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Эдсел Р., Уиттер Б. Охотники за 
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пер. с англ. Е. Биргер. – М.: Синдбад, 2014. – 
512 с.

Т
еплое солнышко уже заглядывает в окна, за которы-
ми чирикают птицы, предвещая приход весны. И не 
хочется больше думать о плохом, душа требует песен 

и радости. Поэтому-то сегодня нам особенно приятно расска-
зывать о хороших книгах, пополнивших прилавки книжных 
магазинов в канун первых весенних праздников. А выбирать 
действительно есть из чего.

Начнем с очередной «взрослой» книги Джоан Роулинг, ре-
шившей испробовать себя в новом жанре. «Зов кукушки» – 
первая книга цикла, повествующего о расследованиях, кото-
рые проводит частный детектив Страйк. Далее следует доку-
ментальное исследование Роберта М. Эдсела «Охотники за 
сокровищами», экранизированное недавно Джорджем Клу-
ни, и новая книга Юрия Буйды «Яд и мед», повествующая о 
древнем роде князей Осорьиных. Стоит также упомянуть 
остроумный, актуальный и неожиданный в сюжетных пово-
ротах роман Владимира Орлова «Земля имеет форму чемода-
на». Приятно, что издатели не обошли своим вниманием дет-
скую аудиторию. Маленьким читателям рекомендуются но-
вые познавательные книги серии «Пешком в историю», ув-
лекательные сказки Андрея Усачёва и всеми любимая дет-
ская классика с иллюстрациями Ивана Билибина и Геннадия 
Спирина.

Гостями этого номера «ЧВ» стали литературовед, критик и 
историк Сергей Беляков, фантаст Сергей Лукьяненко, жур-
налист и писатель Александр Куприянов и голландский автор 
детских книг Гюс Кёйер.

Ждем всех любителей книги и чтения 26–30 марта на 
ВВЦ в павильоне 69 на 17 Национальной выставке-ярмарке 
«Книги России»!

Книга бизнесмена и 
исследователя Роберта 
М. Эдсела и помогавшего 
ему журналиста Брета 
Уиттера «Охотники за 
сокровищами» могла бы 
еще долго оставаться 
неизвестной нашему 
читателю или и вовсе 
прошла бы незамеченной. 
Тем более что со дня ее 
выхода в США прошло уже 
пять лет. Но волею случая 
ее прочитал Джордж 
Клуни. Прочитанное 
произвело на него такое 
впечатление, что он снял 
фильм, выступив в нем в 
качестве актера, режиссе-
ра и сценариста. К 
премьере в России вышел 
и перевод книги. 
Клуни уже освистали в 
Европе, а затем и 
специальный представи-
тель президента РФ по 
международному 
культурному сотрудничес-
тву Михаил Швыдкой в 
резкой манере обличил 
именитого американца, 
назвав фильм оскорби-
тельным для российских 
зрителей. «Если бы Клуни 
снял фильм в абсолютной 

стилистике Тарантино, 
представив все как 
кинематографический 
стеб, то не было бы и 
вопросов, – говорит 
Михаил Швыдкой. – Но, к 
сожалению, эта картина 
не дотягивает до кинема-
тографического гротеска, 
поэтому ее будут 
воспринимать как некую 
реальность. Тем более, 
создатели фильма 
вначале заявляют, что 
фильм основан на 
реальных фактах. Клуни 
показал советские войска 
варварами, действующи-
ми по принципу: “Грабь 
награбленное!”. У меня 
это вызвало раздражение 
и очень серьезное 
неприятие».
Но книга очень отличается 
от фильма.
[Продолжение на с. 30]
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В феврале 2014 года начался первый 

этап II Международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» – уникального по 

своим масштабам мероприятия по популяри-

зации чтения среди детей. В 2014 году впер-

вые в истории конкурса заявки на участие по-

дали учебные заведения 25 стран (в прошлом 

году в конкурсе принимали участие 9 стран), в 

том числе Болгарии, США, Великобритании, 

Китая, Сербии, Финляндии, Франции, Хорва-

тии, стран СНГ. Такой небывалый междуна-

родный размах стал неожиданностью даже 

для самих организаторов.

В рамках конкурса шестиклассники декла-

мируют на русском языке отрывки из своих 

любимых прозаических произведений. Все-

российский финал конкурса пройдет 28 мая 

2014 года в Санкт-Петербурге. В нем примут 

участие 332 финалиста из 83 регионов Рос-

сии. Международный финал состоится 6 июня 

в Москве. Участниками международного фи-

нала станут 100 победителей из 25 стран.

По словам президента Фонда конкурса 

юных чтецов «Живая классика» Марины Смир-

новой, «400 финалистов, которые приедут в 

Москву и Санкт-Петербург, будут выбраны из 

более чем двух с половиной миллионов участ-

ников, а возможность 

выступить на большой 

сцене представится 

лишь 50 из них – это бу-

дут настоящие звезды». 

Марина Смирнова также 

рассказала о нововведе-

ниях: «В этом году у каж-

дой школы, библиотеки, 

региона, страны появи-

лись собственные стра-

ницы на официальном 

сайте конкурса. На них 

размещается вся инфор-

мация о ходе соревнований: новости, имена 

победителей, фотографии и т.д. Мы стараем-

ся сделать конкурс максимально прозрачным. 

Все заинтересованные лица могут получить 

информацию о проведении конкурса в любом 

регионе. Эта информация важна и потому, что 

позволяет собрать объективные 

статистические данные».

Конкурс проходит под патро-

нажем Министерства образова-

ния и науки РФ, Министерства 

культуры РФ, Федеральных 

агентств: по печати и массовым 

коммуникациям; по делам СНГ; 

соотечественников, проживаю-

щих за рубежом; по международ-

ному гуманитарному сотрудни-

честву, Правительства Москвы, 

Правительства Санкт-Петербур-

га. Он поддержан главами всех 

регионов России. В 2014 году 

поддержку проекту оказывает 

также Агентство стратегических инициатив. 

Среди партнеров конкурса – компания 

«Ross&Moor», которая предоставит призы по-

бедителям региональных этапов конкурса в 

России, а также призы победителям нацио-

нальных конкурсов из 25 стран и подарит план-

шетные компьютеры победителям всероссий-

ского и международного конкурсов, и компа-

ния «Incamp», которая наградит 5 победителей 

Всероссийского конкур-

са поездками в детские 

лагеря за рубежом. 

Вот уже несколько лет 

для многих школ России 

февраль – месяц первого 

отборочного тура «Жи-

вой классики». Его мож-

но назвать решающим 

временем для многих 

участников, ведь от их 

выступления зависит, 

смогут ли они принять 

участие в районном эта-

пе. По правилам от каждой школы может быть 

только три победителя. Но иногда это правило 

нарушается, и на следующий этап отправля-

ются четыре школьника. Так произошло и в 

класс-центре № 686 г. Москвы. Членам жюри 

очень понравились выступления Леры Калин-

никовой, Лизы Гуржеянц, Тони Сорокиной и 

Дани Бушмина. Председатель жюри и прези-

дент фонда «Живая классика» Марина Смир-

нова назвала выступление Леры Калиннико-

вой серьезным и продуманным. 

Выбранный девочкой фрагмент из 

повести «Собака Баскервилей» 

прозвучал два раза: на школьной 

сцене и на радио «Эхо Москвы». 

Надо думать, прозвучит еще не 

раз – ведь Лера стала одной из 

победительниц школьного тура. А 

для Тони Сорокиной было совсем 

не просто выбрать самое люби-

мое произведение: до последнего 

дня педагоги предполагали, что 

она готовит «Республику ШКИД», 

но конкурсантка вошла в четверку 

лучших чтецов с рассказом На-

дежды Тэффи «Катенька». 

Не отстают от столицы и регионы. Третий 

год радуют учащиеся 6 классов образователь-

ных учреждений уральского города Полевской 

Свердловской области демонстрацией на кон-

курсе своих мини-спектаклей. 6 февраля 2014 

года в Бажовском центре детского творчества 

на суд жюри и слушателей были представлены 

отрывки из произведений 25 авторов. Конкур-

санты старались продемонстрировать грамот-

ную речь, артистизм и глубину проникновения в 

образ. Таланты сверкали и блистали, но кон-

курс есть конкурс, где непременно должны 

быть победители. Покорила всех талантом чте-

ца и артистизмом Арианна Зюзева из школы 

села Косой Брод. Арианна в наряде купчихи на 

фоне картины Б. Кустодиева «Купчиха за чаем» 

продемонстрировала мини-спектакль по про-

изведению С. Писахова «Как купчиха постнича-

ла». Но победила на этом этапе Елена Мингале-

ва, ученица школы № 1 города Полевской, ко-

торая блестяще исполнила отрывок из произ-

ведения Маши Лукашкиной «Я не пуделица». За 

время существования конкурса «Живая класси-

ка» не было ни разу, чтобы члены жюри легко 

определились с выбором победителей. Это 

говорит только об одном: все дети талантливы, 

а этот конкурс помогает им раскрыться.
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КОНКУРС

Стартовали отборочные туры
«Живой классики»
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ДИСКУССИЯ ВЫСТАВКА

Этой весной в России впервые выйдут сборники рассказов нобе-

левского лауреата Элис Манро. Первая книга «Слишком много 

счастья» включает десять рассказов. На английском языке она была 

впервые издана в 2009 году. Еще три сборника будут опубликованы до 

конца года. 

82-летняя канадка Элис Манро публикует сборники рассказов с 

конца 1960-х годов. К настоящему времени писательница выпустила 13 

сборников, однако в России ее произведения не переводились и не 

публиковались. Последней книгой Элис Манро является сборник «До-

рогая жизнь», который вышел в 2012 году. Тогда писательница объяви-

ла, что прекращает творческую деятельность.

За свои рассказы Манро неоднократно получала престижные пре-

мии. Так, в 2009 году ей присудили международную Букеровскую пре-

мию. Нобелевским лауреатом писательница стала в 2013-м. Эту награ-

ду она получила как «мастер современного рассказа».

28 января в Клубе Журнального зала «Русского журнала» со-

стоялась примечательная встреча. Детские писатели, изда-

тели, педагоги, критики и авторы «Октября» (издания, занимающегося 

исключительно «взрослой» поэзией и прозой) говорили о «недетской 

детской литературе». Дискуссию вели редактор отдела прозы Викто-

рия Лебедева и главный редактор «Октября» Ирина Барметова.

Впрочем, обсудить подробно, где же пролегает тонкая грань, раз-

деляющая взрослую и детскую литературу, так и не удалось. Беседа 

почти сразу же ушла в сторону диалогов о поддержке чтения и пра-

вильного продвижения книг. Главный редактор интернет-сайта 

BiblioGid.ru Алексей Копейкин и старший научный сотрудник Россий-

ской книжной палаты Мария Порядина настаивали на том, что совре-

менные писатели книжек коллег не читают и про нынешних детей мало 

что знают. Того же мнения придерживалась и писательница Айя Эн, 

заявившая, что современному подростковому писателю нужно не пи-

сать всякие глупости, взятые с потолка, а проникнуть в жизнь ребенка, 

внимательно изучая сайты, игры и прочие составляющие его будней. С 

чем, кажется, были не согласны писатели Юрий Нечипоренко и Ксения 

Драгунская. Нечипоренко заметил, что детство подобно морю, а 

взросление – выходу оформившегося организма на сушу. Однако, 

взрослея, человек не теряет ряда способностей, например, он про-

должает плавать. Поэтому подростковая книга должна не просто рас-

сказывать ребенку о нем самом, но ставить перед ним высокие ориен-

тиры.

И все же выяснить, кто в постгаррипоттеровскую эпоху может стать 

героем современных детей, до конца так и не получилось. Но писатели 

и критики сошлись в одном: в современной литературе слишком мно-

го женщин, поэтому нам не хватает мужского воспитания. Как отмети-

ла Ирина Барметова, в Финляндии подобная проблема была решена 

просто: финны перестали принимать в школу на должность учителей 

литературы женщин и за несколько лет исправили ситуацию.

Но удивила всех преподавательница литературы Ирина Василько-

ва. Она рассказала, какие подростковые книги читают ее ученики. 

Особой популярностью у них пользуются сочинения Оруэлла, Брэдбе-

ри, братьев Стругацких, Жвалевского и Пастернак, а также несколько 

западных романов, составляющих золотой фонд современной детской 

литературы. Но забавнее всего, что к подростковым книгам детьми 

был причислен и «Дубровский» Пушкина. На вопрос же о том, каким 

должен быть современный герой, дети ответили просто: вряд ли су-

перчеловеком из блокбастеров.

Что же до дискуссии, то ее расшифрованный вариант выйдет в од-

ном из ближайших номеров «Октября» и, судя по всему, повлечет еще 

не одну беседу, посвященную проблемам подростковой литературы.

Алена Бондарева

13 февраля в Литературном клубе «Классика XXI века» состоял-

ся юбилейный вечер журнала «Интерпоэзия», в этом году 

отмечающего свое десятилетие. Вначале Андрей Грицман, поэт и глав-

ный редактор журнала, прочел последние стихи, а также представил 

свою новую книгу эссеистики и прозы «Поэт и город». Потом рассказал 

о принципе работы журнала. «Редакционная коллегия состоит из поэ-

тов – что само по себе очень редко. Эти люди живут в Москве, Нью-

Йорке, Люксембурге, Колорадо, Мюнхене. Хоть номер и выходит раз в 

три месяца, практически каждый день для нас начинается с обмена

e-mail, иногда диалог затягивается на сутки, потому что мы горячо спо-

рим. И, тем не менее, часто приходим к соглашению». Ведь выпускать 

по-настоящему интернациональное издание о поэзии в современном 

мире действительно сложно.

Второй частью вечера стало выступление постоянных авторов жур-

нала. Ирина Ермакова, Вадим Муратханов, Галина Климова, Анатолий 

Наймон, Кирилл Ковальджи, Санджар Янышев и Глеб Шульпяков чита-

ли свои стихи.

Алена Бондарева

«Родом из детства» – так называется выставка книжных иллюстра-

ций, открывшаяся в Российской государственной детской библиотеке 

в Москве в конце февраля. На ней представлены иллюстрации к знаме-

нитым детским книгам заслуженного художника РФ, профессора Гер-

мана Мазурина. «Я иллюстрировал и Достоевского, и Горького, и Куп-

рина, но мне намного интереснее книги для детей, где герои – обыкно-

венные мальчишки и девчонки. А тот же Волька Костыльков из “Старика 

Хоттабыча”, можно сказать, мой автопортрет. Веселый и бесшабашный 

мальчишка, находящий выход из любого положения, таким я был и до 

сих пор остаюсь», – рассказал художник в интервью РИА «Новости». 

Все знают его «Дядю Степу», которого Мазурин придумал еще студен-

том, причем образ персонажа утвердил сам Сергей Михалков. Дип-

ломная работа Мазурина – оформление повести-сказки «Старик Хотта-

быч» Лазаря Лагина – тоже получила долгую жизнь и стала классикой 

жанра, пережив более 30 изданий. В общей сложности художник про-

иллюстрировал свыше 250 книг, в том числе «Приключения Тома Сойе-

ра» и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена – эти иллюстра-

ции находятся в музее писателя в США, «Тимур и его команда» Аркадия 

Гайдара и «Каштанка» Антона Чехова. На выставке можно увидеть ил-

люстрации к более чем ста книгам.

3 марта отмечает восьмидесятипятилетний юбилей замечательная 

детская писательница Ирина Петровна Токмакова. Она вспоми-

нает, что начала писать стихи очень рано, но считала, что литературных 

способностей у нее нет, а поэтому выбрала профессию лингвиста, окон-

чила филологический факультет МГУ, училась в аспирантуре по общему 

и сравнительному языкознанию, работала переводчиком. Художествен-

ные переводы детских стихов в жизни Ирины Петровны начались с того, 

что в Россию приехал по делам шведский энергетик господин Борг-

квист, который, познакомившись с молодой переводчицей, узнал, что 

она любит шведскую поэзию, и прислал ей для маленького сына сборник 

шведских народных детских песенок. Первые переводы стихов делались 

для личного употребления, но муж, Лев Токмаков, отнес их в издательст-

во, и они были приняты. Вскоре вышла книга собственных стихов Ирины 

Токмаковой для детей, созданная вместе с мужем, – «Деревья». Она 

сразу стала классикой детской поэзии. Затем появилась проза: «Аля, 

Кляксич и буква “А”», «Может, нуль не виноват?», «Счастливо, Ивушкин», 

«Сосны шумят», «И настанет веселое утро» и другие повести и сказки. 

Ирина Токмакова много переводила с английского, армянского, болгар-

ского, литовского, молдавского, немецкого, таджикского, узбекского, 

шведского языков, а также с хинди. Она – лауреат Государственной пре-

мии России за произведения для детей и юношества и Литературной 

премии имени Александра Грина (2002).

«ЧВ» поздравляет Ирину Петровну с юбилеем, желает здоровья, сил 

и от всех наших читателей говорит спасибо за книги и любовь к детям!

Недетские вопросы детской
литературы

ВСТРЕЧА

10 лет «Интерпоэзии»

«Родом из детства»

НОВИНКА

Элис Манро впервые в России

ЮБИЛЕЙ

Спасибо за любовь к детям!
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Москва – Минск: Читаем вместе!

ВЫСТАВКА

ЭКРАНИЗАЦИЯ

«Американские 
боги» станут
сериалом

Американская писательница Харпер Ли отозвала иск против музея в городе Монровилле, 

штат Алабама. Как сообщает The New York Times, автор обвиняла музей в использовании 

ее имени и символики из ее произведения «Убить пересмешника» в коммерческих целях. Точ-

ные причины, по которым писательница прекратила разбирательство, неизвестны.

Ли подала иск в Федеральный суд города Мобила осенью 2013 года. В нем утверждалось, что 

Исторический музей округа Монро в ее родном городе Монровилле получает прибыль с созданно-

го ей произведения без уплаты каких-либо пошлин. В заявлении писательницы говорилось, что 

музей, в частности, расположен в здании, внешняя отделка которого копирует здание суда из ро-

мана «Убить пересмешника». Кроме того, в учреждении продавались магниты, кепки, мыло и дру-

гая сувенирная продукция с названием книги. Также сайт музея ранее назывался tokillamocking-

bird.com («Убить пересмешника»). Некоторые сувениры можно было купить прямо на сайте.

В настоящее время сайт музея переименован в monroecountymuseum.org. На нем отдельно 

заявлено, что всю сувенирную продукцию можно купить, только посетив Монровилль. Какие 

именно это предметы, не указано. Отмечается только, что в музее продаются книги о Харпер Ли 

и ее друге детства писателе Трумане Капоте, который также родом из Монровилля.

С 5 по 9 февраля Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 

представил на 21-й Минской международной книжный выставке-ярмарке единую медиа-

экспозицию Издательских программ Правительства Москвы и московских книгоиздателей 

«Москва книжная»

Участие Правительства Москвы в самом масштабном книжном форуме в Республике Бела-

русь – традиция, уже третий десяток лет подчеркивающая культурно-историческую общность 

братских народов. В 2014 году экспозиция «Москва книжная» была наиболее ярким и содержа-

тельным стендом в составе объединенной национальной экспозиции Российской Федерации, 

который посетили более 12 тысяч белорусских читателей. Им представилась возможность по-

знакомиться с книжными новинками, выпущенными столичными издательствами в рамках Изда-

тельской программы Правительства Москвы в 2011–2014 годах. 

Экспозиция печатных и мультимедийных изданий Правительства Москвы насчитывала более 

150 наименований новых книг и состояла из нескольких разделов. Многочисленные посетители 

московского стенда отмечали глубокое содержание, художественную и научную ценность, а 

также высокое качество полиграфического исполнения изданий, показанных в медиаэкспози-

ции. Подтверждением этого стало награждение 

Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы дипломом «За лучшую 

экспозицию» Оргкомитета XXI Минской между-

народной книжной выставки-ярмарки.

По доброй традиции международных книж-

ных выставок все издания, представленные в 

экспозиции Издательской программы Прави-

тельства Москвы, остались в Беларуси. Часть 

экспозиции передана Посольству РФ в Респуб-

лике Беларусь, которое намерено организовать 

на ее основе ряд специальных экспозиций в 

течение Года культуры в России.

Второй роман Джоан Роулинг, написан-

ный под псевдонимом Роберт Гэл-

брейт, выйдет 19 июня 2014 года. Об этом 

сообщается на сайте издательства Little 

Brown, сотрудничающего с писательницей. 

Книга будет называться «Шелкопряд» (The 

Silkworm).

В детективном романе пойдет речь о писа-

теле Оуэне Куайне, который создает рукопись 

с язвительными описаниями почти всех, кого 

он знает, а затем пропадает без вести. Жена 

романиста нанимает частного детектива Кор-

морана Страйка и обнаруживает, что ее суп-

руг был зверски убит при загадочных обстоя-

тельствах. Предыдущий роман Роберта Гэл-

брейта «Зов кукушки» (вышел в Великобрита-

нии в апреле 2013 года, а в России – в февра-

ле 2014-го, рецензию на него см. с. 22) также 

рассказывал о расследованиях детектива и 

ветерана войны Корморана Страйка. 

«Шелкопряд» – третья книга Джоан Роу-

линг для взрослой аудитории. Первый «взрос-

лый» роман она выпустила в 2012 году.

По фантастическому роману «Амери-

канские боги» Нила Геймана снимут 

сериал. Об этом сообщает интернет-издание 

Deadline. По его сведениям, американское 

отделение компании FremantleMedia приоб-

рело права на экранизацию книги.

Исполнительным продюсером телешоу 

станет автор «Американских богов» Нил Гей-

ман. Сведений о том, когда начнутся съемки 

сериала, пока нет. Кто может сыграть в нем 

главные роли, также неизвестно.

В 2011 году уже сообщалось, что сериал по 

книге может снять телеканал HBO. Однако в 

итоге проект так и не добрался до стадии съе-

мок. В 2013-м Нил Гейман в серии вопросов и 

ответов агентству Reddit упоминал о том, что 

сериал все же планируют выпустить, однако 

заниматься им будет не HBO.

Роман «Американские боги» вышел в 2001 

году. Книга Нила Геймана получила множест-

во наград: он удостоился «Хьюго» и «Небью-

лы», а также был отмечен премией Брэма Сто-

кера. Главным героем романа является быв-

ший заключенный по имени Тень, который 

участвует в конфликте между старыми и новы-

ми богами за право доминировать на терри-

тории США. На стороне старых богов высту-

пают мифологические персонажи (от сканди-

навских до африканских), которых завезли в 

Америку поселенцы, а среди новых богов ока-

зываются олицетворения медиа, онкологи-

ческих заболеваний и наркотиков.

Названа дата
выхода второго
романа Роберта
Гэлбрейта

НОВИНКА

Харпер Ли отказалась судиться с музеем 
из-за своего имени

ПРЕЦЕДЕНТ

В Шотландии нашелся возможный прототип доктора Ватсона из рассказов про Шерлока 

Холмса. Как пишет The Scotsman, им оказался остеопат из Данди, которого звали Уилья-

мом Смитом. Сведения, что Смит мог стать прототипом Ватсона, были обнаружены шотланд-

скими остеопатами в вырезке из старой газеты, опубликованной в 1938 году. В ней было письмо 

Катберта Смита, сына врача, который и раскрыл связь между его отцом и персонажем Конан 

Дойля. Как писал Смит-младший, его отец учился вместе с писателем в Эдинбургском универ-

ситете у Джозефа Белла. Белл считается прототипом Шерлока Холмса. После окончания учеб-

ного заведения все трое поддерживали связь. Как писал сын врача в своей статье, он сам, буду-

чи ребенком, видел Белла и Конан Дойля, когда отец взял его с собой на встречу с ними. Смит-

младший также указал, что эта дружба длилась довольно долго. 

Уильям Смит является не первым врачом, которого считают прототипом доктора Ватсона. 

Ранее в числе тех, кем мог вдохновляться Конан Дойль, назывались Джон Ватсон, врач из Саут-

си, который служил в Маньчжурии, и военный хирург Александр Фрэнсис-Престон.

Прототип доктора Ватсона

ГИПОТЕЗА



КНИГА В МИРЕ

МАРТ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ 5

Одним из интереснейших гостей ярмар-

ки non/fiction 2013 года стал голланд-

ский писатель, лауреат Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2012), облада-

тель нескольких наград по детской лите-

ратуре («Золотой грифель», «Золотая 

сова» и других), автор множества книг 

для детей и подростков Гюс Кёйер

(р. 1942). Нужно отметить, что Кёйер 

действительно знает своих бескомпро-

миссных, принципиальных, а порой по-

взрослому рассудительных героев. Ведь 

прежде чем начать серьезную писатель-

скую карьеру, он шесть лет проработал 

учителем в начальной школе. А будучи 

выходцем из ревностной католической 

семьи, уже в сознательном возрасте за-

явил, будто не припомнит, что когда-

либо верил в Бога. Впрочем, тема рели-

гии, а также взаимоотношений Творца и 

человека стала одной из ведущих в его 

творчестве.

На ярмарку Кёйер привез русский пере-

вод своего неоднозначного сочинения 

«Книга всех вещей». Кто-то уже 

успел в шутку окрестить его 

«детской библией». Доля 

правды в этом есть. Главный 

герой – мальчик Томас, живу-

щий в глубоко верующей семье. 

И все бы ничего, да вот только 

молитва и чтение священных 

текстов у ребенка ассоциируют-

ся с жестокостью отца. Кото-

рый, в свою очередь, предпо-

читает насаждать веру в Бога 

в весьма агрессивной фор-

ме, религией же он прикры-

вается и когда бьет маму.

– Почему мама из 

Вашей книжки просто не 

уйдет от такого дурного 

мужа?

– Видите ли, мы с вами люди совсем раз-

ных поколений. В 1950-х годах в Голландии 

даже представить было трудно, что человек, 

особенно живущий в христианской среде, 

может развестись. К тому же женщины в то 

время были экономически более зависимы от 

мужчин, чем сейчас.

– Но образ отца в Вашей книге страшно 

тоталитарный. Ведь он только и делает, 

что молится Богу и держит домашних в 

страхе, угрожая им за неповиновение ка-

рой небесной, адом и прочими ужасами…

– Я думаю, что и в России до сих пор су-

ществует домашнее насилие. Но женщины 

почему-то не уходят от своих мужей. Возмож-

но, они дают им шанс исправиться. Например, 

мой папа пусть не сразу, но все же научился 

сдерживать себя.

– Я правильно понимаю, что, по-ваше-

му, излишняя религиозность – это дурно?

– Я больше люблю использовать выраже-

ние «фундаментальная религиозность». Да, я 

считаю, что фундаменталисты могут быть 

опасными. Но сама по себе религия не обяза-

тельно значит зло.

– Для Вас всегда аг-

рессивное насаждение 

своей религии – признак 

трусости и душевной не-

зрелости?

– Да, я думаю, что жела-

ние крестить всех огнем и 

мечом происходит, как пра-

вило, от страха. И люди, при-

держивающиеся такой стро-

гой веры, чаще всего ему 

подвержены. Им постоянно 

кажется, что из-за совре-

менности их мир рушится.

– Вопросы, касающие-

ся религии, очень болез-

ненны. Но всегда ли глу-

бокая вера, жаждущая 

вовлечь все больше лю-

дей, антигуманна?

– На самом деле у меня не очень много опы-

та в этой области. Однако я могу рассказать, 

что стало одним из поводов к написанию этой 

книги. Политическое убийство на религиозной 

почве. Несколько лет назад молодой мусульма-

нин убил известного голландского режиссера 

Тео ван Гога. В записке, прикрепленной 

к телу жертвы, он сообщил, что это 

месть за фильм ван Гога Submission 

(критиковавшего наси-

лие в исламском мире 

над женщинами). Однако 

в других книгах у меня 

достаточно много религиоз-

ных людей, которые 

очень гуманны. Поэ-

тому я все же не 

могу провести параллель между антигуманнос-

тью и религией.

– А как критики восприняли Вашу неод-

нозначную трактовку образа Иисуса в 

«Книге всех вещей» (он то и дело является 

Томасу как свойский парень и раздает вся-

ческие советы)?

– Нельзя сказать, что в Голландии как-то 

резко отнеслись к этому персонажу. Возмож-

но, потому что в нашей стране мало строго 

верующих людей. Я же изобразил Иисуса как 

хорошего друга Томаса, именно Он – его под-

держка. Для меня Иисус в этом романе – очень 

доброжелательный герой.

– В то же время Ваша книжка получи-

лась очень оптимистичной. Герою везет, 

он встречает людей, не боящихся за него 

заступиться. Согласитесь, в жизни такое 

редко бывает. Как правило, никто не при-

ходит и не защищает тебя. А вообще, как 

маленький ребенок может победить не-

справедливость?

– В своей книге с помощью Томаса я пока-

зал, что выход есть всегда. И мальчик сам его 

находит, более того, он устанавливает контакт 

с внешним миром, не замыкается в рамках 

семьи и на ее проблемах. Именно поэтому он 

однажды подходит к своей соседке и предла-

гает ей донести сумку. Тем 

самым я хочу сказать детям: 

если вам плохо, надо обра-

титься к кому-нибудь. Это 

может быть сосед или учи-

тель, но вы не должны за-

малчивать свои проблемы, 

стоит ими поделиться, и вы 

увидите, что их можно раз-

решить. Помните: вне семьи 

тоже есть помощь.

– Не могли бы Вы на-

звать книги, которые Вас 

сформировали, кроме тех 

двух произведений, кото-

рые упоминаются в Ва-

шем романе.

– Я готов назвать мно-

жество книг. Но их авторы – 

это в основном голландские 

писатели предыдущего поколения, и я не ду-

маю, что эти имена вам что-то скажут.

– Но вдруг они когда-нибудь будут пе-

реведены…

– Хорошо. Назову одну. Эта книжка называ-

ется «Крошка», ее автор – классик детской 

литературы Дик Том. 

– Еще в «Книге всех вещей» есть стихо-

творение Анни Шмидт. Не могли бы Вы 

рассказать о ней поподробнее?

– Ее можно сравнить с Астрид Линдгрен. В 

Нидерландах Шмидт, как Линдгрен в Швеции, 

считается матерью детской литературы. Она 

всегда была для меня примером.

– И последний вопрос. Что бы Вы хоте-

ли сказать своим русским читателям?

