М. 
Искусство 
романа: эссе
пер. с фр.
А. Смирновой. – СПб.: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 
2013. – 224 с. – (Азбука 
Premium)

Невыносимая легкость романа
Литературный жанр, эпическое произведение большой 

формы, в котором повествование сосредоточено на судьбах 
отдельной личности в ее отношении к окружающему миру, 
на становлении, развитии ее характера и самосознания. Так 
или примерно так энциклопедии характеризуют роман. И 
добавляют, что роман есть эпос нового времени. Чешско-
французский классик современной литературы Милан 
Кундера наверняка с этим утверждением согласился, коль 
скоро пишет, что роман постоянно и преданно сопровожда-
ет человека с самого зарождения Нового времени – и «путь 
романа вырисовывается как история, параллельная Новому 
времени». Да, и существенное дополнение: Кундера, как ав-
тор романа «Невыносимая легкость бытия», уверен: «ро-
ман – это детище Европы; его открытия, хотя и осущест-
вленные на разных языках, принадлежат всей Европе». 

Но если говорить по сути, то кундеровская концепция ро-
мана определяется и как модель этого мира, и как поэтичес-
кое осмысление бытия. Этот сборник объединяет под своей 
обложкой семь текстов – эссе и интервью, которые так или 
иначе отражают взгляд Кундеры на европейский роман. 
Среди «героев» сборника – Сервантес, Пруст, Кафка, Брох, 
Толстой, Достоевский, Джойс, Дидро, Стерн, Гашек, Баль-
зак и Ричардсон... В этой книге столько же культурологии и 
литературоведения, сколь и экзерсисов, имеющих прямое 

отношение к самопознанию Милана Кундеры, 
размышляющего практика романа и просто че-
ловека. В конце концов, «все романы всех вре-
мен раскрывают тайну “я”». Умер ли роман, 
как считают некоторые? Или же у него есть по-
тенциал развития в новые формы? Об этом то-
же размышляет Кундера: «Но я не хочу предска-
зывать будущие пути романа, о которых ничего 
не знаю; я хочу сказать лишь одно: если роман и 
в самом деле должен исчезнуть, то не потому, 
что силы его на исходе, а потому, что мир вок-
руг больше не является его миром».

Детская книжка ñ это так непросто
Насколько простой и понятной на первый взгляд нам ка-

жется советская детская литература, настолько же она ока-
зывается мудреной в интерпретации участников семинара 
четырехлетней давности, который проходил в Институте 
русской литературы РАН совместно с Университетом Илли-
нойс Везлиен, США. Да, конечно, произведения, написан-
ные в период правления большевиков и адресованные де-
тям, до сих пор рассматривались однобоко – только в рам-
ках соцреалистической критики. Этот перекос и дефицит 
объективности хотелось бы компенсировать. Но тот, кто за-
хочет это сделать с помощью сборника статей участников 
семинара, окажется в трудном положении. Каждая статья 
посвящена очень узкой теме и рассчитана исключительно 
на специалистов. Разумеется, нельзя осуждать авторов ста-
тей за высокий полет эрудиции, наоборот – должен же кто-
то начать серьезное и объективное филологическое иссле-
дование огромной части нашей культуры. Но будет жаль, 
если дело ограничится редкими или одиночными гурман-
скими блюдами для избранных.

В вышедшем сборнике более-менее широкому кругу
читателей можно посоветовать ознакомиться со статьями 
Л.В. Рудова «Экологическое сознание советской детской 
литературы 1930-х гг.» – об отношении человека и приро-
ды в творчестве Горького, Пришвина, Бианки, Кассиля,
Паустовского и еще ряда интересных писателей. Статья 
М.А. Литовской о региональных детских журналах 1920–
1930-х годов открывает обширный пласт сведений о мало-
доступных изданиях, сыгравших при этом очень большую 
роль в формировании советской довоенной культуры и со-
ответствующего менталитета, пролонгированных на буду-
щие десятилетия. Статья М.С. Карасика «Фотографический 
проект в детской книге на рубеже 1920–1930-х гг.» знако-
мит с конструктивистским стилем оформления, который 
сегодня очень востребован и привлекает внимание совре-
менных дизайнеров.

Барнс Дж. За окном
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2013. – 
320 с.

Британский писатель номер один, как часто 
его сегодня называют, говорит в своей книге 
о других писателях и о том, как стать нацио-
нальным достоянием. По его мнению, для 
этого нужно всего три фактора: «1. Репре-
зентативность – способность представлять 
нацию у себя в стране и заявлять о ней за ру-
бежом, причем именно в таком виде, в каком 
она желает быть представленной и заявлен-
ной. 2. Элемент гибкости и интерпретируе-
мости. Гибкость дает писателю возможность 
создать себе более привлекательный, хотя и 
не вполне правдивый имидж; интерпретиру-
емость означает, что мы все сможем найти у 
него (или у нее) более или менее то, что по-
желаем. 3. Патриотический стержень». Но 
это не просто голословные заявления, а вы-
воды, сделанные на основе рассуждений о 
любимых писателях Барнса: Хемингуэе, Ап-
дайке, Оруэлле, Киплинге.

Брэгг М. Приключения английского 
языка
пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013. –
418 с.

Еще в начале своего труда М. Брэгг призна-
ется: он всего лишь лингвист-любитель и 
английский язык ему представляется как 
живое (а главное, разумное) существо. Про-
фессионалов подобный подход, безуслов-
но, будет коробить. А любителям научно-по-
пулярной литературы упростит восприятие. 
Но как бы там ни было, книга дает представ-
ление о том, что же происходило в англий-
ском с момента его зарождения. Примерно в 
V веке к берегам туманного Альбиона прибы-
ли воинственные германские племена, они-
то и привезли тот язык, который впоследс-
твии стал известен всему миру. Испытав 
влияние датского, английский многое за-
имствовал из латыни, хотя у кельтского 
одолжил всего лишь несколько выражений 
(а ведь кельты были коренными жителями). 
Большое влияние оказали Чосер и Шекспир, 
не меньшее, хотя вряд ли такое же положи-
тельное, – американский английский. 

Свасьян К. ...но еще ночь
М.: Эвидентис: АВТ Центр, 2013. – 448 с.

Карен Свасьян более всего известен как
переводчик и толкователь Ницше. Состав-
ленный им на рубеже 1990-х двухтомник 
знаменитого ниспровергателя традиций до 
сих пор остается самым авторитетным у нас 
изданием. Свасьян, однако, и сам ориги-
нальный мыслитель. В сборник его работ 
последних лет вошли размышления на раз-
ные сюжеты – от роли философии в совет-
ском обществе до истории тамплиеров, от 
тупиков европейской цивилизации до ар-
мянской духовности и мемуарных записок о 
коллегах. Сквозная тема – восприятие ев-
ропейской культуры и немецкой филосо-
фии в России. Один из самых острых текс-
тов – «О трех превращениях философии
в России», открывающий поистине убийст-
венную роль марксизма-ленинизма в на-
шей истории. 
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Уральская Атлантида

Иванов А. Горнозаводская цивилизация
М.: АСТ, 2014. – 283 c.: ил. – (Хребет России)

То, что Алексей Иванов ñ автор не только нашумевших художественных 
произведений, но и хороших краеведческих книг, ни для кого не секрет. 
Один проект ´Хребет Россииª в соавторстве с Леонидом Парфеновым 
дорого стоит. И вот она ñ новая фотокнига. Все о том же Урале. Но немного 
с другого ракурса. Главный герой здесь ñ горнозаводский Урал, уникальный 
феномен русского мира.
Для многих уральцев эта книга может стать откровением, ведь все ли из 
них хорошо знают подноготную своего края? А для остальных жителей 
России ñ и подавно. Это наша общая история, общая современность,
общая страна. Работая над этим проектом, Алексей Иванов объехал на 
Урале около сотни городов и поселков. Уже этому можно, наверное, 
позавидовать ñ не говоря о результате этих поездок. Краеведение в самом 
высоком смысле этого слова, помноженное на культурологию, плюс 
история и прекрасный иллюстративный ряд ñ вот этот результат, перед 
которым следует снять шляпу и застыть в благоговейном молчании.

«В Египте поклонялись владыкам, в 
Греции – гармонии, в Риме – государст-
ву, а на Урале – промышленности», – 
пишет создатель пропившего глобус 
«Географа». Уральская идентичность 
есть идентичность промышленная. 
Точнее, горнозаводская.

Горнозаводская цивилизация – это 
обозначение ввел в оборот в 1920-е го-
ды профессор Пермского университе-
та Павел Богословский. Это цивилиза-
ция со своими творцами, героями, зло-
деями, тружениками, кудесниками, 
городами, природой, мифологией... Да-
да, мифологией. И дело тут даже не в 
хрестоматийной Хозяйке Медной го-
ры. В одном интервью Алексей Иванов, 
рассуждая о привлечении туристов
в Уральский регион, сказал, что «гор-
нозаводскую тему надо подавать эф-
фектно, понятно, не в совковом духе 
“Урал – опорный край державы”, а в 
современном ключе “Урал – это Гэн-
дальф”».

Что такое горные заводы? Главная 
структурная единица Урала, нерастор-
жимая общность поселения и предпри-
ятий. Добавим, уникальная в мировом 
масштабе. Горные заводы бывали чугу-
нолитейными, медеплавильными, же-
лезоделательными, даже золотопро-
мывными. А еще на Урале добывали 
соль – причем своим, особым спосо-
бом («В мире нет аналогов русскому 
солеварению»). И первыми русскими 
заводами были заводы солеваров: «Ко-
нечно, здесь отрабатывали не техно-
логии. Здесь обучались организации 
производства».

Первые горные заводы (Невьянский 
и Каменский) были основаны здесь в 
самом конце XVII века, когда Россия 
нуждалась в пушках и металле. Послед-
ний (Ивано-Павловский) создан в 1875 
году «И все, – отрезает Алексей Ива-

нов. – Больше в мире уже не было гор-
ных заводов. Только металлургичес-
кие». Особенность в том, что в России 
для заводских машин сооружали пру-
ды с плотинами, тогда как в Европе эти 
машины работали на каналах. «Только 
в России заводы были с прудами, а и в 
России – в основном лишь на Урале. Так 
распорядилась природа: на Урале час-
тые невысокие горы любовно сочета-
ются со многими мелкими речками». 
Пруд для горного завода был средото-
чием силы: «Горный завод смотрелся в 
свой пруд, как в зеркало, и молился на 
него, как на икону, на “неупиваемую ча-
шу”».

И все-таки квинтэссенцией горно-
заводской жизни был мастер, «эталон 
горнозаводского человека. Социальный 
и культурный феномен Урала». Во мно-
гих отношениях, пишет Иванов, это 
религиозный феномен: «Не зря масте-
ра на заводах являли собою нравствен-
ный идеал: жили честно и скромно и 
совершали подвиг веры в технику – 
изобретали какую-нибудь полезную 
диковинку». Одним из первых этот фе-
номен осмыслил Павел Бажов, чей Да-
нила-мастер стал на все времена глав-
ным мастером Урала. «Бажов сказал об 
Урале главное: Бажов объяснил миру, 
кто такой Мастер и что такое труд – 
счастье и горе, смысл жизни, правда и 

родина, судьба и жертва, красота, Ка-
менный цветок».

К слову, до отмены в России крепост-
ного права все горнозаводские рабо-
чие считались крестьянами и получали 
земельные наделы, а еще заводы выда-
вали им бесплатный провиант. Так что 
не были они пролетарским «перекати-
полем», а вели оседлый образ жизни и 
уважали традицию. Но, замечает ав-
тор, без патриархальной косности: 
«Неизменность места и образа жизни 
сформировала культурный феномен 
горнозаводского Урала».

Горнозаводская держава, у истоков 
которой стоял Василий Татищев, про-

существовала на Урале чуть ме-
нее полутора столетий. А имен-
но: 145 лет. Ее добили реформы 
1860-х годов. «Горные генералы 
лишились холопов – одного из 
главных ресурсов, и могучая 
горнозаводская держава рухну-
ла всей своей громадой». Дер-
жава рухнула – цивилизация 
осталась.

Сегодня горнозаводская ци-
вилизация Урала в каком-то 

смысле Атлантида. Не ушедшая пол-
ностью на дно, а продолжающая су-
ществовать в ином качестве и порой 
напоминающая о себе полуразвалив-
шимися зданиями, ржавеющими ар-
тефактами. И все-таки... «“Горноза-
водская цивилизация” давно ушла в 
прошлое, однако многие ее практики 
до сих пор работоспособны, словно 
рычаги Архимеда или пропорции Лео-
нардо... А ценность труда остается 
опорой любого социума... Поэтому и в 
постиндустриальном дивном новом 
мире суровый и страстный опыт гор-
нозаводского Урала будет всегда вос-
требован теми, кому созидание важ-
нее потребления».

В Египте поклонялись 
владыкам, в Греции – 
гармонии, в Риме – 
государству, а на Урале – 
промышленности
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Симсион Гр. 
Проект ´Розиª
пер. с англ.
И. Литвиновой. – М.: 
Синдбад, 2013. – 352 с. 

Заграевский С. 
Архитектор его 
величества
М.: ОГИ, 2014. – 368 с.

Идеальный поиск идеальной пары
Есть книги, которые читать надо обязательно. Даже если 

они не серьезные или совсем не в вашем вкусе. В данном 
случае хватает и серьезного, и смешного. У автора отменное 
чувство юмора и талант рассказчика, и это несмотря на то, 
что для 56-летнего австралийского инженера Грэма Симси-
она «Проект “Рози”» – дебют.

У главного героя, Дона Тиллмана – синдром Аспергера. 
Это легкая форма аутизма, когда человек не нуждается в спе-
циальной помощи. Но при этом он фактически гений в точ-
ных науках и компьютерах. Дон – ученый-генетик. У него в 
жизни все происходит по графику и расписанию, любые пе-
ремены планов и опоздания других его приводят в бешенс-
тво. У него всего один друг, его коллега и начальник. А вот с 
личной жизнью большие проблемы. И Дон решает разрабо-
тать систему, по которой сможет найти жену, соответствую-
щую всем его параметрам. Он составляет анкету и рассылает 
по сайтам знакомств, а потом встречается с претендентками, 
отсеивая одну за другой. И находит идеал, соответствующий 
всем параметрам, но... ничего не получается! Зато другая, сов-
сем не соответствующая требованиям и даже не заполнив-
шая анкету претендентка все больше и больше привлекает 
его. Что из этого получится – узнаете, когда прочитаете кни-
гу, но финал не совсем такой, как вы ожидаете, и в нем много 
философского смысла, несмотря на кажущуюся легкость в 
начале. А еще роман, учащий нас внимательнее относиться к 
не совсем обычным людям, – готовый сценарий лирической 
комедии. И съемки уже начались, а издатели из 34 стран мира 
от Китая до Португалии поспешили приобрести права на вы-
пуск дебютного произведения.

Роман обратил на себя внимание еще в Австралии – не-
опубликованная рукопись (которая задумывалась изначаль-
но как сценарий) была отмечена премией Victorian Premier’s 
Literary Awards и получила высокую оценку экспертов. Все 
дружно отметили, что Симсион обладает «непревзойден-
ным даром рассказчика». Сам же Грэм Симсион, до неожи-
данной литературной карьеры работавший IT-консультан-
том, теперь получил возможность посвятить себя писатель-
ству: сумма его авансов в общей сложности перевалила за 
1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Как фон Розенау на Русь ходил
«Архитектор его величества» – не первая художествен-

ная книга Сергея Заграевского, в прошлом бизнесмена, а ны-
не историка архитектуры, общественного деятеля, художни-
ка и просветителя. Строится она на общеизвестных и редких 
фактах, касающихся истории и архитектуры XII века.

В основе романа лежит правдивое зерно, но и оно неве-
лико. Поместив своих персонажей в знакомую для читателя 
обстановку (худо-бедно все мы изучали в школах и институ-
тах древнюю Русь, Юрия Долгорукого, княжеские междо-
усобицы и период возвышения того или иного княжества), 
Заграевский легко жонглирует правдой и вымыслом.

Действительно, когда-то давно на Русь были выписаны 
мастера со всего света, чьей задачей стало возведение хра-
мов господних. И вот аббат Готлиб-Иоганн фон Розенау 
(прославленный архитектор Священной Римской империи) 
на старости лет, по повелению Фридриха Барбароссы, в 
1157 году отправился в край варваров. На протяжении всего 
путешествия он пишет письма-отчеты. Адресат – благоде-
тель и покровитель «его высокопреосвященное сиятельство 
Конрад фон Штайнбах, архиепископ Вормсский». Для убе-
дительности автор сообщает нам, будто все пятнадцать 
эпистолярных сочинений фон Розенау находятся в храни-
лище Венской библиотеки (представлена опись и даже кое-
какие чертежи аббата).

И все бы ничего, да только хромает сама стилизация. Во-
первых, автор слишком часто использует современную лек-
сику, хоть и оправдывает себя, будто делает это для просто-
ты читательского восприятия. Во-вторых, пренебрегает 
языковыми формами той эпохи, да и аббат его уж очень ре-
чист и по-сегодняшнему легок на оценки. В остальном же 
роман любопытен и представляет собой скорее историчес-
кий травелог. 

Акройд П. Английские привидения. 
Взгляд сквозь время
пер. с англ. Н. Кротовской. – М.: Издательство 
Ольги Морозовой, 2014. – 320 с.

Известный своими работами по воссозда-
нию облика Англии и ее великих людей Пи-
тер Акройд дошел до мира потустороннего 
и создал краткий путеводитель по местным 
привидениям. Достаточно вспомнить, что 
«англичане видят привидений больше, чем 
кто-либо еще». Акройд систематизировал 
привидений по их привычкам, местам оби-
тания и времени появления. «В Англии су-
ществует более двухсот слов для обозначе-
ния призраков, что свидетельствует об их 
вездесущности и чрезвычайном разнооб-
разии», – предупреждает он. В книге много 
«свидетельских показаний» очевидцев. Ав-
тор рассматривает английских привидений 
в историческом, культурном и географи-
ческом контекстах, проводит параллели 
между их появлением и событиями.

Йоргенсдоттер А. Шоколадный папа
пер. с шв. Л. Стародубцевой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2013. – 672 с.

Прозаик, поэтесса, драматург, журналист 
Анна Йоргенсдоттер дебютировала в лите-
ратуре с романом «Шоколадный папа», при-
несшим ей широкую известность и впервые 
опубликованном на русском языке. Автор – 
внештатный корреспондент нескольких 
крупных национальных СМИ. В их числе – 
журнал расследований и репортажей ETC, 
многотиражная утренняя газета Helsing-
borgs Dagblad и другие издания. Трагичес-
кая и трогательная история юной Андреа, 
героини романа – это история страдания и 
любви, ревности и надежды. Стремясь най-
ти хрупкое равновесие в своей жизни, геро-
иня, преодолевая себя, свою болезнь и от-
чаяние, старается стать понятной миру, 
который ее окружает, и человеку, которого 
больше всего любит. Но удается ли ей это? 
Да и начинается эта история со знакомства 
в психиатрической лечебнице, где каждый 
живет в своем мире, без пересечений и на-
дежды.

Муравьева И. Райское яблоко
М.: Эксмо, 2013. – 288 с.

Новый роман Ирины Муравьевой был пре-
зентован в рамках 65-й Франкфуртской 
книжной ярмарки в 2013 году. «Ирина Мура-
вьева делает безусловную, настоящую, 
полную жизни литературу, и делает ее по-
трясающе», – так охарактеризовал творчес-
тво Ирины Лазаревны писатель Александр 
Кабаков. Именно он фактически «открыл» 
писательницу для российского читателя и 
продолжает курировать ее. Сюжет нового 
романа состоит из нескольких главных ли-
ний, которые то и дело пересекаются. Судь-
бы разных людей связаны единым стрем-
лением – стремлением к любви, к тому 
райскому яблоку, которое одновременно 
познание и восхищение, раздор и изгнание 
из рая. В романе автор делится своими 
мыслями о райским яблоке как о начале 
познания и вместе с тем точке, от которой 
пошел грешный род человеческий.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку
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Девочка в темноте

Мьевиль Ч. Посольский город
пер. с англ. Н. Екимовой. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с.

Вот история о девочке, ́ которой сделали больно в темноте и которая съела 
то, что ей далиª, чтобы она стала Сравнением, и она была сравнением, но 
стала Метафорой ñ для того, чтобы глухие и безъязыкие обрели подлинный 
язык. История о происхождении языка, о том, как Языку трудно оторваться 
от Мира. О рождении разума и грехопадении. Об означающем и означаемом, 
о различии между ´тотª и ´не тотª, о ´наркократии языкаª... История, 
слегка замаскированная антуражем ´космической оперыª, где есть 
космические сверхцивилизации, колонии землян ñ терранцев ñ по всей 
Вселенной и корабли, преодолевающие немыслимые пространства, 
погружаясь в загадочный и опасный иммер.

Фантастика/
Фэнтези

Чайна Мьевиль на этот раз предстает 
во всей красе: абсолютно непредсказу-
емый, поражающий буйством фанта-
зии (да, он по-прежнему ЛЮБИТ чудо-
вищ), и, как ни странно, совершенно 
достоверный с научной точки зрения. 
Только наука эта – лингвистика. Что, 
безусловно, оттолкнет и даже напугает 
неподготовленного читателя. Иные пас-
сажи и вовсе напоминают специальные 
труды: «Каждое слово Языка значило 
только то, что оно значило. В нем не 
было места для полисемии и двусмыс-
ленности, а заодно и для других тропов, 
которые делали языками другие языки. 
Но идея “тотности” повернута во все 
стороны: она пуста, ее можно напол-
нить любым содержанием, превратить 
во всеобщий эквивалент. “Тот” всегда 
заключает в себе и другого, не того». 

История и в самом деле страшновата, 
хотя главная героиня, Ависса, расска-
зывает ее несколько отстраненно, слов-
но с высоты прожитых лет. Нет, не 
«лет» – мир этот так далек от привыч-
ного, что земные термины в нем не ра-
ботают, время здесь меряют в килоча-
сах и еще каких-то странных единицах, 
потому что мир этот совершенно чужд 
человеку. Отдаленный форпост на краю 
Неведомого, где люди могут жить лишь 
благодаря с трудом достигнутому согла-
шению с загадочными ариекаями – 
Хозяевами, а фактически – по их ми-
лости.

Ариекаи – то ли создатели, то ли 
часть биологической цивилизации, пре-
вратившей их планету фактически в 
живой организм, и люди вынуждены 
жить как бы внутри этого организма – 
в живых домах, пользуясь живыми ма-
шинами, другие живые машины – эо-
ли – обеспечивают их пригодным для 
дыхания воздухом, и весь Посольский 
город живет в этаком пузыре, окружен-

ный тканью Города ариекаев, и 
по огромным жилам-трубопро-
водам в человеческий город по-
ступают жизненно необходимые 
продукты... На обложке худож-
ник изобразил какие-то могучие 
бастионы, но вернее было бы 

поставить там картинку из анатомичес-
кого атласа: Мьевиль достаточно конк-
ретен, говоря об «артериях толщиной в 
человеческий торс», перистальтике тру-
бопроводов, «околоплодных водах» или 
о башне, которая, «корчась, откладыва-
ла яйца с молодыми машинами, а похо-
жие на бумагу птицы склевывали с нее 
паразитов». Как и самой Ависсе, чита-
телю ее родная планета покажется «са-
мым неродным местом». 

Хозяева – по всем меркам чудови-
ща, огромные твари, облик которых 
читателю приходится дорисовывать 
собственным воображением. Мьевиль 
ограничивается сообщением о хитино-
вых ногах, крыльях, острых копытах, 
глазных отростках и отверстиях, с по-
мощью которых они издают звуки. 
Важно, что отверстий этих два, и лишь 
те звуки, что исходят из них одновре-
менно, могут быть значащими. Люди 
понимают их смысл и могут освоить 
язык ариеков, но ариеки не восприни-
мают людей как разумных существ. 
Вот и пришлось людям для общения с 
ариеками использовать специально 
выращенных клонов-двойников, Пос-
лов, которые способны говорить одно-
временно на Языке. И все шло отлично, 
пока из метрополии не явился новый 
Посол, чья речь буквально свела арие-
ков с ума, повергнув их в наркотичес-
кий транс. Их мир сошел с ума, забо-
лел, был ввергнут в хаос и войну, едва 
не погубившую Посольский город и 
всех людей... 

Мы так и не узнаем, что в точности 
произошло с Ависсой в раннем дет-
стве – она лишь сообщает, что «сдела-
ла то, что им было нужно», став для 
Хозяев Сравнением – а именно «де-
вочкой, которая, превозмогая боль, съе-
ла то, что ей дали, в комнате, предна-
значенной для еды, где давно никто не 
ел». Может быть, это изменило ее, дав 
волю редкой способности – стать им-
мерлетчицей и в итоге оказаться в ко-
манде перемещающегося в непро-
странстве корабля... О ее космических 
путешествиях сказано вскользь, но 
здесь-то и ключ ко всей истории. «Про-
странство иммера не совпадает с из-
мерениями обыденного, с тем миром, в 
котором мы живем... Иммер подстила-

ет нашу действитель-
ность или покрывает ее, 
пропитывает, служит ос-
новой, соотносится с ней, 
как язык с речью». Это вза-
имное проникновение ре-
альности и ее оболочки/

основы проходит через всю книгу. 
По сути, Мьевиль рассказывает нам 

старую историю о Слове, которое было 
у Бога; когда это понимаешь, становит-
ся понятно, почему в бесконечно уда-
ленной от всех земных реалий Вселен-
ной каким-то образом присутствуют 
Иисус Христос, Люцифер, хотя долж-
ны быть давно забыты... История обре-
тения Слова – в финальной речи ари-
екая, маленьком поэтическом шедевре: 
«До прихода людей мы не говорили... 
Мы были как охотники. Мы были как 
растения, которые едят свет... Мы 
были немы, мы лишь роняли из наших 
ртов камни, которые мы упоминали, 
мы открывали рты, и из них выпархи-
вали птицы, которых мы хотели ска-
зать...» Люди дали ариекаям настоя-
щий язык, помогли обрести истинное 
самосознание – но вместе с ним в мир 
ариекаев вошла Ложь. Потому что в 
изначальном Языке ей не было места, 
они просто не могли произнести то, че-
го нет. Все изменила девочка, когда-то 
вошедшая в темноту...

Все изменила девочка, когда-
то вошедшая в темноту



Прочитать
обязательно

Достойно
прочтения

Можно
читать

Лучше пройти 
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Вайккт Э.
Котаун
СПб.: Амфора, 2013. – 
480 с.

Жвалевский А.
Те, которые
М.: Время, 2013. –
320 c. – (Самое время!)

Погладь котенка, посмотри на
звезды...

Почти триста лет прошло со времен первого опыта по со-
зданию звериной антиутопии. Описание государства гуин-
гмов, разумных и благородных лошадей, в котором люди-
йеху опущены на уровень ниже звериного, стало частью 
романа Д. Свифта «Путешествие Гулливера». С тех пор по-
пытки отстраненного взгляда на человеческую цивилиза-
цию не раз находили воплощение в создании фантастичес-
ких произведений с замещением человеческих персонажей 
представителями фауны – от «Книги Джунглей» Р. Кип-
линга до «Скотного двора» Д. Оруэлла. Свою попытку пред-
принял и новый автор русско-финско-шведского проис-
хождения, живущий во Франции, – Эссво Вайкт. Он напи-
сал книгу для тех, «кто обожает кошек, кто ненавидит ко-
шек, кто не хочет жить, как животное», а главным образом 
для тех, кто способен посмотреть на современный мир лю-
дей и на себя самого со стороны. 

Действие книги происходит на воображаемой планете, 
где разумные кошки утвердились в качестве повелителей 
природы, создали государственный аппарат, правовую сис-
тему, общественную мораль – и получили все вытекающие 
отсюда проблемы: интриги бессовестных политиканов, про-
иски алчных торгашей, «ястребиные» доктрины безумных 
вояк, а также ложь, фальшь, одиночество и корысть в част-
ной жизни. Кот Кастилий, не нашедший себе места в этом 
мире, оставленный женой и разлученный с детьми, хочет 
стать счастливым, найти смысл своей жизни. Встреча с зага-
дочным добрым существом Лоиссой помогает ему в этом. 
Но надо пройти через многие испытания, чтобы открыть в 
себе нормальные человеческие… то есть просто нормаль-
ные качества: отличать правду от лжи, принимать решения, 
бросаться в схватку, биться до конца. Кроме Лоиссы, этому 
помогает чтение – почти утраченная в Котауне привычка. 
Кастилию удается совершить многое, но смерть приходит 
раньше, чем победа. И все-таки после Кастилия Котаун уже 
не тот… 

Фантастический оптимизм
Андрей Жвалевский написал увлекательный фантасти-

ческий роман. Его герои – люди (хотя правильнее было бы 
сказать сущности) с необычными способностями. Один об-
речен на вечное перерождение, другому дано целительство 
(правда, приходит он к своему предназначению через де-
яния неправедные), третий живет повторно, а потому ус-
пешно развивает у себя дар предвиденья. Четвертая – во-
обще не родилась, но и это тоже талант. Общее одно – всем 
героям их невероятные силы даются не просто так. Для каж-
дого они – шанс изменить жизнь (а попутно помочь и дру-
гим людям). Так, Меценату удается предотвратить неизбеж-
ное, Агасфену – найти настоящую любовь и понять, что 
такое семья. Богдану – осознать, что есть искренняя отдача. 
А Машеньке… Машеньке – воплотить в себе абсолютную 
любовь к миру и всем в нем живущим: «Я постою немного и 
вернусь к ним. Я быстренько-быстренько всех спасу – и 
опять к вам!»

Однако финал, слегка разочаровывающий своей баналь-
ностью, обескураживает. Хотя и авторский призыв поня-
тен: «Люди! <…> Любите друг друга. Вы же такие хорошие, 
люди! Даже те, которые…» И, в общем-то, ясно, почему кни-
га эта будет продаваться на ура. Современные читатели дав-
но устали от чернухи и гиперреализма, с его скрупулезным 
разглядыванием всего худшего в человеке.

А новую работу Жвалевского выгодно отличает особое 
жизнерадостное начало (даже оптимизм, если хотите). К то-
му же на сей раз автор справился и с выведением типажей. 
Художник-пропойца, успешный психолог, рефлексирую-
щий провидец и многие другие герои получились объемны-
ми и живыми. Да и текст полон замечательного юмора и 
легкой иронии. Философия простовата, зато весь роман 
пронизан не только человеколюбием, но и верой в истин-
ный гуманизм. Затрагивается и вопрос творчества как само-
го главного механизма, благодаря которому человек сохра-
няет в себе что-то очень важное.

Макдональд Й. Дом дервиша
пер. с англ. – М.: АСТ, 2014. – 631 с.

Мы эту книгу прочитали, а вам не советуем. 
Нет, затравка хороша: Стамбул, 2017, Тур-
ция – член Евросоюза, загадочные хай-тек 
террористы намерены в буквальном смыс-
ле взорвать Европу, закачав в газопровод 
мириады нанороботов, изменяющих чело-
веческое сознание. Но для начала они уст-
раивают натурный эксперимент… и если бы 
не больной мальчик, заметивший нечто 
странное... Увы, перевод почти безнаде-
жен – в нем курсируют некие «беспринцип-
ные паромы», – да и оригинал не больно хо-
рош. Макдональд никакой не фантаст, а 
автор бестселлеров, и честно ваяет трил-
лер по проверенному рецепту: вали в кучу 
все, что цепляет и пугает обывателя. Терро-
ристы, тотальная слежка, малолетний су-
перхакер-инвалид, исламская экзотика, 
наконец, если Турция, то Стамбул, Царь-
град-Константинополь – не скучную же Ан-
кару или промышленный Измир выбирать 
местом действия? Но про Стамбул лучше 
получалось у Памука, а про нанороботов – у 
Крайтона.

Демидов А. Золотая лоция
М.: Грифон, 2013. – 496 с. 

Славяне и викинги, франки и авары, а также 
таинственные существа из забытых верова-
ний – все смешалось по воле автора «Золо-
той лоции» на бранных полях срединной
Европы. Андрей Демидов щедр на по-
дробности в описании костюмов, утвари, 
вооружения, религиозных обрядов, при-
емов врачевания. Своих персонажей он на-
деляет большой энергией, свободой речи и 
действия. Запасов его фантазии хватает на 
все – в том числе на небывалые топонимы, 
упоминание псевдоисторических событий, 
употребление лексики разных эпох в устах 
одного персонажа. Впрочем, ко всему это-
му можно было бы притерпеться, если бы 
порой не встречались вовсе нечитаемые 
фразы – см. с. 325: «Вопли своего короля в 
окружении чужих, явно врагов, заметили 
убитых ярости, бешенства заполнили ло-
щину». Гм…

Калугин А. Начало
М.: Эксмо, 2013. – 480 с. 

Жить в период глобального катаклизма. Си-
деть на краю, свесив ноги вниз, и всматри-
ваться в бездну. Рисковать всем неизвест-
ным тебе, но обнадеживающим отрезком 
живого существования – какое замечатель-
ное занятие! Тем более что на самом деле 
ты ничем не рискуешь, а просто самоиден-
тифицируешься с персонажами нового ро-
мана Алексея Калугина, известного совре-
менного автора-фантаста, который гаран-
тирует своему читателю увлекательный 
сюжет, привлекательные образы героев, 
достоверные и впечатляющие подробнос-
ти, а также достойную философскую подоп-
леку размышлений и высказываний дейс-
твующих лиц, которые по воле автора 
вброшены в «Сезон катастроф». И это толь-
ко «Начало» апокалипсиса, не сбывшееся в 
2012 году, но уж в 2015 оно рванет обяза-
тельно!



Рейтинг продаж сети 
«Московский Дом Книги»
ЯНВАРЬ, 2014

По версии журнала «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг»
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(-) – в прошлом месяце книга в рейтинге отсутствовала
(!) – рейтинг остался на прежнем уровне по сравнению с результатами прошлого месяца
(+1) – книга поднялась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца
(-1) – книга опустилась на 1 позицию по сравнению с результатами прошлого месяца 

24 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ФЕВРАЛЬ   2014

Водолазкин Е.
Лавр
Успех этого романа Евгения Водолаз-
кина подтвержден в ушедшем году дву-
мя крупными литературными премия-
ми – «Ясная поляна» и «Большая книга». 
Несомненно, именно этот факт и по-

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

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

(!)

(+1)

(!)

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

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

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

(ñ4)

(+1)

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

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

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

(+2)

(!)

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

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

ному беллетристу на то, что не стоило 
бы ему вступать в соревнование с Ка-
рамзиным и Соловьёвым. Продажи кни-
ги, конечно, впечатляют, но, похоже, 
многие купили ее из чистого любопытс-
тва. И будут разочарованы. Подробнее – 
в январском номере.

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

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

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

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Несвятые святые» и другие расска-
зы
Кажется, что больше всего автор книги 
избегает того, к чему стремится боль-
шинство других, – привлечения внима-
ния к собственной персоне. Его личное Я 

занимает позицию духовника, который 
служит общению души с Богом, но вся-
чески сторонится роли переговорщика в 
этом общении. При этом все рассказы 
автобиографичны, их персонажи – ре-
альные люди. Подробности быта, непри-
вычных ощущений городского юноши от 

исполнения послушаний переданы уди-
вительно просто и убедительно. Пожа-
луй, что книга, вышедшая в свет два года 
назад, сегодня получила очередное ды-
хание, поскольку вновь заняла в рейтин-
ге достойную позицию. Подробнее – в 
январском номере за 2012 год.

(ñ2)

(ñ)

(ñ2)

Мясников А.
Как жить дольше 50 лет: честный 
разговор с врачом о лекарствах и 
медицине
Эта книга – откровение. Она – о том, 
как без особых болячек дожить до се-
дин в условиях отечественной медици-

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

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

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

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

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

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

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

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

Иванов А.
Географ глобус пропил
Художественный фильм с Константи-
ном Хабенским в главной роли, снятый 
по книге, вышедшей достаточно много 
лет назад, вновь привлек внимание к 
этому замечательному роману Анато-

лия Иванова. И не важно, что действие 
картины перенесено из 1990-х в наши 
дни, сюжет книги от этого абсолютно не 
пострадал. «Географ глобус пропил» – 
это роман вовсе не о том, что веселый 
парень Витька не может в своей жизни 
обрести опору, и не о том, что молодой 

учитель географии Служкин влюбляет-
ся в собственную ученицу. Это роман о 
стойкости человека в ситуации, когда 
нравственные ценности не востребова-
ны обществом, о том, как много челове-
ку требуется мужества и смирения, что-
бы сохранить «душу живую».
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В конце прошлого года на ярмарке non/fictio№ 15 писатель, 
журналист, теле) и радиоведущий, лауреат ряда престижных 
литературных премий Дмитрий Быков представил свою новую книгу 
´Сигналыª, написанную в соавторстве с журналистом и 
литературным критиком Валерией Жаровой. В основе сюжета ñ 
история о таинственных позывных пропавшего самолета, на поиски 
которого отправляется герой)радиолюбитель с группой 
волонтеров ñ ведь на исчезнувшем борту находились не только 
члены прогрессивной партии, но и девушка, в которую он влюблен. 
Детективно)приключенческая интрига вызвала множество 
вопросов у пришедших на презентацию читателей.

Перпендикулярная реальность 
Дмитрия Быкова

- - ДД
митрий, Вы обычно в
соавторстве не пишете, 
но в этот раз изменили 

своему правилу. Почему?
Д. Быков: На самом деле я с удоволь-

ствием работаю в соавторстве. В соав-
торстве с Максимом Чертановым и при 
участии Вадима Эрлихмана написан 
мой любимый роман «Правда», в соав-
торстве с Ириной Лукьяновой – книга 
«Про зверьков и зверюшек», вместе с 
тем же Чертановым мы написали пьесу 
«Ставка», которую я считаю лучшим 
своим произведением. А вообще в соав-
торстве писать очень удобно, потому 
что в случае чего всегда можно сказать, 
что во всем виноват соавтор. Будем от-
кровенны: Стивен Кинг, выпуская каж-
дое новое произведение, указывает це-
лый список своих помощников и пишет, 
что за все неудачи надо ругать его, а все 
удачи – это заслуга его друзей. По-
скольку у меня с Кингом много концеп-
туальных разногласий, я со всей ответ-
ственностью заявляю – все дурное, что 
есть в этой книге, безусловно, заслуга 
Валерии Жаровой – критика, чей ли-
тературный дебют мы сегодня обсужда-
ем, а все хорошее – это моя скромная 
заслуга. Спасибо, что вы ее заметили. 
Могу также сказать, что следующий ро-
ман «Истина» мы тоже пишем вместе с 
Валерией Жаровой.

– Тогда вопрос Валерии, а как Вам 
работалось в соавторстве с Дмитрием?

В. Жарова: Хорошо. Пока он писал, 
я ботинки чистила.

Д.Б.: На самом деле сюжет мы при-
думали вместе, потом разделили по гла-
вам, кто какой эпизод пишет. Мы с Ва-
лерией даже можем объявить специ-
альный приз для того, кто угадает, ка-
кой фрагмент кто из нас писал. Не 
уверен, что все смогут угадать. Я могу 
только сказать, что количественно 
больше моих текстов, а качественно – 
Жаровой.

– Дмитрий, на обложке книги Вы 
указываете, что этот роман «представ-
ляет наилучшие возможности для 
своеобразной инвентаризации стра-
ны, которую незазорно проводить раз 

в пятнадцать лет». Почему именно 
пятнадцать лет?

Д.Б.: Так сложилось. В 1998 году вы-
шел мой роман «Оправдание», а в 
2013 – «Сигналы». В обоих романах 
представлен пересмотр взглядов на 
действительность. Хотя отсылки в 
«Сигналах» к «Оправданию» случай-
ны. Мне кажется, что новая книга на-
много сильнее предыдущей, как и по-
лагается быть более зрелому произве-
дению, но поскольку все критики 
встречают каждый новый мой роман 
словами о моей деградации, то и проти-
воположное мнение имеет право на 
существование.

– Фабула романа – реальная исто-
рия. Почему она вдохновила вас на 
создание книги? 

Д.Б.: Познакомившись с этой исто-
рией, я вдруг осознал, что самолет на 
самом деле никуда не летал, да и вооб-
ще не существовал, ведь не может же 
такого быть, что обломков целого боль-
шого самолета не могли найти на точно 
известном небольшом кусочке суши. 
Тогда я задался вопросом, кому и зачем 
нужно было раздувать всю эту шуми-
ху? На этом самолете якобы летели 
члены некой прогрессивной партии, 
которых вдруг понадобилось предъ-
явить верховному руководству. Поэто-
му и придумали, что все они улетели, и 
теперь их нельзя найти. Ситуация аб-
солютно абсурдна, но очень характер-
на для нашей действительности, пото-
му мы и взяли ее в развитие.

В.Ж.: Тем более что было объявлено, 
что на месте пропажи ничего не нашли. 
Но так ведь не бывает – чтобы долго 
искать, но ничего не найти, что-то же 
должно было остаться! Отсюда и вырос 
сюжет романа.

– Какова роль радиосигналов в ро-
мане, ведь именно они дали ему назва-
ние?

Д.Б.: Нас волновала тема радиоэфи-
ра, заполненного сигналами, которые 
подлинная Россия подает откуда-то из 
небытия, из того пространства, где на-
ходится все настоящее: хорошие люди, 
настоящая экономика, настоящие 

власти. Ведь где-то все это есть, не мо-
жет быть, чтобы в такой большой стра-
не этого не было. Нам бы хотелось по-
будить читателя к тому, чтобы переот-
крыть Россию заново.

– Это параллельная реальность?
Д.Б.: Скорее перпендикулярная. 
– Если вашу книгу прочитает инос-

транец, что нового он сможет узнать 
из нее о России?

В.Ж.: Обычно иностранцы думают, 
что в России страшно, а после прочте-
ния поймут, что у нас смешно.

– Вы можете определить жанр 
«Сигналов»?

Д.Б.: Это трагикомический триллер-
антиутопия с элементами социально-
фантастической поэзии. Каждую мою 
книгу упрекают за скомканный финал, 
который оставляет читателя в состоя-
нии легкой неудовлетворенности. А мо-
жет быть, я и работаю для неудовлетво-
ренного читателя? Ведь удовлетворен-
ных людей полным-полно, а хочется 
общаться с теми, кто задумывается сам, 
не ждет разъяснений от автора. 

– Дмитрий, Вы когда-то сказали, 
что современная художественная ли-
тература не может обойтись без ярко-
го элемента публицистики. Вы по-пре-
жнему так считаете?

Д.Б.: Думаю, что публицистика – не-
обходимый современной прозе эле-
мент, потому что его жаждет более мо-
лодое поколение. При этом чистая пуб-
лицистика доходит не до всех. Чтобы 
быть понятной читателю, она должна 
быть растворена в необычном и ярком 
фабульном действии. Тогда у нее есть 
шанс достучаться до многих. Но когда 
публицистика надоедает, писатель 
вправе обходиться и без нее, и тогда у 
него получится книга, ориентированная 
на читателя старшего возраста.