– Мы, голландцы (и тут даже уместно гово-

рить обо всей Западной Европе), по-настоя-

щему восхищаемся русскими. И даже если 

иногда пытаемся их критиковать, это никак не 

умаляет нашего восхищения. Ведь мы дейс-

твительно восторгаемся вами и вашей литера-

турой.

Беседовала Алена Бондарева

Гюс Кёйер: «Выход есть всегда»

ГОСТИ
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Сергей Беляков: 
«Никакого учения 
Гумилева нет»
Новую работу литературоведа, критика и историка Сергея Белякова (р. 1976) знают 
сегодня многие читающие люди. Ведь книга ´Гумилев сын Гумилеваª не только 
успела стать ´самой полной биографией русского историкаª, но и собрала 
положенный букет наград (в том числе и вторую премию ´Большой книгиª за 2013 
год). Однако по сей день интерес к этому сочинению, равно как и к личности самого 
Гумилева, не утихает. Об этом и о многом другом в нашем интервью.

- С
ергей, Вы часто упоми-
наете о том, что Ваше ув-
лечение Гумилевым на-

чалось с передач с его участием и его 
собственных видеолекций. А что (и 
главное почему) зацепило больше 
всего?

– Наверное, яркий и живой рас-
сказ об этнической истории, которой 
и занимался Лев Николаевич.

– Судя по Вашей книге, Гумилев 
Вам любопытен как ученый, но не 
совсем приятен как человек. Так ли 
это?

– Лев Гумилев вряд ли бы стал ин-
тересным ученым, будь он хорошим 
человеком. Ученый, как и поэт, дол-
жен многим жертвовать ради своего 
таланта. Это всем известный эгоизм 
гения. И Лев Николаевич бросал деву-
шек, оставлял друзей, если они ему 
больше не были нужны. Например, 
известный биолог, профессор Борис 
Сергеевич Кузин обиделся на Гумиле-
ва, почувствовав его сугубо прагмати-
ческий интерес к себе. В то время как 
Лев Николаевич просто надеялся: Ку-
зин поможет ему найти естественно-
научное обоснование для теории эт-
ногенеза… И все же Гумилев замеча-
телен!

– А что больше всего Вас поражает 
в его биографии?

– Его преданность науке. Вот он 
тяжело болел в последнем лагере, но 
драгоценные минуты, часы отдыха 
тратил на научную работу. Писал 
свою «Историю Срединной Азии» 
(черновой вариант «Хунну» и некото-
рые наброски к «Древним тюркам» и 
«Хуннам в Китае»). Вот этим он инте-
ресен, этим замечателен, а не своими 
ссорами с Ахматовой, хотя они тоже 
важны и биографу, и читателю.

– Вы как-то заметили, что в учении 
Гумилева полно ошибок, связанных с 
его незнанием языков и излишним 
рвением в доказательствах. Расска-
жите, пожалуйста, чуть подробнее о 
том, какие это ошибки.

– Например, Гумилев не владел ки-
тайским, а история хуннов и тюрков, 

то есть область его научной специали-
зации, известна во многом по китай-
ским хроникам. На русский переведе-
на только их малая часть, так что Гуми-
лев просто не располагал многими 
важнейшими источниками, необходи-
мыми для работы. Занявшись древне-
русской историей, Гумилев не успел 
изучить древнерусского, отсюда новые 
беды. Так, академик Рыбаков нашел, 
что Гумилев, читая летопись, допустил 
в пяти строчках семь ошибок.

– А в чем, по-вашему, заключается 
недооцененность пассионарной тео-
рии Гумилева?

– Его теорию мало знают даже уче-
ные. У Гумилева слишком дурная репу-
тация, а потому ссылаться на него, по 
мнению многих моих коллег-истори-
ков, просто неприлично. А если ссы-
латься неприлично, то для чего ее изу-
чать? Вот и не изучают. Предпочитают 
упоминать труды Геллнера, Хобсбау-
ма, Андерсона. При этом в их книгах 
ошибок, пожалуй, больше, чем у Гуми-
лева. Но для исследования этносов и 
наций они почти бесполезны. А вот те-
ория Гумилева, напротив, могла бы 
здорово пригодиться, если бы удалось 
преодолеть предубеждение против не-
го. Гумилев, при всех своих недостат-
ках, был именно историком. Он знал 
очень много из прошлого народов, а 
Геллнер или Андерсон работают с абс-
трактными моделями. Модели эти рас-
сыпаются при столкновении с реаль-
ностью, современной или историчес-
кой. А теория Гумилева – нет. Напро-
тив, многое в нашей жизни не 
объяснить без той же пассионарности 
или без учета условной «старости» на-
рода.

– Но почему учение Гумилева, хоть 
и мало освоенное историками, до сих 
пор волнует многих?

– Я полагаю, что вообще никакого 
учения Гумилева нет. Есть научное на-
следие Льва Гумилева, которое до-
вольно разнородно: здесь и пассио-
нарная теория этногенеза, и востоко-
ведческие исследования, и работы по 
истории Древней Руси, и даже литера-
турное наследие – стихи, драмати-
ческие сказки в стихах. Самое цен-

ное – теория этногенеза. А 
волнует она многих потому, 
что Гумилев увлекался акту-
альнейшими для нашего вре-
мени межэтническими конф-
ликтами. Он занимался глав-
ным образом медиевистикой 
и востоковедением, но его 
мысли о природе межэтничес-
ких конфликтов чрезвычайно 

интересны и ценны именно в наши 
дни. И благодаря Гумилеву мы можем 
понять, как бессмысленны попытки 
найти причину конфликтов между на-
родами в «закулисных» интригах или в 
крамольных идеях. Гумилев находил 
причину в несовместимости стереоти-
пов поведения. И сейчас, наблюдая 
контакты русских с кавказскими наро-
дами, мы с неизбежностью приходим к 
выводу: Гумилев-то был прав.

– Книга Павла Басинского, Ваша 
работа, биографическая серия изда-
тельства CORPUS читателями смета-
ются с книжных прилавков. Как ду-
маете, почему сегодня так велик ин-
терес именно к биографическому 
жанру?

– Этот интерес был всегда. Лич-
ность яркого человека сама по себе 
привлекательна. К тому же люди со-
скучились по истории – настоящей, 
не лживой и не игровой. Читатель хо-
чет узнать, как это было на самом де-
ле. Я и, полагаю, Павел Басинский то-
же, стараемся ответить на запрос чи-
тателя. Не сочинять, а открывать, на-
ходить историческую правду и рас-
сказывать о ней – это ведь очень 
любопытно.

Критик должен быть 
независим. Ему не следует 
заводить литературные 
знакомства
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– В то же время Ваша книга о Гу-
милеве была названа новаторской. 
Почему?

– Понятия не имею. Может быть, у 
нас просто привыкли к «комплимен-
тарным» биографиям, когда автор во 
всем старается оправдывать своего ге-
роя. А я рассказываю о человеке «во 
всей его полноте», открывая и хоро-
шие стороны, и дурные. И это не нова-
торство, а дотошность исследователя.

– Еще Вы долгое время занимае-
тесь критикой. В каких случаях она 
историку помогает, а в каких меша-
ет?

– Я пришел в литературную крити-
ку случайно. Правда, эта работа мне 
помогла усовершенствовать стиль, на-
учиться выражать мысль кратко и точ-
но. В критике я учился не только ана-
лизировать, но и оттачивал перо. Кро-
ме того, современная литература дает 
интересный материал и для исследо-
вателя, а литературная критика здесь 
оказывается только первым этапом 
обработки материала. Так что я этой 
работе благодарен. Но сейчас мне она 
не очень интересна. Да я и не могу уже 
быть настоящим критиком, как не-
сколько лет назад. Критик должен 
быть независим. Ему не следует заво-
дить литературные знакомства. В иде-
але он должен знать писателей только 
по текстам. И несколько лет назад у 
меня почти не было знакомых писате-
лей, а потому существовала необходи-
мая для творчества свобода. Сейчас 
много знакомств, а значит – нет уже 
прежней объективности. А раз так, то 
лучше критикой не заниматься.

– А как же литературоведение? В 
феврале в «Частном корреспонденте» 
у Вас вышла статья про Мура, сына 
Марины Цветаевой...

– Занятия историей и литературо-
ведением для меня тесно связаны, по-
этому я не могу и не хочу бросать ни 
того, ни другого. Историческими ис-
точниками для меня часто служат 
дневники, мемуары писателей и их 
близких (Мур – сын Цветаевой, Анна 
Григорьевна – вторая жена Достоев-
ского – все сопряжено). Другое де-
ло – литературная критика. Ее я не то 
чтобы совсем оставил. Нет. В этом го-
ду у меня вышли рецензии на книгу 
Дмитрия Быкова и новый роман Али-
сы Ганиевой, однако теперь занима-
юсь ей много меньше, чем раньше.

– У Вас есть несколько бесед с кри-
тиком Андреем Рудалевым, порой это 
достаточно жесткие диалоги о совре-
менном литпроцессе. Расскажите, 
пожалуйста, какова была задумка, и 
для чего Вы делаете это именно в та-
кой форме.

– Мы придумали эти диалоги в 
Липках, на одном из форумов моло-
дых писателей. Диалог двух критиков, 
с совершенно разными взглядами на 
литературу, сам по себе интересен. 
Поэтому одно время проект был успе-
шен и привлекал внимание. Но всякий 
проект надо заканчивать, так что диа-
логов у нас давно нет.

– В статье «Критика без анесте-
зии» резонно замечаете: худшее на-

казание для писателя – невнимание 
критики. А все-таки с чем оно сегодня 
связано?

– Я думаю, беда в том, что критики 
просто стали мало читать, да и самих 
критиков все меньше. Читают обычно 
три или четыре столичных журнала, а 
многие уже перестали следить даже за 
«Новым миром» и «Знаменем». Веро-
ятно, это связано с кризисом самой 
профессии. Критики – вымирающий 
вид.

– А какой текст сегод-
ня, когда уровень письма 
у 80 процентов совре-
менных писателей ниже 
среднего (авторы в ос-
новной массе не думают 
ни о форме, ни о стиле), 
способен вызвать всеоб-
щий интерес?

– Я полагаю, что тут 
секрет общий и для лите-
ратуры и, например, для 
кинематографа. Надо 
сказать то, о чем все ду-
мают, все мечтают. Но 
что еще не успели осо-
знать. В России много лет 
говорили о новом поло-

жительном герое. Да, были Каменская 
и Фандорин, но читатель с запросами 
требовал персонажа интереснее и 
сложнее. Несколько лет назад появил-
ся Даниэль Штайн Людмилы Улицкой. 
Мне кажется, полноценного героя из 
него не вышло, но сама заявка на по-
ложительный характер была такова, 
что, пожалуй, самая слабая книга 
Улицкой пользовалась массовым ус-
пехом. А в 2013-м к читателю пришел 
«Лавр» Евгения Водолазкина. Вот уж 
тут попадание оказалось в «десятку». 
Настоящий положительный герой Ар-
сений, только не схематичный, как в 
книге Улицкой, на сегодняшний день 
оказался самым востребованным.

– Многие литераторы жалуются 
на то, что современная критика (рань-
ше хоть немного оживляемая Топоро-
вым) окончательно лишилась остро-
ты и той широты баталий (а главное, 
пристального читательского внима-
ния), которые были, скажем, во вре-
мена Белинского. Что Вы об этом ду-
маете?

– Во времена Белинского место ху-
дожественной литературы в жизни 
общества было просто несопостави-
мым с ее нынешним положением. От-
сюда и роль критики. Сейчас критик 
никакой не властитель дум, увы. Да и 
сама критика исчезает. Одно время 
казалось, будто критика переходит в 
газету, потом – в Интернет. Но теперь 
даже газетно-интернетных критиков 
немного. Вот еще пару лет назад в 

уфимском журнале 
«Бельские просторы» 
существовало несколь-
ко любопытных литера-
турно-критических 
рубрик. Там же дела-
лись обзоры девяти тол-
стых журналов. А в 
«Новом мире» Андрей 
Василевский вел свою 
«Периодику». В «Кон-
тиненте» была отлич-
ная «Библиографичес-
кая служба», которую 
курировал Евгений Ер-
молин, а печатались там 
Ирина Дугина и Евге-
ния Щеглова. Но «Кон-
тинент» закрылся, не 
стало денег. Видимо, 

финансирование «Бельских 
просторов» тоже сократилось, 
критики и у них разбежались. 
Остался лишь Александр Кузь-
менков, но надолго ли? А Васи-
левскому, насколько я могу су-
дить, теперь интереснее писать 
о публицистике и нон-фикшн, 
чем о прозе. Впрочем, я хорошо 

его понимаю. В самом деле интерес-
нее. Так что у критиков просто исче-
зают рабочие места. Впрочем, в «Зна-
мени» критический отдел живет хоро-
шо, а в «Новом мире» регулярно выхо-
дят статьи и рецензии. В журнале 
«Урал» сейчас несколько отличных 
критиков: Сергей Сиротин, Василий 
Ширяев и тот же Александр Кузьмен-
ков.

– И последний вопрос. Расскажи-
те, над чем Вы сейчас работаете

– Я сейчас пишу книгу под рабо-
чим названием «Тень Мазепы». Она 
посвящена взаимоотношениям рус-
ских и украинцев во времена Николая 
Васильевича Гоголя, становлению на-
ционального самосознания народов, 
формированию национальной иден-
тичности. Все это я разбираю преиму-
щественно на литературном материа-
ле. Кроме того, собираю материал для 
книги о Валентине Петровиче Катае-
ве, но здесь работа в самом начале. 
Раньше всего – «Тень Мазепы».

Беседовала Алена Бондарева

Лев Гумилев вряд ли бы 
стал интересным 
ученым, будь он хорошим 
человеком

Справка «ЧВ»:

Сергей Беляков – критик, литературовед, историк, автор множества рецензий и статей, 

в разное время опубликованных в толстых журналах «Урал», «Вопросы литературы», «Но-

вый мир», «Октябрь». Родился и живет в Екатеринбурге. И если верить его словам, то в 

Москву наведывается только для того, чтобы поработать в архивах и библиотеках, а также 

навестить родственников. Окончил исторический факультет Уральского государственного 

университета. Кандидат исторических наук (автор монографии «Усташи: между фашизмом 

и этническим национализмом», 2009). Заместитель главного редактора журнала «Урал» по 

творческим вопросам. Печатался в газетах и интернет-изданиях. 
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«Культура в деле или дело

в культуре»
Люди активные, творческие, стремящиеся к успешному будущему и не пугающиеся 
трудностей знают, что в феврале на одной из центральных образовательных и 
культурологических площадок столицы ñ в ´Московском Доме Книги на Новом 
Арбатеª ñ проходит ´Неделя деловой литературыª. В этом году с 17 по 24 февраля 
´МДКª встречал гостей циклом интересных встреч, тренингов и обучающих 
семинаров, проведенных под девизом: ´Культура в деле или дело в культуреª.

«Н
еделя деловой литерату-
ры» – это ежегодный 
фестиваль, ориентиро-

ванный на бизнес-сообщество, деловую 
аудиторию, а также молодежь и студен-
тов. Разрабатывая план фестиваля, спе-
циалисты «МДК» ставят перед собой 
цель создать моду на лидерство и интел-
лект.

В течение недели в «Московском До-
ме Книги на Новом Арбате» проходили 
бизнес-тренинги, презентации книг, 
мастер-классы, встречи с психологами. 
Все мероприятия были направлены на 
получение новых знаний в создании и 
развитии бизнеса, правильное построе-
ние рабочего процесса, увеличение 
профессиональных навыков для созда-
ния возможности движения по карьер-
ной лестнице. Именитые гости помогли 
научиться грамотно и профессиональ-

но распоряжаться собственными рабо-
чими ресурсами; поделились базовыми 
навыками продвижения компании в 
Интернете; рассказали, как справиться 
со стрессовыми ситуациями на работе и 
о многом другом. И самое главное – 
участие во всех мероприятиях было аб-
солютно бесплатным! Консультации, за 
которые в обычные дни ведущие трене-
ры, психологи и специалисты консал-
тинговых агентств берут достаточно 
большие деньги, один раз в году в «Мос-
ковском Доме Книги» проводятся со-
вершенно бесплатно. Многие гости 
«МДК», зная об этой практике, заранее 
просматривают планы сети магазинов, 
чтобы не пропустить самое интерес-
ное!

Как всегда, в дни «Недели деловой 
литературы» много мероприятий было 
адресовано молодежи. Для старшеклас-
сников ведущие лекторы «Учебного 
центра MAXIMUM» провели открытый 
мастер-класс по подготовке к ЕГЭ. Во 
время мероприятия можно было узнать 
основные изменения в ЕГЭ–2014, бы-
ли разобраны факторы успеха на экза-
мене, также обсуждалась так называе-
мая психология победы, которая вклю-
чает в себя методы подготовки и работу 
с «группой поддержки».

Во время бизнес-тренингов и презен-
таций слушатели могли ознакомиться с 
историями успешных людей, которые 
создали свое дело с нуля; узнали, как 
правильно выстраивать рабочий про-
цесс внутри компании; обсудили основ-
ные секреты поощрения сотрудников 
для повышения их работоспособности. 
Во время тренингов была затронута ак-
туальная в настоящее время тема про-
движения компании в Интернете. Слу-
шатели и бизнес-тренеры активно об-
суждали, как составить качественную 
рекламную компанию и оценить ее эф-
фективность; разбирали секреты взаи-
модействия с потенциальными клиен-
тами, формы правильной работы с Ин-
тернетом (поисковики, сетевые СМИ, 
новостные блоки); способы продвиже-
ния собственного бренда компании и 
многое другое. 

Большой интерес у гостей «МДК» 
вызвали и психологические тренинги. 
Самым ярким из них стала дискуссия 
на тему «Стресс – это аромат и вкус 
жизни», на котором каждый присутс-
твующий смог получить ответы на воп-
росы: какие существуют простые и до-
ступные способы 
снятия стресса? как 
проанализировать 
свое поведение в 
стрессовой ситуа-
ции? неужели поло-
жительные и отрица-
тельные стрессы 
имеют одинаковое 
воздействие на орга-
низм? как творчест-
во и творческий про-
цесс влияют на пре-
одоление стресса?

А для создания 
правильного делово-
го образа был прове-
ден тренинг «Секре-

ты успешного дресс-кода». Знания и 
навыки, полученные на этом тренинге, 
помогут чувствовать себя увереннее на 
деловых переговорах, при трудоуст-
ройстве или в продвижении по карьер-
ной лестнице.

Тем же, кто хотел бы попытать счас-
тья за рубежом, был адресован мастер-
класс «Особенности трудоустройства 
в Европе», который провел эксперт в 
области HR из Великобритании Грэйам 
Джеймс Маррей. Программа этого 
мастер-класса была разработана сов-
местно со специалистами Студии инос-
транных языков «ART OF TALK». 
Грэйам Маррей является HR-специа-
листом широкого профиля с двадцати-
летним международным опытом рабо-
ты в таких направлениях, как трудовые 
взаимоотношения, набор, отбор и 
адаптация персонала, разработка сис-
тем оплаты труда и мотивации, а также 
комплексных систем аттестации. На 
мастер-классе он дал консультации 
российским соискателям высокоопла-
чиваемой работы, ответив на вопросы: 
какие профессии сейчас самые востре-
бованные в Англии, сколько стоит труд 
в Европе (уровень зарплат), как пра-
вильно составить резюме, какие доку-
менты нужны иностранцам для трудо-
устройства в Англии.

«Неделя деловой литературы»в 
«Московском Доме Книги» только что 
завершилась, но задумки и нереализо-
ванные пока идеи остались. Так что 
ждем следующего года и следим за ин-
тересной программой «МДК» на сайте 
www.mdk-arbat.ru.

Анна Комбарова
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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 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые деньки». 

Игры, загадки, викторины

18 марта с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы

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

5 марта с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы

18 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые день-

ки». Игры, загадки, викторины

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

5 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые деньки». 

Игры, загадки, викторины

19 марта с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы

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

6 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые деньки». 

Игры, загадки, викторины

11 марта с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы

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

4 марта с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы 

19 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые день-

ки». Игры, загадки, викторины

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

6 марта  с 15.00 до 16.00 – «Книжная фея». Детские чтения, викто-

рины, игры, конкурсы

11 марта с 15.00 до 16.00 – «Школьные каникулы – веселые день-

ки». Игры, загадки, викторины

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

«Россия, вперед!»
Этой зимой вся наша страна жила ожиданием Олимпиады в Сочи. В преддверии ее 
открытия ´Московский Дом Книгиª совместно с Благотворительным фондом 
´Красно<белое сердцеª провел спортивный праздник ´На старт!ª. Поддержать 
российских олимпийцев и показать свои спортивные достижения в ´МДКª пришли 
московские школьники и самые маленькие болельщики с родителями.

Р
ебята соревновались как в 
спортивных конкурсах, так и в 
интеллектуальных виктори-

нах, дружно отвечая на вопросы об 
Олимпиаде. С олимпийским задором 
члены двух команд – «Стрела» и 
«Олимпиец» – играли в футбол и хок-
кей, участвовали в эстафетах и собира-
ли слова из отдельных букв. Ребята по-
казали, как важен слаженный команд-
ный дух, который позволил им дружно 
и организованно пройти все этапы со-
ревнования. А болельщики поддержи-
вали спортсменов веселыми и звонки-
ми речевками, а также отвечали на 
сложные вопросы о спорте и Олимпий-
ских играх, чем еще раз подтвердили, 
что современные дети с самого ранне-
го возраста готовы принять участие в 
любом интеллектуальном конкурсе! 
Каждое задание вызывало у юных 
спортсменов бурные эмоции и спор-
тивный азарт. Участники мероприятия 
приложили все усилия, чтобы пока-
зать, насколько сильный и дружный 
олимпийский резерв растет на смену 
нашим легендарным спортсменам.

Олимпийский девиз «Быстрее, вы-
ше, сильнее» громко звучал под свода-
ми «МДК». «Россия, вперед», – скан-
дировали болельщики. «Болеть мне 
некогда, друзья, / В футбол, хоккей иг-
раю я. / И очень я собою горд, / И тем, 
что дарит мне здоровье – спорт!» – 
отвечали им юные спортсмены.

В этом спортивном празднике был 
победитель. Им стала команда «Стре-
ла», члены которой получили замеча-
тельные книжные призы и медали. А 
вот побежденных в дружеском сорев-
новании не было. Поэтому «Олимпий-
цам», занявшим второе место, тоже 
достались подарки и грамоты, и ребята 
совсем не расстроились, так как знают, 
что главное не победа, а участие, ведь 
маленькие атлеты получили море поло-
жительных эмоций и провели время не 
только интересно и весело, но и с поль-
зой. Грамоты и угощение достались и 
активным болельщикам. После окон-
чания праздника все гости могли сфо-
тографироваться на память с талисма-
ном Олимпийских игр в Сочи грациоз-
ным Леопардом и с символом «Мос-
ковского Дома Книги» медвежонком 
Потапом.

«Большое спасибо всем, кто принял 
участие в нашем спортивном праздни-

ке, – сказал в заключение ведущий 
праздника и представитель Благотво-
рительного фонда “Красно-белое серд-
це” Антон. – Наш фонд основан в 2010 
году. Основная его цель – помощь де-
тям, которые остались без родителей. 
Мы стараемся сделать так, чтобы они 
были счастливы, чтобы улыбались и 
радовались так же, как и вы сегодня. 
Большое спасибо “Московскому Дому 
Книги”, который пригласил нас при-
нять участие в этом празднике». А ру-
ководитель службы «Книга-сервис» 
Людмила Сергеевна Бездудная объ-
явила, что олимпийский праздник в 
«МДК» – это настоящая благотвори-
тельная акция, в рамках которой «Мос-
ковский Дом Книги» передает «Крас-
но-белому сердцу» комплекты замеча-
тельных книг, которые будут отправле-
ны ребятам из детских домов и 
интернатов. «Что такое благотвори-
тельность? Это благое дело. “МДК” 
постоянно проводит различные весе-
лые, занимательные и увлекательные 
праздники, цель которых помогать де-
тям из детских домов и интернатов го-
рода, а также приглашать к себе в гости 
всех школьников столицы», – сказала 
Людмила Сергеевна.

Анна Шутова
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Представленные книги можно приобрести

Проза

Тайна дома Осорьиных

Буйда Ю. Яд и мед: повести и рассказы
М.: Эксмо, 2014. – 288 с. – (Большая литература. Проза Юрия Буйды)

Новая книга Юрия Буйды ´Яд и медª повествует о древнем роде князей 
Осорьиных. В основе лежит одноименная повесть, также в сборнике 
представлен ряд рассказов ´Осорьинские хроникиª.
´Впервые князья Осорьины упомянуты в русских летописях в 1225 году, когда 
один из них остановил вторжение литовцев, разгромил их и прошелся по 
литовским городам и деревням, не оставляя после себя в живых даже 
собаки, которая могла бы лаять ему вследª. Одного из предков этого рода 
казнил Иван Грозный, другой отважно сражался в Куликовской битве, третий 
бился под Аустерлицем, сдерживая натиск кавалерии Мюрата. Дмитрий 
Осорьин был царским генералом, радостно принявшим революцию и 
перешедшим на сторону новой власти. В общем, ´они и при царях были 
господами, и при большевиках, и сейчас они ñ господаª.

Конечно, в некотором смысле эта 
чудесная история вызывает массу воп-
росов и нареканий. Но поверим автору 
на слово. Итак, живут Осорьины в 
большом особняке (извечный предмет 
зависти нуворишей) на Жуковой Горе, 
прозванном в народе «Домом двенад-
цати ангелов» из-за особых флюгеров, 
напоминавших крылатых серафимов.

Уже много лет центром его является 
пугающая и прекрасная Тати (Татьяна 
Дмитриевна), дочь того самого красно-
го генерала. «Ее лицо – оно было почти 
ужасным, оно было почти уродливым, 
оно было странным <…>. Слишком 
длинный и слишком острый нос, слиш-
ком маленькие глаза навыкате, слиш-
ком большой рот, который от яркой 
помады казался еще больше, слишком 
бугристая кожа лица… но это лицо – 
оно притягивало взгляд, пугало и заво-
раживало». Тати – хозяйка, она же 
душа и закон этого дома. Все осталь-
ные: горничная Даша и ее прижитая на 
стороне дочка Нинон; дети погибшей в 
авиакатастрофе сестры – Борис и Ни-
колаша; собственный сын Тати рых-
лый Лерик, ее любовник дядя Саша и 
приведенная им в дом якобы Замятин-
ская дочь Лиза, не то сторож, не то ка-
мердинер Сирота, сам рассказчик 
(внук местного врача, вхожего в круг 
Осорьиных) – безоговорочно подчи-
няются Тати. Впрочем, она никого ни в 
чем не неволит. Ведь считает, что 
«только Бог имеет право называть ве-
щи своими именами. <…> Но зато нас 
Господь наградил чудесным даром 
умолчания, намека и вымысла».

Поэтому потомки Осорьиных живут, 
как им вздумается. Спят друг с другом 
без зазрения совести, приживают де-
тей, увлекаются искусством, пьют доро-
гое вино и водку подешевле, балуются 
наркотиками (вернее будет сказать, 

употребляют в умеренных дозах, 
чтобы избавиться от депрессии), 
но всегда помнят о своем проис-
хождении. Их трудно назвать 

аморальными, но и какой бы то ни было 
нравственности они не проповедуют. И 
жизнь их не ломает, скорее, гнет, ведь 
они такой податливый материал.

Но однажды в доме на Жуковой Горе 
появляется Ольга – существо из другой 
среды, поэтому совершенно инородное, 
человек абсолютно естественный этой 
своей природной живостью и привле-
кательный. Кажется, вся семья увлека-
ется ей. Но вскоре голую Ольгу находят 
убитой в холле.

С этого момента повесть обретает де-
тективный характер, вот только Тати, 
взявшая на себя роль следователя, убий-
цу вовсе не ищет. Она подробно рас-
спрашивает домочадцев, но не для того, 
чтобы выяснить, кто же убил… Как она 
потом признается рассказчику, есть ве-
щи куда важнее: «Я хочу, чтобы и через 
сто лет в этом доме мои мальчики валя-
ли дурака и спорили о русской идее, что-
бы через сто лет в этом доме мои де-
вочки влюблялись и рожали детей, что-
бы по лужайке носились мои псы, чтобы 
мои часы исправно били и моя седьмая 
ступенька на лестнице невыносимо 
скрипела… и через сто лет… и через 
триста, и через пятьсот…» В общем-то 
в сегодняшней разоренной войнами и 
революциями России мало кому понят-
ное стремление.

Ведь дом для Тати – это и алтарь, и 
очаг одновременно. А счастье – не не-
что данное свыше, но то, что мы сами 
долго и кропотливо накапливаем с го-
дами. Чтобы в семье была любовь (без 
склок и дележа), кому-то нужно стать 
ее плотью, тем самым научить сво-
их домашних этому беззаветному чув-
ству.

Поэтому мы и не узнаем, кто же 
убийца, Тати права, это не важно. Ведь 
и Юрий Буйда написал не детектив, а 
хорошую повесть об очень непростых 
вещах. Так уж получилось, что мы дав-
но привыкли называть домом четыре 
стены, где живем. Буйда же показыва-

ет нам, что материальное владе-
ние далеко не все. И наша бездом-
ность есть общая русская черта. 
«Земля у нас есть, а дома – нет». 
И чтобы он появился, нужна серь-
езная созидательная работа, в хо-
де которой из поколения в поко-
ление яд будет перерабатываться 
в мед. И тогда в доме будут «очаг и 
алтарь, не по отдельности, а 
вместе, потому что без очага ал-
тарь – камень в пустыне, а очаг 

без алтаря – тепло без света». Тати 
давно поняла эту истину, поэтому и по-
жертвовать собой ей не сложно.

Однако повесть Буйды из современ-
ных критиков мало кто правильно вос-
принял, в героях попытались увидеть 
страшных грешников (идти по прото-
ренному пути, говорить о разложении 
рода), а в стремлении Тати – меркан-
тильное желание защитить доброе 
княжеское имя. Но будь это действи-
тельно так, от тела Ольги избавились 
бы иным, более хитрым способом. Да и 
с убийцей Тати могла поступить жесто-
ко. Но не сочла нужным…

Просто в семье Осорьиных (в оче-
редной раз чудом уцелевшей) случи-
лась трагедия, пережить которую удаст-
ся лишь с годами. Но князья будут 
очень стараться…

Нужна серьезная 
созидательная работа, 
в ходе которой яд будет 
перерабатываться
в мед
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Орлов В.
Земля имеет 
форму чемодана
М.: АСТ, 2013. – 640 с.