– Дмитрий, какие еще Ваши книги 
мы сможем прочитать в ближайшее 
время?

Д.Б.: В июле 2014 года в серии «ЖЗЛ» 
выйдет мой «Маяковский», а после не-
го в малой серии той же «ЖЗЛ» –
«Некрасов».

Записала Юлия Скляр
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Представленные книги можно приобрести

Битва диетологов

Коэн Ж.;М. Диета парижанки
М.: АСТ, 2013. – 272 с.

Дюкан П. Я не умею худеть
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. 

В конце 2013 года в Москву прибыли два уважаемых диетолога с мировым 
именем. Они получили известность благодаря своим книгам, а также из)за 
нешуточной борьбы, которая развернулась между ними. Пока шли дебаты 
о диетологическом первенстве, женщины с замиранием сердца и желудков 
следили, кто же победит и чью сторону принять. Судите сами. Оба диетолога 
предлагают свои книги на суд читателей, описывая совершенно разные 
подходы к теме.

Популярная
медицина

Вопрос «Кто виноват?» разъяснился 
официально пару лет назад, еще до 
приезда диет-мэтров в Россию, но спор 
продолжается. Несколько лет назад ав-
тор популярной диеты доктор Пьер 
Дюкан подал иск против доктора Жа-
на-Мишеля Коэна, который нередко 
вслух выражал мнение, что дюканов-
ская диета у некоторых пациентов мо-
жет вызвать проблемы со здоровьем, и 
даже выпустил статью с критикой кол-
леги. Дюкан счел, что Коэн использует 
прием черного пиара. В ходе судебного 
заседания и тщательного анализа в Па-
риже развернулись баталии. Дюкан 
заявил, что его диета совершенно безо-
пасна, а доктор Коэн завидует его ко-
ролевской аудитории. Диеты доктора 
Дюкана придерживается теща принца 
Уильяма Кэрол Мидлтон и целый сонм 
европейских звезд. Но суд счел, что 
доктор Коэн вправе высказывать свое 
мнение, и присудил истца к небольшо-
му, но обидному штрафу в 3000 евро за 
«неправомерное судебное преследова-
ние». 

На Фемиду повлияло много факто-
ров, в том числе и то, что метод Коэна 
позволил похудеть не только тысячам 
смертных, но и самому Николя Сарко-
зи вместе с членами Кабинета минист-
ров Франции. Кроме того, Коэн – уче-
ник известного французского биолога 
Жана Тремольера, создателя Центра 
исследований питания и одного из ос-
нователей диетологии, поэтому каждая 
его рекомендация точно выверена на-
укой.

А ведь и самого Дюкана мог бы при-
влечь к суду известный диетолог Ат-
кинс, чья диета так похожа на дюка-
новскую, но вышла раньше. Заслуга 
Дюкана в том, что он более подробно 
описал метод и издал множество акту-
альных книг о том, как придерживать-
ся рекомендаций. У него есть книга 
рецептов для мультиварки и книга де-
сертов, с которыми можно похудеть 

или, по крайней мере, пировать 
без большого вреда для здоро-
вья. Каждый худеющий иногда 

срывается, поэтому Дюкан предлагает 
чизкейк, кексы и пироги с меньшим 
количеством калорий. 

Основа диеты Дюкана состоит в раз-
решении есть все и в любых количест-
вах… но в определенные периоды и 
только приготовленное особым спосо-
бом. И не сразу. Иногда нужно устраи-
вать атаки на вес, потом делать поддер-
живающие паузы. Такой метод ближе 
миллионам россиянок, старающихся 
похудеть «к сезону».

Доктор Коэн тоже разрешает все. 
Даже не запрещает употреблять фаст-
фуд и алкоголь, не заставляет есть 
невкусные продукты и отказываться 
от любимых блюд, но не более 1600 
ккал в день. Также нужно больше дви-
гаться.

У каждого из «сладкой парочки» 
есть свои последователи. Одни люди 
привыкли сбрасывать вес скачками, 
когда появится повод и мотивация. 
Другие хотят придерживаться одного 
режима постоянно.

Победитель диетической войны 
Жан-Мишель Коэн долгое время зани-
мался исследованиями влияния пищи 
на человеческий организм. В 2002 году 
его труд был отмечен французским ор-
деном «За заслуги». Он умело популя-
ризирует свои идеи, поэтому его часто 
приглашают для участия в радио- и те-
лепередачах, что позволило доктору 
приобрести славу, а его книги были 
проданы в количестве более полутора 
миллионов экземпляров и переведены 
на девять языков. 

Доктор Коэн уверяет, что принял 
уже 30 тысяч пациентов в клинике в 
пригороде Парижа, но считает: «В кли-
нике я могу принять не больше десяти 
пациентов за день, а книга – самый 
эффективный способ помочь всем, кто 
хочет похудеть». В «Диете парижанки» 
Коэн представил трехступенчатый 
курс простейших шагов и 250 специ-

альных рецептов, чтобы помочь чита-
телю перейти на новый образ жизни.

Хотите понять сами, кто прав? Най-
дите книги обоих диетологов. В них есть 
много знакомых блюд – овощные сала-
ты, творог и даже омлет, рыба или мясо, 
тушенные с малым количеством масла. 
Но в книгах также можно обнаружить 
немало удивительных рецептов. Напри-
мер, Дюкан советует для разнообразия 
отварить огурец. Горячие блюда быст-
рее насыщают. Коэн предлагает свой 
вариант – нарезанный огурец залить 
85 г обезжиренного йогурта, добавив
2 ст. ложки порезанной мяты и 1 ч. лож-
ку рапсового масла.

В книге Дюкана меньше рецептов и 
больше объяснений того, как функци-
онирует наш организм, позволяющих 
читателю глубже понять процессы 
снижения веса, а также то, почему не 
всем это сразу удается.

Коэн избегает описаний медицин-
ских исследований. Он популяризиру-
ет свой метод простыми терминами. 
Этапы названы «кафе», «бистро» и 
«гурман». Он предлагает практичес-
кую программу питания, рассчитан-
ную на многие дни. Придерживаясь 
этого алгоритма, читатель станет есть 
столько, сколько достаточно организму 
для поддержания сил, но меньше, чем 
мы привыкли. Вначале советы Коэна 
вроде «возьмите 25 г бурого риса…» 
обескураживают. Но на окончатель-
ном этапе «гурманства» человек будет 
получать удовольствие, смакуя одну 
ложку гарнира.

Рецензент книги диетолога Коэна 
доктор медицинских наук, профессор 
НИИ питания РАМН, заместитель 
главного внештатного диетолога Мин-
здравсоцразвития РФ Алла Погожева 
считает, что Коэн доказал свою право-
ту в борьбе Дюкана против Коэна: «Из-
вестно, что больным ожирением следу-
ет изменить образ жизни, в том числе 
систему своего питания». Однако про-
читайте также книгу Дюкана и пойме-
те суть диет.
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Мухина М. Золотой метод
стройности
М.: Эксмо, 2013. – 320 с. 

Метод похудения с помощью акупрессуры 

«Золотая игла» доктора Мухиной широко 

разрекламирован в прессе. Этот метод 

позволяет потерять вес до 40 кг и более, 

при этом утвержден Министерством здра-

воохранения РФ. Однако не стоит ждать 

чудес от рефлексотерапии и наедаться 

тортами с иглой в ухе, надеясь на то, что 

пронесет в переносном смысле. Иглотера-

пия и массаж определенных точек на теле 

помогут снизить аппетит. Для поддержки 

эффекта придется перейти на специаль-

ный режим питания для очищения организ-

ма – тоже по доктору Мухиной. Этот автор 

против голодания и алкоголя. Йогурт счи-

тает необязательным. Мухина предлагает 

простые и доступные рецепты для питания. 

Бонус в ее книге – описание самомассажа 

для подтяжки лица, чтобы после потери 

веса кожа не обвисала.

Себастьянович П. Новая книга о 
сыроедении, или Почему коровы 
хищники
СПб.: Питер, 2014. – 192 с.

Автор старается перевернуть традицион-

ные представления о еде. Он изучил раз-

ные методы, в том числе голодание по 

Брегу, и многое попробовал на себе. В его 

книге много удивительных открытий: коро-

вы на самом деле плотоядные, а львы лю-

бят похрустеть травой. В России сытная 

еда – это обязательно горячее блюдо, хо-

рошо проваренное или прожаренное до 

черноты. Не только большой объем еды, но 

и разрушение питательных веществ тепло-

вой обработкой ведет к ожирению и забо-

леваниям. С точки зрения автора, сыро-

едение – не просто диета для похудения, а 

путь для спасения человечества от гибели 

и возврат к истинным принципам пищева-

рительной системы человека.

Воловичева И., Тихомирова И. Секрет 
Инны Воловичевой + Главные 
секреты моей диеты + 
Пресс)гимнастика
СПб.: Питер, 2014. – 224 с. 

Автор этой книги и метода тоже весила 115 

кг, а потому призывает последовать свое-

му примеру в борьбе с весом. «Я немного 

ограничила себя в еде и скинула пятнад-

цать килограмм. 5 февраля 2010 года мой 

вес был равен центнеру, и я села на особую 

диету. К середине июня я достигла желае-

мой цифры на весаx – 75 кг. С 54-го разме-

ра одежды перешла на 46-й. Я провела ог-

ромную работу над собой и стала красивой. 

Вместе с телом изменилось и мое воспри-

ятие себя и окружающего мира. Я стала 

уверенной в себе. Я стала сексуальной. Я 

готова поделиться секретом!» Эта книга 

для тех, кто настроен настолько решитель-

но, что готов бороться с ожирением с двух 

флангов – в фитнесс-центре и на кухне.

Мириманова Е. 
Система минус 
60. Революция
М.: Эксмо-Пресс,
2013. – 320 с. – 
(Модные диеты)

Рыбакова Т.
Как я похудела 
на 55 кг без диет
М.: АСТ, 2013. – 192 с.

Взвесить все еще раз
Екатерина Мириманова выпустила такое огромное коли-

чество книг о диетах, что только ее различные издания могут 
полностью заполнить раздел книжного магазина на эту те-
му. У нее своя система «Минус 60», которую издательство 
называет «самой популярной системой похудения в России 
за последние пять лет, которую оценили уже более трех 
миллионов похудевших». 

Последний труд – не обычное «дополненное и обновлен-
ное» издание, а подведение итогов и описание самых важ-
ных постулатов, открытых ею за многие годы. В 17 лет Ека-
терина Мириманова изнуряла себя голодовками, но излиш-
не суровый метод привел к маятниковому эффекту. Позже 
она нашла правильный путь: похудела на 60 килограммов и 
до сих пор сохраняет отличную форму.

Однако толстяки знают, что сбросить вес и не позволить 
ему снова вернуться – это разные проблемы. Значит, нужна 
новая методика. Поэтому автор полностью переписала свою 
первую книгу с учетом опыта поддержания формы. Она учла 
вопросы, которые задают ей читатели и посетители ее сайта, 
и проанализировала типичные ошибки. Эта книга не струк-
турирована как учебник, где все понятия разложены по по-
лочкам. Но такой подход можно найти в других книгах Екате-
рины Миримановой. В данном издании она решила выстро-
ить информацию по принципу актуальности для аудитории и 
дать ответы на самые острые вопросы для большинства. Это 
беседа с опытным и успешным человеком.

Для нового издания пришлось дополнить психологичес-
кую часть и комплекс упражнений. Для того чтобы разнооб-
разить чтение, автор дает упражнениям интригующие на-
звания, например, «Десять лет в тюрьме». Книга издана в 
таком формате, что ее удобно носить с собой. Но в целом, 
если прочитаешь ее, надобность в этом отпадает. Рецептов в 
книге почти нет, но есть описание подхода к питанию, про-
читав который, каждый легко будет составлять свой рацион 
и правильно выбирать продукты. 

Как стать принцессой
На встрече диетолога Коэна с российской прессой при-

сутствовала хрупкая очаровательная девушка из Санкт-Пе-
тербурга. Трудно себе представить, что когда-то она была 
толстушкой. Более ста килограмм веса, набранного из-за 
семейных привычек переедать, при небольшом росте пре-
вратили даму в милого колобка. Но она взялась за себя и по-
худела… вдвое. Татьяна избавилась от 55 килограммов, весит 
теперь примерно столько же и выглядит как модель. Трудно 
представить, что на обложке помещены фотографии одного 
и того же человека, но в разные периоды жизни.

Татьяна давно ведет блог, описывая свои наблюдения и 
мнение о том, что связано со здоровым образом жизни. У 
нее 400 тысяч последователей. Она дает советы отчаявшим-
ся толстушкам и поддерживает их в нелегкой трансформа-
ции образа жизни: «Недовольны своей фигурой, перепробо-
вали кучу диет, но ничего не выходит? Моя книга представ-
ляет собой набор рекомендаций, которые при правильном 
применении помогут добиться успеха в работе над собой и 
подтянуть фигуру даже в довольно короткие сроки, напри-
мер, к лету или к предстоящему отпуску через несколько 
месяцев. Поверьте, все рекомендации простые». 

В издательстве сочли, что такой практический пример 
бесценен, и выпустили книгу Татьяны. Лозунг редактора – 
перефразированные слова Пушкина: ее «пример другим 
наука». Татьяна Рыбакова делится секретами того, как она 
достигла такого впечатляющего успеха, не следуя какой-то 
хитроумной методике модного мэтра. Девушка решила се-
рьезно подойти к вопросу и получила образование диетоло-
га. Интересны ее наблюдения за собой в процессе экспери-
мента. Она также предлагает рецепты питательных и вкус-
ных блюд для похудения. Книга Татьяны Рыбаковой не 
только об ограничениях в еде. Новый образ питания она 
воспринимает как составную часть образа жизни. Кроме 
этого, Татьяна поместила в книгу и блог много интересной 
информации: она пишет о том, как правильно читать эти-
кетки на продуктах и что скрывают производители, стоит ли 
использовать косметику для похудения. 
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Гений вне культуры

Кушнир А. Сергей Курёхин: Безумная механика русского рока
М.: Бертельсманн Медиа Москау, 2013. – 222 с.

Не так давно в журнале ´Большой городª выходил своеобразный guide по 
московским квартирам, в которых проходила культурная жизнь советской 
столицы. Таким местом была и квартира Липницких, в которой развивался 
советский рок и арт)рок. В эту квартиру приходил Троицкий, здесь бывали 
Науменко и Цой, часто гостевал Гребенщиков. Одним из гостей)сподвижников 
был и великий российский музыкант, гений импровизации и лидер группы 
´Поп)механикаª Сергей Курёхин. Но вот именно его, к ужасу редакции, не 
узнал на страницах ´Большого городаª практически никто из читателей 
´БГª. А ведь это, как известно, люди культурные, образованные и 
современные. Под электронной версией статьи на сайте было оставлено 
множество комментариев с одинаковым содержанием: ´Кто это и что он 
здесь делает?ª

Музыка

«Это Курёхин», – отвечали им. Му-
зыкант с большой буквы, человек, пода-
ривший русскому року и джазу волну 
свежего воздуха, открывший для боль-
шинства понятие фри-джаза. Это чело-
век, в чью честь проводят, пожалуй, 
один из немногих что-то значащих для 
мировой культурной среды отечествен-
ных фестивалей, называемый SKIF. 
Один из немногих российских деятелей 
культуры, занимающий собственную 
нишу в мировой культуре и, к сожале-
нию, практически не известный и не 
понятый на родине. 

Но как такое могло произойти? Как 
это возможно, что главного музыканта 
отечественной музыкальной среды, по-
гибшего от саркомы в далеком 1996 го-
ду, могли просто забыть? Наверное, 
этим поистине леденящим душу вопро-
сом задался не только автор этого мате-
риала, но и несколько музыкальных 
журналистов. За это время вокруг име-
ни Курёхина произошло заметное 
оживление, было написано несколько 
биографий и книг-воспоминаний. На-
писал свой вариант по сути главный на 
сегодняшний день биограф и музыкаль-
ный журналист в российском про-
странстве – Александр Кушнир, кото-
рый еще тогда лично знал многих пред-
ставителей советского и русского рока 
и был вхож в ту самую тусовку.

Хотя именно это и ставит читателя, 
открывшего кушнирскую биографию 
Курехина, в тупик. Что такое биогра-
фия человека и кому она должна быть 
адресована? Как написать книгу о ле-
генде и загадке, человеке, превращав-
шем все, что было вокруг него, в осмыс-
ленный фарс, так, чтобы это было по-
нятно не только горстке посвященных в 
таинство курёхинского гения людей, но 
и обычным читателям? Как дать понять, 
что гений – это действительно гений, а 
не клоун, только и делающий, что про-
воцирующий людей заявлениями, вро-
де медиавируса «Ленин – гриб», и от 

скуки заигрывающий с политическими 
интересами национал-большевиков во 
главе с Эдуардом Лимоновым?

В самом начале автор пишет о том, 
что он был застигнут врасплох разры-
вом поколений, он был поражен тем, 
что те, кому он преподает, не знают о 
Курёхине. Но вот вопрос – действи-
тельно ли дело в поколениях или же ге-
ний был не понят и не узнан еще при 
жизни? Ведь опять же сам автор пишет 
о том, что многое из написанного будет 
непонятно обывателю наравне с тем, 
что было сыграно «Капитаном» (имен-
но так называют Курёхина поклонники 
его творчества). Если ставить перед со-
бой цель донести до простого человека 
чью-то гениальность, разве можно заос-
тряться в своем описании на чьих-то 
совместных вписках, забавных истори-
ях из жизни и негодованиях? С другой 
стороны, как вообще можно объяснить 
феномен гения?

Красивых историй, редких фотогра-
фий на хорошей бумаге и отрывочных 
воспоминаний явно недостаточно для 
того, чтобы книга стала понятной для 
большого круга читателей. Но вопрос в 
том, должна ли она быть понятной для 
всех? «Безумная механика русского ро-
ка» – таково второе название книги. 
Безумие здесь – это хаотичность и им-
провизированность, это провокация и 
постоянный вызов, который получал 
ответы на всех уровнях: от музыкально-
го и культурного до социального и поли-

тического (по мнению Александра 
Градского, русский рок есть явление со-
циальное, но не музыкальное). Но про-

вокация и хаос никогда не 
привлекали людей, даже если 
они собраны воедино неза-
метной рукой гения. 

Можно сказать, что по 
структуре книга отдает долж-
ное своему герою – безумие, 
движение, вечное развитие и 
вечный поиск, которым была 
наполнена не только музыка, 
но и вся жизнь Сергея Курё-
хина, переданы на страницах 

кушнировской биографии наилучшим 
образом. Но если автор хотел в первую 
очередь поговорить о личности «Капи-
тана» с простым читателем, то вряд ли 
ему это удалось. Стоит уповать лишь на 
то, что, заинтересовавшись излучаю-
щей вселенское добро улыбкой Курё-
хина, прочитав одну-две главы книги и 
найдя там множество знакомых персо-
нажей, обыватель захочет узнать боль-
ше и, возможно, даже попробует вслу-
шаться в ту самую «безумную механику 
русского рока».

Музыкант с большой 
буквы, человек, 
подаривший русскому року 
и джазу волну свежего 
воздуха
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Гиммерверт А. 
Майя
Кристалинская: 
песни, друзья и 
недруги
Нижний Новгород: 
Деком, 2013. – 224 с.: 
ил. – (Имена) 

Сукачёв Г.
Внезапный 
будильник
М.: АСТ, 2014. – 240 с.

´Ты не печалься, ты не прощайся ñ
я обязательно вернусь!ª

«Опустела без тебя земля, как мне несколько часов про-
жить...» «Я тобой перетоскую, переворошу…» «Листья жгут, 
листья жгут, листья прошлогодние…» «Та весна, казалось, бу-
дет вечной, и глядят из рамочек со стен наши мамы в платьях 
подвенечных, наши мамы юные совсем…» Если кто-то с этих 
цитат еще не «повелся» на их песенный мотив, то он никогда 
не жил в СССР, и даже в России – никогда. Наивность, чис-
тота, главенство любви, погоды и пейзажа такого человека не 
трогают, или кто-то специально так его вырастил, чтобы он 
нигде, никогда, ни при каких условиях не слышал песен в ис-
полнении Майи Кристалинской. Певицы, которая «началась» 
в феерические дни Московского международного фестиваля 
молодежи и студентов 1957 года. В тот год ее, самодеятельную 
артистку, а по профессии – экономиста с дипломом МАИ, 
пригласили в джазовый ансамбль Юрия Саульского. И ее ра-
достный, сильный, от природы поставленный голос услыша-
ла вся страна – любимая, родная, советская, в которой оше-
ломляющий успех мог через день-два смениться опалой и 
безнадегой. Так было и с Майей Владимировной. За успехом 
последовала разгромная статья – правда, ударила она, в ос-
новном, по Саульскому и музыкантам. Но и после хватало 
всякого – и взлетов, и подбитых крыльев. Была еще и тяже-
лая болезнь, и долгое одиночество после первого неудачного 
брака с А. Аркановым. Зато второй брак, с Э. Барклаем, до 
сих пор в ореоле восхищения всех, кто был знаком близко. А 
нелюбовь телевидения времен С. Лапина компенсировалась 
обилием радиотрансляций и успешным выпуском пластинок. 
С ними-то и связан в основном образ певицы, неотъемлемый 
от жизни каждой семьи в 1960–1980-е годы. Мы надеялись, 
грустили и любили с песнями из радиоточки на кухне или с 
черного винилового диска. А теперь можем вспомнить все с 
книгой о певице: первое издание (1999) выпущено с перера-
ботками и дополнениями.

Внезапный Гарик
Незадолго до Нового года одновременно увидел свет девя-

тый сольный альбом Гарика Сукачёва «Внезапный будиль-
ник» и одноименная книга. Правда, книга немного запоздала, 
и первые презентации меломаны только недоуменно смотре-
ли по сторонам, обозревая полки книжных магазинов в на-
дежде увидеть не только красочно изданный альбом, но и 
сборник текстов песен и стихов, которых, кстати сказать, на-
копилось немало, ведь последний сольный альбом Сукачёва 
выходил аж в 2003 году. В отличие от книги «Моя бабушка 
курит трубку», вышедшей в начале прошлого года, в новом 
издании помимо всего прочего представлены тексты песен
с альбома «Внезапный будильник». В качестве подарка к кни-
ге прилагается CD-диск Гарика Сукачёва.  Сукачёв принял 
активное участие в продвижении нового диска и книги и да-
же с удовольствием ответил на несколько вопросов журна-
листов. 

– Я приятно удивлен тем, как много людей ходит в книж-
ные магазины. Это здорово. Я сам много лет записан в Не-
красовскую библиотеку. С этого для меня все и началось. 
Но потом понял, что это не мое, и сначала ушел в кино, а 
потом стал знаменитым рокером.

– А Вы можете назвать пять самых главных книг для Вас 
книг?

– Довольно трудно выделить конкретные книги, которые 
на меня повлияли. Хотя до моей первой встречи с ментами я 
был очарован «Дядей Степой». И вообще, с детства очень лю-
бил и до сих пор люблю стихи. Особенно Пушкина, которого 
читал со стульчика еще в садике. А до 30 лет я очень любил, 
знал наизусть и даже, можно сказать, болел Александром 
Грином. Это касалось почти всех его рассказов и «Бегущей 
по волнам». Не мог я пройти мимо Достоевского. Начинать, 
конечно, надо не с «Братьев Карамазовых» или «Преступле-
ния и наказания», а с ранних рассказов. Не тогда, когда его 
начинают в школе вдалбливать, а самим. Чтение это очень 
трудное, с первого раза не одолеешь, но обязательно надо. Я 
вообще раньше читал очень много, но сейчас, к сожалению, 
времени не хватает, но читать надо. 

Кремер Г. Признания миражиста
М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 
280 с.: ил. 

Всемирно известный скрипач Гидон Кремер 
написал книгу о себе, о своей профессии, о 
друзьях, о власти, о любви. Интересную 
книгу, очень своеобразную. «Я родился в 
Латвии, в Риге, а на самом деле – в удиви-
тельной стране, которую звали СССР, кото-
рую мало кто любил, но многие вспомина-
ют». Воспоминания и размышления автора 
не всегда прозрачны – в том смысле, что 
часто он прибегает к образам и аллегориям, 
не приспосабливая их к общему понима-
нию. Или рассказывает о конкретных случа-
ях с конкретными людьми, прибегая к про-
извольным псевдонимам. Поди пойми, кто 
такой «Базаров», а кто «Альбрехт Марков», с 
которыми у автора имелись серьезные раз-
молвки! Еще представления Г. Кремера о 
гонимых властью иногда выглядят наивно 
до забавного. 

Надеждин Н. Муслим Магомаев
М.: АСТ, 2013. – 220 с.: ил. – (Я люблю читать и 
слушать)

Книга для почитателей и обожателей: «Мус-
лим обладал удивительным обаянием. Он 
как магнитом притягивал к себе талантли-
вых людей. И никогда не стремился стать 
среди них лидером. Он умел слушать. А 
если он кого впускал в свое сердце, то на 
всю жизнь»… В таком духе описана вся био-
графия Муслима Магомаева (1942–2008), 
безусловно, талантливого певца и действи-
тельно неплохого человека. Он стал извес-
тен в 19 лет, выступив на фестивале в Хель-
синки, а в 31 год стал народным артистом 
СССР. Но, осиянный всей возможной в Сою-
зе славой, согретый заботой партийно-кла-
нового симбиоза в родном Азербайджане, 
певец не избежал чисто человеческих разо-
чарований, страхов и ушел из жизни всего-
то в 66 лет. Его имя стало символом совет-
ской эстрады, а голос сохранился в тысячах 
записей, в том числе на диске, прилагае-
мом к книге.

Чернова М. Федор Шаляпин. 
Русский оперный гений
М.: АСТ-пресс школа, 2013. – 33 с.: ил. – 
(Путеводитель по истории России) 

У маленькой глянцевой книжки учебно-по-
пулярного формата два героя: Шаляпин и 
Россия – оба огромные, яркие, причудли-
вые, с бесконечно меняющейся судьбой. 
Известная серия «Путеводитель по истории 
России» оперативно пополняется, и ее вы-
пуск, посвященный великому русскому пев-
цу, порадует многих. Судьба Федора Ива-
новича, самородка из бедноты, с первых 
самостоятельных шагов героя заворажива-
ет без всякого приукрашивания. А с начала 
певческой карьеры и вовсе разворачивает-
ся в какое-то бесконечно увлекательное 
действо – с пейзажами и портретами вели-
ких художников, театральными декорация-
ми, живыми высказываниями самого Федо-
ра Ивановича, его близких и друзей. И даже 
с розыгрышами, на которые этот великий 
человек со товарищи был великий мастер.
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´Сколько надо отваги,
чтоб играть на века...ª

Моннэн Э. От Шамони до Сочи. 100 лет зимних Олимпийских игр
пер. с фр. К. Левиной, Т. Михайловой, Н. Озерской. – М.: РИПОЛ классик, 2013. – 296 с.: ил.

Игра, игры ñ это ведь то, что не всерьез, понарошку, условно. Игра, игры ñ 
это ведь то, что в детстве, что проходит со временем, что нам всем 
полагается перерасти и оставить, вступив во взрослую жизнь. Но какой 
жалкой и скудной была бы наша жизнь, жизнь каждого человека и всего 
человечества в целом, если бы не они! Из древних ритуальных игр родилось 
искусство, из древних военных игр родился спорт. ´Бесполезныеª игры с 
их нематериальными результатами (песню и танец не выпьешь, не съешь, 
а первенство в беге или метании чего)нибудь не принесет добычи) дали то, 
что на протяжении всей истории ставило людей выше достатка и изобилия. 
Красота поединка, чувство победы, всеобщей любви к победителю, жажда 
освоить новые возможности ñ вот что такое игра, вот что такое игры.

Спорт

В этом году мы испытаем, то есть уже 
испытываем их восторг у себя дома. 
Россия – хозяйка зимней Олимпиады. 
Но ни одно событие не может длиться 
вечно. Есть ли возможность не расста-
ваться или хотя бы сгладить грань меж-
ду «было» и «прошло»? К счастью, есть. 
Хорошая книга всегда придет на по-
мощь. Например, книга известного 
французского социолога Эрика Моннэ-
на «От Шамони до Сочи. 100 лет зимних 
Олимпийских игр». Каждая глава этой 
книги заставляет нас вновь пережить 
страницу истории зимнего спорта, от 
Античности до наших дней, истории 
зимних Олимпийских игр. Эрик Мон-
нэн описывает каждую Олимпиаду во 
всей ее спортивной и человеческой пол-
ноте, возвращая нас в исторический 
контекст, обращая внимание на победы 
и рекорды, но также уточняя ставки со-
стязаний, рассказывая о счастье и разо-
чаровании атлетов. Обильно иллюстри-
рованная архивными документами 
Международного олимпийского коми-
тета, с богатой информацией об участ-
никах и результатах соревнований по 
всем Олимпиадам, книга «Сто лет зим-
него олимпийского движения» является 
живым портретом, в тексте и в образах, 
века олимпийского движения. Труд 
Эрика Моннэна освещает историчес-
кий путь, который проделали зимние 
Олимпийские игры в деле исключи-
тельного объединения атлетов всего 
мира.

Кто-то из читателей особенно оце-
нит полноту, достоверность и удобство 
подачи информации по каждой Олим-
пиаде. Кто-то оценит медальные табли-
цы. Кто-то предпочтет рассматривать 
фотографии, подобранные с каким-то 
особым романтическим воодушевле-
нием и редким вкусом. Красота приро-
ды разных стран, впечатляющие эле-
менты массовых мероприятий, не-

обыкновенные «застывшие мгнове-
ния» с подоблачными полетами и 
лихими разворотами лыжников, вир-
туозными па фигуристов, стремитель-
ным блеском конькобежных лезвий 
производят самое радостное впечатле-
ние. А кому-то, наверное, особенно ин-
тересными покажутся исторические 
сведения из разных эпох. 

Оказывается, самой древней из игр 
на льду, признанной официально (в 
1607 году), является кёрлинг. Да, вот 
это самое, многим до сих пор кажуще-
еся нелепым движение отшлифован-
ных гранитных глыб, с бешеным нати-
ранием дорожки перед глыбой каки-
ми-то «швабрами»! А первый клуб 
катания на коньках был основан поч-
ти на полвека позже – в 1652 году, в 
Шотландии, в Эдинбурге. А первые 
соревнования по бегу на коньках со-
стоялись через 111 лет – в 1763 году, в 
Англии. Хотя, конечно, подлинная ис-
тория зимнего спортивного инвентаря 
гораздо старше. Знаменитые петро-
глифы в Залавруге, на побережье на-
шего Белого моря, созданные за 10–
12 тысяч лет до нашей эры, изобража-
ют троих мужчин, идущих на лыжах с 
помощью палок. Примерно к этому 
же времени лингвисты разных стран 
относят появление слов, обозначаю-
щих передвижение на лыжах. А в нор-
вежских торфяниках были обнаруже-

ны самые древние в мире лыжи, дати-
руемые примерно 2500 годом до н.э. 
Руническая надпись на камне в Шве-
ции имеет возраст на полторы тысячи 
лет моложе, но обозначает человека 
на лыжах, вооруженного луком и 
стрелами. У лыж была даже своя боги-
ня – Скади, которая жила в Исландии 
и водила дружбу с богом моря Ньор-

дом и богом снегов Ульром. А 
достоверные исторические 
эпизоды с участием лыжни-
ков почитаемы жителями 
Норвегии и Швеции так же, 
как греками почитаем подвиг 
вестника о победе под Мара-
фоном. Шедевры голланд-
ской и немецкой живописи 
запечатлели немало сюжетов 
с лыжниками, конькобежца-
ми, а также участниками иг-

ры в бенди – предшественника хок-
кея: люди на коньках гоняют палками 
по льду маленький мячик.

Биографические сведения о знаме-
нитых спортсменах, интересные срав-
нения игр разных лет, памятные вы-
сказывания, курьезы и скандальные 
происшествия – все это тоже есть в 
книге. Как и политическая, и коммер-
ческая составляющая – куда ж без 
нее! Об ожидаемых приездах и непри-
ездах политических персон в Сочи ав-
тор книги даже высказался отдельно: 
«Приехать на Игры – значит выка-
зать уважение принимающей стороне. 
Каждый раз, когда объявлялся бойкот, 
это ничего не меняло. В 1980 году 64 
страны не поехали в Москву, в том 
числе французская и бельгийская деле-
гации, однако Олимпиада состоялась. 
С 1894 по 1936 год господствовал идео-
логический взгляд на Игры, с 1936 по 
1984-й – политический. Сегодня Олим-
пийские игры переживают экономи-
ческую эру».

Красота поединка, 
чувство победы, всеобщей 
любви к победителю – 
вот что такое игра, вот 
что такое игры
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Рейзер Л.
Неизвестный 
Харламов: 
фотоповесть
М.: Центрполиграф, 
2014. – 224 с.

Тихонов А.
Александр 
Тихонов.
Легенда
мирового 
биатлона
М.: Вече, 2014. – 200 с.: 
ил. – (Олимпийская 
слава России)

Судьба в фотографиях
Полтора года назад после выхода на киноэкраны худо-

жественного фильма «Легенда № 17» о талантливом совет-
ском хоккеисте 1970-х годов Валерии Харламове узнали все. 
Даже те, кто не жил еще в то время, кто далек от хоккея да и 
вообще от спорта. Его «17-й» номер мир узнал после старто-
вого матча эпохальной суперсерии СССР–Канада, в кото-
ром советские хоккеисты разгромили канадцев со счетом 
7:3. Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, 
мгновенно взлетел на вершину славы. Потом были другие 
игры и другие победы. Были разочарования и трагедия, пе-
речеркнувшая жизнь Харламова 27 августа 1981 года.

Мать Валерия – Бегоня Хермана Орибе Абад Бараона 
Арранс – каталонка из Бильбао, вывезенная в Россию в 
конце 1930-х годов вместе с другими испанскими детьми, 
пережила сына всего на шесть лет. Зато отец Борис Сергее-
вич Харламов и сестра Татьяна смогли сохранить для потом-
ков уникальную фотолетопись жизни великого хоккеиста. 
Старые фотографии долгие годы хранились в большущем 
чемодане на незапертой лестничной площадке обычного 
московского дома. Пять вечеров их разбирал вместе с отцом 
и сестрой хоккеиста журналист Леонид Рейзер. Разбирал и 
записывал их рассказы о каждой фотографии, которые поз-
же сложились в небольшие сюжеты. Именно поэтому в кни-
ге нет выстроенного повествования, подробной биографии, 
встречаются повторы и некоторые разночтения. Но это не 
главное. Главное – это жизнь простой московской семьи, в 
которой Валера Харламов из обыкновенного мальчишки 
превратился в народного любимца Валерия Харламова – 
легенду № 17. 

Особый интерес книге придают детали, рассказать о ко-
торых могут только очень близкие люди. Например, Бегоня 
Харламова ходила на стадион смотреть только первый матч 
турнира, от которого еще ничего не зависело, и последний, 
когда «ЦСКА», за который играл сын, уже точно становился 
чемпионом. Остальные матчи она смотрела дома по телеви-
зору. Иначе горячая испанская кровь могла привести к не-
приятностям, что и случилось однажды, когда маму велико-
го хоккеиста забрали в милицию. Подобных историй в кни-
ге множество, как и фотографий, рассматривать которые 
можно часами.

Бежать так бежать, стрелять так 
стрелять

Четырехкратный олимпийский чемпион, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы, Крас-
ной Звезды (этот не за спорт, а за поимку особо опасного 
преступника), Олимпийского Ордена Славы, официально 
признанный лучшим биатлонистом ХХ века Александр 
Иванович Тихонов выпустил книгу о себе. И нет в этой кни-
ге ни одной строчки, которая не удивляла бы.

Тихонов родился в 1947 году, в селе Уйское Челябинской 
области. Слабый, с врожденным пороком сердца, а в пять 
лет еще и в кипяток с вываренной золой, то есть в щелок, 
упал… Но жажда жизни и воля диктовали, что нельзя жить 
на жалости взрослых или терпеть насмешки сверстников. 
Он выкарабкался, выстоял, а лучше сказать – выбежал из 
бед. На лыжах и выбежал – это ж чудо такое, когда кругом 
снег, а ты как будто летишь по нему! А когда в школе на него 
свалили чужую вину, он просто бросил эту школу и пошел 
работать. А когда в техникуме под Новый год у него украли 
костюм, деньги и вообще все, кроме лыж, он вместо засто-
лья отправился наматывать круги вокруг парка.

Тихонов – звезда, но в книге о себе он сияет отнюдь не в 
одиночку. Вот подмеченный у соседа-охотника прием в до-
лю секунды вскидывать ружье наизготовку – и сам этот 
сосед, уникальный, самобытный. Вот случай благородства 
соперника: Дитер Шпеер накануне старта отдал лыжу Алек-
сандру взамен сломанной. Вот хохма о том, как спортсмены 
групповыми пробежками уматывали приставленного к ним 
соглядатая «из органов». О более сложных вещах, о подко-
верной борьбе в высших эшелонах власти и спорта говорит-
ся еще больше, а самые пафосные страницы – наверное, 
те, где подмечена разница между прошлым и настоящим.

Зимняя Олимпиада. 2014. Сочи
сост. Л. Михайлова. – М.: Центрполиграф, 
2013. – 256 с.

Мифологическое и историческое проис-
хождение Олимпийский игр, разные попыт-
ки их возрождения, удачная миссия Пьера 
де Кубертена, рост и размах олимпийского 
движения в XX и XXI веках имеют сегодня 
большую библиографию. Но популярные 
пособия по этой теме оказываются востре-
бованными вновь и вновь. Таково новое из-
дание «Зимняя Олимпиада», в которой ув-
лекательно представлена античная часть 
существования Олимпиад, общественное 
отношение к ним, героизация участников и 
победителей. Современная олимпийская 
история выглядит суше, но зато вполне до-
стоверно и достаточно полно. Составитель-
ница энциклопедии Л. Михайлова предо-
ставила читателям возможность точно 
узнать, когда какой вид спорта стал олим-
пийским, кто из спортсменов одержал по-
беду в каком году, сколько зрителей собра-
лось на спортивные зрелища и т.д. 

Малов В. Сто великих хоккеистов
М.: Вече, 2013. – 448 с. – (100 великих) 

О происхождении хоккея ведется много 
споров. Изображения людей с кривыми 
палками в руках, гоняющих по льду тот или 
иной предмет, обнаружены и на камнях, и 
на пергаментах, и на других древних носи-
телях. Но имена участников тех игр скрыты 
от нас навсегда. Сведения о героях ледовых 
баталий стали достоянием истории лишь с 
конца XIX века. И вскоре возникла новая 
проблема: кого признавать самыми-самы-
ми выдающимися? Свою десятку лучших 
хоккеистов составляет, наверное, каждый 
болельщик. А кто-то и сотню может, и даже 
еще больше. Теперь у таких знатоков поя-
вилась возможность сверить свои списки со 
сборником В.И. Малова, который называет-
ся «Сто великих хоккеистов». В него вошли 
представители разных хоккейных держав: 
Канады, Швеции, Чехии и Словакии, Фин-
ляндии, Франции, США – и «34 богатыря» от 
нашего Отечества.

Колесников А. Холодная война на 
льду
М.: Типография Август Борг, 2013. – 140 с.: ил. 

Известный обозреватель «Новой газеты» 
журналист Андрей Колесников выпустил 
фундаментальный труд «Холодная война на 
льду», в котором, помимо описания и ана-
лиза игр хоккейной суперсерии1972 года, 
многое вспомнил о жизни в СССР того вре-
мени. Детские впечатления переплелись с 
большой эрудицией и критическим мышле-
нием взрослого человека, который своей 
книгой дал нам возможность взглянуть на 
свое недавнее прошлое. И согласиться или 
не согласиться с тем, что матчи СССР – Ка-
нада 1972 года стали важнейшим, если не 
решающим фактором разрядки междуна-
родной напряженности. Иными словами, не 
будь этих матчей, вполне возможно, супер-
державы, а с ними, естественно, и другие 
страны, были бы втянуты в Третью мировую 
войну.
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Воспитание по-французски.

Книга третья
Уникальный педагогический опыт французов активно обсуждается и изучается во 
всем мире. К счастью, наши издатели не обошли стороной эту актуальную тему. 
Теперь и у русскоязычных родителей появилась возможность перенять полезные 
методики французских воспитателей.
В майском и декабрьском номерах ´ЧВª за 2013 год были представлены книги 
американской журналистки Памелы Друкерман ´Французские дети не плюются 
едойª и канадки Карен Ле Бийон ´Французские дети едят все. И ваши могутª. Их 
выпустило издательство ´Синдбадª. А издательство ´Эксмоª в конце прошлого 
года опубликовало книгу Кэтрин Кроуфорд ´Французские дети не капризничаютª. 
Найдут ли наши искушенные читатели что)то новое в этой книге или она станет для 
них повторением пройденного? Попробуем разобраться.

К
онечно, у этих трех книг есть 
много общего. Их авторов 
одинаково восхищает прос-

той и понятный свод правил, который 
строго выполняется во всех француз-
ских семьях. Они в восторге от систе-
мы детского питания, когда даже че-
тырехлетние малыши, ловко орудуя 
ножом и вилкой (настоящими, не из 
пластика), с удовольствием едят ово-
щи и остальные полезные продукты. А 
еще они завидуют французским роди-
телям, у которых всегда находится 
время на взрослые развлечения, и де-
ти им не мешают.

Пожалуй, книгу Кроуфорд от двух 
предыдущих отличает то обстоятельс-
тво, что ее автор с мужем и двумя де-
тьми живет в Бруклине. Они не пере-
езжали во Францию на длительный 
срок, их дочери не посещали фран-
цузский детский сад и не учились во 
французской школе. Кэтрин заинте-
ресовалась воспитанием по-француз-
ски, наблюдая в нью-йоркских парках 
и на игровых площадках за послушны-
ми детьми, которые не капризничали 
и не устраивали истерик по любому 
поводу. Чтобы узнать, как родителям-
французам удалось воспитать столь 
необыкновенных деток, Кэтрин Кро-
уфорд, отбросив стеснение, начала 
задавать подругам-француженкам, 
живущим в США, конкретные вопро-
сы. Эти женщины стали для автора 
книги «неисчерпаемой сокровищни-
цей полезных советов». Она так ув-
леклась изучением секретов француз-

ского воспитания, что даже съездила 
несколько раз в Париж. Свой позна-
вательный и весьма поучительный 
опыт Кэтрин изложила на бумаге. И 
хотя на протяжении всего повество-
вания идет сравнение, как принято во 
Франции и как то же самое делают в 
США, думаю, нашим родителям это 
будет интересно и полезно, ведь у нас 
чаще поступают по-американски.

Кроуфорд поставила перед собой 
задачу перевоспитать собственных 
капризных дочек, которые постоянно 
требовали безраздельного внимания к 
себе и не привыкли учитывать потреб-
ности родителей. И благодаря фран-
цузскому стилю ей это удалось. Уже 
через год ее девочки стали более веж-
ливыми, сдержанными, послушными. 
Они осознали, что не должны посто-
янно находиться в центре внимания 
родителей, ведь жизнь взрослых не 
ограничивается одной лишь заботой о 
детях. Автор подробно и понятно опи-
сывает, что ей пришлось изменить в 
своей семье, и потому читателям будет 
нетрудно использовать ее советы.