Букша К.
Завод ´Свободаª
М.: ОГИ, 2014. – 240 с.: 
ил.

Утопия наших дней
Владимира Орлова давно уже называют живым классиком 

российской литературы. Его романы эпохи перестройки 
«Альтист Данилов», «Аптекарь» не просто зачитывались до 
дыр, а становились неким эталоном, на который равнялись и 
читатели, и писатели. Они написаны в непривычной для того 
периода манере, отличающейся от привычного соцреализма. 
Такими книги Владимира Орлова остались и сегодня – уди-
вительными, обличающими и заставляющими думать, напи-
санными на грани реальности и фантасмагории.

Новый роман вновь остроумен, актуален, неожиданен в 
сюжетных поворотах, фантасмагорических и одновремен-
но очень приземленных, но абсолютно нереальных. Он за-
ставляет нас посмотреть на привычные вещи другими гла-
зами или под другим ракурсом. И удивиться, как же мы это 
не заметили раньше сами?

Но роман только приоткрывает завесу нового для нас ми-
ра и приглашает самим исследовать его, делая открытия и 
выводы. Кстати, что интересно, день выхода романа совпал 
со скандальным появлением на Красной площади столицы 
огромного чемодана – выставочного павильона Louis 
Vuitton. А когда книга поступила в магазины, его уже раз-
монтировали. Совпадение? Предвидение? Воля случая? 
Сам Владимир Викторович к истории с чемоданами отно-
сится мистически иронично: «Озорство, неожиданное для 
самого себя – самое главное! Это я и студентам своим в Лит-
институте объяснял, и не хотел бы, чтобы оно у меня с воз-
растом проходило».

В книге 435 глав. Но их количество закономерно. Они, 
как волны, накатывают одна на другую, поглощая или вы-
брасывая на поверхность новые факты, события и судьбы.

Главный герой романа Куропелкин – бывший моряк, а 
ныне стриптизер, почти ставший мальчиком по вызову. Его 
выкупает с потрохами новая хозяйка жизни. Как крепост-
ного, чтобы он рассказывал ей истории и сказки. Бессонни-
цей барыня мучается. Но простой рассказчик на ночь – 
больше одной мало кто держится – неожиданно перевора-
чивает весь мир дамы. И хотя к середине романа немного 
устаешь от авторского калейдоскопа, дочитать книгу надо. 
Это очень четкий и точный срез всего происходящего с на-
ми. Так почему же не познакомиться с самими собой?

´Свободуª в массы!
Если в школьные и институтские годы вас не мучили рома-

нами производственной тематики, то книга в постмодернист-
ском духе петербуржской писательницы Ксении Букши при-
дется по вкусу. Но как вы уже догадались, речь в романе идет 
не о труде и соцреализме. Букша, используя все возможные 
стилистические приемы, в том числе и поток сознания, со-
ставляет свой рассказ о питерском радиозаводе «Свобода». 
Множество историй, изложенных подробно и упомянутых 
вскользь, создают широкое полотно его жизни. Но основное 
повествование, конечно же, о людях. Тут и таинственно та-
лантливый инженер Н (героев Букша предпочитает называть 
по-замятински, в основном одной буквой, хотя встречаются 
и исключения), и всеми обожаемый человечный директор N, 
и филолог Танечка, пришедшая на завод только потому, что в 
советское время даже работникам интеллектуальной сферы 
требовался трудовой стаж, и многие, многие другие персона-
жи. Подход, согласитесь, не новый: человеческая масса есть 
живое заводское тело. Однако вытягивает книгу другое. Мел-
кие (порой и вовсе незначительные) детали складываются в 
полноцветную картину, показывающую нам прошлое и ме-
нее славное настоящее «Свободы».

Особенно радует язык. Каждая глава писана иначе. От 
прекраснейшего, задыхающегося: «Молодая М встряхива-
ет пушистой головой и раскладывает зеленую карту на ко-
ленях, обтянутых тренировочными брюками. Карта рябая, 
бледно-зеленая, с бледными голубыми ручейками, пунктир-
ными болотцами. Над картой переменная облачность, пол-
карты в тени, полкарты на солнце. Вспыхивают блики на 
ложках. Летний вечер от пригорка малахитом стелет тень. 
Земляникой сладко-горькой на губах растаял день» до проза-
ическо-поэтической «Интермедии» почти без знаков пре-
пинания.

Барнс Дж. Уровни жизни
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Эксмо, 2014. – 
192 с.

Писатель, лауреат Букера Джулиан Барнс в 
своей новой книге признается, что часто 
размышлял о самоубийстве после того, как в 
2008 году скончалась его жена Пэт Кавана. 
Это, пожалуй, самая откровенная его книга. 
Он впервые описывает, как Кавана боролась 
с раком (у нее была опухоль мозга), расска-
зывает о ее скоропостижной кончине и пове-
дении друзей, предпочитавших не разгова-
ривать с ним о покойной жене. 30 лет 
совместной жизни и наступившее одиночес-
тво. По словам Барнса, Пэт была «серд-
цем его жизни и жизнью его сердца». Но в 
итоге сам писатель отказался от само-
убийства, потому что понял, что является 
главным хранителем памяти о Каване: 
вместе с ним она бы умерла во второй раз. 
Кавана была литературным агентом, в том 
числе и самого Барнса. Кроме того, она со-
трудничала с Джоном Ирвингом, Артуром 
Кестлером, Венди Коуп. 

Драгунский Д. Окна во двор
М.: АСТ, 2014. – 374 с.

В новом сборнике новелл Дениса Драгунс-
кого традиционно собраны короткие, ем-
кие, почти фотографичные рассказы обо 
всем на свете. Его герои – наши современ-
ники, мы сами и просто прохожие, которых 
мы встречаем на улицах, не задумываясь,
с кем нас свела судьба. А Драгунский заду-
мывается и рассказывает нам их исто-
рии. Где-то он серьезен, а где-то играет и 
со своими персонажами, и с нами. За про-
стыми фразами и типовыми ситуациями 
скрывается настоящее представление, где 
штампы не случайно, а вполне осознанно 
выставлены на всеобщее обозрение. Это 
балансирование известного блоггера на 
грани фола между развернутыми постами в 
социальных сетях и настоящей литерату-
рой. Драгунский – собиратель жизни, кото-
рую нанизывает на ниточку: историю за ис-
торией. 

Айлисли А. Не ко времени весна: 
повести, рассказы, роман
СПб. : Лениздат: Команда А, 2014. – 448 с.

Когда в конце 2012 года в журнале «Дружба 
народов» был опубликован роман-реквием 
азербайджанского писателя Акрама Айлис-
ли «Каменные сны», на родине автора раз-
разилась буря. Книгу, посвященную армян-
ским погромам в Баку в конце 1980-х, сочли 
непатриотичной и едва ли не предатель-
ской. Предпославший роману «Посвящает-
ся памяти моих земляков – азербайджанцев 
и армян, – оставивших после себя неопла-
канную боль» Айлисли был лишен звания 
«народный писатель Азербайджана». Боль 
межнациональной вражды остается неза-
живающей – и реакция на книгу, увы, была 
предсказуемой. Но хочется верить, что вре-
мя когда-нибудь все расставит по местам. 
И разве будет полной азербайджанская ли-
тература без рассказов Акрама Айлисли 
без прекрасной, щемящей душу трилогии 
«Люди и деревья»?
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От ´Интегралаª до убийства 
букв

Русская антиутопия: Антология
сост. В. Перельмутер. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2014. – 636 c.

Эта замечательная книга посвящена русской антиутопии, и знакомит она 
современного читателя с лучшими образцами жанра.
Так уж получилось, что со школьных лет мы хорошо знаем только один 
антиутопический роман Замятина ́ Мыª. Историю пробуждения персонажа Д<503 (в 
книге Замятина герои лишены личных имен, им присвоены только номера). Д<503 ñ 
рядовой инженер, строитель прекрасного космического корабля ´Интегралª, 
ходящий строем со всеми остальными гражданами Единого Государства. 
Государства, где жизнь упорядочена до математической точности и полностью 
подчинена всеобщему благу и конструированию светлого будущего. 

Классика

Здесь нет личности, особого иму-
щества, все как у всех и все на виду. И 
даже уединиться человек не может на-
долго (только на два часа в сутки). Его 
существование регулирует Часовая 
Скрижаль, согласно которой граждане 
в едином порыве в одну и ту же минуту 
подносят ложку ко рту, в другую жуют 
и глотают пищу.

Здесь нет творческого самовыраже-
ния, и даже музыка математически 
просчитана до последнего такта. Также 
существует понятие Материнской и 
Отцовской нормы. Всех не согласных с 
такой прозрачной жизнью в Едином 
Государстве подвергают казни. За чет-
ким исполнением законов следит бди-
тельный и чуткий Благодетель (в порт-
рете которого читатель не раз может 
угадать Сталина). Единое Государство 
отгорожено от внешнего мира Зеленой 
стеной, за которой, как позже выясня-
ет Д-503, существует совсем другая 
жизнь. И не удивительно, что новые 
знания пробуждают в нем человечес-
кие (и что более важно, личностные) 
устремления.

Однако не стоит забывать: роман 
«Мы» хоть и был написан в 1920 году, 
на родине автора вышел лишь в 1988. 
Замятина подвергли травле (в итоге он 
эмигрировал), книга его попала на За-
пад. В 1924 году она вышла на англий-
ском, в 1927 – на чешском, а в 1929 – 
на французском языках, оказав гро-
маднейшее влияние на развитие запад-
ной антиутопии. Однако, как уже 
говорилось выше, это не единственный 
образец жанра.

В 1918 году был опубликован анти-
утопический рассказ Ефима Зозули 
«Гибель главного города», а через год 
его же «Рассказ об Аке и человечестве» 
(и что показательно, автора не расстре-
ляли ни сразу, ни потом). Оба эти текста 
предвосхитили замятинский роман, ибо 
критикуют тоталитаризм и особенное 
уничижение им личности. Например, в 
истории про мудрого Ака (отчасти чем-

то похожего на Благодетеля, но все же 
более человечного) рассказывается о 
том, как Коллегия Высшей Решимости 
устраивает «проверку права на жизнь 
жителей города». Согласно ее поста-
новлению, «Жители, признанные не-
нужными для жизни, обязуются уйти 
из нее в течение двадцати четырех ча-
сов». Затем следуют бойня, зачистки, 
благодаря которым выясняется, будто 
достойных жизни единицы. Недаром 
вдумчивый Ак после кровопролития за-
пирается в шкафу, где хранятся дела 
невинно убиенных. и размышляет: 
«Когда изучаешь живых людей, то при-
ходишь к выводу, что три четверти из 
них надо вырезать, а когда изучаешь за-
резанных, то не знаешь: не следовало ли 
любить их и жалеть». Не раз в творчест-
ве Зозули возникает и вопрос о том, «в 
чем же ценность человека». 

А вот «русскому Свифту» Михаилу 
Козыреву, автору едкого «Ленингра-
да», в отличие от Зозули повезло значи-
тельно меньше. После допроса в 1942 
году его «пустили в расход» за то, что, 
«написав в 1925 году повесть “Ленин-
град” с контрреволюционным содер-
жанием, хранил ее до момента ареста 
его и распространял среди знакомых 
<…> В гор. Москве проводил антисо-
ветскую агитацию против ВКП(б) и 
Советского правительства и высказы-
вал клеветнические измышления о 
жизни в колхозах и развитии литера-
туры в Советском Союзе». Главный 
герой Козырева, молодой партиец, что-

бы сбежать из тюремной больницы, 
притворяется мертвым и попадает в 
будущее. Из 1913 в 1950 год, из Петер-
бурга в Ленинград. Где его ожидает на-
стоящий кошмар: коммуналки, склоки, 
стукачество, богослужение с «Капита-
лом» на аналое, особый пролетарский 
язык, не к месту поминаемый Интер-
национал, членские взносы и прочие 
бытовые ужасы нового государства. 
Происходящее так просто и реально, 
что пугает до невозможности. «Одно 
скажу: примиритесь и живите так, как 
живете сейчас...

– Но ведь так нельзя! – воскликнул я.
– Да, – ухмыльнулся философ, – это 

правда. Я сам раньше думал это, а вот 
видите – живу...»

Повесть «Клуб убийц букв», создан-
ная в 1927 году Сигизмундом Кржижа-
новским (чье имя сегодня только воз-

вращается к русскому читате-
лю), в этом сборнике стоит не-
сколько обособленно. И по 
праву может считаться пиком 
антиутопических идей в нашей 
стране. Персонаж Кржижанов-
ского за компанию приходит в 
странный клуб. Его члены назы-
вают себя ничего не значащими 
слогами. Создание историй ими 
фактически приравнено к бо-
жественной работе. В Логос они 

верят безоговорочно. Однако ничего не 
записывают, рассказывают все таким 
образом, чтобы в последний момент 
можно было перевернуть повествова-
ние с ног на голову, тем самым обогатив 
свою повесть. Это общество – что-то 
вроде маленькой тоталитарной секты 
со своими правилами и законами, одна-
ко, в отличие от произведений Замяти-
на, Козырева и Зозули, у Кржижановс-
кого речь идет о взятии под контроль 
творческого потенциала человека…

Также в сборнике представлена 
блестящая вступительная статья-конс-
пект «О том, как утопия превратилась 
в Атлантиду» Вадима Перельмутера.

Русские антиутопии 
критикуют 
тоталитаризм и 
особенное уничижение им 
личности
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Битов А.
Все наизусть
М.: АрсисБукс, 2013. – 
176 с. 

Агеев М.
Роман с
кокаином
М.: Захаров, 2013. – 
224 с.

Излюбленный объект для лучших 
возражений

Разных вещей ждет читатель от писателя: развлечения, 
сочувствия, готовых истин и т.п. Большинство выбирает се-
бе авторов, с которыми хочется быть заодно. Но есть один 
редкостный запрос, который выдвигают и который могут 
удовлетворить очень немногие: наслаждение несогласием. 
Что бы ни написал Андрей Георгиевич Битов, он неизбежно 
достигает точки убеждения читателя в своей правоте. И так 
же неизбежно заходит дальше, не требуя приверженности 
от только что завоеванной души, отпуская и даже как будто 
выпроваживая новообращенного. Может быть, ему вообще 
нет дела до читателя? Правда, правда: откровенные призна-
ния в крайнем индивидуализме встречаются у него на про-
тяжении всей творческой биографии там и сям, как небреж-
ные, так и нарочитые. Ну и что? Нет дела – и не надо. Мы, 
читатели, тоже никому не навязываемся. Просто берем в 
руки недавно вышедшую книжку, в которую вошли новые 
произведения А. Битова «От имени собственного», «Порт-
рет моего двора», «Анти-CV», а также несколько текстов, 
уже опубликованных в периодике, и несколько его интер-
вью, приравненных писателем к «устным сочинениям». Все 
это – результат творчества одного года, 2013, с оригиналь-
ным посвящением году 1913, самому успешному для цар-
ской России, но и роковому, предвоенному. Искать ли в этой 
цифрологии какое-то пророчество, предупреждение из уст 
живого классика, внушительно стоящего особняком? Нет, 
вряд ли. Хороший вкус да упасет нас от такого примитива. И 
позволит войти в достойное собеседование с автором, кото-
рый как бы уже не скрывает, что чуточку устал, иногда уже 
не прочь публично подвести итоги своих трудов и даже на-
чать прощаться, но все еще держит (см. обложку) открытой 
дверь к самому себе.

Как на Набокова свалили
чужой кокаин

Долгое время «Роман с кокаином» М. Агеева (псевдоним 
переводчика и филолога Марка Леви, 1898–1973) приписы-
вали Владимиру Набокову. Сыграла ли тут роль неоднознач-
ная тема «кокша» или аморальный образ главного героя – 
загадка. Хотя если обратиться к языку, стилю и композиции, 
то в совокупности всего вышеперечисленного «Роман с ко-
каином» слабее не только «Лолиты», но даже ранней «Ма-
шеньки». Поэтому ответ и без лингвистической экспертизы 
очевиден.

Книга Агеева состоит из нескольких (не всегда хорошо 
увязанных вместе) эпизодов. Сначала перед нами гимна-
зист-блудник, ненавидящий свою мать только за то, что она 
стара и без памяти любит неблагодарного сына. С юности 
он пестует свою чувственность, ходит по домам свиданий 
для встреч со случайными женщинами, отчего в итоге при-
обретает нехорошую болезнь – предмет особой гордости и 
бравады в классе. Потом автор говорит нам, что мальчик 
этот уже студент, он пылко влюблен в замужнюю Соню, 
старательно скрывает от нее порочность своей натуры. Но 
следует неминуемый разрыв. И заключающий этап – нам 
рисуется портрет кокаиниста. Впрочем, само увлечение 
«кокшем» – как модно в 1930-е годы называли белый поро-
шок, описано весьма сомнительно. Одно только заявление о 
том, что в первый раз герой употребляет грамм кокаина (а 
приобретя кокаиновую зависимость, увеличивает дозу до 
3-х в несколько часов и нюхает непрерывно) наводит на 
мысли: автор весьма отдаленно представляет себе предмет 
своего письма. С этой точки зрения морфинистские опусы 
Булгакова, надрывные восклицания героя Куприна из «Мо-
лоха» и даже «Исповедь англичанина, употреблявшего опи-
ум» Томаса де Квинси писаны правдоподобнее и ярче.

Набоковская манерность в книге действительно есть, од-
нако улавливается и рефлексия Достоевского, смешанная со 
смутными по-сологубовски мрачными видениями. Возмож-
но, оттого, что собственно своего в романе Агеева мало (а ге-
рой его изначально душевно убог), в итоге совершенно не 
верится в болезненное перерождение этого персонажа…

Мамин�Сибиряк Дм. Золото
СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2014. – 640 с.

Время от времени кинорежиссеры вспоми-
нают об отечественной классике, вольно 
или невольно подстегивая интерес к перво-
источникам. И в данном случае это особен-
но здорово, потому что имя Дмитрия Мами-
на-Сибиряка все реже и реже произносится 
и учителями, и учеными, и любителями ли-
тературы. А ведь он, пожалуй, задолго до 
многих советских и современных писателей 
показал, как можно делать сериалы из 
обычной жизни. Ведь что как не сериал его 
уральские были, к которым нельзя не отнес-
ти и роман «Дикое счастье» – так он называ-
ется в оригинале, в отличие от экранного 
собрата «Золота»? Это история неожиданно 
разбогатевшего купца Гордея Брагина. Зо-
лотая жила спасает его от долгов, но впере-
ди другое испытание – богатством. Роман 
был опубликован в 1884 году, дважды экра-
низирован, а название – «Дикое счастье» – 
народное представление о сущности слу-
чайного богатства. 

Маккарти К. Содом и Гоморра: 
города окрестности сей
пер. с англ. В. Бошняка. – СПб.: Азбука: Азбука-
Аттикус, 2014. – 384 с.

Впервые на русском языке вышел роман 
современного классика американской ли-
тературы Кормака Маккарти, написанный 
еще в 1998 году. Это третья часть «Погра-
ничной трилогии» («Кони, кони» и «За чер-
той») лауреата Пулитцеровской премии, 
действие в которой разворачивается на 
границе США и Мексики. В этом романе 
встречаются Джон-Грейди Коул и Билли 
Парэм – протагонисты двух первых произ-
ведений. На этот раз ковбой Коул, влюбив-
шийся в юную проститутку Магдалену, 
страдающую от садиста-сутенера, хочет 
увезти ее из Мексики, в чем ему и помогает 
друг. Коул – последний романтик Дикого 
Запада, но при этом настоящий ковбой, ко-
торого невозможно сбить с поставленной 
цели. Финал такой истории не может быть 
счастливым. Но все ставит на место и со 
всем примиряет философская притча по-
жившего и все повидавшего Пархэма.

Де Костер Ш. Свадебное
путешествие
пер. с фр. Д. Савосина. – М.: Текст, 2013. – 
254 с. – (Квадрат) 

Бельгийский писатель Шарль де Костер, из-
вестный всему миру сагой об Уленшпигеле, 
был автором еще нескольких замечатель-
ных произведений, оказавшихся в тени мо-
гучего Тиля, но вполне способных и сегодня 
привлечь внимание читателя. В их числе не-
большой, но живой и самобытный психоло-
гический роман «Свадебное путешествие». 
Откроешь его – и страсти мыльных опер от-
дыхают рядом с высокой классической ли-
тературой. Красавицу-дочку злой и скупой 
старухи-трактирщицы буквально воскресил 
случайный постоялец. И влюбился в нее, а 
она в него. И поженились они. Матери бы ра-
доваться, но ее душит ревность, и она черт 
знает на что способна от злости…
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´Он своей личностью
объединяет жизньª

Фатеев В. Жизнеописание Василия Розанова
СПб.: Пушкинский Дом, 2013. – 1056 с.: ил.

Василий Васильевич Розанов (1856ñ1919) для интеллигенции Серебряного века 
был ´русским Ницшеª, а для большевиков, по определению Л. Троцкого, 
´червеобразным человеком и писателемª. Уже через три года после смерти 
переиздание его книг в СССР стало невозможно, а во второй половине ХХ века 
он был забыт у себя на родине, казалось, навсегда. Но как только ´стало 
можноª, интерес к В. Розанову оказался необыкновенно велик. С каждой новой 
публикацией писатель воспринимался современными читателями как один из 
наиболее глубоких и смелых авторов начала века. Его сочинения вживую 
участвовали в тех изменениях, которые совершались в жизни нашей страны и 
в умах русских людей.

Сейчас в изучении В. Розанова за-
вершилась стадия начального освоения 
творческого наследия. Опубликовано 
30-томное собрание сочинений писате-
ля и его переписка с о. Павлом Флорен-
ским, выпущена «Розановская энци-
клопедия» – труд более ста исследова-
телей, а также трехтомная «История 
Религиозно-философского общества в 
Санкт-Петербурге», вышел нескольки-
ми изданиями замечательный дневник-
эссе «В своем углу» С. Дурылина, закан-
чивается публикация «Дневников»
М. Пришвина, продолжается выпуск 
интереснейших воспоминаний других 
современников. Напряженные духов-
ные искания, драгоценные опыты, спо-
ры и противоречия столетней давности 
удивительным образом востребованы 
сегодня. Наше время, полное эсхатоло-
гических предчувствий – точь-в-точь 
как тогда! – выдвигает в центр чита-
тельского внимания как признанные 
шедевры В. Розанова: «Уединенное» и 
«Опавшие листья», так и две его другие, 
абсолютно противоположные по духу 
книги: «Сахарна» и «Апокалипсис на-
шего времени». 

Это более чем закономерно в обще-
стве, где стремительно происходит 
процесс размежевания. Одна часть лю-
дей с нарастающей агрессивностью 
насаждает культ «мира сего», поклоне-
ние удовольствию, духовный ниги-
лизм, свободу от всяких обязательств и 
традиций. И считает своим законным 
достоянием розановскую «метафизи-
ку пола», охотно прибегая к самой 
вульгарной и приземленной ее интер-
претации, вкупе со знаменитыми афо-
ризмами. «Я не такой еще подлец, что-
бы считаться с моралью», – попро-
буйте-ка с ходу понять и парировать 
такую эскападу!

Но есть и другая часть общества, ко-
торая все яснее осознает, что жизнь 
без веры в современном мире теряет 
всякий смысл. Что искренность и ин-

тимность самопознания, признание 
внутренней дисгармонии, слабости в 
искушениях, вынесенные на публич-
ное обозрение, ведут к нравственному 
очищению и прославлению высших 
заповедей. 

Да, творчество и взгляды Розанова, 
как при его жизни, так и сейчас, вызы-
вают очень противоречивые оценки. 
Это объясняется его нарочитым тяго-
тением к крайностям и амбивалентнос-
тью мышления: «На предмет надо 
иметь именно 1000 точек зрения – это 
координаты действительности». Из-
вестный пример: события революции 
1905–1907 годов Розанов считал не 
только возможным, но и необходимым 
освещать с различных позиций. Высту-
пая в «Новом времени» под своей фа-
милией как монархист и черносотенец, 
он в других изданиях под псевдонимом 
В. Варварин выражал народническую, 
либеральную, а порой и социал-демо-
кратическую точку зрения.

Участвуя в литературной жизни, Ро-
занов вел активный диалог с многими 
философами, писателями, поэтами, 
критиками. Многие из его работ содер-
жали развернутую критику мнений
Н. Бердяева, В. Соловьева, Д. Мереж-
ковского, А. Блока и т.д. – наряду с по-
иском путей к снятию противоречий, к 
такому взаимодействию мнений, при 
котором отдельные части оппозиции 
становились бы разными проявления-
ми одних и тех же проблем. Отноше-

ние В. Розанова к религии – едва ли не 
главнейшее устремление в его жиз-
ни – было и осталось предметом не-
скончаемых споров, но лучше всего 
оно определено его собственным при-
знанием: «Что бы я ни делал, что бы ни 
говорил и ни писал, прямо или в особен-
ности косвенно, я говорил и думал, 
собственно, только о Боге: так что Он 
занял всего меня, без какого-либо ос-
татка, в то же время как-то оставив 
мысль свободною и энергичною в отно-
шении других тем». 

О том, как родился, вырос и жил этот 
человек, рассказано в монографии 
«Жизнеописание Василия Розанова». 
Читатель также найдет в этой книге раз-
вернутые портреты-характеристики 
знаменитых современников Розанова: 
К. Победоносцева и В. Соловьева,
Н. Страхова и К. Леонтьева, Д. Мереж-
ковского и З. Гиппиус, А. Ремизова и
М. Пришвина, священников Валентина 
Свенцицкого и Павла Флоренского.

Автор монографии – Ва-
лерий Александрович Фате-
ев – известный исследова-
тель творчества Розанова, 
научный редактор и один из 
основных авторов «Роза-
новской энциклопедии» 
(2008). Первое издание его 
книги стало уже библиогра-
фической редкостью. А в 
предисловии к нынешнему, 
второму, с дополнениями и 

уточнениями, он признался вполне в ду-
хе своего противоречивого героя: 
«Пройдя долгий путь увлечения, я за-
канчиваю с неуютным чувством край-
ней раздвоенности писателя. Некото-
рые идеи Розанова – прежде всего 
“одержимость” темой пола и критика 
христианства – стали для меня чужи-
ми, даже неприемлемыми. По этой при-
чине я не пытался существенно перера-
батывать содержание книги – это бы-
ла бы другая книга…»

Творчество и взгляды 
Розанова, как при его жизни, 
так и сейчас, вызывают 
очень противоречивые 
оценки
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Гаркалин В. 
Катенька. 
Воспоминания
М.: Навона, 2013. –
224 с.: ил. 

Розов В.
Удивление перед 
жизнью.
Воспоминания
М.: АСТ, 2014. – 640 с.: 
ил.

Так просто, так больно...
Хвалить книгу за то, что она «самая обыкновенная» и на-

писана «простым обычным человеком» – это как? Это нор-
мально? Ведь хвалить принято за что-то особенное, за что-то 
лучшее, чем норма и обыкновенность. Или хотя бы худшее, 
но опять же особенное. Но, оказывается, имеют место и та-
кие случаи, когда именно обыкновенность заслуживает 
быть замеченной.

Очень известный, многими любимый артист Валерий Гар-
калин выпустил книгу-автобиографию. Наверное, этого не 
случилось бы, если бы не смерть жены. Или книга была бы 
совершенно другой – имеющей целью улучшить имидж ав-
тора, поднять его рейтинг... Но «Катенька» написана иначе – 
просто, очень просто, порой до примитива просто. Рукой ав-
тора водила самая обыкновенная человеческая скорбь, оди-
ночество и обида на несправедливость мира: ну как же так, ну 
почему? Самые простые чувства, абсолютно независимые от 
известности человека и его значимости в обществе. «Я всегда 
подспудно чувствовал, что только наша любовь была основ-
ным, движущим мотивом всей нашей жизни. И когда не стало 
Катеньки, мое существование потеряло свой основной 
смысл, свелось к некой имитации жизни, внешне вполне ус-
пешной и наполненной. Я по-прежнему снимаюсь в кино, иг-
раю на сцене, руковожу курсом в РУТИ. Даже езжу отдыхать 
и принимаю предписанные мне таблетки, только вот зачем? 
Ведь улучшение качества жизни и тем более ее продление ра-
зумно только тогда, когда существует четкое понимание 
главного – зачем все это нужно? Самый простой ответ: для 
себя, любимого, – не срабатывает…» 

Вот и сел «народный артист, профессор и прочие чины и 
звания» за письменный стол, вот и начал вспоминать все с 
самого начала. Пытаясь справиться с горем, отодвинуть его, 
поставить в ряд других воспоминаний, в дымке которых на-
век ушедший человек кажется как будто на минутку отлу-
чившимся, сидящим в другой комнате…

Виктор Розов: ´Я счастливый 
человек!ª

Воспоминания драматурга, автора знаменитой пьесы 
«Вечно живые», легшей в основу фильма «Летят журавли» 
(и еще более 20 разных работ), Виктора Сергеевича Розова 
(1913–2004) прежде всего связаны с творчеством (с разго-
вора о нем он и начинает свои мемуары) и театром. Поэтому 
книга может стать хорошим практикумом для начинающего 
драматурга. Но, естественно, пишет Розов и о многом дру-
гом. О своем детстве: «Я счастливый человек. Я родился в 
воскресенье, в престольный праздник города Ярославля – 
Толгин день. Толга – местечко на левом берегу Волги, выше 
Ярославля. Там был монастырь, он так и назывался – Толж-
ский монастырь». О службе на фронте, недолгой жизни в 
Алма-Ате (где организовал Театр для детей и юношества), о 
переезде в Москву, об учебе (прерванной войной, но не-
смотря ни на что законченной), а потом о преподавании в 
Литературном институте. Вспоминает Розов и о людях, на 
него повлиявших. Например, о Василии Качалове, с кото-
рым не был знаком лично, но его спектакли запомнил на-
всегда. «Вышел я из театра счастливый, что видел живого 
Качалова. У меня все, конечно, заслонил именно он, его тембр 
голоса, бархатный такой, красивый очень, его стать круп-
ная, его крупные благородные черты лица». Но пишет и о 
близких знакомствах, например, о встрече с вдовой Ромена 
Роллана, беседах с невероятным актером Борисом Андрее-
вичем Бабочкиным… Рассказывает и о своих взаимоотно-
шениях с Анатолием Эфросом и Олегом Ефремовым – 
людьми, по-настоящему оценившими его пьесы. Первый 
озарил своим талантом и стал верным союзником в ЦДТ 
(Центральный детский театр), второй на глазах Розова на-
брал полную силу. Впрочем, оба со временем ушли в боль-
шой театр. Но теплые воспоминания о том раннем периоде 
остались в памяти Розова навсегда: «Эфрос принадлежит к 
тому подвиду режиссеров, которым нужны соратники. Не 
просто хорошие актеры, а еще, сверх того, соратники, та-
кие, как, например, в свое время были у Олега Ефремова в 
период создания театра “Современник”».

Лихачев Д. Мысли о жизни. Письма 
о добром
М.: КоЛибри: Азбука-Аттикус, 2013. – 176 с.

Так уж сложилось, что ценим мы тех, кого 
потеряли и у кого уже нельзя спросить сове-
та. Впрочем, академик Лихачев хотя бы 
частично этой участи избежал. К его слову 
прислушивались и ценили. Но он понимал, 
что все сказать невозможно. Эта книга час-
тично восполняет потери и дает нам воз-
можность поговорить с великим ученым и 
замечательным человеком. Имя академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева, одного из 
крупнейших ученых-гуманитариев, давно 
стало символом научного и духовного про-
свещения, мудрости и порядочности. Это 
имя известно на всех континентах. Принц 
Уэльский Чарльз, вспоминая свои встречи 
со знаменитым академиком, писал, что 
свою любовь к России он во многом вынес 
из разговоров с Лихачевым, русским интел-
лигентом, которого ему привычнее назы-
вать «духовным аристократом».

Вайс Г. Вселенная Айн Рэнд: Тайна 
борьбы за душу Америки
пер. англ. Е. Королевой. – СПб.: Лениздат: 
Команда А, 2014. – 448 с. 

Существует мнение: книга Айн Рэнд «Атлант 
расправил плечи» для американского чита-
теля по сей день вторая настольная после 
Библии. И журналист с Уолл-стрита Гэри 
Вайс пытается разобраться, почему. Впро-
чем, пишет Вайс не обычную биографию, а 
предлагает особый взгляд на творчество и 
фигуру Рэнд. Ведь еще при жизни она осно-
вала свое философское учение, впоследс-
твии оказавшее серьезное влияние на 
жизнь современной Америки. «Рэнд вери-
ла, что путь эгоизма естественным образом 
ведет в мир, где нет ни правительства, ни 
проклятого коллективизма». По мнению пи-
сательницы, движущей силой прогресса и 
экономики является не человек у станка, а 
миллиардер, заставляющий работать рын-
ки. Вайс же считает, что именно идеи Рэнд 
незримо присутствовали во многих эконо-
мических аферах ХХ века.

Бондаренко А. Подлинная история 
´Майора Вихряª
М.: Молодая гвардия, 2014. – 350 с.

Книга Александра Бондаренко «Подлинная 
история “Майора Вихря”» посвящена Герою 
России полковнику Алексею Николаевичу 
Ботяну. Его называют «стопроцентным про-
тотипом легендарного майора Вихря, шаг-
нувшего в нашу жизнь со страниц одно-
именного романа Юлиана Семенова в 
качестве спасителя древнего польского го-
рода Кракова». Хотя на Украине и в Бело-
руссии есть свои «майоры Вихри» – тоже 
герои, действовавшие во главе диверсион-
ных групп в этом регионе в то же время. Но 
Ботян и среди них выделяется. В издании, 
которое подготовил известный журналист 
газеты «Красная звезда», использованы не-
давно рассекреченные документы, беседы 
с самим Ботяном и его сослуживцами, рас-
сказывается о деятельности советских раз-
ведчиков во вражеском тылу.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

16 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2014
Представленные книги можно приобрести

´Жизнь для нас имеет
строгое значениеª

Аксакова В. Дневники. Письма
СПб.: Пушкинский Дом, 2013. – 592 с.: ил. – (Славянофильский архив; Кн. II) 

Род Аксаковых ведется от варяжского князя Шимона, двоюродного племянника 
норвежского короля Гакона (Якуна) Слепого. Шимон, в православном крещении 
Симон, в 1027 году выехал в сопровождении трех тысяч человек на службу к 
великому киевскому князю Ярославу Владимировичу. Шимон основал в Киево<
Печерском монастыре (позже лавре) церковь Успения Богородицы, где и был 
затем похоронен. А фамилия пошла от его потомка ñ Оксака, или Аксака. В 
старинных записях упоминаются Оксаковы ñ до тех пор, пока московское ́ аканьеª 
не ассимилировало их фамилию.

История/
Культура

Наибольшую известность в русской 
истории прибрели Сергей Тимофее-
вич Аксаков, автор замечательных 
книг на автобиографическом материа-
ле о природе, семейной жизни и духов-
ном взрослении. А также его сыновья 
Иван и Константин – одни из самых 
ярких фигур общественной, литера-
турной и философской жизни русско-
го общества в середине XIX века. Хотя 
другие члены семьи были не менее та-
лантливы и интересны – например, 
Вера Сергеевна, сестра Ивана и Конс-
тантина. Существует весьма основа-
тельное мнение, что она послужила 
прототипом Лизы Калитиной в рома-
не И.С. Тургенева «Дворянское гнез-
до» – самой «тургеневской» из всего 
сонма светлых, умных, любящих и са-
моотверженных героинь писателя.

События ее жизни нисколько не со-
ответствовали сюжетным ходам рома-
на, но ведь и вообще вся жизнь знаме-
нитой аксаковской семьи в Москве 
была исключением из правил жизни 
современников. Никакой бальной ми-
шуры, визитов и сплетен, кокетства и 
интриг. Вместо этого – театр, публич-
ные лекции в университете, интерес к 
политическим и общественным собы-
тиям, вечера с умными разговорами, 
издательская деятельность. Слухи об 
особом домашнем укладе Аксаковых 
достигли Петербурга, расходились по 
всей России, удивляя и иногда застав-
ляя сердиться героев этих слухов. Вера 
Сергеевна писала в дневнике: «Боль-
шею частью люди или идеализируют 
нашу семью до неестественности и 
даже до смешного, или доводят до 
уродливости строгость нашего нравс-
твенного взгляда. Или превозносят на-
ше образование до такой степени, что 
другие могут счесть нас за педантов 
или таких исключительных людей, к 
которым простой человек и подойти 
не может… А мы живем так, как нам 
живется, у нас нет ничего заранее при-
думанного, никакого рассчитанного 

плана. Мы не рисуемся сами перед со-
бой в нашей жизни, которая полна ис-
тинных, действительных страданий, 
лишений всякого рода и многих душев-
ных невидимых огорчений. Мы все 
смотрим на жизнь не мечтательно, 
жизнь для всех нас имеет строгое, важ-
ное значение, всем она является как 
трудный подвиг…»

Понимание жизни как подвига – 
вот что роднило самых замечательных 
людей того времени, вот на чем сбли-
жались писатели, философы, универ-
ситетские профессора, издатели, при-
числявшие себя к «славянофилам», 
«либералам», «западникам», «демокра-
там» и т.д. И еще у них было чувство 
огромной ответственности за Россию, 
был естественный горячий патрио-
тизм, не допускавший равнодушия или 
отделения своей судьбы от судьбы сво-
ей страны и своего государства. Не 
только мужчины участвовали в этой 
напряженной жизни, в поиске верных 
путей к будущему. Женская часть об-
щества была уже достаточно «продви-
нутой», а в отдельных примерах ничуть 
не менее яркой, чем мужская. Культур-
ное наследие А.П. Елагиной, Е.А. Свер-
беевой, Е.М. Хомяковой, Е.А. Черкас-
ской, М.В. и Н.П. Киреевских, Е.И. По-
повой и других еще ждет изучения и 
оценки. Пусть у них не было статей в 

журналах и выступлений с кафедр, но 
их дневники и воспоминания скрыва-
ют огромный материал наблюдений, 
суждений, дальновидных прогнозов 
вкупе с лучшими примерами личных 
душевных качеств, семейных отноше-
ний, воспитания и т.д.

Из их числа Вера Сергеевна Аксако-
ва была, безусловно, самой яркой пред-

ставительницей. Недаром ее 
дневники впервые были частич-
но опубликованы еще век назад. 
В своей знаменитой семье Вера, 
старшая дочь Сергея Тимофее-
вича, играла особую роль. Она 
была «товарищем и советником» 
своей матери Ольги Семеновны, 
дочери суворовского генерала 
С.Г. Заплатина. С матерью она 
делила все семейные труды и за-
боты: помогала воспитывать 
младших детей, ухаживала за 
больной сестрой Ольгой, прини-
мала гостей (а их бывало до 20 
человек в день), вела переписку с 

родственниками и учившимися в Пе-
тербурге братьями. И при всем при этом 
успевала участвовать во всем интерес-
ном, что происходило в обществе. Теат-
ральные премьеры, особенно драмати-
ческие и оперные, концерты итальян-
ских знаменитых певцов, поездки на 
диспуты, на лекции, чтение новинок, 
критические отзывы на них – пусть не 
в публицистике, а в личной переписке… 
И вдобавок к этому – напряженная 
внутренняя жизнь, отраженная в днев-
никах. Два последних года царствова-
ния Николая I, период Крымской войны 
со всеми проблемами русской внутрен-
ней и внешнеполитической жизни, ко-
торые вскрыла и усилила эта война, на-
строения общества, действия и заявле-
ния представителей верховной власти 
разных стран – все было доступно уму 
этой женщины. В книге также публику-
ются выдержки из ее дневников 1860 
года и письма, с приложениями, приме-
чаниями, указателем имен. 

Воспоминания скрывают 
огромный материал 
наблюдений, 
дальновидных прогнозов 
вкупе с лучшими 
примерами личных 
душевных качеств
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Армстронг К. 
Битва за Бога. 
История
фундаментализ<
ма
М.: Альпина нон фикшн, 
2013. – 502 с.

Съянова Е.
Гитлер_
директория
М.: Время, 2014. – 
448 с.: ил. – (Докумен-
тальный роман)

Атака отчаявшихся
Религиозный фундаментализм в обычном понимании – 

возвращение к традиции, истокам, исконным духовным 
ценностям, завещанным предками. Британский исследова-
тель религии Карен Армстронг опровергает такую трактов-
ку, показывая, что фундаментализм – неважно, христиан-
ский, мусульманский или иудейский – нисколько не воз-
вращение к истокам, но болезненная реакция общества на 
рушащуюся традицию. И впервые фундаменталисты в мас-
совом количестве появляются только в новое время, когда 
убежать от перемен уже некуда.

Первая часть книги – конспективное, но широкое изло-
жение истории общественной и религиозной мысли по-
следних четырех столетий на всем пространстве христиан-
ского и мусульманского мира, а также включенного в него 
мира иудейской традиции (Южную Азию и Дальний Восток 
Армстронг не рассматривает из чисто практических сооб-
ражений, ибо объем книги увеличился бы многократно). 
Духовное брожение, начавшееся на исходе Возрождения и 
продолжающееся в наши дни, видится автору как ответ на 
изменившуюся роль религии, переставшую быть краеуголь-
ным камнем мировоззрения. Устойчивый и понятный «ста-
рый мир рушился на глазах, а новый оказывался таким не-
привычным, что люди теряли все ориентиры, а с ними и 
смысл жизни», – пишет Армстронг. Перемены сопровож-
дались чувством беспомощности, отчаяния и страхом ис-
требления. Религия искала новые пути, нужны были иные 
учения и ритуалы – и они были созданы. Какие-то, скажем, 
лютеранство, сделались респектабельными конфессиями, а 
многие продолжают жить в виде сект и тайных обществ. 
Важно, что процесс всюду шел одинаково – и продолжает 
идти везде, где традиционное общество вступает в стадию 
модернизации, причем фундаменталистские движения и 
сами «вполне современны, инновационны и имеют модерни-
зирующий характер». Но вот беда – часто агрессивны и 
разрушительны. Основная часть книги – подробное описа-
ние фундаменталистских течений Европы, Америки, ислам-
ского мира, их взаимоотношений с обществом, государст-
венными институтами и традиционными религиями. 

Зло: портрет в интерьере
Определить видовую принадлежность книги журналиста 

и писателя Елены Съяновой «Гитлер_директория» с ходу 
трудно: уместнее разместить ее в пограничной зоне между 
документальным романом и чистым нон-фикшн. Персонажи 
(назвать их героями даже в литературном смысле как-то язык 
не поворачивается) – большие и малые бонзы Третьего Рей-
ха, люди, ставшие в ХХ веке синонимами Зла (именно так, с 
прописной буквы). Фюрер с косой челкой возвышается сре-
ди них, но, как известно, короля делает свита. И этой свите в 
книге уделено немало внимания. Вот, к примеру, «десятка из 
колоды Гитлера»: заместитель фюрера Гесс, личный архитек-
тор Гитлера Шпеер, патологический – даже на фоне других 
нацистских преступников – антисемит Штрейхер, мастер 
лжи и пропаганды Геббельс, коварный дипломат Риббентроп 
и другие. А зловещему шефу «черного ордена» СС Генриху 
Гиммлеру в книге отведена отдельная глава... Националисти-
ческие кружки и эзотерические общества – их много было 
в Германии после Первой мировой. И мало кто воспринимал 
их всерьез. Но именно они стали инкубатором, в котором со-
зрел национал-социализм Третьего Рейха. 

Елена Съянова показывает, как зарождался нацизм, как 
он шел к власти и как привел Германию к катастрофе, а мир 
к войне. Особую ценность представляет рассказ о том, как 
функционировала машина тоталитарного государства, ох-
ватывавшая все слои общества и проникавшая во все сферы 
человеческой жизни, начиная чуть ли не с младенчества (и 
даже раньше, если вспомнить «фабрики по размножению 
истинных арийцев»). И ко всему это еще и очень увлека-
тельное чтиво: история нацистской Германии оставила мно-
го мифов, будоражащих воображение, и тайн, не разгадан-
ных до сих пор. Одна из них – загадка «золота партии». Кто 
знает, не сокрыты ли и сегодня в альпийских шахтах сокро-
вища, которые припрятали сподвижники Гитлера?

Кортес Р. Тайная история кофе, 
коки и колы
пер. с англ. Е. Фельдман. – М.: Синдбад,
2014. – 56 с.

Риккардо Кортес – автор и иллюстратор 
ряда книг, в том числе вызвавшую яростную 
полемику «Это всего лишь растение. Детям 
о марихуане». Однако всемирную извест-
ность ему принесли иллюстрации к «детской 
книге для взрослых» «Засыпай уже, черт по-
дери» и ее детской версии «Серьезно, давай 
засыпай». В этой книге Кортес рассказывает 
историю двух самых популярных напитков 
на планете – кофе и кока-колы. Оказывает-
ся, в течение года в мире производится семь 
миллионов тонн кофейных зерен и примерно 
одна тысяча тонн кокаина. За тот же период 
компания Coca-Cola продала почти 135 мил-
лионов тонн своего напитка, а главный ее 
поставщик импортировал 45 тонн коки. И 
все это происходило в США, где по «наркоти-
ческой» статье произведено больше арес-
тов, чем в любой другой… Все иллюстрации 
к своей книге Кортес делал сам – ручкой и 
цветными карандашами.

Поло де Болье М.�А. Средневековая 
Франция
М.: Вече, 2014. – 384 с.: ил. – (Гиды цивилиза-
ций)

Путешествие не столько в пространстве, 
сколько во времени предлагает совершить 
историк Мари-Анн Поло де Болье, пригла-
шающая читателей в тур по средневековой 
Франции. Автор обозначила рубежи своего 
хронопутешествия – примерно между 1000 
и 1346 годами. За это время Франция, 
пройдя через период феодальной раздроб-
ленности, превратилась в великое госу-
дарство, каким является и по сей день. 
Участникам «экскурсии» в прошлое будет 
рассказано о политической жизни француз-
ского Средневековья, о развитии религиоз-
но-духовной жизни, о культуре той далекой 
эпохи. Читатель сможет увидеть жизнь ко-
ролевского дворца и дворянского замка, 
жилища горожанина и хижины крестьянина, 
узнает, как средневековые французы вос-
принимали время и какими мерами длины и 
веса они пользовались...

Закурдаев И. Владимирский
централ. История Владимирской 
тюрьмы
М.: РИПОЛ классик, 2013. – 288 с.

Автор книги об одной из самых известных 
тюрем России – руководитель музея Вла-
димирского централа, подполковник в от-
ставке Игорь Закурдаев. Это уже вторая 
часть книги о легендарной тюрьме, первая 
вышла еще в 2007 году. В нынешнее изда-
ние вошли новые данные о тюрьме в совет-
ский период, например, касающиеся поли-
тических репрессий. Хранитель тюремного 
музея обнаружил в архивах, что еще задол-
го до официального открытия местной биб-
лиотеки заключенные имели возможность 
«подумать о духовном» с томиком в руках. 
Книги в тюрьме содержались при храме и 
пополнялись за счет пожертвований.
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Другая эпоха

Лапин А. Вихри перемен
М.: Вече, 2014. – 320 с.

Похоже, Александр Лапин, не первый год пишущий роман<эпопею ´Русский 
крестª, решил всерьез переосмыслить новейшую историю. Его четвертая 
книга ´Вихри переменª описывает один из самых непростых для нашей 
страны периодов ñ распад Советского Союза.

Перестроечная эйфория уже сме-
нилась всеобщим разочарованием. 
Оно и понятно – экономика утратила 
стабильность, в стране наступили вре-
мена дефицита. «Советский человек 
привык надеяться только на себя, род-
ных и друзей. И если один из твоих 
знакомых может достать мясо, то он 
снабжает им всех родственников. 
Другой, скажем, сидит на вещевом де-
фиците. И его друзья щеголяют в дуб-
ленках. Третий – на овощной базе… 
Впрочем, основными овощами народ 
снабжается с огородов. С весны до 
осени вся советская страна решает 
продовольственную проблему на собс-
твенных шести сотках. И академики, 
и герои, и мореплаватели, согнувшись 
в три погибели, копаются в земле».

Но то ли еще будет – впереди ли-
хие девяностые. Демократия, рыноч-
ные отношения и как результат – 
полная потеря ориентиров.

И героям Лапина предстоит с голо-
вой окунуться в водоворот пугающих 
событий. Александр Дубравин, Влади-
мир Озеров, Анатолий Казаков и 
Амантай Турекулов, знакомые нам по 
предыдущим книгам («Утерянный 
рай», «Непуганое поколение» и «Бла-
гие пожелания»), в «Вихрях перемен» 
превращаются в людей за тридцать.
В них больше нет ни юношеского пы-
ла, ни бесплотной мечтательности 
(разве что странноватый «лесной че-
ловек» Вовуля Озеров со своей язы-
ческой верой – исключение). Впро-
чем, и он понимает – грядут серьез-
ные перемены.

Журналист и еще недавний алма-
атинский собкор Дубравин (авторское 
alter ego) нынче перебрался в Москву. 
Там он встретит августовский путч. 
Но, когда политические события бо-

лее или менее утряслись и стра-
на получила обещанную свобо-
ду, он обнаружил, что зарабо-
тать в новой, постсоветской 
России не так-то просто. «Дуб-
равин долго маялся, размышлял 
перед тем, как идти “нани-
маться в коммерсанты”. Но, с 
одной стороны, его подталки-
вает стучащаяся в двери их 
квартирки нужда. С другой – 
понимание того, что журналис-
тика высшего класса на сегодня 
умерла. И он, как человек живой, 
думающий и азартный, хочет 

попробовать себя в новом, неизвест-
ном деле: “А чем я хуже тех ребят, 
что снуют сегодня туда-сюда по эта-
жу?! Ничем! Взять того же Колю Сур-
нина – он уже приобрел свои четыре 
“д” – диплом, дом, дача и даже “Джи-
гули.” Но он тоже начинал собкором». 
В итоге Дубравин принимает для себя 
судьбоносное решение, влекущее кар-
динальные перемены в его жизни.

Не стоит на месте и Володя Озеров, 
вот только двигается он в своем на-
правлении. Устав от погонь за брако-
ньерами, перебирается в заповедник, 
часть которого в эпоху большого деле-
жа новый предприимчивый директор 
превращает в кооперативное охотни-
чье хозяйство. Однако внешнее не за-
трагивает Озерова, ведь живет он буд-
то в своих угодьях, «никоим образом 
не касаясь того мира больших городов 
и деревень, который сегодня домини-
рует и пытается перестроить всех 
на свой лад. Его мир – это в первую 
очередь сам лес. И это не просто неко-
торое количество деревьев и кустар-
ников, сосредоточенных в одном мес-
те. Его лес населен не только расте-
ниями и животными. Он полон леших, 
русалок, водяных, кикимор».

Впрочем, садится автор и на своего 
любимого конька. Третьему герою – 
Анатолию Казакову суждено стать 
внимательным свидетелем самых вол-
нующих политических событий – ав-
густовского путча. Казаков попадает в 

гущу переворота. Бывший афганец, 
теперь капитан подразделения спец-
наза, вместе со своими боевыми това-
рищами переброшен на подмогу 
ГКЧП (тому самому, что сформирова-
ло августовское временное правитель-
ство и отстранило Горбачева от влас-
ти). Именно ему придется разобраться 
в том, кто же дурит народ и наводит 
смуту. А также стать одним из первых 
свидетелей пламенной речи Ельцина. 
Хотя интуитивно он уже чувствует не-
ладное: «Казалось, еще вчера комму-
нистическая идея владела массами. 
Люди худо-бедно, посмеиваясь, но ве-
рили в нее. Шли с нею в бой. А сегодня 
в ходу другое. Демократия. Безгранич-
ная свобода. Равенство. И хитрые по-
литики отбрасывают старую идею, 
как ненужный костыль. Подхватыва-
ют новые лозунги. И бодро идут впе-
ред. Так и эти. Еще вчера все они были 
верными ленинцами. Секретарями об-
комов, министрами, преподавателями 
марксизма. А сегодня они за рынок, за 

демократию, за Россию. За 
ее будущее. Светлое. И вчера 
была правда. И сегодня будут 
клясться, что все это прав-
да».

Вот и оставшийся в Казах-
стане коммунист Амантай 

Турекулов, выгодно женившийся на 
дочке партийного бонзы, сам того не 
ведая, подтверждает размышления 
друга детства. Теперь Амантай ми-
нистр нового правительства (Казах-
ская Советская Социалистическая 
Республика ныне объявлена незави-
симой Республикой Казахстан). Он 
доказал всем вокруг, и в первую оче-
редь своей супруге, что может кое-что 
предпринять и сам, без участия влия-
тельных родственников…

Зато девушкам (тоже героиням ран-
них книг) в новые времена везет зна-
чительно меньше (одна никак не мо-
жет стать матерью, другая и вовсе вы-
нуждена идти танцевать стриптиз). Но 
и они не унывают. Изо всех сил стара-
ются выжить, не потерять себя, стать 
счастливыми, а главное, понять свое 
предназначение. 

А еще книга полна сбивчивых, а по-
рой и сумбурных, но все же искрен-
них размышлений персонажей Лапи-
на о том, что же такое современная 
Россия и каков ее путь…

То ли еще будет – впереди 
лихие девяностые

Беллетристика
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Мастер Чэнь
Этна
М.: АСТ, 2014. – 284 с.

Странные сказки
Не только о сказках разных народов в этом двухтомнике 

идет речь. Современные писатели переиначивают на новый 
лад и классические авторские истории. Под раздачу даже 
«Одиссея» Гомера попала. В переложении Нила Геймана из 
общего с первоисточником разве что деление на строфы ос-
талось. А остальное: домашняя тирания, обращение люби-
мого чада в непонятное оранжевое светящееся существо и 
прилет пришельцев, вызывает лишь немое изумление: при-
чем тут Гомер? Впрочем, заканчивается все относительно 
хорошо, хоть и не так, как хотелось.

По новой версии (Рабих Аламеддин) вокруг спящей кра-
савицы распространяется глад и мор, а она как бы черпает 
спокойствие сна, умерщвляя все окружающее. Русалка на 
ветвях, Снежная королева, Хансель и Гретель тоже с не 
меньшими странностями. Вообще, судя по этим двум кни-
гам, сказочные персонажи современным писателям видятся 
совершенно не сказочными ребятами, а, скорее, обычными 
людьми, но с ирреальными проблемами.

Например, Синяя борода Апдайка – стареющий амери-
канец. Его более молодая супруга тем только и занимается, 
что во время семейного отдыха ноет по любому поводу и пи-
лит своего благоверного. А он вспоминает два предыдущих 
неудачных брака и думает, как бы не пристукнуть свою за-
нудную Вивиен на просторах Ирландии. В другой сказке 
(Джон Уильямс, «Баба-яга и пеликаничка») главным злодеем 
вопреки всяким ожиданиям становится известный орнито-
лог и натуралист Джон Джеймз Одюбон, по мнению автора, 
уничтоживший немало редких видов животных лишь из 
спортивного интереса.

Не удивительно, что на этом фоне рассказ нашей сооте-
чественницы Людмилы Петрушевской, единственного рус-
скоязычного автора сборника, выбивается своей тотальной 
антифантастичностью и, если угодно, глубиной. Ведь Пет-
рушевская не юлит и не играет, а напрямую говорит о самом 
непознаваемом – о смерти. В целом же впечатление от обеих 
книг приятное. Майкл Каннингем, Фрэнсин Проуз, Джона-
тон Китс, Хироми Ито, Келли Линк и другие авторы дейст-
вительно постарались развлечь своих читателей.

Итальянские приключения
дегустатора

Журналиста-международника, известного востоковеда 
Дмитрия Косырева большинство читателей знают как инте-
ресного и неожиданного писателя Мастера Чэня. Его исто-
рические циклы об умном и хитром шпионе Нанидате Ма-
ниахе Дома Аббасов и английской шпионке Амалии написа-
ны не просто со знанием темы, но с глубоким погружением 
в историю и культуру, а потому и не оставляют никого рав-
нодушными, вызывая споры и заставляя искать дополни-
тельные материалы по теме. Однако несколько лет назад в 
копилке Мастера Чэня появился роман о наших днях. И это 
не только и не столько детектив, сколько путешествие в мир 
европейского вина со всеми его тонкостями, ароматами и 
нюансами истории. А что вы хотите, вино очень капризно и 
любит внимательное к себе отношение. Новый роман «Эт-
на» – продолжение ранее выходившего «Дегустатора». 

Герой прежний – Сергей Ротков, винный аналитик с поч-
ти невозможным и удивительным для человека такой, да и 
любой другой профессии прошлым. Теперь он – «италья-
нец». Работает на известного винодела и живет у подножия 
вошедшего в историю вулкана Этна. Естественно, он снова 
оказывается ввязан в политические интриги и снова занима-
ется расследованием. И все это на фоне удивительной Сици-
лии, любви и жизни на вулкане в прямом и переносном смыс-
ле. Много подробных описаний местности, архитектуры, 
природы, персонажей, музыки, винных технологий и произ-
водств. Жаль, что дегустацию вина в книге не проведешь, 
хотя иногда кажется, что Мастеру Чэню и это удается. 

Но не все так просто. Когда читателю кажется, что он все 
уже понял и можно теперь просто наслаждаться красивым 
фоном повествования, интрига закручивается в другую сто-
рону... Ах да, еще одна пикантная подробность... прототипом 
одной из ключевых героинь стала поэтесса Вера Полозкова.

Оцука Дж. Будда на чердаке
пер. с англ. Е. Большелаповой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2013. – 288 с.

Джулия Оцука, американская писательница 
японского происхождения, очень точно и 
искренне рассказывает о судьбах японских 
женщин, приехавших в Америку в начале XX 
века по объявлению о поиске невест. И в 
чем-то эти истории напоминают будни се-
годняшних мигрантов из Средней Азии в 
России. По настроениям, надеждам и судь-
бам. В книгу, кроме романа «Будда на чер-
даке», вошел также и дебютный роман ав-
тора «Когда император был богом», также 
написанный от лица женщин и повествую-
щий о непростых временах Второй мировой 
войны, когда более ста тысяч японцев были 
интернированы и содержались в лагерях. 
Это взгляд на знакомые события с той сто-
роны, которая нам малоизвестна, а потому 
особенно важна, если мы действительно 
хотим быть объективны и понять наше про-
шлое, чтобы увидеть будущее. 

Джордано П. Человеческое тело
пер. с ит. А. Ямпольской. – М.: АСТ: CORPUS, 
2013. – 384 с.

Новый роман Паоло Джордано, автора 
«Одиночества простых чисел», посвящен 
Афганистану. Вернее, одной военной опе-
рации. Персонажи – простые итальянские 
ребята. Первый – маменькин сынок, вто-
рой – брутальный парнишка, третий – врач, 
четвертый – подгулял на стороне и скоро 
станет отцом. Но объединяет всех одно – 
неожиданно ворвавшаяся в их жизни война. 
Отправляясь на службу, герои Джордано 
ожидали, что им предстоит столкнуться с 
трудностями, но никто из них даже не по-
дозревал, с какими. Они и предположить не 
могли, что в новой системе координат страх 
и смерть станут обыденными явлениями. 
Хуже всего, что и жизнь для многих потеря-
ет свою цену. Собственно, главный вопрос, 
которым задаются новоявленные вояки: в 
чем смысл? И понятно, что поиски ответа у 
каждого займут немало времени.

Клаусманн Л. Тигры в красном
пер. с англ. Э. Богдановой. – М.: Фантом 
Пресс: Эксмо, 2013. – 448 с. – (Vintage Story)

Лайза Клаусманн – потомок классика аме-
риканской и мировой литературы Германа 
Мелвилла, автора «Моби Дика». Ее дебют-
ный роман «Тигры в красном» – разворачи-
вающаяся вскоре после окончания Второй 
мировой войны история двоюродных сес-
тер, Ник и Хелены. История, рассказанная с 
пяти различных точек зрения. Это было вре-
мя, когда, казалось, все плохое осталось 
позади, а впереди – только счастье. Если 
бы... Хелена собирается в Голливуд и гото-
вится к жизни с новым мужем, а Ник (ее ав-
тор «списала» со своей бабушки) ожидает 
возвращения мужа с войны. Годы спустя 
женщины встречаются в семейном летнем 
доме – Тайгер-Хаузе. Но идиллии не полу-
чается: скелеты в шкафах, скрытый обман, 
тайные страхи, предательство и все такое. 
Семейный роман исподволь перерастает в 
триллер с убийством и загадками.