Много внимания Кроуфорд уделила 
теме призов и подарков, так как у аме-
риканских родителей есть привычка 
задабривать детей. Автор признается: 
«Мои дочери начали требовать призы 
за все – от согласия на стрижку до по-
ездки со мной на автозаправку». А 
французские родители (даже очень 
обеспеченные) предпочитают не бало-
вать детей, а учить их радоваться мало-
му. Начав постепенно ограничивать 
траты на детские забавы, Кэтрин с вос-
торгом заметила, что «сокращение ро-
дительского внимания и потока подар-
ков способно сотворить чудеса с вооб-
ражением ребёнка».

Говоря о роли телевидения в жизни 
детей, Кроуфорд пишет, что во Фран-
ции запрещено создавать программы 
для деток младше 3-х лет, тогда как в 
США этот рынок активно развивает-
ся. Автора восхищает и то, что фран-
цузы уделяют много времени обуче-
нию ребенка искусству беседы, пото-
му что стремятся воспитать достойных 

членов общества. В программе фран-
цузских детских садов есть предмет 
«Гражданственность и мораль», на 
этих уроках малыши изучают правила 
этикета и получают навыки социаль-
ного поведения. Считается, что дети 
не должны вмешиваться в разговор 
взрослых, отвлекая их чем-то пустяч-
ным и не заслуживающим внимания. 
И Кэтрин начала работать над речью 
своих дочек. Излишнюю длительность 
их выступлений она ограничивала 
фразой: «Ты теряешь аудиторию». 
Вскоре обе девочки привыкли обду-
мывать свои слова, прежде чем их 
произнести.

Книга Кроуфорд очень женская. 
Впрочем, многие главы лучше читать 
вместе с мужем, чтобы выработать об-
щую тактику родительского поведе-
ния. Несомненным достоинством этой 
книги является актуальность затрону-
тых проблем, простота и ясность изло-
жения. А вот недостатком я считаю 
небрежность перевода и редактирова-
ния. Обе книги издательства «Синд-
бад» отличались более качественным 
переводом, их было приятнее читать. 
Чувствовалось ответственное отноше-
ние издателя к авторам и уважитель-
ное – к читателям. 

И все же, несмотря на разность 
всех трех книг о французском воспи-
тании, их авторы приходят к одному и 
тому же выводу: легче раз и навсегда 
установить в своем доме правила вос-
питания и поведения, проверенные 
временем и принятые во всех фран-
цузских семьях, а потом неукосни-
тельно их соблюдать, чем шарахаться 
от одной модной педагогической тео-
рии к другой, каждый раз испытывая 
приступы тревоги и неуверенности в 
пользе данного метода. И если две пре-
дыдущие книги еще не до конца убе-
дили читателя в правильности фран-
цузского воспитания и необходимос-
ти его применения в конкретной се-
мье, то книга Кэтрин Кроуфорд, без 
сомнения, успешно завершит этот 
процесс.

Марина Зубкова

Кроуфорд К. Французские дети не 
капризничают
пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Эксмо, 2013. – 
311 с.
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Так кто ж ее открыл?
Эта замечательная книжка продол-

жает серию книг-стихотворений: одна 
книга – один стих. И, несмотря на то, 
что букв в издании совсем немного (не 
более четырех коротких стихотворных 
строк на странице), перед читателем 
полноценная книга, представляющая 
собой целостное произ-
ведение, законченное и 
по смыслу, и по худо-
жественному оформле-
нию.

В отличие от перево-
дов, исчисляющихся 
несколькими тысячами 
стихотворных строк, 
детское творчество 
Бродского относитель-
но невелико. Всего поэ-
том было написано 
двадцать одно стихотво-
рение для детей, четыре 
из них в 1966 году были 
напечатаны в журнале 
«Костер». Это – 
«Баллада о малень-
ком буксире», «Ян-
варь», «Сентябрь» и 
«Кто открыл Амери-
ку». Последнее бы-
ло опубликовано в 
декабре, и так сло-
жилось, что после него ни один стихо-
творный текст Бродского не печатался 
более четырех лет. 

Конечно, детские стихи поэта вряд 
ли можно отнести к так называемому 
«кругу детского чтения», включающе-
му произведения, первоначально на-

писанные для взрослых, но со време-
нем перекочевавшие в детские книж-
ки (как, к примеру, басни Крылова или 
сказки Пушкина). Они скорее принад-
лежат к той области литературы, кото-
рая изначально задумана как детская и 
адресована детям. Следуя примеру 
лучших детских авторов, поэт «пере-
воплощается» в ребенка и начинает 
говорить с ним на его языке. В тексте 

нет дидактики, зато есть 
логическая и филологи-
ческая игра, нонсенс и 
абсурд.

Современные Бродс-
кому школьники об-
суждают на подоконни-
ке прошедший урок ис-
тории (а, может быть, и 
географии) и выдвига-
ют гипотезы о том, кто 
же на самом деле от-
крыл Америку. Их вер-
сии поражают, посколь-
ку звучат имена Шекс-
пира, Коперника, Нью-
тона, Дарвина, Байрона, 
а вот про Колумба не 

вспомнил никто. Но 
самое удивительное 
не это, а то, что спус-
тя полвека дети но-
вой компьютерной 
эпохи по-прежнему 
затрудняются при 
ответе на вопрос: 

«Кто открыл Америку?». Эта книга, 
проиллюстрированная замечательным 
художником и мультипликатором Иго-
рем Олейниковым, без сомнения, по-
может приоткрыть в этом вопросе за-
весу тайны.

Девочка Женя из знаменитой сказ-
ки Валентина Катаева «Цветик-семи-
цветик» без раздумий оторвала послед-
ний лепесток со своего волшебного 
цветка, для того чтобы Витя выздоро-
вел и вновь научился ходить. К сожале-
нию, чудеса происходят только в сказ-
ке. А в жизни нас окружают люди, ко-
торые внешне могут казаться такими 
же, как и мы, но жизнь их будет проте-
кать иначе. Например, если они совсем 
ничего не слышат.

Десятилетний Генка 
обиделся на родителей 
и, громко хлопнув две-
рью, ушел из дома. Во 
дворе он познакомился 
с Аликом – мальчиком, 
который несколько лет 
назад потерял слух. Но 
Алик умеет общаться – 
он читает по губам, а с 
бабушкой говорит при 
помощи жестов. Алик 
живет в мире, полно-
стью лишенном звуков. 
Он не слышит, как 
рычит приближаю-
щаяся машина, как 
поют птицы, не слы-
шит голосов бабуш-

ки и друга. Его беда так поражает Генку, 
что он сразу же мирится со своей ма-
мой.

«Я слышу» – социальный проект из-
дательства «Премудрый Сверчок» и пе-
тербургской писательницы Ирины Зар-
тайской. Короткая история, рассказы-
вающая о знакомстве двух мальчиков, 
один из которых глухой, адресована 
всем детям – и тем, в чью жизнь вошла 
эта беда, и самым обычным мальчиш-
кам и девчонкам. В книге подробно опи-
сывается поведение глухого человека: 

разговаривая, он смот-
рит не в глаза, а на губы; 
и окликать его беспо-
лезно. Показывая эти 
различия, Зартайская 
не забывает рассказать 
о том, что сходство та-
ких разных людей го-
раздо глубже и важнее. 
В книге есть изображе-
ния букв, слов и фраз 
на языке жестов; за 
профессиональной 
консультацией издате-
ли обращались к со-

трудникам Всерос-
сийского общества 
глухих.

Материалы полосы 
подготовила

Юлия Скляр

У каждого человека в детстве была 
своя любимая книжка. Та, воспомина-
ния о которой и спустя годы вызывают 
прилив чувств и эмоций. А потому так 
хочется поделиться радостью от встре-
чи с этой книгой с детьми и даже вну-
ками, но, к сожалению, не все книж-
ные реликвии удается сохранить в се-
мейной библиотеке.

Некоторое время назад издательс-
тво «РОСМЭН» запустило серию эда-
ких книжек из детства. Как рассказы-
вают сами издатели, серия «Та самая 
книжка» родилась неожиданно – из 
обсуждения в Интернете. На одном из 
форумов родители азартно вспомина-
ли книги, которые любили в детстве. 
Обсуждение получилось настолько яр-
ким, что натолкнуло книжников на 
идею открыть серию, в которую вой-
дут книги, любимые сегодняшними 
родителями и бабушками и дедушка-
ми, причем именно в том оформлении, 
которое запомнилось им с детства. В 
ней уже вышли «Мэри Поппинс» Па-
мелы Трэверс с иллюстрациями Г. Ка-
линовского, «Тимур и его команда» 
Аркадия Гайдара с рисунками Г. Мазу-
рина, «Приключения Карандаша и Са-
моделкина» Юрия Постникова в офор-
млении И. Семенова и другие.

Сегодня мы представляем малень-
ким читателям рассказы о Сипсике, 
написанные 50 лет назад известным 
эстонским детским писателем Эно Ра-
удом. Сипсик – ожившая тряпичная 
кукла, которую смастерил мальчик 
Максим в подарок на день рождения 
младшей сестре Ане. Много приклю-
чений выпало на долю героев, но де-
вочка и кукла надолго сохранили вер-
ность друг другу. Еще одна книга се-
рии «Приключения Петрушки» – за-
мечательная сказка о том, как веселый 
и озорной Петрушка, которого смасте-
рил мастер Трофим, вместе со своими 
друзьями Аленкой, Матрешкой и со-
бачкой Тузиком борется со злым и 
жадным царем Формалаем, генералом 
Атьдва, судьей Нашим-Вашим и други-
ми правителями игрушечной страны.

В мире звуков

Книжка из детства

Рауд Э. Сипсик
худ. Г. Огородников. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 
2013. – 48 с.: ил. – (Та самая книжка)

Фадеева М., Смирнов А.
Приключения Петрушки
худ. Л. Владимирский. – М.: РОСМЭН,
2013. – 160 с.: ил. – (Та самая книжка)

Зартайская И. Я слышу
ил. Е. Третьяковой. – М.: Премудрый 
Сверчок, 2013. – 24 с.: ил.

Бродский И. Кто открыл
Америку
СПб.: Акварель: Команда А, 2013. – 32 с.:
ил. – (Волшебники кисти)
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Трудные повести 

Владимира Тендрякова
Книги Владимира Тендрякова (1923ñ1984) ñ чтение трудное и отнюдь не 
праздничное. Но полезное и нужное. Встряхивает. ́ Я родился в глухой вологодской 
деревне, которая и сейчас)то глуха ñ сто четыре километра от железной
дорогиª, ñ писал Тендряков. Северную русскую природу полюбил на всю жизнь, 
она вдохновляла его и как художника, и как писателя. Рос трудолюбивым, 
любознательным. И очень впечатлительным. В детстве увидел, как умирали 
сосланные ´кулакиª в вокзальном сквере северного городка, где жили тогда 
Тендряковы. Ощущение ужаса и несправедливости ñ среди раскулаченных были в 
основном женщины и дети ñ запечатлел в своих автобиографических рассказах 
´Хлеб для собакиª, ´Пара гнедыхª, ´Параняª, в романе ´Свидание с Нефертитиª. 
Они были запрещены цензурой и увидели свет только после смерти писателя...

Ш
колу будущий писатель 
окончил в поселке Подо-
синовец Кировской облас-

ти летом 1941-го и осенью ушел добро-
вольцем на фронт. Ученикам своей 
школы он писал уже в 1980-е годы: «До-
рогие друзья! Я, действительно, один из 
тех, кто окончил вашу школу за не-
сколько часов до войны. 21 июня 1941 
года мы, десятиклассники, собрались на 
выпускной вечер, он окончился после 
полуночи, т.е. 22 июня. А в 4 часа поле-
тели первые бомбы на наши города. 
Сейчас считается, что всего каких-ни-
будь 5–10 процентов уцелело мужчин 
1923–1924 годов рождения. К ним от-
носимся и мы, беспечно праздновавшие 
21 июня свой выпускной вечер. Поэто-
му с первых дней войны судьба раски-
дала нас по разным фронтам, разным 
воинским частям. Три года я сидел за 
одной партой с Анатолием Варцовым, 
он убит. Где-то под Сталинградом, в то 
время я тоже находился там, убит Вита-
лий Ушаков… Горячо надеюсь, что ваше 
поколение не станет пересчитывать по 
именам павших в бою одноклассников. 
Будьте счастливы! Ученик 1941 года 
Владимир Тендряков».

На фронте Тендряков был радистом, 
начальником батальонной радиостан-
ции. Воевал под Сталинградом. «За все 
время на фронте я ни разу не был в ру-
копашной, всего раз или два по случаю 
выстрелил в сторону противника, на-
верняка никого не убил, зато вырыл 
множество землянок и окопов, таскал 
пудовые катушки и еще более тяжелые 
упаковки питания радиостанции, про-
полз на животе несчитанные сотни ки-
лометров под взрывами мин и снаря-
дов, под пулеметным и автоматным ог-
нем, изнывал от жары, коченел от хо-
лода, промокал до костей под осенними 
дождями, страдал от жажды и голода, 
не смыкал глаз по неделе, считал счаст-
ливым блаженством пятиминутный 
отдых в походе. Война для меня, ма-
менькиного сынка, неусердного 
школьника, лоботряса и белоручки, 

была, прежде всего – тяжелый и рис-
кованный труд, труд до изнеможения, 
труд рядом со смертью. И никогда не 
ведал, что преподнесет мне новая ми-
нута...». Ужасы войны отразились в ро-
мане «За бегущим днем», в «Рассказах 
радиста», новеллах «Костры на снегу», 
«День, вытеснивший жизнь», «День 
седьмой», «Донна Анна», в эссе «Люди 
или нелюди».

После тяжелого ранения Тенд-
ряков был демобилизован и вер-
нулся на родную Вологодчину. 
Стал учителем военного дела в 
родной школе. Вместе со своим 
учителем литературы Филёвым 
организовал литературный кру-
жок «Голубой абажур». Первую 
повесть Тендрякова «Экзамен на 
зрелость» тогдашний популяр-
ный писатель Николай Атаров 
раскритиковал за «полное отсутс-
твие технических навыков 
и ужасный язык», но похва-
лил «за редкую наблюда-
тельность, неподдельную 
искренность, живую ду-
шу». Все это – и в последу-
ющих писательских опытах 
Тендрякова.

Он начинал учиться на 
художественном факуль-
тете ВГИКа, но через год 
ушел в Литературный инс-
титут имени Горького, в 
семинар Паустовского. 
Однокашниками Тендря-
кова были такие же, как и он, студен-
ты-фронтовики Ю. Бондарев, Е. Вино-
куров, Г. Бакланов, Э. Асадов... А сосе-
дями по общежитию – Наум Коржа-
вин и Расул Гамзатов. Паустовский 
считал Тендрякова одним из лучших 

своих студентов. Писал он много и лег-
ко, его охотно печатали «толстые» жур-
налы. Правда, впоследствии Тендряков 
не включал в свои книги ранние расска-
зы, считая их слабыми. Встречаясь од-
нажды с читателями, он сказал, что 
главное – это критическое отношение 
к самому себе. И эту требовательность 
сохранял всю жизнь. Друзья и близкие 
вспоминают, что работал он много, спал 

по четыре часа в сутки. 
Окончив Литинститут, Тенд-

ряков стал журналистом «Огонь-
ка», объездил весь Советский 
Союз, многое повидал. Материал, 
собранный для очерков, ложился 
в основу рассказов и повестей: 
«Падение Ивана Чупрова», «Ту-

гой узел», «Не ко двору», 
«Чудотворная», «Тройка, 
семерка, туз». Валентин 
Овечкин писал о повести 
«Не ко двору»: «Это не шаг, 
а прямо бросок вперед. Пи-
сатель повернулся лицом к 
острым конфликтам, по-
шел бесстрашно навстречу 
сложным жизненным про-
тивостояниям…» Острые 
конфликты лежат в основе 
всех произведений Тенд-
рякова. В 1980-е годы по 
внеклассному чтению мы 
читали «Весенние перевер-
тыши» – повесть из тенд-
ряковского «школьного 
цикла», куда входят еще 
две – «Расплата» и «Ночь 
после выпуска». Остросю-
жетные вещи, хотя внешне 
до поры до времени все 
спокойно-обыденно: обыч-
ные школьные дела, пер-
вые влюбленности, первые 
драки, первое противосто-
яние с учителями… Но пос-
левкусие тревоги и ощуще-

ние пристального и требовательного 
авторского взгляда: а как поступил бы 
ты? – остается надолго. И сегодняш-
ним подросткам почитать Тендрякова 
очень и очень полезно.

Наталья Богатырёва

И сегодняшним 
подросткам почитать 
Тендрякова очень и очень 
полезно
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Главный плюс обоих сборников – 
иллюстрации, они действительно очень 
красивы. Да и книга выполнена на бу-
маге высокого качества. Зато с текстом 
дела обстоят значительно хуже. А с 
включенными стихами и вовсе печаль 
(побережем читательские нервы, не бу-
дем цитировать).

Герой, как и заявлено на облож-
ке, дракоша Гоша. В первой книге 
он посещает драконью школу и 
знай причитает, что не хочет быть 
злым, и жечь тетрадки ему в качес-
тве задания совершенно неинте-
ресно. Поэтому «на уроках Гоша 
сидит позади всех и чувствует се-
бя ужасно одиноким», маленькое 
драконье сообщество с ним не об-
щается. Ведь он не такой, как все, и 
вообще пишет стихи и дружит с 
мухой. Однако в финале таки умуд-
ряется выучиться всему, что требо-
валось, и стать отличником.

Во второй книге (сюжетно бо-
лее интересной) Гоша отправляется на 
поиски друзей. В своих странствиях он 
знакомится со стайкой божьих коро-
вок, пробует подружиться с моржами 
и суровой эскимосской женщиной, но 
все тщетно. В итоге по недоразумению 
попадает в лапы к кровожадному цик-
лопу. Будучи от природы добрым и ми-
лым существом, Гоша предлагает вели-
кану стать лучшим другом, но тот толь-
ко смеется над ним. Более того, «Гоша 
понимает, что ему суждено стать не 

другом, а обедом великана. Сердце дра-
кончика уходит в пятки». Впрочем, 
финал положителен и у второй книж-
ки, хоть и незамысловат.

Странно работает и заявленная изда-
телями фишка. Авторы и издательство 
позиционируют книгу о дракоше Гоше 

как первую интерактивную (3D), позво-
ляющую ребенку перенестись в мир 
иной реальности. Для этого нужно толь-
ко зайти на сайт www.drakosha3d.ru и 
скачать приложение для IPhone или 
IPad. Затем навести камеру вашего уст-
ройства на картинки – и вуаля. Про-

блема только в том, что «дополни-
тельная реальность» возникает 
лишь в трех случаях. Обложки обе-
их книг (на одной дракоша в 3D ма-
шет крыльями, на другой сидит на 
камне) и картинка с драконьим яй-
цом в первом сборнике (по яйцу 
можно постучать пару раз, чтобы 
помочь маленькому Гоше появить-
ся на свет) – собственно, все.

Сами понимаете, задумка не-
плохая. Но, учитывая не очень вы-
сокое качество графики (уже в 
2000-е годы многие фирмы выпус-
кали компьютерные игры нового 
образца, где реальность была мак-
симально приближена к нашей) и 

медленное наполнение (создатели все 
же обещают со временем сделать как 
можно больше интерактивных карти-
нок), цена на издание, призванное 
только развлекать ребенка, неоправ-
данно высока. Хотя не исключено, что 
авторы правы: подобное – новый шаг 
в книгоиздании, пусть к чтению этот 
эффект имеет весьма опосредованное 
отношение.

Материалы полосы подготовила
Алена Бондарева

Этой сказке не хватает событий. Вот 
Пашка и Аня ждут приезда деда (поче-
му-то моряка, сомнительная работа для 
его возраста, ну да ладно). Ребята при-
выкли ссориться, спорить, задирать 
друг друга, чем, кажется, доконали всех 
в доме начиная с грустно вздыхающей 
бабушки и заканчивая любящим тиши-
ну соседом Марком Спиридоновичем 
Бессмертных (которого они за глаза 
называют Марком Скорпионычем). 
Знай себе переругиваются, даже по до-
му от них помощи не дождешься.

Но наконец-то вернулся дед и при-
вез сорванцам подарок – волшебную 
трубу. Пашка поглядел в нее, увидел 
себя в капитанской шляпе и за штурва-
лом корабля. Но тут Аня выхватила иг-
рушку, покрутила, повертела и разгля-
дела на зеленом лугу принцессу (опять 
же девочку очень на нее похожую). Но 
тут же с криками «я еще не досмотрел», 
«я еще не насмотрелась» ребята подра-
лись, и труба разбилась. Так горемыки 
попали в сказку. Правда, уже не в та-
кую распрекрасную: один остался без 
корабля, другая без короны в ободран-
ном платье, и как вернуться домой – 
непонятно. Все это растянутая завязка, 
а остальное – дорога к Мастеру (кото-
рый обязательно поможет починить 
волшебную трубу), встреча с бабуш-
кой, по совместительству работающей 

кухаркой в волшебном замке, и откры-
тие Скорпионыча как вполне радушно-
го соседа – стремительная развязка.