Мать извела 
меня, папа 
сожрал меня. 
Сказки на новый 
лад
сост. К. Бернхаймер. – 
М.: Livebook, 2014. – 
424 c.

Папа сожрал 
меня, мать
извела меня. 
Сказки на новый 
лад
сост. К. Бернхаймер. – 
М.: Livebook, 2014. – 
480 c.



Почитаем? Рейтинг редакции: Приобрести в личную 
библиотеку

20 ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  МАРТ   2014
Представленные книги можно приобрести

Как вернуться
из виртуального мира

Сучжон�Ким Пан А. Укрощение цифровой обезьяны. Как избавиться от 
интернет<зависимости
пер. с англ. Ю. Жизненко, О. Кутуева. – М.: АСТ, 2014. – 319 с.

´Откройте свою почтовую программу. Не стесняйтесь, рано или поздно вы все 
равно бы это сделали. Помните про дыхание! Следующие несколько дней спокойно 
занимайтесь своими онлайновыми делами, но обращайте больше внимания на то, 
как вы работаете с почтой. Начните с подсчета ежедневных обращений к почтовой 
программе. Запишите, сколько раз в день вы открываете почтовый ящик и 
проверяете входящие сообщения, как часто вам приходят уведомления о новых 
письмах (и на смартфон тоже). Запомните, где именно вы проверяете почту ñ на 
работе, в машине, на кухне, у экрана телевизора, в туалете (давайте по+честному). 
Затем посчитайте, сколько времени уходит на чтение имейлов, ответы на письма 
и создание новых сообщений. Секундомер не обязателен ñ округлите получившееся 
число...ª

Психология

Это отрывок из очень нужной и по-
лезной многим людям книги. Жаль 
только, что большинство тех, кому 
действительно нужно ее прочитать, 
вряд ли узнает о ее существовании – 
они живут в другом мире. И каждый 
новый день все ярче доказывает нам 
это.

Книга известного американского 
психолога, специалиста в области ис-
кусственного интеллекта, посвящена 
проблемам, с которыми сталкивается 
любой современный человек: интер-
нет-зависимость, перегруженность не-
нужной информацией, пристрастие к 
различным гаджетам, которое у мно-
гих превращается в своего рода бо-
лезнь. 

Результат – вечная нехватка време-
ни, резкое падение эффективности, 
беспорядок в делах, снижение само-
оценки, а отсюда недалеко до неврозов 
и депрессий. Как с этим бороться? Ав-
тор предлагает множество практичес-
ких решений, уделяя особое внимание 
техникам аутотренинга (медитация, 
контроль дыхания) и специальным про-
граммам, на определенное время блоки-
рующим доступ в Интернет. Дневник 
наблюдений поможет нам точно опре-
делить, сколько времени мы проводим в 
Сети. Неужели мы не хотим потратить 
это бесценное время более разумно? 

Автор предлагает восемь основных 
шагов, которые позволят нам вернуть-
ся в реальный мир. И это касается не 
только тех, кто «подсел» на виртуаль-
ную реальность так основательно, что 
даже и не знаешь, удастся ли его выта-
щить, но и всех остальных, то есть нас с 
вами. Ведь признайтесь, вы довольно 
много времени проводите на интерес-
ных сайтах, в социальных сетях или 
просто рассматриваете картинки и 
дневники друзей. Каждый день. А что 
это как не зависимость в малых дозах? 
Пока в малых.

Известный психолог, автор этой до-
ступной и в то же время основательной 
работы, разбил ее на главы. И каждая 
глава – те самые шаги, с помощью ко-
торых нам удастся выкарабкаться из 
зазеркалья. Но, как и с любым нарко-
тиком, мало прочитать книгу, надо 
действительно захотеть от него изба-
виться, что является самой большой 
проблемой. Согласны?

Во многом предложения Сучжон-
Кима очень похожи на восточные 
практики. Но, может быть, именно в 
этом и есть залог успеха его разрабо-
ток. Итак... Дышите. Упрощайте. Ме-
дитируйте. Перестраивайтесь. Экспе-
риментируйте. Сконцентрируйтесь. 
Отдыхайте. 

А к этим основным пунктам есть 
еще и приложения: Ведение дневника 
наблюдений и Правила созерцательно-
го пользования социальными сетями.

Насколько эта система эффективна, 
вы поймете только тогда, когда прове-
рите сами. Тут на советы и рекоменда-
ции полагаться не стоит. Да и собствен-
ную степень интернет-зависимости 
большинство из нас осознает, только 
ничего с этим не делает. Так почему бы 
не использовать шанс? Даже если он 
вам кажется призрачным.

Кстати, к автору стоит прислушать-
ся. Он давно изучает влияние новейших 
технологий на человеческую психику. 
Именно Сучжон-Ким Пан автор терми-
на «созерцательный компьютинг». 
«Этот термин может показаться пол-
ной бессмыслицей, – пишет ученый. – 
Разве есть что-то менее располагаю-

щее к созерцанию, чем наше окружение, 
перенасыщенное высокими технологи-
ями? Что может способствовать меди-
тации меньше, чем наши взаимодейс-
твия с компьютером, сотовым телефо-
ном, Facebook и Twitter?»

«Созерцательный компьютинг» не 
основывается на технологических 
прорывах или научных открытиях. 
Его невозможно купить. Он возникает 
из слияния новой науки, философии и 
древних методик по управлению вни-
манием. «Созерцательный компью-
тинг» демонстрирует, как разум и тело 
взаимодействуют с компьютерами, 
какое влияние технология оказывает 
на наше внимание и умение творчес-
ки мыслить. Она предоставляет необ-
ходимые инструменты для перестраи-
вания отношений с информационны-
ми технологиями, заставляет устройс-
тва работать на людей. С помощью 
«созерцательного компьютинга» вы 
обязательно достигнете здоровых, 
гармоничных взаимоотношений с ва-
шими гаджетами.

Хотите получить представление о 
том, как это осуществить? Давайте 
взглянем на «цифровую жизнь» каж-
дого из нас, а затем на желаемый ре-
зультат.

Попыткам более рационально рас-
пределить время и внимание мешают 
также постоянный информационный 
«шум», необходимость следить за не-
прекращающимся потоком информа-
ции. Становится труднее в нужный 
момент сосредоточиться. Вы дошли до 
конца страницы и уже не помните, что 
было в начале. Вы не только испытыва-
ете трудности с возобновлением пре-
рванного занятия, но и не помните во-
обще, что это было за занятие. Вы за-
бываете, что вам нужно купить. Иногда 
вы заходите в комнату за чем-нибудь и 
не знаете, зачем туда заглянули. А те-
перь давайте попробуем жить иначе.

Давайте взглянем на 
«цифровую жизнь» 
каждого из нас
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Талеб Н.
Антихрупкость. 
Как извлечь 
выгоду из хаоса
пер. с англ. – М.: 
КоЛибри: Азбука-
Аттикус, 2014. – 768 с.

Брукс Д.
Общественное 
животное
пер. с англ.
А. Анваера. – М.: АСТ, 
2013. – 607 c.

В мире всегда есть место
случайностям

«Как добиться перемен? Для начала постарайтесь по-
пасть в беду. Речь о серьезной беде, но, конечно, не фаталь-
ной». Такое неожиданное предложение делает своим чита-
телям Нассим Николас Талеб, поясняя, что «перемены и 
инновации начинаются, когда гиперреакция на неудачи вы-
свобождает избыточную энергию». Переменчивость, слу-
чайности, беспорядок, риск, неопределенность – все это 
может пойти на пользу для некоторых вещей и явлений, 
уверен автор.

Американский экономист ливанского происхождения 
прославился, пожалуй, более всего своей теорией «Черного 
лебедя», развитой в одноименном бестселлере. Смысл этой 
теории в том, что для определения хода истории огромное 
значение имеют важные непредсказуемые случайности (их 
Талеб именует Черными лебедями) – это могут быть как 
негативные события, даже катастрофы, так и случайные 
удачи. «Глобализация создала взаимосвязанную хрупкость, 
<...> создав видимость стабильности. Иными словами, она 
создает Черных лебедей», – писал Талеб в 2006 году, пред-
рекая глобальный банковский кризис.

Вот этой самой хрупкости («то, что не любит перемен-
чивости») Талеб противопоставляет то, что он назвал «анти-
хрупкостью» («она любит переменчивость и т.д.»), и это 
«совсем не то, что эластичность, гибкость или неуязви-
мость». «Гибкое либо эластичное противостоит встряске 
и остается прежним, – рассуждает автор, – антихрупкое, 
пройдя сквозь испытания, становится лучше прежнего». 
Иными словами, речь идет о том, как извлечь пользу из 
стрессов, неудач, испытаний, кризисов и пр. Вряд ли стоит 
рассматривать «Антихрупкость» как учебник или руковод-
ство к прямому действию, но на многие вещи она позволяет 
взглянуть по-новому. И тем она хороша. Любитель парадок-
сов, Талеб утверждает: «Наибольшую выгоду мы получаем не 
от тех, кто пытается нам помочь (например, «советом»), 
а от тех, кто активно пытается нам навредить – и, в кон-
це концов, терпит неудачу».

Царство внутреннего разума
Американской читающей публике Дэвид Брукс известен 

прежде всего как политический и культурный комментатор, 
пишущий в респектабельной The New York Times. Его бест-
селлер посвящен тайным механизмам человеческой жизни: 
почему люди живут и как им начать жить по-другому? Что 
движет нами, что определяет человеческое поведение? Эти-
ми вопросами задается Брукс с точки зрения психологии, 
социологии и биологии. «Каждый из нас подобен контакт-
ному центру, через который каждую секунду проходят мил-
лионы ощущений, эмоций и сигналов, пересекающихся и сли-
вающихся друг с другом», – утверждает Брукс, старающий-
ся разобраться в том, как взаимодействуют сознание и под-
сознание. 

Исследуя вопрос, как добиться в жизни успеха, Дэвид 
Брукс выпячивает «роль внутреннего разума – подсозна-
тельного царства эмоций, интуиции, пристрастий, стрем-
лений, врожденных склонностей, темперамента и социаль-
ных норм. Это царство, в котором формируется характер и 
укрепляется уличная мудрость». Как сказано классиком, су-
ха теория – поэтому автор расцветил свою книгу историей 
двух вымышленных персонажей – Гарольда и Эрики, «упа-
ковав» в нее научпоп информацию и рассказав об их жизни 
от начала и до счастливого конца. В каком-то смысле это чис-
то американская по духу история (успех в ней имеет чуть ли 
не ключевое значение), написанная американцем для амери-
канцев, но в то же время она имеет и универсальный смысл. 
«Это рассказ о человеческом прогрессе и о защите от этого 
прогресса; о людях, которые учатся у родителей и у родите-
лей своих родителей; которые, после многих испытаний и 
бед, становятся в конце концов преданными друзьями». И что 
немаловажно – Брукс подчеркивает, что он повествует исто-
рию о человеческом братстве: «Мы становимся самими собой 
в единении с другими, они тоже становятся самими собой в 
единении с нами и множеством других людей».

Канеман Д. Думай медленно... 
решай быстро
пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной,
Н. Парфеновой. – М.: АСТ, 2014. – 653 с.

Одна из любимых книг Билла Гейтса расска-
зывает о том, как мы думаем и принимаем 
решения. Составил ее известный израильс-
ко-американский психолог, нобелевский 
лауреат в области экономики Даниэль Кане-
ман. Он утверждает, что каждый человек об-
ладает двумя системами мышления – более 
эмоциональной и более логической, и с по-
мощью серии экспериментов доказывает, 
как грамотное использование каждой позво-
ляет достигнуть наиболее выдающихся ре-
зультатов. Мозгу комфортнее базовое авто-
матическое мышление. В процессе эволю-
ции развилось логичное мышление, но оно 
медленное и ленивое, потому что требует 
гораздо больше мыслительных усилий. Ка-
неман дает ряд конкретных рекомендаций, в 
том числе для бизнеса.

Зарайская С. Легкий способ быстро 
выучить иностранный язык с 
помощью музыки.
90 действенных советов
пер. с англ. Е. Тихомировой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2014. – 208 с.

Сусанна Зарайская – дирижер и полиглот, 
свободно говорящая на восьми языках – от 
английского до португальского и сербохор-
ватского. А еще – переводчик и преподава-
тель, создавшая собственную систему обу-
чения иностранному языку. Традиционная 
ее не устраивает, потому что зубрежка слов 
и грамматики мешает слышать музыку жи-
вой речи. Учить язык так, как мы привык-
ли, – «все равно что приготовить блюдо по 
рецепту и не попробовать его». Идея Зарай-
ской очень проста – воспринимайте чужой 
язык как музыку. Фильмы, телепередачи, 
песни сейчас дают для этого все возмож-
ности. Почувствуйте его ритм и мелодию... 
Что делать, если нет слуха? Слушайте му-
зыку. Но и правила не забывайте учить. 

Максимов А. Психофилософия. 
Книга для тех, кто перепутал себя 
с камнем
СПб.: Питер, 2014. – 256 с.: ил. – (Сам себе 
психолог)

Известный российский драматург, режис-
сер и телеведущий Андрей Максимов не 
раз уже выступал в роли психолога. И вот – 
новое обращение к теме, на этот раз с точки 
зрения развития личности. «Человек – это 
процесс», утверждает Андрей Максимов, и 
горе тому, кто перепутал себя с камнем, ос-
тановив таким образом свое развитие. При-
чем процесс этот не просто физико-хими-
ческий, а очень серьезный: «Человек – это 
постоянные изменения, которые касаются 
и всей нашей личности целиком». Сам автор 
утверждает, что понял важность этого умо-
заключения после того, как осознал, что 
живет не в мире политики или театра, не в 
мире друзей или врагов. Он (и все мы, кста-
ти) живет в мире людей, которых хочет луч-
ше понимать и которым обязан помогать.



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

Джоан Роулинг
в поисках жанра

Гэлбрейт Р. Зов кукушки
пер. с англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с. – (Иностранная литература. 
Современная классика)

Примерно год назад в офисы нескольких уважаемых британских издательств были 
принесены рукописи детективной истории, именованной ´Зов кукушкиª и 
написанной никому не известным начинающим писателем Робертом Гэлбрейтом, 
якобы бывшим членом отдела расследований Королевской военной полиции. К 
несчастью, очередная история разоблачения не произвела должного впечатления 
на редакторов и критиков большинства издательств: автор, отказывавшийся 
появиться в издательствах лично, раз за разом получал отказ.

Детектив/
Триллер

Спустя некоторое время авторитет-
ное британское издательство Sphere 
Books решилось-таки напечатать «Зов 
кукушки», снабдив книгу должной 
рекламной поддержкой в лице, к при-
меру, уважаемой газеты Publishers 
Weekly. Однако, несмотря на такую 
серьезную поддержку со стороны ли-
тературного мира, книга не сыскала 
популярности, и за три месяца было 
продано всего полторы тысячи экзем-
пляров.

Новый поворот в истории постепен-
но затухающего на полках книжных 
магазинов романа произошел, когда 
несколько уважаемых британских 
критиков предположили, что произве-
дение, скорее всего, написано женщи-
ной, а Роберт Гэлбрейт – это псевдо-
ним. Смешно, но поводом для такого 
вывода послужили описания некото-
рых подробностей женского гардеро-
ба, которые вряд ли могут быть извест-
ны отставному военному. 

Ухватившись за внезапно появив-
шуюся версию, исследователи совре-
менной литературы и языка начали 
выявлять автора произведения. После 
кропотливой работы и умопомрачи-
тельных дедуктивных выводов специа-
листов обвинение в сокрытии собс-
твенного имени пало на всемирно из-
вестную британскую писательницу 
Джоан Роулинг, автора серии романов 
о мальчике-волшебнике Гарри Потте-
ре, а также недавно вышедшего соци-
ального романа «Случайная вакансия». 
Причинами тому послужили многочис-
ленные стилистические сходства, об-
наруженные в тексте. Помимо этого, 
критики обратили внимание на то, что 
редактором обеих последних книг вы-
ступил один и тот же человек – Дэвид 
Шелли. Хотя подобные аргументы и 
кажутся в целом косвенными и недо-
статочно основательными, они все же 
вынудили Роулинг признаться в автор-
стве книги. Позже писательница отме-
тила, что не хотела открывать своего 
имени и надеялась, что правда вскроет-

ся много позже, а снятие с себя ответс-
твенности за авторство помогло ей ос-
вободиться от пристальных взглядов 
мировой критики и услышать о своем 
творчестве настоящее объективное 
мнение.

Стоит ли говорить, что после того, 
как правда открылась, интерес к книге 
возрос в геометрической прогрессии, 
а Джоан сразу же объявила о том, что 
пишет вторую часть истории и даже 
задумывается о третьей книге. Но, не-
смотря на возросший коммерческий 
успех, сюжет детективного романа ос-
тался все тем же, каким был при уров-
не продаж весны 2013 года. В целом 
незаурядная, но вялотекущая история 
об убийстве одной из селебрити ново-
го поколения повествует о довольно 
банальном случае и оперирует штам-
повыми ситуациями, вроде нерасто-
ропности полиции и человеческих 
секретов. 

Отставной военный, потерявший 
ногу во время войны в Афганистане, 
частный детектив Корморан Страйк по 
просьбе брата погибшей расследует 
самоубийство популярной во всем ми-
ре молодой модели Лулы Лэндри. Эта 
история по всем параметрам похожа 
на случившийся в 2011 году инцидент с 
популярной соул-исполнительницей 
Эми Уайнхаус. В книге даже присутс-
твует отсылка к певице. Похоже, писа-
тельница была настолько впечатлена 
случившимся, что решила найти на 
страницах нового романа свою собст-
венную криминальную версию про-
изошедшего. 

В чем Роулинг нельзя отказать уж 
точно и что было подмечено еще до 
раскрытия авторства, это то, что писа-
тельнице чудесным образом удалось 
показать тяжесть возвращения в ре-
альный мир после войны. Пожалуй, ей 
это удалось даже лучше, чем авторам 
нашумевшего сериала «Шерлок», ко-
торые тоже отправили Ватсона слу-
жить в Афганистан. Кстати, еще одна 
странная параллель.

Но вот что удивительно и что дейс-
твительно бросается в глаза от книги к 
книге, это какие-то необъяснимые 
проблемы Роулинг с техникой. Вернее, 
какие у самой писательницы взаимоот-
ношения с техникой, конечно, допод-
линно не известно, но то, что она маги-
ческим (хотя в мире магии-то это слово 
все объясняло) образом отсутствует в 
повседневной жизни ее героев, замет-
но обедняет сюжеты книг. Ясно, что 
помимо магии в «Гарри Поттере» дело 
происходило до повсеместного распро-
странения мобильных технологий и, 
пожалуй, даже Интернета, но куда все 
эти спутники современной жизни про-
пали в двух ее романах о современнос-
ти? Последний роман Роулинг дейс-
твительно теряет очень многое из-за 
отсутствия современных технологий. 
Представьте, какие возможности рас-
ширения мира Страйка и его помощ-
ницы предоставили бы удачно вписан-
ные современные гаджеты! Причем, 
ладно, сам детектив немолод и не при-
способлен к жизни в силу своего про-
шлого, но его помощница – современ-
ная девушка, а все, что она умеет, – это 
открывать Википедию и отправлять 
SMS! 

Как уже говорилось ранее, опыт на-
писания детективной истории Джоан 
Роулинг нельзя назвать уж очень удач-
ным, хотя внушительные объемы про-
даж и говорят об обратном. Всемирная 
слава и ответственность за поддержа-
ние марки, несомненно, сильно давят 
на человека, и понятно, что многие из-
вестные авторы, не выдерживая кон-
куренции с самим собой, прибегают к 
псевдонимам, но, пожалуй, далеко не 
всегда смена жанра и попытка напи-
сать что-то новое – это хорошо. На 
Востоке мудрость заключается в том, 
что человек должен найти свою собс-
твенную струну и продолжать дергать 
ее до конца жизни – ведь это и есть 
его призвание. В одном Роулинг свою 
струну уже точно нашла, не пора ли ос-
тановиться и в поисках жанра?



Прочитать
обязательно
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Келлерман Д. 
Чтиво
пер. с англ.
А. Сафронова. – М.: 
Фантом Пресс, 2014. – 
350 с.

Даль Х.О.
Человек в 
витрине
пер. с норв.
А. Кровяковой. – М.: 
Центрполиграф,
2014. – 509 с.

Пяцхелалихуй
Слово, вынесенное в заголовок этого текста, вовсе не яв-

ляется ругательным, как могло бы показаться. Это название 
злабского лакомства – пшеничного пирожка с мелко наре-
занным корнеплодом в крахмалистом клейком тесте. И пе-
реводится сие название как гостинчик или сюрприз. Таким 
пирожком с сюрпризом, по сути, является этот роман аме-
риканского писателя Джесси Келлермана.

Начинается все весьма обыденно. Непризнанный писа-
тель и преподаватель литературного мастерства Артур 
Пфефферкорн узнает о гибели своего друга и коллеги по 
писательскому цеху Уильяма де Валле, чья литературная 
судьба сложилась заметно удачнее. Билл – автор нашумев-
ших триллеров, принесших ему многомиллионное состоя-
ние. А еще он счастливый муж Карлотты, в которую Пфеф-
феркорн был влюблен с юности. Дальше тоже все без не-
ожиданностей. Артур присваивает неопубликованный ро-
ман друга, зарабатывает его миллионы и спит с его женой, 
которую неожиданно похищают, убив при этом ее учителя 
танцев. На этом детективная часть романа заканчивается и 
начинается неожиданная – политическая.

Четыре столетия назад страшный политический кризис 
потряс маленькую страну Злабию. Невозможность опреде-
лить, на какой стороне бульвара, разделяющего столицу го-
сударства, похоронен народный герой страны Василий На-
бочка, расколола страну сначала на два лагеря, а потом и 
вовсе на два государства – капиталистическую и внешне 
процветающую Восточную Злабию и социалистическую, 
загнивающую, но идейно стойкую Западную Злабию. В гу-
ще этого конфликта и оказывается Пфефферкорн, неожи-
данно завладевший важным прибором – Верстаком, позво-
ляющим создавать самые важные тексты.

Но все вышесказанное – лишь канва. Роман Келлерма-
на – это настоящая литературная буффонада, собравшая 
всевозможные штампы массовой литературы, доведенные 
до максимума. Имена героев, их поступки и размышления 
(в том числе о схожести шпионства и сочинительства, ведь 
«оба дела требуют безоговорочной, даже самозабвенной 
веры в подлинность мира, созданного собственным вообра-
жением») – все это сладостный обман, в который автор за-
ставляет погрузиться читателя.

Скелеты в антикварных шкафах
Скандинавский детектив сегодня необычайно популярен 

во всем мире. Но от этого мы не стали лучше знать историю 
этой части света. Детектив Хьелля Ола Даля немного приот-
крывает нам завесу тайны, но ставит новые вопросы и пока-
зывает, насколько запутана и неоднозначна наша недавняя 
история, где добро переплетается со злом, а вчерашние ге-
рои легко могут стать изгоями или жертвами мести. Впро-
чем, нам так кажется, пока читаем книгу. Но финал, как это 
и положено в большинстве детективов, по канонам жанра 
оказывается абсолютно непредсказуемым. Даже если вам 
показалось, что вы все поняли... Убит пожилой владелец ан-
тикварного магазина Рейдар Фольке-Есперсен. Его обна-
женный труп посажен в кресло и выставлен на всеобщее 
обозрение в витрине магазина. На лбу и груди убитого нари-
сованы буквы, цифры и непонятные знаки. А сам убитый 
заколот штыком. Среди подозреваемых в основном родст-
венники бывшего героя Сопротивления и недавние партне-
ры по бизнесу. У всех есть причина избавиться от неудобно-
го, вздорного и властного старика. А тут еще в его рабочем 
кабинете полиция находит фотографию не известной до по-
ры до времени красавицы. И следы явно ведут в прошлое, в 
годы Второй мировой войны... Дело поручено вести инспек-
тору Гунарстранне и его заместителю Фрёлику, у которых 
и своих тараканов достаточно без этого расследования. 
Кстати, это для нас писатель Хьелль Ола Даль практически 
неизвестен. А в родной Норвегии его любят и с удовольстви-
ем читают. Первый роман он опубликовал в 1993 году. Сей-
час у него уже одиннадцать детективов с элементами психо-
логического триллера. В большинстве из них один главный 
герой – инспектор Гунарстранне, цикл романов о котором 
принес Далю международное признание – его книги пере-
ведены в 14 странах.

Де Джованни М. Боль. Зима
комиссара Ричарди
пер. с ит. И. Петровской. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 287 с.

Интеллектуальный детектив Маурицио де 
Джованни – о боли, которую может чувство-
вать комиссар полиции и которая помогает 
ему раскрывать преступления. Это класси-
ческий европейский детектив с тонким аро-
матом Италии. Мы попадем в Неаполь нача-
ла 30-х годов XX века. Главный герой 
Луиджи-Альфредо Ричарди, комиссар уго-
ловной полиции округа Реджиа в Неаполе, 
известен в городе и его окрестностях своей 
удивительной способностью раскрывать, 
казалось бы, самые безнадежные дела. Но 
никто не подозревает, что комиссар Ричар-
ди обладает даром чувствовать боль умер-
ших насильственной смертью, читать их 
последние мысли и слышать последние 
слова жертв. В этот раз он расследует гром-
кое преступление, совершенное в Королев-
ском театре, – убийство величайшего тено-
ра и любимца дуче Арнальдо Вецци.

Индридасон А. Пересыхающее 
озеро
пер. с исл. М. Панкратовой. – М.: АСТ: CORPUS, 
2013. – 448 с.

Книга известного исландского писателя Ар-
нальда Индридасона, знакомого нашему 
читателю по романам «Голос», «Каменный 
мешок» и «Трясина», не только детектив, 
где криминал переплетается со шпиона-
жем. Это рассказ о людях, их надеждах и 
трагедиях в период холодной войны. На дне 
обмелевшего озера Клейварватн обнару-
жен скелет с пробитым черепом. Рядом – 
привязанный веревкой радиопередатчик 
советского производства. Инспектор Эр-
ленд из полиции Рейкьявика берется за 
расследование обстоятельств гибели неиз-
вестного. И расследование уводит его в 
прошлое, когда холодная война в любой 
момент могла закончиться мировой катаст-
рофой. Так он узнает об организации и под-
польной политической деятельности сту-
дентов-исландцев в ГДР.

Сэйерс Д. Сильный яд
пер. с англ. М. Переясловой. – М.: АСТ: 
CORPUS, 2013. – 416 с.

Дороти Ли Сэйерс (1893–1957) – широко 
известная британская писательница, автор 
детективных романов, драматург и пере-
водчик. Она не называла себя феминист-
кой, но всю жизнь пыталась понять, почему 
мужской пол считают по отношению к жен-
скому «противоположным», а не «соседним». 
У нее самой с соседством не сложилось. 
Зато ее герои – «соседи» на сто процентов. 
Сыщику-любителю лорду Питеру Уимзи и 
писательнице Гарриет Вэйн в этом плане по-
везло бы, если бы не идущие фоном любви 
загадочные преступления... Тем более что 
встретились они, когда Гарриет Вэйн пред-
стает перед судом по обвинению в убийстве 
ее любовника. Гарриет хорошо знаком жанр 
детектива, она знает толк в мышьяке, так что 
в ее невиновности твердо убежден только 
один лорд Уимзи.
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Гэлбрейт Р.
Зов кукушки
Для тех, кто еще не в курсе: Роберт
Гэлбрейт – это псевдоним Джоан Роу-
линг, который она придумала, разра-
батывая серию детективных романов о 
частном сыщике Корморане Страйке. 

«Зов кукушки» – первый роман цикла, 
точное количество книг в котором пока 
неизвестно. Анонсировано лишь то, 
что вторая книга будет точно. Когда 
скандально известная топ-модель, 
упав с заснеженного балкона своего 
пентхауса, разбивается насмерть, все 

решают, что это самоубийство. Но 
брат девушки не может смириться с 
таким выводом и обращается к услу-
гам Страйка. Расследование оборачи-
вается коварной ловушкой. В итоге 
Страйк движется навстречу смертель-
ной опасности. [Читайте с. 22]

(!)

(ñ1)

(!)

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

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

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

(ñ)

(ñ)

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

ных времен. Сага является художест-
венным сопровождением многотом-
ной «Истории Российского государ-
ства», первый том которой вышел 
одновременно с «Огненным перстом». 
Как всегда, у Акунина: захватывающий 
сюжет, невероятные приключения, ин-

тересные герои и живое описание жиз-
ни в Константинополе, древнем Киеве, 
в северных районах будущей Руси. 
Волх вы, варяги, кочевники, наложни-
цы – все очень колоритно. Что ели, как 
одевались, как приносили жертвы, ка-
ким богам и как молились…

(ñ3)

(ñ)

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

толщу минувших столетий кажется нам 
сгинувшей, легендарной Атлантидой... 
Был ли на самом деле Рюрик? Пригла-
шали ли славяне варягов? Акунин адре-
сует свою историю Отечества широкой 
читательской аудитории. Однако толь-
ко ленивый еще не успел попенять со-

временному беллетристу на то, что не 
стоило бы ему вступать в соревнование 
с Карамзиным и Соловьёвым. Продажи 
книги, конечно, впечатляют, но, похоже, 
многие купили ее из чистого любопытс-
тва. И будут разочарованы. Подроб-
нее – в январском номере.

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.

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.

(ñ)

(ñ)

(!)

Лукьяненко С., Шушпанов А.
Школьный надзор
Сергей Лукьяненко – автор самых раз-
ных «Дозоров». Теперь он задумал но-
вый проект, который так и будет имено-
ваться – «Дозоры». Вместе с молодыми 
авторами Лукьяненко предполагает 

развивать эту тему в других плоскостях. 
Они слишком плохи для дневного Дозо-
ра и слишком хороши для Ночного. Они 
не чтут Договор, они дерзят Великим, 
они не верят в пророчества. Они – Иные. 
Но хуже того – они дети! Темные и Свет-
лые подростки, собранные вместе, в 

спрятанном от людских глаз интерна-
те... Там, где даже простой учитель ли-
тературы вынужден стать Инквизито-
ром. Это их последний шанс вырасти, 
войти в мир Иных, исправить чужие 
ошибки – и наделать своих. [Интервью 
с автором на с. 25]

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.

Тармашев С.
Холод. Ледяная бесконечность
В начале XXI века механизм грядущего 
катаклизма уже отсчитывал последние 
часы прежнего мира. Из-за собствен-
ной алчности, глупости и безответст-
венности человечество вплотную при-

близилось к роковой грани. Невообра-
зимых размеров ледник стремительно 
покрывал планету. Теперь ее цвет не 
голубой, не зеленый, а белый... Единст-
венный шанс для оплота цивилизации – 
запустить спасительный Реактор. Для 
этого придется просить помощи у рус-

ских дикарей, и выпала эта миссия на 
долю афроамериканца Майка. Ему еже-
минутно приходится преодолевать ужас 
перед сибирскими мутантами. «Косма-
тые троглодиты» не знают, что такое 
демократия, зато играючи переносят 
стоградусный мороз. 

Кинг С.
Страна радости
Студент Девин Джонс, решивший под-
работать в парке развлечений «Страна 
радости», внезапно попадает в свое-
образный параллельный мир. Здесь 
живут по своим правилам, говорят на 

особом языке и очень не любят, когда 
кто-то задает «лишние» вопросы. Осо-
бенно – если они касаются убийства 
молодой девушки Линды Грей, тело 
которой было обнаружено в павильоне 
«Дом ужасов». Несмотря на то, что этот 
мистический детектив о серийном 

убийце, он получился очень добрым и 
трогательным. Здесь нет никаких чудо-
вищ, здесь чудовища – это люди. Кинг 
говорит с читателем о первой влюб-
ленности, о разочаровании, о надеж-
де, о неизбежности смерти, о благо-
дарности, о спасении, о доверии… 
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Российский писатель<фантаст Сергей Лукьяненко популярность среди широкого 
круга читателей приобрел благодаря повестям ´Рыцари сорока острововª и 
´Атомный сонª. Однако больше всего его имя связывают с серией романов об 
Антоне Городецком ñ главном герое ´Дневного...ª, ´Ночного...ª и прочих 
´Дозоровª. В феврале Сергей Лукьяненко встретился со своими читателями в 
Литературном кафе ´Московского Дома Книги на Новом Арбатеª и представил им 
первую книгу нового проекта ´Дозорыª ñ ´Школьный надзорª, написанную в 
соавторстве с Алексеем Шушпановым.

На чай
к Сергею Лукьяненко

- С- С
ергей, как возникла 
идея продолжить серию 
полюбившихся отечест-

венному читателю и зрителю «Дозо-
ров» новым необычным проектом?

– Есть две причины. Во-первых, 
сейчас мы видим большое количество 
интересных молодых авторов, кото-
рым хочется «поиграть» в те «Дозоры», 
которые придумал я. На самом деле 
многие писатели мечтают влезть в ми-
ры, придуманные кем-то другим, и по-
фантазировать на их основе. Я в свое 
время участвовал в подобном проекте, 
организованном братьями Стругацки-
ми. Он назывался «Время учеников». А 
во-вторых, я вдруг понял, что напишу 
еще один роман про «Дозоры» – это 
будет шестая книга на эту тему, поэто-
му она так и будет называться «Шестой 
Дозор» – и завершу свою историю 
про Антона Городецкого, Гесера, Заву-
лона и всех персонажей, действующих 
в этом цикле. Но в придуманном мною 
мире существует множество разных 
сюжетов, о которых еще можно напи-
сать. Так и возникла идея сделать spin-
off – боковую серию, в которой смогут 
писать молодые авторы, воспринима-
ющие, возможно, эту работу как свое-
го рода дружескую потасовку с мэт-
ром, попытку поспорить с ним и его 
переиграть.

– А будут ли еще книги с Вашим 
участием или Вы полностью отдаете 
эту часть «Дозоров» на откуп молодым 
фантастам?

– Я принимал участие в работе еще 
над двумя книгами. Дальше будет толь-
ко творчество юных. 

– Правда ли, что жестким требова-
нием было отсутствие в текстах основ-
ных сюжетных линий и персонажей 
Ваших «Дозоров»?

– Да, они останутся фактом, сущес-
твующим в этом придуманном мире, 
но появляться смогут только в эпизо-
дах, например, для того чтобы что-ни-
будь посоветовать новым героям или 
покритиковать их.

– Как часто будут выходить эпизо-
ды «Дозоров» и сколько книг уже на-
писано?

– Готовы три книги. Первая – 
«Школьный надзор» уже вышла, вто-
рая выйдет через два месяца, третья – 
через четыре. Но в настоящий момент 
изрядное количество авторов работает 
над своими книгами, которые позже 
тоже войдут в серию.

– Организационно эта серия будет 
сделана так же, как «Миры метро» 
Дмитрия Глуховского?

– Надеюсь, что она будет сделана 
лучше, так как «Миры метро» получи-
лись слишком разноплановыми, не всем 
читателям это нравится. Я считаю, что 
романы, входящие в наш цикл, должны 
быть ближе к первоисточникам – к мо-
им «Дозорам». Вплоть до того, что у нас 
существуют четкие правила компонов-
ки сюжетов: каждая книга состоит из 
трех историй, каждая из них содержит 
в себе некую детективную составляю-
щую, а потом все три истории сливают-
ся в одну. Эту композицию я старался 
выдерживать в своих «Дозорах», будем 
выдерживать ее и здесь.

– Планируете ли Вы создавать но-
вые романы в научно-фантастическом 
жанре?

– Я хочу написать книгу, продолжа-
ющую «Линию грез», поскольку кос-
мическую фантастику люблю и не за-
бываю, но ее, к сожалению, не очень 
любит массовый издатель и читатель. 
Причем это общемировое явление. Чи-
татель в массе своей все же предпочи-
тает мистику и фэнтези, а не научную 
фантастику.

– А не было ли у Вас желания напи-
сать славянское фэнтези?

– Я думал об этом еще в ту пору, 
когда Мария Семенова не написала 
своего «Волкодава». Но тогда не взял-
ся, а к сегодняшнему дню создано та-
кое количество славянского и русского 
фэнтези, что браться за него мне уже 
не хочется. Тем более что много книг 
этого жанра сделаны халтурно, путем 
беззастенчивого переноса известных 
сюжетов западных книг в псевдорус-
скую реальность.

– Считаете ли Вы, что Константин 
Хабенский – это была лучшая канди-
датура на роль Антона Городецкого? 

Может быть, другой актер сыграл бы 
его лучше?

– У меня нет никаких претензий к 
тому, как Хабенский воплощает эту 
роль, за исключением того, что у него в 
итоге получился совсем не тот Городец-
кий, который был в книжке. Это тот Го-
родецкий, которого увидел и придумал 
Тимур Бекмамбетов. Кстати, на днях я 
посмотрел фильм «Географ глобус про-
пил», снятый по роману Алексея Ивано-
ва, и пришел к мысли, что Константин 
Хабенский в нем вновь играет Антона 
Городецкого, который, правда, не поль-
зуется магией. Я думаю, что моего пер-
сонажа мог бы сыграть другой актер, а 
мог бы и сам Хабенский сделать этот 
образ по-другому, ближе к тому, что в 
книгах, но такова была задача, постав-
ленная перед ним режиссером.

– Среди фанатов ходят слухи, что 
Вы готовы пригласить на чай людей, 
которые ответят на три каверзных воп-
роса по Вашим книгам. Так ли это?

– Я этого не планировал, но идея 
хорошая. Надо будет придумать такие 
вопросы, один, кстати, у меня уже есть. 
В романе «Новый Дозор» Антон Горо-
децкий снимает в банкомате деньги и 
при этом думает, почему ему в Москве 
выдали карточку малоизвестного авс-
тралийского банка. Вопрос: почему в 
романе фигурирует именно этот банк? 
Прямого объяснения в книге нет, но 
можно догадаться, над чем именно я 
иронизирую.

– Сергей, Вы практически одновре-
менно запустили два проекта – цикл 
«Пограничье» и цикл «Дозоры». И тот 
и другой требуют от Вас внимания и 
участия. Останется ли время на рабо-
ту над собственными романами?

– Других циклов я пока не плани-
рую. «Пограничье» – это проект для 
опытных авторов, «Дозоры» – для мо-
лодых. Я буду поддерживать и тех и 
других. Из собственных работ, как я 
уже сказал, сейчас пишу «Шестой До-
зор», чтобы закончить для себя эту те-
му. Еще я обдумываю планы двух книг, 
какая из них пересилит и чем займусь 
дальше – покажет время. 

Записала Юлия Скляр
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Подводные течения
менеджмента

Марке Д. Разверните ваш корабль. Жесткий менеджмент от капитана 
лучшей подводной лодки США
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 304 с. 

Эта книга примечательна по двум причинам. Во<первых, написал ее не просто 
руководитель предприятия, а командир боевого судна, управляющий командой в 
экстремальных условиях. Интересно посмотреть на управление с нового ракурса, 
так сказать, в перископ. Во<вторых, написана она удивительно хорошо для 
сурового вояки. Конечно, ему помогали профессионалы пера, но ведь и рассказать 
увлекательно о военной стратегии не так просто. Дэвид Марке сделал это 
блестяще.

На книжном рынке есть всякие из-
дания – и про стремительно взлетев-
шие вверх стартаповские проекты, и 
про трансатлантические корпорации 
со столетней историей. Но все это в ос-
новном русле традиционного бизнеса. 
На этом фоне выделяется данная кни-
га. Хотя обложка оформлена вполне 
традиционно – как известная управ-
ленческая серия издательства «Манн, 
Иванов и Фербер».

Необычен сам факт того, что опубли-
кованы управленческие советы от мор-
ского волка офисным «тыловым кры-
сам». Другой аспект оригинального из-
дания, отличающий его от других, – от-
кровения о закрытой сфере и необычно 
глубокое погружение в тему.

Выпускник американской военно-
морской академии Дэвид Марке после 
успешного окончания учебы и про-
хождения по карьерной лестнице на-
конец получил пост командира ядер-
ной подводной лодкой Santa Fe, бази-
рующейся в Пёрл-Харборе на Гавайях. 
Несколько раз командование хороши-
ми субмаринами перед его носом пере-
хватывали более шустрые протеже. 
Получив желанный пост, он понял, по-
чему военный объект с названием, как 
у популярного курорта, не отдали како-
му-нибудь адмиральскому сынку. Ко-
манда Santa Fe была не просто худшей, 
а гибельной, потопившей карьеру не 
одного из предшествующих команди-
ров. Судно было ссылкой для излишне 
прытких карьеристов.

Насколько это важно нашему чита-
телю? Нам трудно себе представить, 
как руководят подводными лодками, 
тем более в Америке. Еще труднее по-
нять – применим ли такой опыт вооб-
ще и конкретно Дэвида Марке в рос-
сийском менеджменте. Обратим-
ся с этим вопросом к профессиона-
лам. Виктор Тамберг, управляющий 
партнер консалтингового бюро Там-
берг&Бадьин и автор популярных книг 
о маркетинге, в юности и сам плавал на 
подводной лодке. Может быть, не толь-

ко их книги встречались на полках, но 
и подлодки проплывали рядом в океан-
ских глубинах.

Изучив творение Дэвида Марке, 
Виктор Тамберг сказал: «Безусловно, 
книга мне понравилась, хоть я и подо-
шел к чтению предвзято в силу ряда 
причин. Книги о том, как меняется мир 
в лучшую сторону, – они в принципе 
воодушевляют. Тем более, военно-мор-
ская тема мне лично близка. Плюс ув-
лекательное изложение, автор, сумев-
ший, не выпячивая свой “героизм” и 
моральное превосходство, сформиро-
вать о себе очень хорошее впечатле-
ние. Удивило то, что ВМС США явно 
становятся гибче, и система может из-
жить многовековое солдафонство, не-
изменно присущее армии и флоту».

Осторожного читателя может встре-
вожить призыв в названии «Разверни-
те ваш корабль». Руководитель воен-
ной команды призывает к переменам, 
что неслыханно. Может быть, его кни-
га – коварная диверсия, вроде китай-
ских стратагем, когда противника при-
зывают к действию, которое нанесет 
вред военной машине в стране, где пе-
реведена его книга? 

Однако Виктор Тамберг считает: 
«Здесь я с автором полностью солида-
рен, и сам об этом много думаю. Мир 
меняется, меняются люди и жесткое 
управление должно смениться самоор-
ганизующейся системой. Дэвид Марке 
называет это системой “лидер и лиде-
ры” в противовес привычному принци-
пу “лидер и последователи” (то есть 
начальник и подчиненные). Впрочем, 
дело здесь не только и не столько в ли-
дерстве, сколько в иных принципах 
функционирования системы. И в наше 
время за таким подходом – будущее 
(не понял, с какой радости в издательс-
тве “Манн, Иванов и Фербер” вверну-
ли в название про “жесткий менедж-
мент”). Но при всех позитивных качес-
твах книги меня постоянно сопровож-
дало ощущение “не сейчас”, “не у нас”, 
“не так”. Высокоорганизованная (и вы-

сокомотивированная) команда АПЛ – 
это не средней руки российская ком-
пания, а флотский уровень дисципли-
ны – не имеет ничего общего с осо-
бенностями работы коммерческой 
структуры. Для того чтобы использо-
вать рекомендации Дэвида Марке, 
нужно быть самим Дэвидом Марке.
Он выстраивал систему “под себя”, и 
ему это удалось. Но в центре все равно 
его личность, а концептуальных при-
нципов я не увидел. Поэтому, если его 
рекомендации будет использовать дру-
гой человек, это может привести к лю-
бым результатам, как в плюс, так и в 
минус». 

Виктор Тамберг указывает, что и 
сам автор предостерегал от бездумного 
копирования его рекомендаций. Эта 
«некая ласточка из будущего». К ней 
нужно присмотреться, с мыслями не-
много свыкнуться и менять постепен-
но. Поэтому его вывод – книгу читать 
стоит обязательно, а вот с применени-
ем – не спешить.

Дэвид Марке рассказывает о четы-
рех основных этапах формирования 
механизма взаимодействия между чле-
нами экипажа и мотивации к профес-
сиональному развитию.

Казалось бы, команда находится в 
условиях, о которых руководитель мо-
жет только мечтать. Подчиненные мо-
тивированы необходимостью сохра-
нять безопасность и неукоснительно 
подчиняться. Другого варианта нет, 
как в анекдоте «Куда ж ты денешься с 
подводной лодки». Дэвид Марке с ужа-
сом обнаруживал, что подчиненных 
это мало беспокоило. Например, в ма-
шинных отсеках были неправильно 
вкрученные винты, что грозило неми-
нуемой катастрофой при глубинном 
погружении. Однако постепенно он 
превратил плавучую лохань в образцо-
вый боевой корабль, который получил 
различные награды и премии ВМС 
США. И вырастил группу блестящих 
офицеров, 10 из которых потом стали 
капитанами боевых кораблей.

Деловая 
книга
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Иванов А.
Зависть и другие 
вечные
двигатели 
рекламы
М.: Библос, 2014. –
212 с.

Севостьянов И.
999 способов 
увеличения 
ваших продаж
в Интернете и не 
только
СПб.: Питер, 2014. – 
288 с. 

Выгодный смертный грех
Этот автор уже хорошо известен профессионалам тор-

говли, которые хотят изучить опыт успешных коллег. Но его 
последний труд предназначен совсем неискушенному чита-
телю, вознамерившемуся узнать об основах влияния на по-
купательские предпочтения. В издательстве так обозначили 
аудиторию этой книги: «Для предпринимателей, рекламис-
тов и маркетологов, заинтересованных в эффективном про-
движении товаров и услуг. А также для тех, кто не хочет 
попадаться на удочки рекламных агентств».

В книге указаны семь основных «эмоциональных пру-
жин», которые толкают человека к покупке. Это некоторые 
смертные грехи, описанные в Священном Писании: за-
висть, страх, жадность, тщеславие. А также такие мотива-
ции, как чувство вины и любопытство, и немного позити-
ва – стремление к любви и заботе о близких.

Любопытно то, что, считаясь одним из самых признан-
ных профи рекламного мира, Алексей Иванов обычно избе-
гал использовать негативные стимулы. Из-под его пера вы-
ходили слоганы типа «Хорошо иметь домик в деревне». В 
его сюжетах – добрая бабушка с послушными внуками, 
мультяшная карамельная страна Савинов из детских снов. 
Если бы все рекламисты были такими, то рекламу люди 
смотрели бы как сеанс психотерапии. Однако часто работ-
ники сферы продвижения действуют по принципу «некото-
рые любят погорячее» и стараются вызывать инфернальные 
страсти у покупателей.

Впрочем, Алексей Иванов не собирался выполнять зада-
чи моралиста. Он указывает, что проблема слабого отклика 
на рекламу заключается в том, что ее создатели вообще не 
вызывают никаких чувств – ни агрессивных, ни добрых. 
Унылые ролики и незапоминающиеся плакаты апеллируют 
к логике или к механической памяти: «Запомните и купите». 
Плохая реклама «эмоционально заморожена».

Жонглируя многочисленными примерами из розничной 
и оптовой торговли, Алексей Иванов показывает, как эф-
фективная реклама задевает эмоции, а затем и стремление 
купить нужный товар. Он считает: «Настоящая реклама – 
это перенесение энтузиазма из сердца продавца в сердце 
покупателя».

Продажные сети
Приобретая эту книгу, важно обратить внимание – клю-

чевое слово для данной книги – не «продажи», а «в Интер-
нете». Она бесполезна для владельца реальных прилавков и 
витрин, зато незаменима для интернет-магазина или ком-
мерческого портала. В остальном название точно отражает 
суть издания. Читатели найдут массу ценных советов о том, 
как раскрутить свой бизнес в виртуальной сети, и много 
примеров того, как это удалось другим. Поскольку Интер-
нет – явление визуальное, автор не поленился сопроводить 
текст огромным количеством иллюстраций.

Иван Севостьянов – владелец компании «Вебпроекты».  
Его книга предназначена для людей, которые быстро схва-
тывают информацию и хотят получить полную картину 
бизнеса в Интернете. Она набита советами в концентриро-
ванном виде. В последней главе книги автор даже кратко 
описывает содержание книг других авторов на ту же тему. 
Многие принципы он просто называет, полагая, что умный 
человек способен потом порыться в сети и найти техноло-
гии. После чтения книги остается ощущение, что интер-
нет-технологии настолько сложны, что все должны делать
профессионалы. В общем, звоните в компанию автора за 
оптимизацией. Но, тем не менее, если у читателя нет лиш-
них денег на заказ раскрутки, то «999 способов…» помогут 
реально наладить сайт и повысить «продаваемую мощ-
ность».

Иван Севостьянов рекомендует использовать внутрен-
ний маркетинг, сарафанное радио, видео на сайте, SMS-рас-
сылки, колл-центр, продвижение в социальных сетях, теле-
маркетинг и многое другое. Однако он предупреждает – 
будьте внимательны: в каждом бизнесе и для разных това-
ров методы работают по-разному. Кроме того, маркетинг 
виртуальной сети движется семимильными шагами, и зав-
тра появится много новых «фишек».

Зинсер У. Как писать хорошо: 
Классическое руководство по 
созданию нехудожественных 
текстов
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 292 с. 

Вы и сами подумываете о том, чтобы напи-
сать деловой бестселлер, но все никак не 
можете начать? Обратите внимание на этого 
автора. Он подготовил учебник о писатель-
ском мастерстве, который за 38 лет с мо-
мента выхода выдержал 30 переизданий 
общим тиражом более миллиона экземпля-
ров. Почему же неизвестен сам автор? Дело 
в том, что Уильям Зинсер – редактор и пре-
подаватель в колледже Нью-Йорка. Он начи-
нал карьеру в нью-йоркской газете Herald 
Tribune и с тех пор регулярно пишет для мно-
гих солидных изданий. Романы – не его ко-
нек. Он написал 17 книг на самые разные 
темы, которые его увлекают. В своем учеб-
нике он рассказывает об инструментах лите-
ратурного творчества. Он подбадривает на-
чинающих писателей и дает советы тем, кто 
готовит нехудожественные тексты – от дело-
вых писем до научно-популярных книг.

Кеничи Омае. Мышление стратега: 
Искусство бизнеса по<японски
М.: Альпина Паблишер, 2014. – 211 с. 

«Люди, обладающие талантом интуитивно 
находить суть проблемы, – большая ред-
кость. К счастью для всех остальных, это 
можно делать, следуя определенному мето-
ду», – подбадривает читателя Кеничи Омае, 
один из директоров McKinsey & Company и 
ведущий консультант в области стратеги-
ческого менеджмента. Его называют в Япо-
нии «Господин Стратегия». К его рекоменда-
циям прислушиваются президенты ведущих 
корпораций. Поэтому его книга переведена 
на 20 языков мира и считается классикой де-
ловой литературы для бизнес-школ. Влия-
тельная западная газета Financial Times 
включила «Мышление стратега» в список 50 
лучших книг о бизнесе со времен «Искусства 
войны» Сун Цзы. 

Пикалов М. 7 ключей к успеху 
розничного магазина. Секреты 
роста продаж
СПб.: Питер, 2014. – 256 с. – (Розничная 
торговля)

Издание предназначено тем, кто решился 
сегодня открыть свой первый магазин или 
уже открыл, но набил много шишек из-за не-
знания элементарных правил привлечения 
покупателей. Автор предлагает «готовые ре-
цепты из личной практики». Это опыт, кото-
рый вы сможете сразу применять в торговой 
точке любого размера. Автор лаконично пе-
речислил важные функции торгового ме-
неджмента и уделил особое внимание двум 
аспектам – как выделиться в зоне активной 
конкурентной борьбы и привлечь больше 
клиентов, поэтому книга особенно приго-
дится специализированным салонам, для 
которых важна лояльность покупателя. Но и 
владелец супермаркета найдет много крат-
ких указаний на то, как увеличить прибыль 
розничного бизнеса.
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Все, что вы боялись
спросить о Солнце

Коэн Р. В погоне за Солнцем
пер. с англ. Н. Охотина. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 672 с.

Если верить публицисту Ричарду Коэну, то Солнце ñ самая загадочная и 
манящая звезда во Вселенной, именно ее из века в век воспевают поэты, 
изучают ученые, ей поклонялись древние люди и приносили жертвы жрецы 
таинственных солярных культов. Жизнь на нашей планете всецело зависит 
от Солнца. Но мало кто задавался вопросом, почему так происходит?
´В начале 1990+х, когда я руководил издательством в Лондоне, я понял,
что хочу побольше узнать о Солнце (это было не неожиданным прозрением,
а лишь осознанием того, как мало я знаю о том, что столь непосредственно 
влияет на нашу жизнь), и принялся искать автора, который смог бы создать 
исчерпывающее описание Солнца, но без успехаª. В итоге Коэн сам
написал подробную книгу (после чего его даже пригласили в Кингстонский 
университет читать лекции о светиле).

Наука

В его научно-популярной работе все-
го полно: и глупостей, и бредовых заяв-
лений, и наигранного лиризма, но в то 
же время есть куча любопытных сведе-
ний (биологических, физических, хи-
мических, исторических). Единствен-
ное, что расстраивает, – непрерывное 
апеллирование автора к литературе 
(причем не всегда качественной). Долж-
но быть, Коэн счел, что непросвещен-
ные в солнечном вопросе читатели не 
смогут воспринять всего многообразия 
фактов, не сдобри он свое повествова-
ние расхожими цитатами из «Хроник 
Нарнии» или «Шерлока Холмса».

Но если не обращать на это внима-
ния, то о Солнце можно узнать дейс-
твительно немало интересного. Напри-
мер, древними шумерами «Солнце рас-
сматривалось как второстепенное по 
отношению к Луне» и ему поклонялись 
только в двух городах, вавилоняне «ве-
рили, что Солнце – злое божество, сле-
дящее за людьми по поручению высших 
богов, беспощадный судья всего челове-
чества». А вот древние греки полагали, 
что Солнце и вовсе вращается вокруг 
Земли. Впрочем, подобное заблужде-
ние не помешало им попытаться изме-
рить диаметр этой звезды в отношении 
к ее видимой орбите (как 1:720). А вот 
китайцы династии Хань (25–220 годы 
н.э) были убеждены: Солнце вместе с 
Луной, звездами и разными планетами 
плавает в пустоте. Это утверждение 
впоследствии приняли, как «первое в 
истории предположение о бесконечной 
децентрализованной вселенной». Зато 
историю про Коперника, Джордано 
Бруно и Галилея знают почти все. Тру-
ды первого были объявлены еретичес-
кими, второго за утверждение о том, 
что Земля вертится вокруг светила, а 
не наоборот, публично сожгли на кост-
ре, а третий за рассуждения о гелио-
центричности был подвергнут гонени-

ям, заключен в тюрьму, но выпущен и 
посажен до конца жизни под домаш-
ний арест. Само дело Галилея было за-
крыто в Ватикане только в 2008 году. 

Однако грандиозным с точки зрения 
солнечных открытий стал девятнадца-
тый век. «Список конкретных откры-
тий приближается к двум сотням. К 
примеру, в одно только десятилетие, 
1871–1880 годы, было открыто элект-
ромагнитное излучение, солнечная 
дистилляция воды (Солнце как очисти-
тель), произведена первая радикальная 
переоценка возраста звезды (20 млн 
лет), а также поднят вопрос о продол-
жительности времени, которое пона-
добилось Солнцу, чтобы прийти к свое-
му нынешнему размеру, – эти вопросы 
открыли обширные дискуссии между 
учеными и буквальными толкователя-
ми Библии». А в 1952 году люди впер-
вые научились получать энергию, пре-
жде существовавшую только в центре 
Солнца, – с этого момента началась 
эпоха атомной бомбы.

Впрочем, пишет Коэн и о свойствах 
света. Рассказывает об эксперименте 
французских физиков Физо и Фуко, 
измеривших его скорость, повествует и 
про Максвелла, открывшего, что части-
ца света фотон «в действительности 
является пучком электрических и маг-
нитных полей». Но и тут не обходится 
без казусов. «Солнце превосходит по 
яркости 85% звезд Млечного Пути 
(большинство из которых красные кар-
лики), но самый яркий постоянный свет 

на планете вовсе не от Солнца, а от 
“Небесного столба” в казино “Люксор” 
в Лас-Вегасе: он направлен прямо в небо 
и питается от тридцати девяти ксе-

ноновых ламп по 70 тыс. ватт 
каждая (и размером примерно со 
стиральную машину)».

Шутки шутками, но углубля-
ется Коэн и в биологию. Напри-
мер, говорит о непосредствен-
ной связи базалиомы и плос-
коклеточного рака с солнечным 
светом. А вот нехватка мелани-

на (особого пигмента, защищающего 
нас от солнца) провоцирует появление 
альбинизма. А еще, по мнению автора, 
«закат опаснее, чем полдень, потому 
что смотреть на заходящее солнце 
легче, а сила ультрафиолетовых лучей 
практически не уменьшается. Такая 
же опасность скрывается в тусклом 
свете солнечного затмения. В 1999 го-
ду после затмения, прошедшего над 
Англией, в одной из лондонских глазных 
клиник было зафиксировано, что 10% 
обращений в этот день составили слу-
чаи потери зрения».

В общем, вы уже догадались: книга 
Коэна полна как строго научных, так и 
мало подтвержденных фактов. От до-
мыслов и мифов до самых серьезных 
астрофизических теорий. Не забывает 
автор рассказывать и о своих личных 
путешествиях, ведь, чтобы написать 
эту работу, ему потребовалось не толь-
ко корпеть в библиотеках, но и объез-
дить полмира. Вместе с психологами он 
был в Арктике (чтобы выяснить, как 
влияет полярная ночь на психику), в 
погоне за красивейшим закатом сплав-
лялся по Гангу и вообще много чего по-
видал за семь лет. А все для того, чтобы 
рассказать о Солнце с научной, эстети-
ческой, культурологической, религиоз-
ной, этической, психологической и да-
же политической точек зрения.

Жизнь на нашей планете 
всецело зависит от 
Солнца
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Вааль де Ф. 
Истоки морали. 
В поисках 
человеческого у 
приматов
М.: Альпина нон фикшн, 
2014. – 376 с.

Скулачев В., 
Скулачев М., 
Фенюк Б.
Жизнь без 
старости
М.: Эксмо, 2013. –
256 с. – (Академик 
Скулачев)

Звериный оскал
Наша животная сущность давно не новость, но до пос-

леднего времени у сторонников особого статуса челове-
чества оставался важный аргумент: у людей есть мораль, 
они различают добро и зло, люди – не животные! Извест-
ный приматолог Франс де Вааль, специалист по бонобо 
(прежде их называли карликовыми шимпанзе), разбивает 
в прах это возражение. Многолетние исследования в зоо-
парках и дикой природе убедительно показывают, что и вся 
наша мораль – вполне обезьянья, и все наше отличие от 
животных лишь в том, что мы способны говорить об этом. 
Взаимопомощь, коллективная и орудийная деятельность, 
способность оперировать символами и транслировать куль-
турные навыки, даже ритуальные действия – все это обна-
руживается не только у приматов, но и многих высших мле-
копитающих, и все больше находок подтверждают, что 
культуры каменного века принадлежат не только прямым 
предкам человека. 

«Мы – млекопитающие, то есть животные, отмеченные 
чувствительностью к эмоциям друг друга», – заключает де 
Вааль. Он строит свою теорию на стыке антропологии, на-
уки о поведении животных, генетики и нейробиологии, во 
многом опираясь на воззрения знаменитого анархиста и на-
туралиста Петра Кропоткина, убежденного в том, что этика 
присуща и животным. Лежащая в основе ее эмпатия, ощу-
щение эмоций другого существа, бессознательна и много-
слойна, «в ее сердцевине находится способность приходить 
в соответствие с эмоциональным состоянием другого чело-
века. Вокруг этого ядра эволюция разместила один за дру-
гим все более сложные слои, такие как чувство сопричаст-
ности и готовность войти в положение другого». Она более 
всего проявляется при тесном контакте в коллективных 
действиях, когда все как один плечом к плечу. И что важно, 
обращена прежде всего на своих, на членов своей группы. 
Чужакам и тем, кто кажется нам чужим, мы не сочувствуем, 
готовы гнать их и преследовать. Потому что люди – живот-
ные коллективные. Как и все обезьяны.