Конечно, авторы поднапряглись и 
придумали несколько занятных персо-
нажей. Например, идя через волшеб-
ный лес, Пашка и Аня встречают Мок-

ропузика («есть поверье, что если 
потрогать его за пузо, появятся зеле-
ные бородавки»), Птицу-чебурека 
(«Очень любима сказочными жителя-
ми. Питается кошками и луком. Чрез-
вычайно жирная») и даже Монстропса 
(«Гроза Туманного леса. Зол и вероло-
мен»). Есть и несколько занятных рас-
тений: Ель-игрушкоплодная, Клубень-
невидимка и Электрокактус. Однако 
на этом изыски заканчиваются. И раз-
витие сюжета протекает вполне пред-
сказуемо. Финал ожидаемый. Мораль 
проста: не надо ссориться и думать о 
малознакомых людях дурно, и вообще 
нужно бабушке помогать.

Впрочем, основная мысль звучит 
бодрее: «Все мы живем и в сказке, и в 
обычной жизни. Только во сне или с по-
мощью волшебных предметов можно 
из обычной жизни проникнуть в сказку. 
Тут все по-другому, по-сказочному… 
Кто-то может быть принцессой, <…> 
кто-то капитаном большого корабля, а 
кто-то – злым людоедом, это уж кому 
как повезет. Сказка сама выбирает, 
кто чего заслуживает». Вот только бы 
мысль развить не мешало. Добавить 
еще странствий и приключений поза-
ковыристей. А то ребята прошли через 
лес, и почти тут же вышли к домику 
Мастера. А там уж и до конца истории 
рукой подать.

Действительно разбитая сказка

Чернецов Ю., Яковлев А. Разбитая 
сказка
ил. А. Яковлева. – М.: Премудрый Сверчок, 
2013. – 48 с.: ил.

Гоша из другой реальности

Куссо А., Тюрен Ф.А. Дракоша Гоша 
в драконской школе
пер. с фр. Н. Кирилловой, Н. Кириченко. – М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 40 с.

Куссо А., Тюрен Ф.А. Дракоша Гоша 
в плену у циклопа
пер. с фр. Н. Кирилловой, Н. Кириченко. – М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 40 с.
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О любви много чего говорят; а что толку? Все равно ñ когда влюбляешься в 
первый раз, то вообще непонятно, что делать и как себя вести. Или не в первый 
раз (в третьем классе не считается), но в первый раз по)настоящему! Кстати, а 
как понять: это уже по)настоящему или нет? Надо бы выяснить, как это бывает 

у взрослых. Уж с ними)то это случалось миллион раз! У них)то все просто... 
наверное?

И ещё раз про 
любовь

Т
оня Глиммердал полагает, что 
любовные страдания надо ува-
жать. «У нее самой их никогда 

не бывало, зато у тети Эйр были, да 
такие, что весь старый дом стоял на 
ушах. Тетя неделю провалялась в кро-
вати и отказывалась встать, пока чу-
ма не выкосит под корень всех этих 
мужиков, мерзавцев таких, – вот как 
она говорила». Впрочем, бывает и по-
другому. Дедушка Гунвальд в молодос-
ти был влюблен в красавицу Маделену 
Катарину Бенедикту, у которой «было 
шелковое платье и пятьдесят два пок-
лонника». Эти поклонники дарили ей 
розы и прочую ерунду, а пятьдесят тре-
тий взял и построил для нее беседку! И 
красавица выбрала его. А вот родители 
самой Тони – непонятно, о чем они ду-
мали, когда влюблялись! Всякому ведь 
понятно, что фермер должен жить на 
хуторе и вести хозяйство, а специалист 
по проблемам Мирового океана дол-
жен работать где-то в океане. Вот мама 
и есть этот специалист! Поэтому она 
надолго уезжает из дома, и папа отча-
янно скучает, да и Тоня, между прочим, 
тоже! Кстати, у Гунвальда – у этого 
старого упрямца, который похож на 
взлохмаченного тролля, – оказывает-
ся, есть дочь! Очень похожая на отца, 
между прочим. И характером тоже. И 
они не виделись тридцать лет, потому 
что мать девочки когда-то ушла от Гун-
вальда и забрала ребенка; и как тут 
быть с любовью? Повесть Марии Парр 
«Тоня Глиммердал» (перевод с норвеж-
ского Ольги Дробот) вышла в серии 
«Лучшая новая книжка» издательства 
«Самокат».

В том же издательстве выпускаются 
по-русски повести Мони Нильсон-
Брэнстрем о мальчике по имени Цаци-
ки. У него такое странное имя, потому 
что он «дитя любви», так Мамаша гово-
рит, а уж она-то знает. Папа мальчика 
живет в Греции и ловит каракатиц, и 
все думали, что Мамаша выйдет нако-
нец за него замуж, но Цацики сказал, 
что ему больше нравится иметь гречес-
кого папу и шведскую маму, и пусть 
Ловец Каракатиц живет в Греции, как 
привык, а Мамаша с Цацики будут 
жить в Стокгольме, как они привыкли. 
Тем более что Цацики пошел в новую 

школу и, между прочим, влюбился в Са-
ру! (А Пер Хаммар влюбился в ее под-
ружку Элин, вот и отлично!) Да, и еще 
новость: Йоран, тот самый байкер, ко-
торый снимал у Мамаши комнату, на-
конец-то разобрался в своих чувствах и 
сделал ей предложение! И у Цацики бу-
дет сестренка, которую назовут (семья 
в своем репертуаре!) Рециной. Сколько 
любви! Сколько подарков на Рождест-
во! Мамаша всегда говорила, что лю-
бовь бесконечна, – наконец Цацики 

понял, что она имела в виду. «Чем боль-
ше людей ты любишь, тем больше люб-
ви к тебе возвращается. Ведь Мамаша 
не стала любить его меньше оттого, 
что теперь любит еще и Рецину, а
Цацики не разлюбил Мамашу из-
за того, что полюбил папу 
Ловца Каракатиц и Йорана. 
Любовь – это как бабуш-
кины подарки: чем боль-
ше человек в них нужда-
ется, тем их больше». В
общем, четвертая книж-
ка Нильсон в серии «Са-
моката» так и называет-
ся – «Цацики и лю-
бовь».

Издательство «Вре-
мя» выпустило новую 
повесть Евгении Пас-
тернак и Андрея Жва-
левского под названием 
«52-е февраля». В один 
не очень-то прекрас-
ный день – на календа-
ре давно был март, но 
снег валил, не переста-
вая, весь город замело и 
занесло, в офисах от-
ключалось электричес-
тво, транспорт буксо-

вал в сугробах, мобильные сети на лю-
бой телефонный запрос выдавали 
«ошибку связи», – в такой вот день за-
тянувшейся зимы начинается действие 
повести. Папа Тёмки внезапно пони-
мает, что его сын – давно уже не смеш-
ной карапуз, а вообще-то здоровенный 
бугай-восьмиклассник, у которого, 
между прочим, начинается личная 
жизнь; а мама Динки вдруг замечает, 
что дочь-малышка – уже пятнадцати-
летняя девушка, и у нее, здравствуйте 

вам, первая любовь «по-настояще-
му». Между собою никто из них не 
знаком, но проблемы у них, оказы-
вается, одинаковые: и Тёмка, и 
Динка мучительно переживают 
свои подростковые тайны, а оба ро-
дителя – при всем искреннем со-
чувствии, при всем желании по-
мочь – не могут даже подобрать 
слов, чтобы начать разговор с де-
тьми. Единственное, на что способ-
ны взрослые, – это вспомнить себя 

в пятнадцать лет и попытаться расска-
зать о том, как «это» происходило «тог-
да». Решиться на такой шаг, в сущности, 
не так уж трудно; главное – отогнать от 
себя дурацкую мысль о том, что подрас-

тающий ребенок «еще малень-
кий», что ему «еще рано» и он 
«не поймет». Еще как пой-
мет – во всяком случае, то, 

что маме или папе тоже 
было нелегко, но они 
справились!

Заодно, кстати, роди-
тельский опыт поможет 
детям научиться отли-
чать настоящее чувство 
от подделки. Мама Дин-
ки сумеет сформулиро-
вать: «Любишь – зна-
чит, уверена, что он 
тебя не обидит и не 
предаст, и ты сама не 
обидишь и не предашь, 
любишь – значит, дове-
ряешь и знаешь, что 
тебе доверяют». В об-
щем, любовь – это не-
просто. Но все же впол-
не осуществимо!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ

Родительский опыт 
поможет детям 
научиться отличать 
настоящее чувство от 
подделки
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В издательстве «Розовый жираф» вышла антология 
«Смерть мертвым душам!», основу которой составила одно-
именная повесть замечательных белорусских писателей 
Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. Кроме их повес-
ти в сборник вошли лучшие фанфики, отобранные требова-
тельным жюри. Фанфики – это переделки 
литературного произведения, над которым 
можно издеваться как душе угодно: сочи-
нять продолжения и пародии, переносить 
персонажей в другое время и место. Все эти 
работы написаны детьми и представляют 
собой фанфики по всем известным литера-
турным произведениям – от «Муму» до 
«Мастера и Маргариты». 

Писатели Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак уже 10 лет работают вместе. Ча-
ще всего Андрей пишет за мальчика или за 
мужчину, а Женя – за девочку или женщи-
ну. Но бывает, что творят объединенно. 
«Иногда ловим себя на том, что к нам одно-
временно приходят одни и те же мысли, – 
говорит Андрей Жвалевский. – Годы тре-
нировок!»

В прошлом году за эту книгу творческий 
дуэт получил премию Владислава Крапиви-
на. А в этом бестселлером уже стала другая 
их книга – «52 февраля», повествующая о 
первой любви, отношениях родителей и де-
тей в эпоху фейсбука и электронной 
дружбы. 

Повесть же «Смерть мертвым ду-
шам!» заслуживает внимательного про-
чтения. Потому что за кажущейся про-
стотой содержит несколько глубинных 

пластов, рассказывающих не только о любви к книге, но и о 
нашей с вами жизни. Об умении подчинять и способности 
подчиняться, о том, как легко сдаться и трудно остаться со-
бой. Но еще труднее – спасти своих друзей.

Итак, жила-была библиотека, было там тихо и спокойно, 
книги стояли на полках ровными рядами. 
Пока однажды не появился компьютер, в 
нем Интернет, а в нем – электронные кни-
ги. И отношения с реальными книгами у 
них почти не сложились. Да и старая хозяй-
ка библиотеки восприняла поначалу нов-
шество в штыки. А потом началась война. И 
«темные силы» возглавил второй, уничто-
женный том «Мертвых душ», решивший 
поработить мир. Это самый настоящий 
триллер, с мистикой и политическими ма-
нифестами, с тактикой партизанской вой-
ны и захватом пленных.

Но напомним, что книга состоит не толь-
ко из одной повести Жвалевского и Пастер-
нак. Ее вторая часть – фанфики. Авторы 
повести предложили издателям провести 
конкурс по произведениям школьной про-
граммы и лучшие работы опубликовать в 
книге. И на издателей и их помощников об-
рушился настоящий поток писем. Школь-
ники со всей России и из других стран при-
слали почти тысячу фанфиков. И многие из 

них заслуживали публикации. Но отоб-
рали только самые-самые. Десять луч-
ших! Конечно, они тоже очень неровно 
написаны. Но это ведь первый выпуск. И 
кто знает, что будет дальше.

Олег Фочкин

Монстр из девчачьего туалета

Не все буквы одинаково полезны

Жвалевский А., Пастренак Е.
Смерть мертвым душам!
М.: Розовый жираф, 2014. – 343 с.

Сашар Л. Я не верю в монстров
пер. с англ. Е. Канищевой. – М.: Розовый 
жираф, 2014. – 232 с. – (Вот это книга!)

Творчество американского писателя Луиса Сашара хоро-
шо известно во всем мире. В России же до последнего вре-
мени была издана лишь одна его книга – «Ямы» (кстати, 
весьма неплохо экранизированная под названием «Клад»). 
За этот подростковый роман, опубликованный еще в 1989 
году, Сашар получил сразу две литературные награды – На-
циональную книжную премию (США) и медаль Ньюбери, 
присуждаемую за выдающийся вклад в американскую ли-
тературу для детей. «Ямы», прославившие Луиса Сашара на 
весь мир, повествуют о трудном подростке 
Стэнли Илнэтсу, которого несправедливо 
обвинили в краже кроссовок и отправили 
на исправительные работы в лагерь «Зеле-
ное озеро», в котором совсем не было зеле-
ни, да и озера тоже. В пустыне под палящим 
солнцем и взглядом надзирателей мальчик 
должен был ежедневно рыть ямы в поисках 
клада. Это настоящий роман взросления и 
обретения себя. Он получился достаточно 
жестким, что скрашивается лишь элемен-
тами мистики и сказочной фантастики.

Книга, о которой речь пойдет сегодня, на-
писана за два года до «Ям», но к русскому чи-
тателю она пришла только сегодня. Роман «Я 
не верю в монстров» значительно мягче ис-
тории о Стэнли. И хотя издатели, опасаясь 
действия «Закона о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью», 
ставят на обложке возрастной диапазон чи-
тателя 11–14 лет (как и у «Ям»), эта книга 
явно рассчитана на читателя более млад-
шего возраста, ведь и ее герою – Брэдли 
Чокерсу – только-только исполняется 
десять. Кстати, в оригинале книга называ-
ется There’s a Boy in the Girls’ Bathroom – 
«В девчачьем туалете мальчишка».

Именно Брэдли и есть тот самый монстр. Практически в 
каждом классе такой есть. Сидит на последней парте, сов-
сем один, потому что никто-никто не хочет с ним сидеть. 
Портит книги, разрезает на мелкие кусочки выданные учи-
телем карты, не делает домашние задания и не сдает конт-
рольные работы. А еще он всех ненавидит, поскольку весь 
мир настроен к нему враждебно. Хотя и у Брэдли есть дру-
зья. Только о них никто не знает, потому что живут они у 
мальчишки дома. Это Зоя, Мефодий и еще десятка два игру-

шек, которым Брэдли никогда не врет, даже 
наоборот – доверяет все свои самые 
страшные секреты.

Разглядеть в зеленом монстре тонкую и 
ранимую душу, помочь мальчику начать из-
бавляться от комплексов и раскрыться ми-
ру смогла только школьный психолог Карла 
Дэвис. Она уверена, что «в каждом сущест-
ве сидит кто-то хороший. Все бывают 
счастливы, всем бывает грустно и одино-
ко. Но иногда вдруг люди начинают счи-
тать кого-то монстром. Просто потому 
что они не видят того хорошего, который 
в нем сидит. И тогда происходит нечто 
ужасное». Но родители считают, что «де-
тям нужен не психолог, а дисциплина», а 
потому Карла вынуждена уволиться. Это 
стало страшным ударом для Брэдли, но он 
смог его пережить и простить взрослых, ко-
торые так часто делали ему больно.

В целом же эта книга о том, как трудно, 
но как необходимо научиться понимать 
друг друга, а потому она будет полезна 
не только детям той или иной возрастной 
категории, но и взрослым – учителям и 
родителям.

Юлия Скляр
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Несколько десятилетий активной политической карьеры сделали Геннадия 
Николаевича Селезнёва фигурой заметной и узнаваемой. Но мало кто помнит, что 
до того как стать Председателем Государственной Думы Российской Федерации, 
Геннадий Николаевич был главным редактором ряда центральных периодических 
изданий: газеты ´Правдаª, ´Комсомольской правдыª и ´Учительской газетыª. 
Уйдя в 2009 году с политической арены, Геннадий Николаевич возглавил Совет 
директоров ´Мособлбанкаª, воссоздал и возглавил ´Партию возрождения 
Россииª, кроме того, он является членом Совета по Общественному телевидению 
России и председателем Международного телекинофорума ´Вместеª. 
Профессиональная и общественная деятельность Геннадия Николаевича занимает 
у него так много времени, что, по его собственным словам, на чтение времени 
почти не остается.

Книжная жизнь 
Геннадия Селезнёва

- Н- Н
а моем столе сейчас все 
больше документов, 
журналов, газет, а книг 

все меньше и меньше. Много информа-
ции сегодня проще почерпнуть в Ин-
тернете, нежели в книгах. А художест-
венные книги на рабочий стол поло-
жить и вовсе невозможно, потому что 
читать их некогда, хотя я всегда очень 
любил читать. Сейчас же приходится 
пропускать через себя и осмысливать 
так много общественно-политической 
информации! Одно время в качестве 
отдушины, позволяющей хоть ненадол-
го вырваться из круговерти событий, я 
перечитывал Чехова, но сейчас и Антон 
Павлович отложен в сторону, посколь-
ку совсем нет времени. Единственные 
минуты, в которые я сейчас могу позво-
лить себе получить удовольствие от об-
щения с книгами, это когда читаю сво-
им внучкам сказки. И им нравится, что 
дедушка читает, и я радуюсь, что внучки 
хотят узнать что-то новое. 

– Сами подбираете для внучек кни-
ги?

– Мне очень нравятся современно 
изданные русские народные сказки. 
Читаем также классические сказки в 
детском оформлении.

– Стараетесь читать им бумажные 
книги или привлекаете новые техно-
логии?

– Только бумажные. Дочь в этом 
отношении строго подходит к воспита-
нию. Девочкам четыре и семь лет, и ма-
ма старается пока сдерживать их инте-
рес к компьютерам. Мы считаем, что 
самое главное сейчас – пробудить у 
них интерес к самостоятельному чте-
нию или, на первом этапе, к вниматель-
ному слушанию чтения взрослых.

– Есть ли для этого какие-либо осо-
бые способы?

– Думаю, что нет. Самый главный 
способ – авторитет родителей. Если 
будут в семье снимать книги с полки, 
выбирать их и обсуждать, дети впитают 
в себя эту любовь к чтению. Ни школа, 
ни общество здесь не помогут. Перво-
основы всего закладываются в семье.

– Помните ли Вы первую прочитан-
ную Вами самостоятельно книгу?

– Мое детство пришлось на слож-
ные годы, книг было мало, но мне до-
сталось несколько затрепанных изда-
ний Маршака, Чуковского, Барто. 
Больше всего я любил сказку «Мойдо-
дыр». С ней связан один смешной слу-
чай. Как-то лет в шесть я был у бабуш-
ки в деревне. Детворы было много, 
поскольку моя бабушка – мать-герои-
ня, у нее было 14 детей, а внуков, соот-
ветственно, еще больше, она не всегда 
даже помнила, кто чей. Моя мама, зная 
мою любовь к «Мойдодыру», привезла 
гигиенический набор (в красивой ко-
робочке были упакованы зубной поро-
шок, щетка и кусочек мыла), который 
так и назывался «Мойдодыр». Я поло-
жил подарок на стол, а мой трехлетний 
двоюродный братишка Витя схватил 
коробку и кричит: «Мойдодыр, Мойдо-
дыр». Я бросился отнимать, а двоюрод-
ная сестра говорит: «Витя, отдай, это не 
твой Додыр, это Генин Додыр!» 

– Вам в детстве много читали 
вслух?

– В послевоенном 1947 году, когда я 
родился, у родителей особо не было 
времени на то, чтобы читать нам книги. 
Нами занимались мало, разве что де-
душка мог иногда почитать вслух, и то 
только когда мы уже стали постарше.

– А в школьные годы какими книга-
ми увлекались?

– Зачитывался Майн Ридом. Его 
книга передавалась из рук в руки среди 
всех моих друзей. Она была уже очень 
обтрепанной, но от этого не станови-
лась менее интересной. Потом, когда 
появилась возможность сдавать маку-
латуру и получать абонементы на по-
купку книг, я первым делом собрал 
вторсырье на покупку нескольких то-
мов сочинений Рида. Среди моих люби-
мых книг были «Овод» Войнич и «При-
ключения Тома Сойера» М. Твена.

– Каково Ваше отношение к элект-
ронной книге? 

– К электронным текстам обраща-
юсь редко, в моем возрасте не хочется 

лишний раз напрягать глаза. Хотя, ко-
нечно, появление электронных книг – 
это очень большое удобство. У нас дома 
вся квартира заставлена книгами, но 
всю эту колоссальную библиотеку лег-
ко можно уместить на небольшом уст-
ройстве. И главное, в любой момент 
почитать все, что сам захочешь. 

– Как Вы считаете, в будущем элек-
тронная книга вытеснит книгу бумаж-
ную?

– Я бы очень этого не хотел, хотя, ка-
жется, что все идет именно к этому. Как 
сегодня потихонечку все больше и боль-
ше ослабевают позиции газет и журна-
лов и все больше входит в использова-
ние новостной поток Интернета, так же 
это произойдет и с бумажными книга-
ми, которые будут заменены на элект-
ронные. Но для меня электронное чте-
ние не может заменить удовольствия от 
перелистывания страниц, их шороха и 
запаха. Именно поэтому я и не хочу, 
чтобы мои внучки с самого раннего воз-
раста привыкали только к использова-
нию гаджетов, пусть держат в руках 
настоящие книги. 

– Если все же в Вашем плотном гра-
фике возникнет свободная минутка, 
какую книгу Вы возьмете в руки?

– Я стараюсь следить за творчест-
вом Юрия Полякова. На мой взгляд, 
это один из лучших современных рос-
сийских писателей. Мне нравится его 
язвительный стиль, он очень тонко 
подмечает многие общественные явле-
ния. Легким языком он прописывает 
сложные и важные образы. Одно вре-
мя я пристально следил за творчеством 
Александра Проханова. Мне нрави-
лась его публицистика, актуальность 
его позиции, его своеобразный мисти-
цизм, необычность языка. Это нерав-
нодушный человек с оригинальным 
видением мира. Слышал, что теперь он 
пишет не только в публицистическом, 
но и в художественном жанре, но пока 
его романы не читал. Когда у меня есть 
время, я стараюсь возвращаться к этим 
книгам. Такова моя книжная жизнь.