Старость отменяется!
Старость как неизбежный результат долгой жизни да-

мокловым мечом нависала над человеком с древнейших 
времен. Не случайно алхимики так долго искали «философ-
ский камень», дающий вечную молодость. Около века назад 
возникла целая наука о старении и борьбе с ним – геронто-
логия. И, как шутят юмористы, ее «успехи налицо: от многих 
болезней люди уже не умирают, а мучаются».

Но так ли обязательно старение организма со всеми его 
неприятными атрибутами? Ведь в природе существуют ви-
ды животных, причем стоящие на разных ступенях эволю-
ционной лестницы, которые, видимо, вообще не стареют. 
Морские ежи, устрицы, осетры, щуки, акулы, жабы, кроко-
дилы, альбатросы, вороны, крупные киты, летучие мыши – 
вот далеко не полный перечень. А есть виды, погибающие 
сразу после размножения, у которых старение организма 
происходит за считанные дни, например, лососи, некоторые 
осьминоги.

Многочисленные гипотезы о природе старения можно 
разделить на две группы. Одна постулирует, что старение – 
неизбежный результат изнашивания, а затем «поломки» 
организма. Другая – что старение вызывается специальной 
генетической программой, изобретенной эволюцией для 
собственного ускорения. А раз это программа, то ее можно 
сломать. Проводя исследования в этой области, группа веду-
щих российских биохимиков во главе с академиком РАН 
Владимиром Скулачевым создала лекарство от одной из 
старческих глазных болезней, считавшейся ранее неизле-
чимой. Препарат уже продается в наших аптеках. Опыты
на животных показывают значительно более широкий ле-
карственный (омолаживающий) эффект препарата. Сейчас 
авторы трудятся над созданием таблетки от старости. Они 
обещают, что ждать осталось 5–7 лет. А чтобы дожить до 
этого светлого будущего, предлагают семь принципов, кото-
рые позволят замедлить генетическую программу старения 
и заставить свой организм думать, что ему рано стареть.

Грэхэм Л. Сможет ли Россия 
конкурировать? История
инноваций в царской, советской и 
современной России
пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014

Лорен Грэхэм погрузился в изучение исто-
рии нашей науки и ее взаимодействия с 
властью более полувека назад и знает все до 
тонкостей, даже у нас не всем известных. 
Главный вопрос, который не дает ему по-
коя, – почему наши ученые и изобретатели 
на протяжении минувших трех веков так и не 
смогли извлечь из своих открытий, изобре-
тений и новаций коммерческой выгоды? 
Первые паровозы, электротехника, радио, 
авиастроение, лазеры и полупроводники – 
приоритет наш в этих областях не подлежит 
сомнению. Грэхэм подробно разбирает ис-
торию русской военной промышленности в 
XVIII веке, попытки наших изобретателей 
пробиться сквозь стену царской бюрокра-
тии, историю советской индустриализации, 
иррациональной и непродуманной. Выводы 
печальны: с одной стороны, власть ни разу 
не делала ничего для создания благоприят-
ной для инноваций деловой среды, с дру-
гой – сами ученые и изобретатели зачастую 
считали коммерческое продвижение своих 
достижений делом недостойным. 

Назар С. Путь к великой цели: 
история одной экономической 
идеи
пер. с англ. А. Сатунина и Н. Шаховой. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2013. – 704 с.

Автор этой книги – американская журналист-
ка Сильвия Назар, написавшая ставшую
бестселлером биографию математика Джо-
на Нэша, по которой был снят фильм «Игры 
разума». В данном случае речь идет о воз-
можности процветания максимального ко-
личества обитателей земного шара. «Путь к 
великой цели» начинается в середине XIX 
века, века королевы Виктории и ее всемогу-
щей империи. Но уже очень скоро мир охва-
тывает одна катастрофическая война, а за 
ней и другая. Теоретики экономики побеж-
дают практиков и ведут мир к катастрофе. О 
том, как это начиналось и куда нас ведет, по-
вествует книга.

Кингсолвер Б. Лакуна
пер. с англ. Ю. Полещук. – М.: АСТ: CORPUS, 
2013. – 636 с.

Главный герой книги – всего боящийся маль-
чик Гарри, которого в финале мы видим пре-
успевающим писателем. А начинается все в 
1929 году с побега из Штатов в Мексику, где 
мать и сын искали счастье. Но сказки не слу-
чилось. А реалии юный Гаррисон Шеперд 
аккуратно записывает в дневник. Гаррисон 
будет дружить с мексиканской художницей 
Фридой Кало, смешивать краски для живо-
писца Диего Ривера, работать секретарем 
Льва Троцкого в Мексике... В «Лакуне» все 
происходит неспешно. Шеперд – типичный 
наблюдатель. Он не участвует, а фиксирует 
для будущих поколений: «Жизнь, память о 
которой сохранилась не полностью, – бес-
смысленное предательство».
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Экранизации

Сценаристы «Охотников за сокро-
вищами» отобрали из сорока пяти ре-
альных искусствоведов семь самых 
обаятельных, на их взгляд, героев кни-
ги, ищущих ценности, чтобы вернуть 
их в те места, из которых они были 
вывезены. И, конечно же, в первую 
очередь они хотят найти Гентский ал-
тарь – символ культурно-религиоз-
ной величины. Хотя в книге и встреча 
героев, и сами поиски, и даже основ-
ные события разворачиваются совсем 
по-другому.

На самом деле хранителей и охот-
ников было гораздо больше. Их было 
350 человек из 13 стран, спасавших 
шедевры, похищенные нацистским 
режимом. Книга, в отличие от фильма, 
действительно документальная и от-
крывается портретами людей, посвя-
тивших себя спасению цивилизации, 
и их краткой биографией. А по мере 
чтения довольно сухого и насыщенно-
го фактами текста мы знакомимся и с 
другими участниками спасения более 
подробно. Узнаем их и сопереживаем, 
вспоминаем и ужасаемся, радуемся и 
учимся смотреть на спасенные сокро-
вища другими глазами.

Спустя почти полвека после окон-
чания Второй мировой войны автор 
книги Роберт Эдсел совершенно слу-
чайно обратил внимание на неоценен-
ных и забытых ее героев, прозванных 
«хранителями памятников». Он до-
вольно быстро выяснил, что Отдел па-
мятников, изящных искусств и архи-
вов был создан союзным командова-
нием в надежде свести к минимуму 
вред, который предстояло нанести 
культурным объектам, оказывавшим-
ся на пути армии союзников. Ведь 
война не щадит никого и ничего, в том 
числе и бесценные памятники. Вели-
чайшие шедевры архитектуры погиб-
ли или были частично разрушены в 
результате боевых действий. К тому 

же гитлеровцы нередко исполь-
зовали храмы и старинные до-
ма как огневые точки, а авиа-
ция союзников наносила по 

ним массированные удары. Искусст-
воведам же оставались только руи-
ны...

В отделе состояли ученые, архитек-
торы, директора и кураторы ведущих 
американских музеев и даже соосно-
ватель (вместе с Джорджем Баланчи-
ным) Нью-Йоркского городского ба-
лета Линкольн Керстайн. Все они бы-
ли добровольцами. 

По первоначальному плану при 
каждой из союзных армий должны 
были находиться «хранители», кото-
рые бы указывали, а точнее, рекомен-
довали командованию, куда можно 
стрелять, а куда нет. Но их часто при-
нимали в штыки, офицерам было важ-
нее спасти жизни своих солдат. А не 
призрачные памятники.

Первые хранители памятников 
прибыли на Северо-Западный фронт 
вместе с войсками союзников, выса-
дившихся в Нормандии в июне 1944 
года. За год им удалось найти и спасти 
десятки тысяч произведений искусст-
ва – только полотен великого Ремб-
рандта не менее пятидесяти. Среди 
спасенных предметов искусства были 
и такие, без которых мы сегодня не 
можем представить нашу культуру и 
историю. Хотя спор о том, куда долж-
ны были в итоге попасть многие из 
этих полотен, продолжается и сегод-
ня.

Итак, 20 февраля 2014 года в России 
состоялась премьера фильма Джорд-
жа Клуни «Охотники за сокровища-
ми». Фильм может служить образцом 

военно-патриотического пропаган-
дистского произведения, и если поме-
нять страну и имена, вполне сгодится 
и для наших условий. Однако с первых 
же кадров возникло стойкое убежде-
ние, что это не рассказ о героях вой-
ны, а очередная версия «Друзей Оу-
шена», плавно переходящая в «Безум-
ный спецназ». Этому ощущению спо-
собствует и музыка, и немного глупо-
ватые диалоги. А патетические речи и 
гибель двух участников группы долж-
ны убедить всех зрителей, что Амери-
ка превыше всего и всегда придет на 
помощь. В итоге смешные сцены, пе-
ремешанные с пафосом и реальной 
историей, которая не имеет ничего об-
щего со сценарием Клуни, порождают 
диссонанс. Не спасает ситуацию даже 
звездный состав актеров. Фильм – ве-
селая прогулка на фоне патриотичных 
и всегда верных своим женам амери-
канцев.

Книга, которую надо обязательно 
прочитать, несмотря на сухость изло-
жения и обилие справочно-истори-
ческой информации, очень отличает-
ся от фильма. И это хорошо. Она по-
вествует о трагических сценах начала 
захвата Европы гитлеровцами, унич-
тожении евреев в Германии и Австрии 
и последующем захвате их имущест-
ва, о высадке союзнических войск в 
Нормандии, о поиске картин на фоне 
грязи, смерти, разрушенных городов 
и страха от того, что ничего не удастся 
спасти.

Впрочем, и в книге есть факты, ко-
торые нашего читателя поразят. Ока-
зывается, во Второй мировой было 
три главных сражения: Пёрл-Харбор, 
высадка в Нормандии и битва при Ар-
деннах. И все. Очень по-американски. 
И очень познавательно и поучительно 
для нас. Поэтому неудивительно, что 
Джордж Клуни снял фильм про слав-
ных американских парней и алчных 
фашистов и русских. Такими нас ви-
дит он, а теперь и его зрители. Смот-
рите, а лучше читайте и думайте...

Смотрите,
а лучше читайте и 
думайте...

Спасенные шедевры

Эдсел Р., Уиттер Б. Охотники за сокровищами
пер. с англ. Е. Биргер. – М.: Синдбад, 2014. – 512 с.

[Окончание. Начало см. с. 1] Герои документальной книги ´Охотники за 
сокровищамиª вели битву за мировую культуру. Им предстояло вернуть 
тысячи шедевров, присвоенных нацистами. Существовало сорок пять 
американских искусствоведов, которые с 1944 года занимались поиском 
´сокровищª ñ художественных и культурных ценностей, которые были 
награблены фашистами по всей Европе. Они должны были составить 
основной фонд гигантского музея Гитлера в городе Линц на его родине. А 
когда стало ясно, что этим планам не осуществиться, был отдан приказ 
уничтожить все ценности, чтобы они никому не достались. И часть 
бесценных произведений искусства действительно была сожжена.
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Бенаквиста Т. 
Малавита: роман
пер. с фр. А. Беляк. – 
СПб.: Азбука: Абука-
Аттикус, 2013. –
320 с. – (Азбука-
бестселлер)

Виндж Дж.Д.
47 ронинов
пер. А. Пузанова,
Т. Борисова. – М.: 
Эксмо, 2014. – 400 с. – 
(Кинопремьера 
мирового масштаба)

´Плохая жизньª в бегах
Малавита – это пепельно-серая австралийская гончая, 

которая живет с семейкой американцев, ищущей уединения 
во Франции. А еще это «одно из многочисленных имен, кото-
рые сицилийцы дали мафии. Малавита, дурная жизнь». Пото-
му что глава семейства Фред Блейк когда-то носил другое 
имя – Джованни Манцони и был главой мафиозного клана, 
который был загнан в угол ФБР и дал показания на других 
«шишек» мафии из штата Нью-Джерси. После чего ему сроч-
но пришлось менять паспортные данные и скрываться по 
другую сторону Атлантики по программе защиты свидете-
лей. Началась жизнь на колесах, с постоянной сменой мест 
обитания. И вот Блейки (Фред с женой, дочкой и сыном) до-
брались до провинциального нормандского местечка под на-
званием Шолон-на-Авре. Местным жителям Фред предста-
вился писателем, поселившимся в Нормандии, чтобы напи-
сать заказанную ему книгу про высадку союзников в годы 
Второй мировой войны. Но, засев за пишущую машинку, он 
начал работать над собственными мемуарами. 

Чем-то история, которую рассказал читателям Тонино 
Бенаквиста, напомнит любителям сериалов криминальную 
не то драму, не то комедию с черным оттенком «Лилехам-
мер» про брутального, но обаятельного беглого американ-
ского мафиози, сдавшего властям своих преступных врагов 
и укрывшегося в норвежской дали и живущего в сканди-
навской пасторали по гангстерским «понятиям». (Добавим, 
что «Малавита» тоже экранизирована – Люком Бессоном 
и с Робертом Де Ниро и Мишель Пфайффер в ролях). По 
«понятиям» живут и члены семейки Блейк. Обидели супру-
гу в магазине – так гори он синим огнем! Избили однокаш-
ники младшего ребенка в школе – тот собрал информацию, 
а потом воздал отмщение. А когда алчущие мести бойцы ма-
фии окольными путями отыскали-таки неуловимого Фреда-
Джованни, то вся семья Блейков дала им жесткий отпор. 
Включая собаку по кличке Малавита.

О толерантности по<японски
На волне повсеместного переложения классических ле-

генд и преданий на современный лад американские сцена-
ристы и писатели стараются извратить как можно больше 
древних историй, поставив их на рыночные рельсы. На этот 
раз известная звездно-полосатая новеллизатор Джоан Виндж 
взялась за старинный японский миф о сорока семи самураях, 
которые решили отомстить за смерть своего хозяина.

Стоит ли говорить, что Виндж в присущем ей стиле щед-
ро снабдила очень трогательную историю о чести и предан-
ности несуразной фантастикой? Не укрылась эта, отража-
ющая настоящие ценности взаимоотношений между хозя-
ином и подчиненным в Японии, история и от привычной 
нынешнему времени пропаганды толерантности и расовой 
терпимости. Но откуда ей взяться в Японии в XVII веке? В 
стране с почти стопроцентной расовой однородностью?

Не меньше книга отталкивает и наличием шероховатостей 
и явных расхождений с реалиями Японии, вызванными, как 
видится, тем, что автор не потрудился углубиться в тему и 
осознать, что существует еще какая-то культура, кроме со-
временной. Ну не выходят в Азии замуж в белом платье, бе-
лый – это цвет смерти; не носят ронины классических саму-
райских причесок – этот забавный хвостик есть не что иное, 
как свидетельство чести самурая, которую ронин, не сумев-
ший сберечь хозяина, теряет; не носили женщины платья-
стрейч, их еще в Европе-то не носили, куда там в Японии. 
Конечно, все это лишь мелкие помарки, которые можно за-
метить, а можно и пропустить, но ведь образ аутентичности 
японских реалий из-за них исчезает бесследно.

В итоге получилась размешанная в уже привычном аме-
риканском пафосе и пропаганде ценностей глобализма 
японская история о преданности и вере. Вот только чем 
больше мы читаем американские книги и смотрим амери-
канское кино, тем больше правдивость и честь кажутся нам 
вымышленными литературными героями, живущими лишь 
в идеальном мире литературы и кинематографа. Не нужно 
вмешиваться в чужую культуру со своими лекалами, она не 
измеряется супергероями и Микки Маусами.

Селлу А. Ты изменил мою жизнь
пер. с фр. М. Норок. – М.: Синдбад, 2014. –
256 с.

Экранизация книги, хорошо знакомая мно-
гим кинозрителям под названием «1+1», 
завоевала множество премий. Но реальная 
история гораздо интересней и неожидан-
ней, не говоря уже о том, что и поучитель-
ней. «1+1» – это рассказ об удивительной 
дружбе двух людей, пути которых никогда 
не должны были пересечься... В 2011 году 
эту картину сняли французские режиссеры 
Оливье Накаш и Эрик Толедано. В ее основу 
легла книга Филиппа Поццо ди Борго «Вто-
рой ветер», в которой он рассказывает о 
своей дружбе с Абделем Селлу. Филиппа 
сыграл актер Франсуа Клюзе, а Омар Си за 
роль Дрисса (так в фильме зовут Абделя 
Селлу) был удостоен премии «Сезар» как 
лучший актер 2012 года. После выхода на 
экраны фильма Абдель Селлу издал свою 
автобиографию «Ты изменил мою жизнь», в 
которой рассказал ту же самую историю, но 
уже со своих позиций.

Голон А. Анжелика ñ маркиза
ангелов
пер. с фр. К. Северовой. – СПб.: Азбука: 
Азбука-Аттикус, 2014. – 608 с. – (Женские 
тайны. Анжелика)

На обложке этой книги написано: «Перед 
нами едва ли не самый удачный приключен-
ческий роман со времен “Трех мушкетеров” 
А. Дюма». И это абсолютно верно, потому 
что вряд ли найдется в нашей стране де-
вушка, не читавшая хоть когда-нибудь книг 
Анн и Сержа Голон. Сюжет этой истории на-
чинается почти так же, как всем известная 
сказка «Красавица и чудовище». Юная и 
прекрасная Анжелика де Сансе по воле ра-
зорившегося отца вынуждена выйти замуж 
за хромого и уродливого графа де Пейрака. 
История, написанная в духе романов плаща 
и шпаги, не раз вдохновляла кинематогра-
фистов. Первый фильм с Мишель Мерсье в 
главной роли вышел на экраны полвека на-
зад, а в прошлом году французский режис-
сер Ариэль Зейтун вновь вернулся к леген-
дарному сюжету.

Меттер И. Ко мне, Мухтар!
М.: Вече, 2013. – 352 с. – (Сделано в СССР. 
Любимая проза) 

Вот бы написать диссертацию или хотя бы 
эссе о роли собак в русской литературе! На-
чать с тургеневской Муму, разгуляться с 
лихими борзыми из «Войны и мира», не 
пройти мимо тонкого чеховского фатализ-
ма Каштанки, помянуть грусть бунинского 
Чанга. А потом дать себе вовсе полную 
волю, раскрывая советскую эпоху через об-
разы-символы – верного лагерника Русла-
на и черноухого «вольняшки» Бима. И дойти, 
наконец, до самой символической собаки 
по кличке Мухтар. Думаете, не получится? А 
вы прочитайте «Ко мне, Мухтар!» еще раз. В 
этом году знаменитому фильму исполнится 
полвека, но он и целый век переживет, и 
даже больше. Повесть-первоисточник чуть 
старше фильма. И есть еще проза того же 
автора – Израиля Меттера.
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Художник – писатель – 

поэт
Имя Ирины Пивоваровой многие родители помнят, наверное, с детства. Художница, 
влюбленная в свое ремесло, вдруг начала сочинять детские стихи и прозу. Но 
почему<то свои произведения сама не иллюстрировала (исключительный случай!), 
а доверяла эту работу мужу<художнику и друзьям по цеху. Книжки получались 
такими замечательными, что современные родители помнят их до сих пор и 
стремятся познакомить с ними своих малышей. В марте этого года Ирине 
Пивоваровой исполнилось бы 75 лет.

И
рина Михайловна Пивоваро-
ва родилась 3 марта 1939 года 
в Москве в семье врача. Не-

смотря на уговоры отца, она не захоте-
ла учиться в медицинском, а поступила 
на факультет прикладного искусства 
Московского текстильного института. 
Окончив его, Ирина стала работать ху-
дожником на студии «Мосфильм».

Ее первые стихи для детей были 
опубликованы в журнале «Веселые кар-
тинки». Потом появилось много поэти-
ческих сборников: «Хочу летать», «Жи-
ла-была собака», «Лесные разговоры» и 
др. Стихи И. Пивоваровой отличает 
особая доверительная интонация, мяг-
кий юмор и нежная любовь к персона-
жам, ко всем: к мальчикам и девочкам, к 
мышкам и пони. Особенно к пони! Им 
посвящено сразу несколько произведе-
ний. Интересен сюжет стихотворения 
«Пони на перроне». Семья пони едет в 
поезде, и на каждой остановке родите-
ли пони-малыша выходят на перрон, 
чтобы купить «печенье, помидоры и сли-
вовый компот». Но маленький пони ос-
тается без угощения, так как вместо то-
го, чтобы идти в буфет за покупками, 
его родители катают по перрону ребя-
тишек. Очень нравится детям стихотво-
рение «Крошка пони у врача». Благода-
ря удачной рифме они без труда запо-
минают редкое имя доктора: «…Отвели 
его к врачу Ферапонту Лукичу».

Из небольших поэтических новелл 
Ирины Пивоваровой малыши узнают, 
какие у лягушки важные дела; что де-
лали на Луне два очень смелых кроли-
ка; какую обновку купили бегемотики, 
почему храбрый лев плачет под столом 
и почему старая лестница не спит по 
ночам.

Поэтесса находит оригинальные 
сюжеты для своих стихов благодаря 
особому взгляду на лю-
бое явление или собы-
тие в повседневной жиз-
ни. К примеру, вечером 
над водой появляется 
туман. Казалось бы, 
обычное дело, но вот как 
описывает его И. Пиво-
варова: «Вечером над 
озером / Ходит белый 
пар, – / Это рыбы в озе-
ре / Ставят самовар».

Такие стихи будят детскую фанта-
зию и развивают воображение. Неко-
торые из них даже вдохновили мульти-
пликаторов. Появились мультфильмы 
«Жирафа и очки», «Одна лошадка бе-
лая». Помните, как белая лошадка бега-
ла, навещая то утку, то корову, то соба-
ку? В это время «бабушка, старая ло-
шадушка, у окошка внучку целый день 
ждала».

А как весело умеет Ирина Пивова-
рова рассказать о детских промахах, 
подмечая смешное в их поведении. Вот 
девочка-растеряша отправилась в лес: 

Пошла я за грибами – корзинку по-
теряла.

Пока ее искала – косынку потеряла.
Пока ее искала – ленту потеряла.
Пока ее искала – тапочка пропала…
Сборник ее стихов под названием 

«Потерялась птица в небе» с иллюстра-
циями Лидии Шульгиной от издательс-
тва «КомпасГид» получился точно та-
ким же, каким его выпустили в 1984 го-
ду. В книге использовали неяркие ми-
лые рисунки, которые изумительно 
подходят к тексту, а сам текст ни ка-
пельки не утратил своей 
самобытности и доброты. 
Такая книга будет радо-

вать еще не одно поколение.
Но для маленьких читателей Пивова-

рова писала не только стихи, но и прозу. 
Очень популярен был сборник ее ска-
зок о насекомых «Паучок и лунный 
свет». И вот уже издательство «НИГ-
МА» подключилось к процессу возрож-
дения любимых родителями дет-
ских книг. В прошлом году они выпус-
тили сборник «Паучок и лунный свет» 
с чудесными иллюстрациями Виктора 
Пивоварова, мужа писательницы. И 
книга получилась замечательная! Каж-
дый разворот – отдельная история с 
секретом, ее хочется разглядывать и 
перечитывать много-много раз. Эти 
сказки поведают малышам, откуда взя-
лись черные пятнышки на спинке 
божьей коровки; почему стрекоза ле-
тает так низко над водой; как появился 
первый муравейник.

Интересным для дошколят будет 
сборник забавных рассказов Ирины 
Пивоваровой «Однажды Катя с Манеч-
кой» о сестрах Сковородкиных. А млад-
ших школьников порадуют книги «Рас-
сказы Люси Синицыной, ученицы тре-

тьего класса» и «Тройка с мину-
сом, или Проиcшествие в 5 “А”». 
А еще им доставит удовольствие 
смешная детективная повесть 
«Старичок в клетчатых брюках». 

Отрадно, что произведения 
этой писательницы до сих пор ре-
гулярно издаются. В 2013 году в 
издательстве «Искатель» вышел 
сборник «Смешные рассказы». 
Издательство «ЭНАС-КНИГА» 
опубликовало повесть «Верная со-
бака Уран»; «Издательский Дом 
Мещерякова» выпустил сборник 

рассказов «О чем думает моя голо-
ва»; а издательство «Махаон» – сти-
хотворный сборник «Жили-были 
пони». Ирина Пивоварова была мас-
тером на все руки: хорошо рисовала, 
сочиняла замечательные стихи и 
сказки, писала смешные рассказы. 
Ей было дано много талантов, но от-
пущено, увы, мало лет. Она сконча-
лась в 1986 году в возрасте 47 лет. И 
хотя с тех пор минуло четверть века, 
имя писательницы не забыто, пото-
му что ее книги продолжают нахо-
дить все новых почитателей.

Марина Зубкова
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Думается, русский живописец и «мирискуссник» Иван 
Яковлевич Билибин (1876–1942) вовсе в представлении не 
нуждается. Ведь даже дети знают, что самую большую из-
вестность ему принесли не театральные эскизы декораций 
и костюмов, не панно и росписи, а иллюстрации к русским 
сказкам. «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Ма-
рья Моревна», пушкинская «Сказка о 
золотом петушке» – те немногие 
книги, оформлять которые начал Би-
либин.

Нынешнее переиздание тоже ска-
зочное. «Русалочка» Ганса Христиа-
на Андерсена полностью отражает 
привычный многим графический 
стиль Билибина. Четкие контуры, хо-
рошо прорисованные тонкие линии, 
нередко раскрашенные акварелью. 
Его русалочка – действительно су-
щество неотмирное. Тут Билибин 
уловил самую суть. Ведь и в сказке 
Андерсена она – символ жертвен-
ной преданности и вечной любви. 
Все мы помним, что в отличие от сво-
их сестер, заманивающих моряков в 
глубины морские, русалочка спасла 
во время кораблекрушения прекрас-
ного принца. Полюбила его всем сер-
дцем и совершила страшный обмен с 
ведьмой. Хвост и голос (у Андерсена 
ведьма отрезала девушке язык) – на 
пару прекрасных ног. «Каждый шаг 
причинял русалочке такую боль, будто 
она ступала по острым ножам и игол-
кам; но она терпеливо переносила боль 
и шла рука об руку с принцем легко, точ-
но по воздуху». Да и что было дальше, 

мы тоже хорошо знаем. Принц русалочке попался нераз-
борчивый. За свою спасительницу он принял случайную 
девушку (которая, к счастью его державных родителей, 
оказалась еще и дочкой соседнего короля). А согласно 
ведьминому условию – в тот день, когда принц полюбит 
другую и женится на ней, русалочка превратится в мор-

скую пену. Даже уговоры ее сестер 
не подействовали. Они-то обменяли 
свои прекрасные волосы все у той же 
ведьмы на волшебный кинжал. Убей 
русалочка принца, ей было бы позво-
лено вернуться обратно в море и про-
жить еще триста лет. Но разве она 
могла? Уже единожды пожертвовав-
шая? Оттого, что он любит другую, 
сердце ее не переполняется ненавис-
тью, наоборот, оно радуется и поет. 
Русалочке хочется, чтобы принц и та 
девушка были счастливы, раз уж они 
действительно так любят друг друга.

Прекрасная тоскующая дива, с 
длинными волосами, плетеными коса-
ми, диковинными цветами в них; ше-
ей, унизанной тяжелыми жемчугами, 
предстает перед нами благодаря Били-
бину. Ее тонкий профиль загадочно 
смотрит на нас с первых страниц, а в 
финале, когда русалочка со страхом в 
глазах избавляется от проклятого кин-
жала, мелькает совершенно растерян-
ный и уже вполне земной девичий 

анфас. 
Недаром говорится, что у всякой люб-

ви своя немалая цена.
Материалы полосы подготовила

Алена Бондарева

Любая работа замечательного художника Геннадия Спи-
рина (р. 1948) заслуживает отдельного разговора. Его осо-
бый стиль, «объединяющий русскую художественную тех-
нику с традициями Ренессанса», луч-
ше всего подходит для иллюстраций 
сказок, рождественских преданий и 
чудесных рассказов для детей. Спи-
рин не просто оформляет текст, но 
прорисовывает мельчайшие детали, 
тем самым превращая обычные кар-
тинки в реалистичные и в то же время 
совершенно волшебные, как бы жи-
вущие своей жизнью, истории.

Вот и знаменитый «Слон», многими 
любимый рассказ Александра Купри-
на, благодаря Геннадию Спирину об-
рел новое рождение.

Эта трогательная история о любви 
и нежности, а вовсе не о капризной 
девочке, как пытаются подать герои-
ню многие литературоведы. Надя се-
рьезно больна. Причина тому – непо-
нятная депрессия или меланхолия – 
неважно. Ей тоскливо и ничего не 
нужно. Надя почти не ест, тает на глазах 
и, кажется, очень грустит.

«– Милая Надя, милая моя девочка, – 
говорит мама, – не хочется ли тебе че-
го-нибудь?

– Нет, мама, ничего не хочется…»
 И так изо дня в день. Понятно, что сходящие с ума от бес-

покойства родители уже готовы на любые подвиги, лишь бы 
их доченька поправилась. И вот «однажды утром девочка 
просыпается бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, 

но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит дол-
го и внимательно в глаза матери». А потом просит показать 
слона! Собственно, с этого места и начинается история на-

стоящей любви. Когда выясняется, 
что слон нужен живой, хотя бы малю-
сенький, но живой, папа бежит в цирк 
и уговаривает владельца «отпустить» 
животное к ним в гости хотя бы на ве-
чер. И чудо! Тот, пусть и не бесплатно, 
но соглашается. А слон, живой, вза-
правдашний слон, идет к Наде на чай!

Стоит ли говорить о том, как наму-
чился папа с огромным животным в 
доме, как перепугались все знакомые, 
как таращились зеваки (ведь слон сам 
поздно ночью шел в гости к девочке), 
как рада Надя и как доволен ее четве-
роногий гость (ему достались не толь-
ко любимые булки, но и целый фис-
ташковый торт).

Но особую прелесть книге придают 
работы Спирина. Вот Надино сонное, 
грустное лицо, измученные доктора, 
встревоженная мама, беспокойный 

папа. Франтоватый владелец слона и сам 
слон (как живой из-за невероятной дета-
лизации рисунка). Затем Надя уже чуть 
заинтересованная, но еще осторожная, 
настороженная (все-таки для маленькой 
девочки даже небольшой слон – огро-

мен). Но окончательно покоряет сцена обеда: «Слону подвя-
зывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обе-
дать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон – разные 
овощи и салат».