Беседовала Юлия Гнездилова
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раза Остапа почти без изме-
нений перекочевала в ро-
ман из дневника Ильфа, ко-

торый вместе с Петровым побывал в 
Пятигорске в июне 1927 года: «...попа-
ли в “Цветник”. Взяли 32 копейки. Во-
обще берут. Обещают музыку. Но что 
за музыка, ежели все отравлено эконо-
мией. <...> На празднике жизни в Пя-
тигорске мы чувствовали себя совер-
шенно чужими».

В классическом комментарии Юрия 
Щеглова к дилогии о великом комби-
наторе указан ближайший литератур-
ный источник фразы Остапа – лер-
монтовские «Стансы» (1831): «И жизнь 
уж нас томит, как ровный путь без це-
ли, / Как пир на празднике чужом». 
Имя Лермонтова тесно связано с Пяти-
горском, а лермонтовские мотивы не-
однократно появляются в «кавказ-
ских» главах «Двенадцати стульев».

Однако само выражение «праздник 
жизни» принадлежит Пушкину: «Бла-
жен, кто праздник Жизни рано / Оста-
вил, не допив до дна / Бокала полного 
вина» («Евгений Онегин», заключи-
тельная строфа романа).

Как видим, и у Пушкина, и у Лер-
монтова «праздник жизни» окрашен в 
элегические тона. И уж тем более у Не-
красова: «Праздник жизни – молодос-
ти годы – / Я убил под тяжестью тру-
да» (начало стихотворения, 1855).

Сумрачная окраска «праздника 
жизни» идет от французской поэзии, 
откуда попало к нам это выражение. 
По-французски оно звучит «banquet de 
la vie», т.е. «пир жизни». Выражение 

это ввел Никола Жильбер в «Оде, на-
писанной в подражание многим псал-
мам» (1780): «На жизненном пиру, зло-
счастный гость, / Однажды появился я 
и умираю». Ода была написана за не-
сколько дней до смерти поэта, не до-
жившего до 30 лет, отсюда ее второе 
название: «Прощание с жизнью».

Но и у Жильбера был предшествен-
ник – древнеримский поэт Лукреций. 
«Гость на жизненном пиру (vitae 
conviva)» появляется в его поэме «О 
природе вещей», гл. 3. Причем у Лукре-
ция «пир жизни» тоже связан с рас-
суждениями о смерти, более того – о 
самоубийстве:

«Что изнываешь и плачешь при мыс-
ли о смерти? <...>,

Что ж не уходишь, как гость, пресы-
щенный пиршеством жизни?»

(Философское оправдание суицида 
было обычно не только у римских сто-
иков, но также и у эпикурейцев, к ко-
торым принадлежал Лукреций).

Однако возможен еще один, вовсе 
не стихотворный источник фразы Ос-

тапа. У Герцена читаем: «Не все при-
глашены природой на пир жизни» 
(«Письма из Франции и Италии. 1847–
1852»). В другом месте Герцен указыва-
ет автора этой мысли: «...неприглашен-
ные на пир жизни, о которых говорит 
Мальтюс [т.е. Мальтус]» («С того бере-
га», 1858).

Томас Роберт Мальтус, английский 
экономист, знаменит прежде всего 
своим «Опытом закона о народонасе-
лении» (1798), в котором сформулиро-
ван так называемый «закон Мальтуса»: 
«Население возрастает в геометричес-
кой прогрессии, а средства пропита-
ния – только в арифметической». Во 
2-м издании «Опыта...» (1803) появи-
лась еще одна броская сентенция: «Че-
ловек, явившийся в уже занятый мир, 
если родители не могут его прокормить 

и если обществу не нужен его 
труд, не имеет права требо-
вать для себя даже крох про-
питания, ибо он совершенно 
лишний на этом свете. На ве-
ликом пиршестве Природы 
для него нет прибора». (Здесь, 
кстати сказать, употреблено 
слово feast, первое значение 
которого «праздник», и лишь 
затем – «пир», «пиршест-
во»).

Это высказывание получи-
ло скандальную известность, 
и в следующих изданиях кни-
ги автор его снял. Но именно 
оно, наряду с «законом Маль-
туса», цитируется чаще всего.

Для гуляющих по «Цветни-
ку» Остапа и Кисы «не на-

шлось прибора» на пиршестве 
жизни. И сверху взирает на них 
не только тоскующий Лермон-
тов, но и безжалостный Маль-
тус.

Константин Душенко

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

Мы чужие на этом 
празднике жизни
Для начала напомним контекст. Бендер с Воробьяниновым, поиздержавшись в 
дороге, гуляют по парку ´Цветникª ñ гордости курортного города Пятигорска. ´В 
ìЦветникеî было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. 
Симфонический оркестр исполнял в белой раковине ìПляску комаровî. В 
Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и 
вразнос.
Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов.
ñ Эх, Киса, ñ сказал Остап, ñ мы чужие на этом празднике жизниª (´Двенадцать 
стульевª, гл. 26).

Сумрачная окраска 
“праздника жизни” идет 
от французской поэзии
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Электронный формат
Сочетание лучших традиций российской педагогики и новейших достижений
информационно)коммуникативных технологий (ИКТ) позволило издательству 
´ДРОФАª создать электронные учебники, словари и интерактивные наглядные 
пособия, которые обеспечивают методическую платформу для наиболее успешной 
реализации требований ФГОС. Данная продукция применима

при различных формах обучения, помогает выстраивать 
индивидуальные образовательные маршруты и способствует 
достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Электронные учебники
Начиная со следующего учебного го-

да электронный учебник станет обяза-
тельным элементом школьных заня-
тий – соответствующий приказ № 1047 
об утверждении нового порядка фор-
мирования Федеральных перечней был 
издан Министерством образования и 
науки РФ 5 сентября 2013 года. В этой 
связи издательство «ДРОФА» предлага-
ет образовательным организациям два 
варианта учебников нового поколения. 
Первый – это электронные версии 
традиционных учебных изданий. По 
сравнению с исходными полиграфи-
ческими версиями они обладают рас-
ширенным функционалом (закладки, 
заметки, контекстный поиск, интерак-
тивное оглавление) и включают методи-
ческие материалы по использованию 
дополнительного комплекса информа-
ционных образовательных ресурсов.

Другой, еще более про-
грессивный вариант – 
собственно электронные 
учебники. Помимо рас-
ширенного функционала 
они содержат несколько 
сотен мультимедийных, в 
большинстве своем ин-
терактивных обучающих 
ресурсов: анимации, ви-
део, слайд-шоу, трехмер-
ные модели, контроль-
но-измерительные
материалы, инстру-
менты моделирова-
ния. Все это позволя-
ет визуализировать 
сложные процессы и 
явления, организо-
вать различные фор-
мы контроля резуль-
татов образования, 
поддерживать само-
стоятельную работу 
учащихся.

Использование современных элект-
ронных учебников помогает выстраи-
вать индивидуальные образовательные 
траектории, формировать и развивать 
компетенции в области применения 
информационно-коммуникационных 
технологий, повышает заинтересован-

ность школьников в приобрете-
нии новых знаний и умений.

Электронные учебники изда-
тельства «ДРОФА»:

• реализуют обучение в ИКТ-
насыщенной образовательной среде;

• могут использовать-
ся при изучении различ-
ных предметов школьной 
программы и ориентиро-
ваны на конкретную сту-
пень обучения;

• работают на различ-
ных устройствах (персо-
нальных и планшетных 
компьютерах) под управ-
лением различных опера-
ционных систем (Win-
dows и Android).

Выберите свой стиль 
обучения с электронны-
ми учебниками издатель-
ства «ДРОФА», открыва-
ющими новые горизонты 
в образовательном про-
цессе.

Интерактивные
наглядные пособия
Интерактивные на-

глядные пособия пред-
ставляют собой програм-
мно-методическое обе-
спечение, которое по-
зволяет реализовывать 
полный дидактический 
цикл с применением со-
временных информаци-
онно-коммуникативных 
и общепедагогических 
технологий. Они содер-
жат необходимые инс-
трументы визуализации 
учебного процесса (от 
традиционных иллюст-

раций и схем до трехмерной гра-
фики), могут быть использованы 
при преподавании по любой ли-
нии учебников, включенных в 
Федеральные перечни, и совмес-
тимы со всеми видами интерак-

тивных досок и проекционного обору-
дования.

В настоящее время издательство 
«ДРОФА» предлагает восемь комплек-
тов:

• «Физика» (7–9 классы),
• «Физика» (10–11 классы),

• «Биология» (5–9 классы),
• «Биология» (10–11 классы),
• «География» (5–9 классы),
• «География» (10–11 классы),
• «Химия» (8–9 классы),
• «Химия» (10–11 классы).

Использование интер-
активных наглядных по-
собий в практике педаго-
гов является основой для 
создания активно-де-
ятельностной познава-
тельной среды для школь-
ников. Формирование 
универсальных учебных 
действий достигается за 
счет специфических воз-
можностей данного про-
дукта – интерактивнос-
ти, наличия средств авто-
матической проверки 
выполнения заданий, 
разнообразия статичных 
и динамичных мультиме-
дийных информацион-

ных объектов, а также возможности 
реализации и линейной, и концентри-
ческой схем обучения.

Индивидуальные образовательные 
траектории строятся путем моделиро-
вания учителем собственных уроков 
из информационной базы объектов. 
Она, в свою очередь, имеет открытую 
«архитектуру», то есть позволяет до-
бавлять новые объекты, созданные в 
стандартных программах. Интерфейс 
не требует от педагогов и школьников 
дополнительных знаний, что делает ин-
терактивные наглядные пособия изда-
тельства «ДРОФА» доступными для 
каждого пользователя.

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

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

(495) 795-0550, 795-0551
Факс: (495) 795-0552

E-mail: sales@drofa.ru

По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции

обращайтесь на сайт www.drofа.ru
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«30 секунд»
В современном мире информация и навыки обновляются гораздо чаще, чем 
переписываются учебники и переучиваются учителя ñ такова одна из тенденций 
времени. Другая тенденция ñ его нехватка. Это и ориентирует издателей на поиск 
инновационных подходов к обучению, ярким примером которых стала серия 
энциклопедий ´30 секундª, выходящая в издательстве ´РИПОЛ классикª. Этот 
проект призван помочь всем желающим в сжатой форме получить уникальные 
знания сразу в нескольких сферах науки и искусства. Авторы этих книг ñ 
авторитетные ученые, перед которыми была поставлена задача: изложить суть 
любого научного вопроса в 300 словах и с помощью одной иллюстрации.

В январе 2014 года вышло в
свет семь томов серии «30 се-
кунд» – «Научные теории», 

«Экономика» «Философские теории», 
«Психология», «Архитектура», «Мифо-
логия» и «Астрономия»

Казалось бы, сложная и довольно 
дремучая наука – философия. Одна-
ко, как выяснилось опытным путем, 
понять и изучить ее можно, и притом в 
весьма сжатые сроки! Читателям пре-
доставляется возможность обозреть 
изложенные в краткой форме умозак-
лючения величайших философов и ра-
зобраться в таких сложных философ-
ских концепциях, как категорический 
императив Канта. И все это без риска 
завершить чтение в темной комнате с 
компрессом на голове. В книге «Фило-
софские теории за 30 секунд» исполь-
зуется революционный подход, позво-
ляющий охватить информацию о 50 
самых значимых направлениях фило-
софии. Каждая философская теория 
размещена на одном развороте и про-
иллюстрирована метафорическими 
рисунками.

Не менее красочно отвечает сразу 
на все вопросы книга «Астрономия за 
30 секунд», причем вопросы эти могут 
быть заданы не только дилетантом, но 
и дипломированным звездочетом. На-
пример: какая температура на Венере? 
Вселенная одна или их много? И самый 
главный вопрос: одиноки ли мы во Все-
ленной? Доступным и понятным для 
всех землян языком описаны в книге 
космические явления самого грандиоз-
ного масштаба. 

Кстати, названия многих звезд и со-
звездий связаны с античной мифологи-
ей: «Олимп», «Сизиф», «Прометей», 
«Тантал», «Юпитер» – но узнать о про-
исхождении этих и многих других имен 
можно, либо изучив 
все легенды и мифы, 
либо прочитав книгу 
«Мифология за 30 се-
кунд».

Другая, не менее 
занимательная на-
ука – это сама наука, 
а вернее, научные тео-
рии. Теория хаоса, 
унификация или тео-
рия всего, теория от-
носительности, кот 
Шредингера и законы 

движения. Несомненно, вы знаете, что 
это такое. То есть вы, конечно, об этом 
слышали, но знаете ли вы достаточно, 
чтобы поболтать об этом за ужином 
или блеснуть своей эрудицией? Книга 
«Научные теории за 30 секунд» при-
меняет революционный подход, с по-
мощью которого легко и доступно объ-
ясняет 50 самых значительных и неве-
роятных научных теорий.

Кстати, знаете ли вы, что экономика 
является одним из главных стимулов 
создания научных теорий. С древней-
ших времен она привлекала внимание 
ученых и образованных людей. Клас-
сическая школа, марксизм, капитализм 
свободного рынка и рыночный социа-
лизм – том «Экономика за 30 секунд» 
объяснит читателю самую суть эконо-
мических теорий. «Скучная наука» не-
ожиданно покажется занимательной 
и, возможно, станет более понятной.

Так же, как и создатели предыдущих 
книг, авторы очередной книги серии 
сумели уложиться в полминуты. Созда-
тели «Психологии за 30 секунд» ото-
брали пятьдесят идей из этой увлека-
тельной области и объяснили их язы-
ком, понятным каждому. Каждое объ-
яснение сопровождается одной 

картинкой. И, вопреки одному из попу-
лярнейших методов психоанализа – 
«говорить все, что приходит в голову», 
отобрали только самые любопытные 
механизмы человеческого разума, ос-
настив энциклопедию красочными 
примерами из работ выдающихся спе-
циалистов от Уильяма Джеймса до Аа-
рона Бека.

Тот же принцип лег и в основу книги 
«Архитектура за 30 секунд». Пятьдесят 
глав, посвященных инновациям, теори-
ям, стилям и развитию архитектуры и 
охватывающих самые разные темы – 
от древних гробниц до культовых со-
временных зданий, снабдят читателей 
необходимыми ответами и послужат 
внушительным фундаментом базовых 
знаний в архитектурной сфере. 

Каким бы напряженным ни был 
ритм жизни для современного делово-
го человека, всегда можно найти 30 се-
кунд на обретение новых знаний. Со-
кровищ, которые повсюду следуют за 
тем, кто ими обладает. Через полго-
да – в июле – читателей ждут еще 
шесть томов: «Анатомия», «Химия», 
«Библия», «Математика», «Мозг чело-
века» и «Политика».

Анна Шутова
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Серж Блок о ненависти 

и супергероях
Не так давно в Москве побывал известный французский иллюстратор, 
арт)директор одного из крупнейших издательств Bayard, лауреат множества 
художественных премий и обладатель Золотой медали сообщества иллюстраторов 
(Society of Illustrators) Серж Блок. Однако художник не просто приехал побродить 
по ноябрьской столице, но встретился с русскими детьми, а также провел 
несколько мастер)классов в Центральном доме художника и в Российской 
государственной детской библиотеке. А еще познакомил маленьких читателей с 
новой антимилитаристской книжкой итальянца Давида Кали ´Врагª.

- К- К
ак получилось, что «Враг» 
попал на иллюстрацию 
именно к Вам?

– Я уже делал с Давидом одну книгу. 
Она называлась «Я жду». Жизнь в ней 
изображена как череда ожиданий. Вот 
молодой человек спешит на встречу с 
возлюбленной, потом снова мечтает ее 
увидеть, дальше он отправляется на вой-
ну, ранен, ждет письма. Ближе к концу 
он дожидается, когда умирающая жена 
перестанет мучиться, когда наступит 
весна, когда раздастся звонок в дверь и 
придут уже взрослые дети, и, наконец, в 
семье появится новый малыш… В качес-
тве связующей сюжета я использовал 
красную нить как символ жизни. Она 
есть на каждой картинке…

В итоге «Я жду» перевели в Китае, 
Японии, Португалии, Испании и дру-
гих странах, можно даже сказать, что 
эта книга совершила кругосветное пу-
тешествие. И естественно – мы с Да-
видом и нашим издателем решили сде-
лать еще одну. Давид прислал мне не-
сколько текстов, среди них был «Враг». 
Прочтя этот короткий рассказ, я понял, 
что сюжет для меня имеет особое зна-
чение. Ведь сам я родился на границе 
Франции и Германии, там, где на про-
тяжении нескольких лет армии посто-
янно ходили туда-сюда. И так получи-
лось, что мой прадед сначала сражался 
за Францию, но когда в Первой миро-
вой территория перешла к Германии, 
мой дед воевал за немцев, а потом зем-
ля снова стала французской, и во Вто-
рую мировую мой отец дрался уже на 
стороне Франции.

– А если не принимать во внимание 
личный момент. Почему Вы сочли 
текст важным?

– Эта книга направлена против не-
нависти, в ней рассказывается, что 
враг – не монстр, хоть политики и гене-
ралы нас пытаются убедить в обратном. 
На самом деле те, кого убивают на вой-
не – обычные люди, как и мы с вами.

– Но в то же время эта книга очень 
оптимистическая...

– На мой взгляд, только отчасти, 
ведь герой годами сидит в окопе, боит-
ся своего врага и думает, какое тот чу-
довище. Однако призыв действитель-
но жизнеутверждающий: 
всегда нужно сохранять на-
дежду.

– Но ведь враг бывает не 
только военный, может же 
появиться и враг заклятый. 
Тогда ненависть не навязы-
вается извне, она идет из-
нутри тебя. Как быть в этом 
случае?

– Я никогда не думал о 
том, чтобы перенести под-
текст на мелкие неурядицы, 
ведь он прежде всего поли-
тический. И книга направ-
лена против навязываемых доктрин. 
По сюжету даже появляется памятка 
военного, в которой рассказывается 
мнимая правда про врага. Ведь основ-
ная проблема войны в том, что мы вы-
нуждены убивать незнакомых людей. 
Согласитесь, это довольно странно.

– А правда, что Вы еще и комиксы 
рисуете?

– Да, но только для самых малень-
ких.

– Еще у Вас есть персонажи Тото и 
СамСам.

– Расскажу по порядку. Сначала 
появились Макс и Лили. Недавно я за-
кончил 104-й том, общий тираж этих 
книг превысил 15 миллионов экземп-
ляров. Потом я придумал СамСама – 
маленького супергероя, живущего в 
супергеройской семье. Эту серию я на-
чал 15 лет назад, и поскольку у меня к 
тому моменту был опыт работы с одни-
ми и теми же персонажами, я решил 
добавить туда побольше детского юмо-
ра. Что оказалось не так-то просто.

– Что Вы имеете в виду?
– Дело в том, что мир – вообще 

сложная штука, и чтобы правильно по-
нять хорошую шутку, нужно понять и 
ее контекст – социальный, политичес-
кий или культурный. Дети любят раз-
влекаться, но из-за отсутствия большо-
го опыта у них свой специфический 
юмор. Поэтому-то мы и стали делать 
Тото. Его шутки связаны с теми смеш-
ными ситуациями, которые возникают 

у ребенка 6–7 лет на переменках. Бла-
годаря этой книжке дети учатся пра-
вильно распределять свое время. Ведь 
часто, начиная рассказывать историю, 

они перескакивают с одно-
го на другое и никак не мо-
гут ее завершить, а когда 
они видят небольшие сцен-
ки, то понимают, как их 
нужно построить и чем за-
кончить. И еще ситуации с 
переменок обучают их 
коммуникации. А вот Сам-
Сам рассчитан на более 
младшую возрастную ка-
тегорию, там много шуток 
и игры слов, но именно та-
кой, какую могут понять 
маленькие дети. Однако у 

меня есть и другой персонаж – Зук, 
маленькая ведьмочка. Она живет в ог-
ромном городе вроде Нью-Йорка или 
Москвы в крохотном домике среди не-
боскребов. К этой серии я написал 
только сценарий, рисовал ее один из 
моих друзей, но получилось очень здо-
рово.

– А что кроме юмора еще обязатель-
но должно быть в детской книге?

– Создавая детскую книгу, стоит 
понимать, что ее будут читать не толь-
ко дети, но и родители. Поэтому нужно 
заинтересовать и тех, и других. Ведь 
если заскучает читающий, очень скоро 
и малыш перестанет слушать. Соот-
ветственно нужно создать веселую и 
непринужденную атмосферу, учесть 
интересы и больших, и маленьких. Но 
и о провокациях не забывать.

– Главное, чтобы спровоцирован-
ные мамы не напугались… 

– Нет, нет, я не это имею в виду. 
Речь, скорее, идет об игре. Делая свою 
работу честно и интеллигентно, ты мо-
жешь вставлять нечто, вызывающее 
полемику, заставляющее задуматься и 
взрослого, и ребенка. Иначе можно 
скатиться в демагогию. Так, основная 
идея СамСама в том, что все мамы на 
свете – мамы супергероев. Но вообще 
мне нравится делать книжки, доступ-
ные всем. Ведь, даже рисуя для круп-
ных газет, я использую тот же язык 
образов.

Беседовала Алена Бондарева
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«Купила мама 
Лёше…»
Помните, что? Правильно ñ отличные галоши. ´Галоши настоящие, / Красивые, 
блестящие, / Теперь хоть и захочешь, / А ноги не промочишь!ª Это и было главным 
достоинством галош, а поэтому в России эти резиновые непромокаемые накладки на 
обувь так и звали ñ мокроступы. А вот название ´галошиª или ´калошиª появились в 
русском из французского языка.
Предполагают, что история французских galoches началась во времена древних 
галлов, которые носили на ногах тонкие кожаные чехлы на деревянной основе. Эти 
протогалоши надежно предохраняли от грязи, холода и сырости. Завоевав Галлию, 
римляне переняли и местные обувные традиции. Галльские галоши римляне так и 
назвали ñ gallicae.

О
днако у современных галош 
есть и другая родословная 
веточка. Ведь известные нам 

галоши – резиновые. А резина («смо-
ла» на латыни), первоначально была 
продуктом, получаемым из смолы или 
сока каучукового дерева. Эти деревья 
росли только в Америке. И когда в Аме-
рику прибыли первые европейцы, они 
заметили у индейцев мячи, непромока-
емые холсты и обувь. Так и началась 
мировая история резины – эластично-
го и герметичного материала, получае-
мого путем вулканизации, то есть осо-
бой химической обработки каучука.

Слияние этих двух историй, по пре-
данию, осуществил в 1803 году некий 
англичанин по имени Рэдли. Он страдал 
от ревматизма и тщательно оберегал 
ноги от сырости. Начитавшись «Запи-
сок о галльской войне» Гая Юлия Цеза-
ря, Рэдли пришел в восторг от описания 
уже известной обуви gallicae. Следуя 
этому историческому вдохновению, он 
запатентовал свое изобретение – чех-
лы для обуви из ткани, пропитанной сы-
рым соком каучукового дерева. Но эти 
чехлы имели серьезный недостаток – 
на холоде они твердели и ломались, а в 
жару, наоборот, «таяли» и пачкали все 
вокруг. Был ли на самом деле этот Рэд-
ли, какую роль в изобретении галош 
сыграли «Записки о галльской войне» 
Цезаря, – до конца не понятно. Но, так 
или иначе, следы современных галош 
видны с XIX века. В первые четыре де-
сятилетия этого столетия многие пред-
приниматели пытались сделать каучук 
независимым от природных условий. В 
1844 году изобретатель Чарльз Гудийр 
случайно открыл рецепт изготовления 
материала, который не размягчается в 
жару и не становится хрупким на моро-
зе. Новая технология получила назва-
ние вулканизации – сваривания каучу-
ка с серой при нагревании. 

Американские компании быстро на-
ладили массовый выпуск overshoes, то 
есть верхней обуви из вулканизиро-
ванного каучука. Американская новин-
ка встретила оживленный спрос и в 
других странах, в том числе и России. С 
этого момента галоши стали постепен-
но входить в быт русской знати.

В 1859 года гамбургский купец Фер-
динанд Краузкопф вместе с нескольки-
ми русскими купцами учредил «фабри-
ку галош и других резиновых и гутта-
перчевых изделий» в Санкт-Петербур-
ге. С 1860 года ежедневно на первой 
русской фабрике галош производилось 
до тысячи пар мокроступов в день. Пер-
воначальное название этой фабрики – 
«Товарищество российско-американ-
ской резиновой мануфактуры». С 1888 
года на изделиях появился фабричный 
знак в виде треугольника с начальны-
ми буквами фирмы внутри него – 
ТРАРМ. 

Основным покупателем этих рези-
новых изделий были горожане, причем 
всех сословий. Галоши стали частью 
выходного костюма кадровых рабочих, 
которые нередко надевали их на обувь 
даже тогда, когда погода этого не тре-
бовала – для форсу. Чиновники и куп-
цы, дворники и извозчики на ботинки, 
сапоги или валенки надевали низкие 
или глубокие галоши. Вскоре за горо-
жанами потянулись и зажиточные 
крестьяне. Граф Николай Егорович 
Комаровский в своих мемуарах отме-
чал, что для русского крестьянина на-
детые на сапоги галоши «чуть ли не 
возносят его над уровнем прочих сель-
чан, придавая ему значение аристокра-
тического характера».

«Треугольник» же стал одним из 
крупнейших «резиновых» производи-
телей мира, получая за свою продукцию 
премии и золотые медали, и был удосто-
ен звания «Поставщик Двора Его Импе-
раторского Величества». В 1918-м «То-
варищество российско-американской 
резиновой мануфактуры» было пере-
именовано в «Государственный завод 
резиновой промышленности № 1 Треу-
гольник», а в 1922-м – в «Красный тре-
угольник». 

Спрос на галоши в те 
годы был огромный, и то-
вар расходился мгновен-
но. На ниве рекламы мос-
ковских галош трудились 
лучшие творческие силы 
страны. Плакаты Маяков-
ского и Родченко с рекла-
мой галош навеки оста-

лись в истории советского конструкти-
вистского дизайна. Вот, к примеру, одна 
из импровизаций Маяковского: «Без 
галош элегантнее – / Это ложь! / Вся 
элегантность от наших галош». 

Следующий взлет культовой обуви 
пришелся на 1950–1960-е годы. Оте-
чественная промышленность выпуска-
ла галоши и боты для мужчин и жен-
щин, для мальчиков и девочек, галоши с 
гнездом для каблука – чтобы надевать 
на ботиночки, и без оного – чтобы но-
сить на необутой ноге. Однако, начиная 
с 1970-х годов, неуклюжие отечествен-
ные галоши с красной байковой под-
кладкой постепенно стали выходить из 
моды. Но какое-то время они еще про-
чно держались на валенках. Хотя с дет-
ских валенок, как некоторые еще пом-
нят, они постоянно норовили слететь в 
грязь. Практически уйдя из повседнев-
ности, галоши оставили заметный след 
в культуре человечества. Например, 
герои одних литературных произведе-
ний съедали галоши, как Крокодил в 
стихотворной сказке Корнея Чуковс-
кого «Телефон», а герои других только 
порывались их съесть. Так, герой авто-
биографического романа французско-
го писателя Ромена Гари «Обещание 
на рассвете», чтобы доказать свою лю-
бовь к соседской девочке Валентине, 
готов был съесть сырую галошу. Мно-
гим памятна сказка «Калоши счастья» 
Андерсена, в которой волшебные кало-
ши от Вестницы Счастья так и не при-
несли нечаянной радости своим обла-
дателям, и их забрала с собой Фея Пе-
чали. Это, конечно, легенда, но очень 
хочется верить, что обычные резино-
вые калоши еще могут принести про-
стое удовольствие обладателям сухих 
ног в ненастье. 

Алексей Юдин

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru
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Обычный 
сказочник
Многие сказки, которые мы сегодня считаем народными, были написаны вполне 
узнаваемыми реальными людьми. Просто со временем их имена стали 
забываться. Есть и такие волшебные истории, которые почти сразу остаются без 
´хозяинаª. Мы понимаем, что у них есть автор, но вот не помним его, и все. 
Наверное, это и есть высший показатель сказочности. Потому что сказка 
изначально претендует на народность, а ее автор ñ переводчик, носитель, 
сумевший передать нам знания, существовавшие и до него, но по каким)то 
причинам не услышанные всеми остальными.

Именно к этой категории «перевод-
чиков» можно отнести немецкого де-
тского писателя Эриха Кёстнера, хотя 
его жизнь была совсем не сказочной. 
Но 115-летие этого замечательного че-
ловека – вполне подходящий повод, 
чтобы вспомнить о нем и рассказать 
подробнее о том, как он стал сказочни-
ком.

Эрих родился 23 февраля 1899 года в 
Дрездене. Популярность в Германии он 
завоевал благодаря своим полным ис-
крометного юмора произведениям для 
детей и сатирической поэзии на злобо-
дневные темы. Кёстнер вырос в дрез-
денском районе Ойсере-Нойштадт на 
улице Кёнигсбрюкерштрассе. Недале-
ко от нее на первом этаже виллы его дя-
ди Франца Августина сейчас располага-
ется Музей Эриха Кёстнера. 

Отец будущего писателя был шор-
ником, но рано оставил семью, и все 
тяготы по воспитанию единственного 
сына легли на плечи матери. В автобио-
графической книге «Когда я был ма-
леньким», вышедшей в свет в 1957 году, 
Кёстнер подробно описывает свое де-
тство. Мать писателя, оставшись одна, 
не склонилась под ударами судьбы: она 
выучилась на парикмахера и открыла 
собственное дело прямо в их малень-
кой квартире. Все ее усилия были на-
правлены на одно – обеспечить сыну 
достойную жизнь и приличное образо-
вание. Эрих был благодарным сыном 
и, как мог, старался помочь матери: 
«приготовив уроки, шел за покупками, 
приносил из подвала дрова и уголь, на-
кладывал в печь брикеты, варил кофе… 
мыл и чистил картошку, всякий раз ре-
зал себе палец, и читал, пока не стем-
неет…» «Всю свою любовь и фантазию, 
все свое усердие, каждую минуту свое-
го существования она фанатически 
ставила на одну карту – на меня… Я 
стал козырной картой и должен был 
выиграть… Я бы не вынес, если бы она 
проиграла свою большую игру <…> Я 
стал самым лучшим учеником и самым 

лучшим сыном». «По-настоящему 
вспомнить детство означает заново 
осознать, что подлинно, а что фаль-
шиво, что хорошо, а что плохо. Боль-
шинство людей забывают свое дет-
ство, как зонт, оставленный ими где-
то в далеком прошлом. Однако и сорок, 
и пятьдесят лет учения и опыта нич-
то в сравнении с тонкостью детской 
души первого десятилетия жизни. Де-
тство – это наш маяк».

Находясь в Берлине и Лейпциге, 
Эрих ежедневно сочинял для своей ма-
тери трогательные письма и открытки. 
Отношение к матери нашло свое отра-
жение и в произведениях Кёстнера. 
Позднее появились слухи о том, что на-
стоящим отцом Эриха был семейный 
врач Кёстнеров, еврей Эмиль Циммер-
манн (1864–1953). Однако эти слухи 
так и не нашли подтверждения.

В 1913 году Эрих поступил на дрез-
денские учительские курсы, однако 
спустя три года, незадолго до их оконча-
ния, прервал обучение. Эти годы Кёст-
нер описал в своей книге «Летающая 
классная комната». Его юность закон-
чилось с началом Первой мировой вой-
ны. В 1917 году Кёстнер был призван на 
военную службу и прошел годичное 
обучение в роте тяжелой артиллерии. 
Тяжести военной жизни, суровые ис-
пытания и жестокость, с которой он 
столкнулся в это время, сыграли свою 
роль в формировании антимилитарист-
ских взглядов молодого Кёстнера. Свое-
го обидчика, муштровавшего его сер-
жанта Вауриха, из-за которого он зара-
ботал болезнь сердца, поэт вывел в од-
ноименном сатирическом стихо-
творении. После Первой мировой 
войны Кёстнер сдал все экзамены на 
«отлично» и получил «золотую стипен-
дию» от муниципалитета Дрездена.

Осенью 1919 года Кёстнер поступил 
в Лейпцигский университет, где изучал 
историю, философию, германистику и 
театроведение. Денег не хватало, да и 
общее положение Германии после вой-
ны желало лучшего. И Эрих подраба-
тывал как мог – продавал духи, рабо-
тал на биржевого маклера. 

В 1925 году Кёстнер защитил диссер-
тацию на тему «Фридрих Великий и не-
мецкая литература». Вскоре деньги на 
учебу он стал зарабатывать журналис-
тикой и театральной критикой в лите-
ратурной колонке газеты Neue Leipziger 
Zeitung. Но в 1927 году после выхода в 
свет эротической поэмы «Ночная песнь 
камерного виртуоза» с фривольными 
иллюстрациями Эриха Озера все более 
критически настроенного Кёстнера 
уволили. В том же году он переехал в 
Берлин, где продолжил работу в качест-

ве внештатного корреспондента 
отдела культуры Neue Leipziger 
Zeitung под псевдонимом Бер-
тольд Бюргер. Позднее он публи-
ковался и под другими псевдони-
мами: Мельхиор Курц, Петер 
Флинт и Роберт Нойнер.

В приложении для детей вы-
пускаемой лейпцигским изда-
тельством Отто Байера семей-

ной газеты Beyers für Alle (с 1928 года 
«Детская газета Клауса и Клэры») в 
1926–1932 годах под псевдонимом 
Клаус и Клэра вышло почти двести ис-
торий, загадок и небольших фельето-
нов, которые, как установлено сейчас, 
были написаны большей частью Кёст-
нером.

Период с 1927 года и до падения Вей-
марской республики в 1933 году ока-
зался пиком творчества писателя. За 
несколько лет Кёстнер стал одной из 
самых значительных фигур интеллек-
туального Берлина. Он публиковал 
свои стихи, комментарии, репортажи 
и рецензии в различных периодичес-
ких изданиях Берлина, сотрудничал на 
регулярной основе с многими еже-
дневными газетами. Биографы Кёстне-
ра считают, что в эти годы им было на-
писано до 350 статей. Фактическое же 
количество может быть гораздо выше, 
поскольку многие его работы были уте-

Я не жаждал славы, 
денег, даже счастья, но я 
хотел стать тем, кто я 
есть…
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ряны во время пожара в его квартире в 
феврале 1944 года.

В 1928 году в свет вышла первая кни-
га Эриха Кёстнера – сборник стихов 
лейпцигского периода под названием 
«Сердце на талии». За пять последую-
щих лет вышло еще три книги стихо-
творений. А сборник «Прикладная ли-
рика» вывел его в лидеры «новой ве-
щественности».

В октябре 1929 года была опублико-
вана первая детская книжка Кёстнера 
«Эмиль и сыщики». Книга была рас-
продана в Германии тиражом в два 
миллиона и переведена на 59 языков.
В отличие от детской литературы того 
времени с ее стерильным миром ска-
зок, действие романа Кёстнера разво-
рачивалось в современном большом 
Берлине. На страницах книги жили ре-
альные дети, говорившие на своем 
собственном живом языке – метком
и образном. В Центральной библиоте-
ке Берлина была даже создана специ-
альная компьютерная программа – пу-
теводитель по книге, подробно пред-
ставляющая историко-бытовой фон, 
на котором развиваются события по-
вести. 

На современный сюжет написаны и 
две другие детские книжки: «Кнопка и 
Антон» (1931) и «Летающая классная 
комната» (1933). 

Экранизация повести «Эмиль и сы-
щики», вышедшая в 1931 году, пользо-
валась большим успехом. Кёстнер, од-
нако, остался недоволен сценарием. 
Позднее он сам писал сценарии для ки-
ностудий.

Самым значительным романом Кёст-
нера литературоведы называют опуб-
ликованный в 1931 году «Фабиан: исто-
рия одного моралиста». Книга расска-
зывает о Берлине начала 1930-х годов. 
В описании жизни безработного фило-
лога-германиста Якоба Фабиана автор 
отразил темп и суету того времени на 
фоне заката Веймарской республики.

После прихода нацистов к власти 
писатель в отличие от большинства 
своих коллег, критиковавших нацио-
нал-социализм, остался в стране. Он 
выезжал на некоторое время в Мерано 
и Швейцарию, однако вернулся в Бер-
лин. Кёстнер объяснял свое поведение, 
в частности, желанием быть очевидцем 
происходящего. Помимо этого, он не 
хотел оставлять в одиночестве мать.

Уже после войны Кёстнер писал: 
«Долг писателя пережить то, что вы-
нужден переживать его народ, части-
цей которого он является, разделить с 
ним судьбу в тяжелые времена. Уход в 
эмиграцию может оправдать только 
непосредственная угроза жизни. В ос-
тальных случаях профессия обязывает 
его идти на любой риск, если благодаря 
этому он сможет стать свидетелем и 
сможет однажды дать письменные по-
казания. В течение двенадцати лет я 
был непосредственным очевидцем…»

Кёстнера несколько раз допрашива-
ли в гестапо и исключили из Союза пи-
сателей. Его произведения были среди 
тех, что попали в огонь на Опернплац в 
1933 году как «противоречащие немец-
кому духу». Писатель сам наблюдал за 

происходящим на площади. Публика-
ция его произведений в Третьем рейхе 
была запрещена, хотя в Швейцарии в 
те годы ему удалось опубликовать бе-

зобидный развлекательный роман 
«Трое в снегу» (1934). В качестве ис-
ключения Кёстнеру было позволено 
написать сценарий для нашумевшего 
тогда фильма «Мюнхгаузен». Гитлер, 
узнав имя настоящего автора, пришел 
в ярость и запретил опальному писате-
лю печататься за рубежом. 

В 1944 году квартира Кёстнера была 
разрушена во время бомбежки. Чтобы 
не погибнуть при штурме Берлина
советскими войсками, в начале 1945 
года писателю удалось выехать с кино-
группой якобы на съемки в Тироль. 
Это время он описал в своем дневнике
«Нотабене 45», опубликованном в 1961 
году.

После Второй мировой войны Кёст-
нер переехал в Мюнхен, где руководил 
литературным отделом мюнхенской 
Neue Zeitung и издавал газету для де-
тей и молодежи «Пингвин». В Мюнхе-
не он посвятил себя литературному 
кабаре. В это время были созданы мно-
гочисленные номера, песни, радио-
спектакли, речи и эссе на волновавшие 
его темы нацизма, войны и современ-
ной разрушенной Германии.

В 1947 году Кёстнер пишет паци-
фистскую сказочную повесть «Конфе-
ренция зверей», в которой звери при-
нуждают людей заключить мир на все 
времена. Вместе с Йеллой Лепманн, ос-
новательницей знаменитой Междуна-
родной юношеской библиотеки в 
Мюнхене, писатель учреждает новую 

организацию – «Международный со-
вет по детской книге», в задачи кото-
рой входит поддержание высоких 
стандартов качества в детской литера-
туре, призванной воплощать идеи гу-
манизма, учить добру, толерантности, 
ответственности за судьбу мира. 

К этому периоду относится повесть 
«Две Лотты», косвенно получившая 
очень широкую известность за счет бо-
лее чем полутора десятков адаптаций в 
кино разных стран, начиная от снятого 
уже на следующий год после выхода 
книги одноименного немецкого филь-
ма и заканчивая шведским, вышедшим 
на экраны в 2003 году.

За всю свою жизнь Кёстнер так и не 
женился, хотя влюблялся не раз. Две 
свои последние детские книги «Ма-
ленький Макс» и «Маленький Макс и 
маленькая мисс» Кёстнер написал для 
своего внебрачного сына Томаса, ро-
дившегося в 1957 году.

В 1960 году писатель был удостоен 
высшей международной награды в об-
ласти детской литературы – медали 
Ханса Кристиана Андерсена. В 1962 го-
ду Кёстнера избрали почетным прези-
дентом Пен-центра ФРГ. В 1964 году в 
Международной юношеской библио-
теке открылась выставка Кёстнера, ко-
торая потом демонстрировалась в раз-
ных странах Европы.

Немецкий писатель Герман Кестен 
в эссе, посвященном Эриху Кёстнеру, 
отмечая противоречивость натуры 
своего друга, пишет: «Как в тридцать, 

так и в шестьдесят – он по-пре-
жнему пессимист с оптимисти-
ческими мечтами, блистатель-
ный юморист с трагическими 
интонациями. Паяц и балагур, 
одержимый каламбурами и игрой 
слов, любитель игры в теннис, 
завсегдатай бара и одержимый 
любовью к природе литератор, 
пишущий в кафе, космополити-
чески настроенный местный 
патриот. Горячо ненавистный 

всем любимец публики, хмурящийся по-
пулярный автор, человеколюбивый об-
винитель пороков и глупостей людей, 
которых он хочет сделать лучше, ум-
нее и счастливее».

Эрих Кёстнер умер в мюнхенской 
клинике Нойперлах в 1974 году и похо-
ронен на кладбище святого Георга в 
Богенхаузене. Сейчас в Германии су-
ществует Общество Кёстнера и учреж-
дена литературная премия его имени.

Его произведения были очень попу-
лярны в Израиле в 1950-х и 1960-х го-
дах. И это удивительный факт, учиты-
вая вполне объяснимую враждебность 
израильтян ко всему немецкому. Та-
ким образом, Кёстнер стал «послом 
мира» между Израилем и ФРГ.

В России в честь писателя названа 
петербургская гимназия № 41 с углуб-
ленным изучением немецкого языка, 
расположенная на улице Новикова. 

«Я не жаждал славы, денег, даже 
счастья, но я хотел стать тем, кто я 
есть…» – признается герой романа 
«Ученик чародея», словно повторяя 
слова автора. 

Подготовил Олег Фочкин

Большинство людей 
забывают свое детство, 
как зонт, оставленный 
ими где-то в далеком 
прошлом

ПАМЯТНИК ЭРИХУ КЁСТНЕРУ В ДРЕЗДЕНЕ
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Викторина Список книг, анонсированных в номере

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«СИНДБАД»

1. Какая из этих картин относится к 
периоду Ренессанса:

а) Леонардо да Винчи «Мадонна в ска-
лах»;

б) Поль Сезанн «Игроки в карты»;
в) Джон Констебл «Телега для сена».

2. Какая из этих картин Сандро Ботти-
челли хранится в Национальной галерее 
в Лондоне:

а) «Рождение Венеры»;
б) «Венера и Марс»;
в) «Весна».

3. В каком музее можно увидеть зна-
менитую коллекцию египетских древ-
ностей в Лондоне:

а) Британском музее;
б) Национальной галерее;
в) Тейт Модерн.

4. В каком нью-йоркском музее древ-
нее искусство представлено самой впе-
чатляющей коллекцией:

а) Музей Гуггенхайма;
б) Бруклинский музей;
в) Метрополитен-музей.

5. Какой самый известный подарок 
Франция преподнесла США:

а) статуя Свободы;
б) мраморная стела юноши и девоч-

ки;
в) картина Поля Сезанна «Купаль-

щик».

Первым трем нашим читателям, при-
славшим правильные ответы, будет вы-
слан арт-навигатор по одной из столиц 
мира от издательства «Синдбад» (www.
sindbad-books.ru).

Ответы присылайте в редакцию журна-
ла «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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