Надя и слон

Русалочка. Классический вариант

Андерсен Г. Русалочка
ил. И. Билибина; пер. А. Ганзен. – М.: Гиппо, 
2013. – 24 с.

Куприн А. Слон
М.: РИПОЛ классик, 2013. – 48 с.: ил. – 
(Рисует Геннадий Спирин)
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Волшебное трио 

сказочников
Виткович, Гернет, Ягдфельд... Эти слова, звучащие как заклинание из 
волшебной сказки, были хорошо знакомы мамам<папам, 
бабушкам<дедушкам современных школьников. Это фамилии 
замечательных сказочников, сочинивших сценарий популярного фильма 
´Волшебная лампа Аладдинаª, озорные повести ´Катя и крокодилª и 
´Пропал драконª и множество других смешных и захватывающих 
историй.

В детстве я много раз перечиты-
вала повесть о незадачливой 
девочке Кате, которой довери-

ли «государственное имущество» – 
зверей из школьного «живого уголка», 
а она не уследила, и звери, в том числе 
и крокодил, разбежались по всему го-
роду, в котором угадывалась веселая и 
праздничная Одесса. Книжка эта, по 
которой был снят симпатичный фильм 
«Девочка и крокодил», в 1970-е выхо-
дила огромными тиражами. Потом, как 
и многие хорошие книги советских 
времен, была забыта издателями, а не-
давно возвращена читателям. Вместе с 
другими сказками волшебного трио 
писателей-фантазеров.

Самый продуктивный из них, Григо-
рий Ягдфельд (1908–1992), искусство-
вед и скрипач по образованию, автор 
множества пьес, киносценариев, искро-
метных водевилей, цирковых и эстрад-
ных шоу. В 1946-м за одну из своих 
«взрослых» пьес он стал жертвой пе-
чально известного постановления ЦК 
«О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
и вместе с Ахматовой и Зощенко ис-
ключен из Союза писателей. Это не по-
мешало ему реализовать свой талант в 
детских повестях и пьесах. Многие из 
них написаны в соавторстве с Виктором 
Витковичем (1908–1983). Он выпуск-
ник общественно-исторического отде-
ления Азербайджанского университе-
та, много лет прожил в Узбекистане и 
очень любил этот край. В разгар войны 
по сценарию Витковича была снята ко-
медия «Насреддин в Бухаре», которая 
давала людям силы жить. А вместе с Ягд-
фельдом они написали сценарии филь-
мов «Сампо», «Снежная сказка», «Вол-
шебная лампа Аладдина». 

Нину Гернет (1904–1982) считают 
одним из родоначальников современ-
ного российского кукольного театра. 
Своей необычной фамилией она обя-
зана предкам-англичанам, рыцарям 
при дворе Вильгельма I. Попав в Рос-
сию, Гернеты много потрудились на 

благо ставшей для них родной страны. 
Отец Нины Гернет, талантливый уче-
ный-химик, был знаком с Буниным, 
Волошиным, Куприным. Нину сфор-
мировала атмосфера высокой культу-
ры, царившая в семье. С раннего дет-
ства она любила сочинять фантасти-
ческие истории, а в 1920-е годы стала 
участницей одесского «Коллектива по-
этов». Общение с Олешей, Катаевым, 
Ильфом, Петровым, Багрицким заря-
дило ее творческой энергией, которой 
хватило на всю ее дальнейшую твор-
ческую жизнь. Переехав в Ле-
нинград, Нина Гернет окончи-
ла режиссерское отделение 
Института сценических ис-
кусств, руководила агитбрига-
дой на Ижорском заводе в 
Колпино под Ленинградом. О 
том, как работает завод, она 
написала свою первую книж-
ку. Книжку заметил Маршак и 
пригласил молодую писатель-
ницу заведовать редакцией 
в легендарный журнал 
«Чиж», где она остроумием 
и жизнелюбием не уступала 
своим знаменитым колле-
гам – а ведь там собрался 
весь цвет русской детской 
литературы: Маршак, Хармс, 
Житков, Шварц… 

Нина Гернет, как и ее то-
варищи – детские писате-
ли, в 1920-е годы подверг-
лась массированному дав-
лению гонителей сказки. 
Тогда по инициативе Крупс-
кой было предпринято «на-
ступление на сказку», особен-
но на сказку волшебную, кото-
рая якобы отвлекает детей от 
строительства светлого ком-
мунистического будущего. 
Под лозунгом «Зачем нам 
ковер-самолет, когда у нас 
есть Крылья Советов» «зна-
токи» детской психологии 
вели атаки на детскую ли-
тературу и детский театр. 
Но Гернет продолжала со-
чинять свои веселые фан-
тастические пьесы для ма-
лышей: «Гусёнок» (и по сей 
день самая репертуарная 
пьеса для малышей), «Пя-

так и пятачок», «Царевна-лягушка»… 
Нина Гернет была одним из первоот-
крывателей нового жанра – юморис-
тические подписи к картинкам. Боль-
шой популярностью и сегодня пользу-
ется сборник рисунков Николая Радло-
ва, подписи к которым сделали Нина 
Гернет, Даниил Хармс и Наталья Ди-
лакторская.… 

Сказки веселого трио писателей 
вновь актуальны. И «Сказка о маляр-
ной кисти», в которой злые волшебни-
ки мечтают стереть волшебной резин-

кой наш привычный мир. 
И «Сказка среди бела дня», 
ремейк фольклорного сю-
жета о Снегурочке, очень 
современный, местами 
жутковатый, но смягчен-
ный юмором и добротой. 
«Кукольную комедию» по-
лезно почитать вредным 
мальчикам и девочкам. Да 
и вредным дядям и тетям 
тоже. Живет на свете спра-
ведливый волшебник, ко-
торый превращает в кукол 

тех, у кого кукольные сердца, 
кто равнодушен, груб, бессо-
вестен. Эти три сказки напи-
саны Ягдфельдом и Виткови-
чем. А в соавторстве с Ниной 
Гернет Ягдфельд сочинил экс-
центричные, полные добро-

душного юмора сказки 
«Катя и чудеса», «Катя и 
крокодил», «Пропал дра-
кон». 

И пусть многие реалии 
ушедшей эпохи – управ-
домы, дворники с бляха-
ми на груди, празднование
1 мая и нормы ГТО – для 
современного школьника 
звук пустой, главное – ув-
лекательный напряженный 
сюжет, обилие трюков. Ла-
коничность и динамизм по-

вествования, короткие емкие 
диалоги, красочные описания 
места действия, достоверность 
и узнаваемость городских пей-
зажей и характеров – все это 
делает сказочные повести доб-
рых сказочников востребован-
ными и сегодня. 

Наталья Богатырёва
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В историю можно погружаться по-разному. Можно бегом, 
спешно готовясь к той или иной форме итоговой аттестации, 
можно семимильными шагами, заглатывая параграфы сухих 
текстов школьных учебников, а можно пешком, начиная с 
самого раннего возраста со сказок, энциклопедий 
и увлекательных игр. Именно та-
кую форму изучения истории и 
предлагает удивительно креатив-
ное издательство «Пешком в ис-
торию», выпустившее уже шесть 
комплектов книг по разным ис-
торическим периодам, начиная с 
первобытного мира и до Отече-
ственной войны 1812 года.

Сегодня речь пойдет о серии 
«Россия при Петре I». Начнем с 
энциклопедии. В ней с точнос-
тью до деталей воссоздается об-
становка, которая окружала людей в 
петровские времена: во что одевались 
тогда, как и чему учились, на каком язы-
ке говорили. Например, все ли взрослые 
знают, что такое бирюльки и как в них 
играть? Оказывается, это точеные фи-
гурки, которые нужно было вынимать из 
горки с помощью проволочного крючка. 
А еще взрослые и дети всех сословий в 
петровские времена любили играть в 
свайку и труктафель (что это такое – уз-
наете со страниц энциклопедии), могли 
поиграть в бабки, а самые отчаянные на 
Масленицу устраивали взятие снежной 
крепости. А что читали тогда? Для юно-
шей того времени главным литератур-
ным образцом для подражания был Ва-
силий Кариотский, герой повести «Гис-
тория о российском матросе Василии 
Кариотском». А чтобы стать похожими 

на Василия, молодым людям нужно было изучать правила 
хорошего тона по книге «Юности честное зерцало». И это 
только несколько интересных фактов из красочной энци-
клопедии, написанной живо и увлекательно и построенной 

в интерактивном ключе, ведь автор постоянно 
общается со своим маленьким 
читателем, задает ему вопросы 
и предлагает для ответа на них 
перейти на ту или иную страни-
цу книги.

Освоив теорию, можно пере-
ходить к практике. А именно 
отправляться в путешествие во 
времени с неугомонными мы-
шатами Тимкой и Тинкой (а 
вместе они Тимтинки) – посто-
янными героями серии «Пеш-
ком в историю». Подобрав на 

выставке в Историческом музее сереб-
ряную ниточку и случайно щелкнув 
хвостиками, мышата попадают в Петер-
бург 1718 года, где им предстоит позна-
комиться с самим Петром I, побывать в 
навигацкой школе и на верфях, посетить 
петровскую ассамблею и поговорить с 
настоящим диким волком.

Ну и на «сладкое» маленьким читате-
лям предлагается книга-игра, в которой 
старинная гравюра расскажет им об уди-
вительных приключениях двух юных 
художников в Москве начала XVIII века 
и новой столице России – Санкт-Петер-
бурге. С помощью наклеек, лабиринтов, 
загадок и комиксов в историю можно 
утопать очень глубоко!

Материалы полосы подготовила
Юлия Скляр

В мире сказок и шуток

Усачёв А. Неправильные сказки
худ. С. Гаврилов. – М.: РОСМЭН, 2013. –
48 с.: ил.

Усачёв А. Пампкин, мышонок из 
тыквы
худ. Е. Антоненков. – М.: РОСМЭН, 2013. –
32 с.: ил.

Исторический экскурс в компании Тимтинок

Суслова Е. Мы живем в эпоху
Петра I: энциклопедия для детей
М.: Пешком в историю, 2014. – 80 с.: ил. – 
(Россия при Петре I)

Колотова Н., Ремез А. На коньках по 
Неве, или Мышь в рукаве: 
историческая повесть<сказка
М.: Пешком в историю, 2014. – 104 с.: ил. – 
(Россия при Петре I)

Литвинова А., Степаненко Е. История 
одной гравюры
М.: Пешком в историю, 2014. – 24 с.: ил. – 
(Россия при Петре I)

Писатель Андрей Усачёв – автор множества любимых 
детворой и их родителями сказок и историй. И большой лю-
битель похулиганить. Его шутки воспринимают не все и не 
всегда, но это ни в коей мере не умаляет заслуг писателя. 
Очередная книга Усачёва – 
«Неправильные сказки» – 
вновь хулиганская, но при этом 
очень веселая. Все мы с детства 
не раз слышали переиначенные 
строчки знаменитого вступле-
ния к поэме А.С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила», да и, чего греха 
таить, сами переделывали клас-
сика, вставляя свои слова в его 
знаменитые строки. Андрей Уса-
чёв предлагает новый вариант 
того, что произошло у Лукомо-
рья. Кот там жил ученый, но зе-
леный (зеленкой с детства пе-
репачканный), упал он как-то с 
дерева да и стал путать слова: 
«Он день и ночь кругами ходит, / Имея 
странноватый вид: / Налево – чепуху 
городит, / Направо – глупость гово-
рит». Допускаем, что особо серьезные 
ревнители классики в этом месте книж-
ки будут возмущены до крайности. Но 
давайте подходить к «Неправильным 
сказкам» с известной долей чувства 
юмора, и тогда от их чтения можно будет 
получить массу удовольствия. На новый 
лад звучат русские и французские на-

родные сказки, народные песни, басни Ивана Крылова и 
даже знаменитая новогодняя песня про елочку, превратив-
шуюся волей Андрея Усачёва в кактусик, который «В пусты-
не знойной жил… / Был стройный и зелененький, / Как будто 

крокодил». Особенно радует исто-
рия про бабушку, у которой жили 
серенький козлик, ослик, котик, 
слоник, бегемотик, «и серенький 
зайчик / С серым медведем… / В 
общем, нескучно было соседям!». 
Автор и издатели, резонно опаса-
ясь претензий со стороны родите-
лей, указывают на титуле: «Детям 
до 6 лет читать не рекомендует-
ся!» И они правы, думается, эта 
книжка скорее для взрослых, ко-
торые тоже любят похулиганить, 
а детям сначала стоит обратиться 
к классическим образцам сказок 
и поэтических строк.

Вторая книга Андрея Усачёва 
совсем иная, ее свободно можно реко-
мендовать даже самым маленьким чита-
телям. Сказка «Пампкин, мышонок из 
тыквы» – добрая и познавательная ис-
тория о мышонке, который после Хелло-
уина поселился в большой тыкве, а по-
том женился на прекрасной мышке Лю-
си, превратив ради невесты свою тыкву 
в сказочно прекрасную карету. Вот та-
кие у одного писателя могут быть раз-
ные, но при этом замечательные книги!
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Карла Маркса спросили однажды, что он более всего ценит в женщинах; он 
ответил: слабость. Некоторые до сих пор думают, будто девчонки ñ слабый пол. 
Якобы они и придумать ничего не в состоянии, и на отчаянный поступок не 
способны... Но это, конечно, заблуждение. На самом деле девчонки способны 
почти на ВСЁ! В этом легко убедиться, познакомившись хотя бы с некоторыми.

Ленка, Люся, Люся, 
Оля, Оля, Оля…

«З
агогулина» – это люби-
мое слово у Ленки Шиш-
киной. Такое специаль-

ное слово – для укрепления духа и для 
всего, от чего делается хорошо и радост-
но. У Шишкиной жизнь прекрасна, по-
тому что в ней постоянно что-то проис-
ходит – то с Ленкой, то вокруг нее, то 
с ее участием. А вот Нунка Милитосян, 
подруга ее, через все перепрыгивает: с 
первого класса занимается в секции по 
бегу с препятствиями! А ее старшая 
сестра Мариам – взрослая уже, школу 
окончила, – вышла замуж за Парему-
зяна. Тайно! Чтоб родители не знали! 
Потому что папа Милитосян решитель-
но против Паремузяна! И это такое 
препятствие, которое просто так не пе-
репрыгнешь. Но рядом лучшая подруга 
– она поможет! Шишкина всем помо-
гает – даже спасла однажды артистич-
ного Льва Цуцульковского от свина-
чемпиона по имени Самсон, тигровой 
масти. Неужели она не придумает, как 
выручить Мариам? Подумаешь, тоже 
– загогулина! Одноименная повесть и 
несколько рассказов про Ленку Шиш-
кину составили сборник, вышедший в 
издательстве «Livebook», а «соавто-
ром» писательницы Марины Москви-
ной в этом издании выступил один из 
лучших ее иллюстраторов – Леонид 
Тишков.

Синицына Люся дружит с Люсей 
Косицыной – они живут в одном доме, 
прямо на одном этаже и в соседних 
квартирах, и учатся в одной школе, в 
одном классе и за одной партой. Ну, то 
есть они сидят за одной партой, если их 
не рассаживают за болтовню и если 
они сами не разбегаются, поссорив-
шись. С лучшей-то подругой как не 
поссориться! Если она, например, 
слишком много о себе воображает! И 
Колю Лыкова нарочно зовет на каток, 
когда думает, что Синицына с ними 
пойти не сможет; а Коля, между про-
чим, сам предложил Люсе дружбу на-
всегда – Синицыной, а вовсе не Коси-
цыной! Рассказы Ирины Пивоваровой 
о двух Люсях впервые были изданы в 
1975 году и сразу понравились читате-
лям. Многие бывшие школьницы 70-х 
и 80-х годов прошлого века до сих пор 
вспоминают: «Помнишь, они на дереве 
сидели, и Люська стала песню петь? А 
как она доказывала, что скрипка лучше 

пианино! А как она письмо на уроке 
стала вдруг сочинять, помнишь? При-
вет с далекого Севера… ваша подруга 
Людмила Семёновна… и муж Синди-
бобер Филимондрович…» – и тут 
сплошной хохот. Потому что, хоть быв-
шие девчонки и выросли, в школьной 
жизни среднего звена почти ничего не 
изменилось. Да, дети стали меньше гу-
лять во дворе, за собаками по улицам 
не бегают, и звеньевых у них нет… у 
школьников нет; впрочем, у собак то-
же. Ну, Интернета не было тогда, а те-
перь есть. Но современные девчонки 
точно так же, как тогда, закапывают в 
школьном дворе «секретики», приво-
дят домой дворовых псов и пишут на 
уроках уморительные записки – в то 
время как весь класс старательно вы-
деляет в словах приставки и суффик-
сы. Книжка Ирины Пивоваровой «О 
чём думает моя голова» (с подзаголов-
ком: «Рассказы Люси Синицыной, уче-
ницы третьего класса») в «том самом» 
оформлении художника Анатолия Ит-
кина переиздана в серии «БиблиоГид 
рекомендует» (ИД Мещерякова).

Оля – человек разносторонний и 
даже непредсказуемый. Оля спасает 
Серёжу, который убегает от тетрадок, 
дневника и домашних заданий на лето. 

(Даже в пустыне очень трудно спря-
таться от домашних заданий!) Оля бо-
ится собак и всегда гуляет в дождь – в 
такую погоду, когда хозяин собаку на 
улицу не выгонит. (Собаки сидят у 
окон и смотрят, как гуляет Оля, – тре-
вожатся за ее здоровье.) Оля поет арию 
из оперы «Аида», аккомпанируя себе 
на арфе, причем по-итальянски. (Жаль, 
что на уроке английского этот номер 
не пройдет.) Оля каждый день грими-
руется под кого-то из одноклассников. 
(Интересно, а под директора школы 
она может загримироваться? Дирек-
тор-то, между прочим, тоже Оля!) Вот 
что непонятно: это одна и та же Оля 
или разные?

Есть Оля, что учится в школе.
Есть Оля – директор завода.
А есть, что уже на пенсии.
А есть, которой два года.
Оли такие разные!
Да нет, это только так кажется.
Оля одна…
Нет, ну просто так разобраться не-

возможно! Нужен специалист, способ-
ный объективно рассмотреть и проана-
лизировать изучаемый объект. В роли 
такого исследователя выступает писа-
тель Артур Гиваргизов, а в роли объек-
та – «Такие разные Оли». Именно так 
называется сборник стихотворений, 
выпущенный издательством «Эгмонт». 
Стихи Гиваргизова, как обычно, полны 
веселых неожиданностей и всяких 
смешных приемов. А иллюстратор 
Максим Покалёв, уже не впервые ра-
ботающий с текстами этого автора, в 
очередной раз превзошел самого себя 
в юмористичности трактовок и ориги-
нальности воплощений. В общем, сбор-
ник «Такие разные Оли» можно реко-
мендовать как справочное пособие для 
начинающих ученых, занимающихся 
олеведением. А также тем, кто любит 
остроумные, веселые и жизнеутверж-
дающие книжки!

Мария Порядина
РИСУНКИ ИРИНЫ ДЕРБИЛОВОЙ
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Не так давно издательство «Бослен» начало выпуск новой 
серии под названием «Буравчик», где будет знакомить детей 
и их родителей с, казалось бы, знакомыми, а на самом деле 
абсолютно неизвестными фактами и основами нашего ми-
ра. И книга Алексея Насретдинова только начало. Хотя мно-
гим читателям этот автор давно уже знаком.

Насретдинов – физик и математик, 
с отличием окончил МФТИ и аспиран-
туру. Он – автор более чем двадцати 
научных и научно-популярных работ, в 
том числе книг «Физика и анатомия му-
зыки», «Музыкальная математика древ-
них. Поиск гармонии». Им опубликова-
ны научные работы по физике, матема-
тике и смежным дисциплинам. Он чи-
тал лекции школьникам и студентам по 
физике, математике, теории музыки, 
теории управления. 

В новой серии издательства «Бос-
лен» автор собирается разобраться во 
всем, что заинтересовало его самого и 
его юных, а впрочем, и не только, чита-
телей. Он задает вопросы профессио-
налам и ученым и получает на них отве-
ты! В первой книге – «Буравчик на 
звуковых волнах» Алексей Насретди-
нов рассказывает о том, почему у людей 
разные голоса; почему в самолете «за-
кладывает уши»; можно ли услышать, 
как караси завтракают; как музыка по-
является в голове у композитора; кто и 
как придумал ноты. И еще о многом-мно-
гом другом, связанном со звуками, музы-
кой, музыкальными инструментами.

Как рассказал соавтор и консультант 
Насретдинова Михаил Казиник – му-

зыкант, культуролог, писатель, режиссер, актер, «это очень 
серьезно – писать для детей. Книга, которую я прочитал, 
лишний раз доказывает, как сложно общаться с детьми, точ-
но чувствуя их характер. И ощущая баланс между детскос-
тью и информацией. Буравчик помог справиться автору с 
этой задачей!»

Книга написана интересно, очень 
понятным языком, с живыми картин-
ками (например, мы никогда не заду-
мывались, что фундаменты домов скри-
пят и это можно услышать!). 

В конце каждой главы есть занятный 
эксперимент, который может выпол-
нить любой ребенок. В общем, если вы 
не можете внятно рассказать своему 
ребенку о том, как устроено ухо, поче-
му гитара такой сложной формы и по-
чему комар пищит, а шмель гудит, обя-
зательно купите эту книгу. И самое 
главное, прочитайте ее вместе с ребен-
ком, если вы не физик, то откроете для 
себя много нового и интересного! Это 
настоящий писатель и эксперимента-
тор, который может занятно рассказать 
о сложных физических явлениях.

По словам Насретдинова, в музыке 
математикой и физикой пропитано все. 
В античные времена, да и в Средневе-
ковье музыка была всего лишь частью 
наук. Так было в Китае, Древней Гре-
ции, Италии. Мозг «тренируется» на 

классике, а жесткий попсовый компью-
терный ритм отупляет, вгоняя человека 
в одно из стабильных, пассивных психи-
ческих состояний.

Олег Фочкин

Экологическая робинзонада

Музыка начинается с математики

Насретдинов А. Буравчик на 
звуковых волнах
М.: Бослен, 2014. – 208 с.

Каста С. Зеленый круг
пер. с шв. М. Конобеевой. – М.: КомпасГид, 
2013. – 336 с. – (Поколение www).

Недавно в издательстве «КомпасГид» вышла очередная 
книга шведского писателя, лауреата премии Астрид Линд-
грен Стефана Касты (на русский язык уже 
переводились его «Притворяясь мерт-
вым», «Лето Мари-Лу» и «Какого цвета 
мистер Лис»). В «Зеленом круге» Каста 
пишет об экологической катастрофе.

Мир изменился до неузнаваемости. По-
годные катаклизмы стали нормой. То не-
выносимо палящее солнце, то жуткие лив-
ни, то наводнения, то землетрясения. А 
взрослым, кажется, до этого нет никакого 
дела, они загорают на крышах своих до-
мов и сутками пропадают в торговых цен-
трах. Неудивительно, что четыре подрост-
ка – ученики школы искусств Фогель-
бу – Юдит, Дина, Дэвид и Габриэль (как 
это и свойственно их возрасту) решают 
взять ситуацию под контроль. Они орга-
низовывают тайное общество «Зеленый 
круг», цель которого – изменить мир и 
придумать, как хотя бы частично стабили-
зировать ситуацию. А Юдит поясняет поз-
же: «в нем состоят люди, которые стре-
мятся к чему-то большему и лучшему. Они 
хотят жить разумнее и думают о благе 
всех, а не только о себе». Но никто из ре-
бят и не подозревает, что вскоре их собс-
твенные жизни изменятся до неузнавае-
мости.

Однажды разыгравшаяся буря уносит 
это маленькое сообщество, устроившее 
внеплановое заседание, вместе с веран-
дой в неизвестном направлении. Даль-

нейшие события реконструируются Кастой по дневнико-
вым записям Юдит и обрывочным съемкам видеокамеры.

Дети попадают в неизвестное место. Где 
обнаруживают дом со странным семейс-
твом: папа, мама, две девочки-близняшки, 
кошка и собака навсегда замерли без дви-
жения. Будто время здесь просто прекрати-
ло свой бег. Вскоре ребята догадываются, 
что в этом загадочном краю все мертво, 
кроме крыс и полудиких свиней… И еще 
они никак не могут отделаться от неприят-
ного ощущения чужого присутствия. Собс-
твенно так начинается экологическая ро-
бинзонада, герои которой вынуждены в 
буквальном смысле бороться за свое су-
ществование. Ведь в новом мире все иначе. 
В прошлом остаются школьные дни, спо-
койные будни, семейные вечера. Отныне у 
подростков появляются самодельные луки 
и бинокли, необходимые для поисков про-
питания и защиты. 

Замечательно одно. «Зеленый круг», 
как и флаг с его изображением, водружае-
мый персонажами на самодельный плот, 
становится символом надежды и веры в 
лучшее. Финал книги хоть и остается от-
крытым, но будто говорит нам: стоит пере-
смотреть свое поведение, осознавать, что 

наша экология зависит от каждого, и все 
еще наладится… И тогда белые флаги с 
зеленым кругом, взметнувшись по всему 
миру, возможно, станут началом чего-то 
нового...

Алена Бондарева
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КНИГА НА МОЕМ СТОЛЕ

Не так много в России газет, перешагнувших девяностолетний юбилей. Одна из 
них ñ ́ Вечерняя Москваª ñ на сегодняшний день главная и самая массовая газета 
Московского региона. Последние два года ñ период больших и ярких перемен в 
издании ñ газету возглавляет Александр Иванович Куприянов. Он не только 
профессиональный журналист, но и автор ряда романов и повестей, выходивших 
под псевдонимом Александр Купер. Сегодня мы решили расспросить Александра 
Ивановича о роли книги в его жизни.

«Два капитана» – 
книга на всю жизнь

- П- П
омните ли Вы первую 
прочитанную Вами са-
мостоятельно книгу?

– Лет в десять я прочитал «Два ка-
питана» Вениамина Каверина. Эта 
книга осталась для меня самой люби-
мой на всю жизнь.

– А из более раннего детства?
– Воспоминаний не осталось. У ме-

ня была бабушка-баптистка, которая 
заставляла меня читать молитвы, дава-
ла мне Библию. Хорошо помню эту 
книгу – большая, с гравюрами. Если я 
отказывался читать, бабушка наказы-
вала, ставила на колени. В повести 
«Жук золотой» я много рассказываю 
об этом периоде детства и своей ба-
бушке Матрёне, которая на самом деле 
была очень интересным и грамотным 
человеком.

– В Вашей семье много читали?
– Читали все и всегда. Я жил в де-

ревне на Нижнем Амуре. Мама препо-
давала русский язык и литературу, мы 
выписывали практически все литера-
турные журналы, которые тогда выхо-
дили: «Юность», «Новый мир», «Друж-
бу народов»… Мама читала сама, дава-
ла что-то почитать мне. В школьные 
годы я учился в интернате. Классным 
руководителем у меня была Тамара 
Спиридоновна Скворцова, с которой я 
переписывался до самой ее смерти. 
Она одна из тех людей, которые помог-
ли мне сформироваться как личности. 
Писать я начал рано, и в шестом классе 
у меня уже были опубликованные сти-
хотворения, а в девятом я входил в кра-
евое литературное объединение, и ме-
ня называли в числе трех поэтов, име-
нующихся «надеждой дальневосточ-
ной литературы».

– А сейчас у Вас остается время на 
чтение книг?

– Я живу за городом, поэтому до-
статочно много времени провожу в до-
роге. Именно в это время я читаю. Чи-
тать в пути серьезную литературу 
сложно, поэтому стараюсь выбирать 
что-нибудь более легкое для воспри-
ятия. Недавно прочитал роман «Ужин» 
Германа Коха. Эта книга мне понрави-
лась как читателю, но как профессио-
нальный литератор я увидел «ходули», 
которые держат роман, хотя мне была 
интересна сама постановка темы. Ав-

тор дает очень простой ответ на задан-
ный им же самим вопрос – яблоко от 
яблони недалеко падает. В дороге я пе-
речитал и «Анну Каренину» Льва Тол-
стого. К этому меня подтолкнула новая 
английская экранизация романа, кото-
рая мне очень понравилась (я вообще 
люблю такой модернистский подход). 
Мне захотелось сопоставить роман и 
фильм, а для этого потребовалось осве-
жить в памяти текст. «Каренину» я чи-
тал в электронном виде, потому что 
таскать с собой толстенный том не-
удобно: жизнь заставила обратиться к 
гаджетам. Интересно, что именно чте-
ние в электронном виде натолкнуло на 
мысль, что мне бы хотелось поредакти-
ровать великого классика. Оказалось, 
что на экране недочеты текста виднее.

В свободное от работы время я люб-
лю устроиться в удобном кресле, на-
лить себе чашечку кофе и погрузиться 
в интересную, обязательно настоя-
щую, бумажную книгу. Так, недавно 
открыл для себя имя писателя-фантас-
та, которое на самом деле вовсе не яв-
ляется новым для нашей литературы – 
это Святослав Логинов. Я прочитал 
роман «Свет в окошке», изданный еще 
в 2002 году. Он рисует загробный мир, 
в который попадает герой. Некоторое 
время назад в романе «Ангел мой» я то-
же попытался обратиться к этой теме. 
Мой герой – полковник спецназа – в 
конце книги погибает, и его душа про-
ходит мытарства, которые я попытался 
описать сторонним взглядом. Логинов 
же по-другому пишет о загробном ми-
ре, в котором его герой встречается со 
всеми ушедшими ранее людьми – с 
сыном, женой. Меня очень заинтере-
совала попытка Логинова представить 
себе не только внеземное существова-
ние человека в загробном царстве, но и 
его осознание некой человеческой от-
ветственности за все, что было совер-
шено.

– То есть Вы читаете и бумажные и 
электронные книги. А как думаете, 
смогут ли Интернет и электронные 
книги окончательно вытеснить книгу 
бумажную?

– Лишь в определенной части. Так-
тильное ощущение книги важно для 
читателя любого поколения, хотя элек-
тронный способ чтения очень удобен, 

этого отрицать нельзя. Не исчезнут и 
детские книги, потому что при всех 
гаджетах и виджетах, заполонивших 
жизнь современных детей, настоящая 
сказка не умрет никогда.

– А что нужно сделать, чтобы по-
дружить ребенка с книгой?

– Все должно идти из семьи. Если в 
семье читают и ценят книгу, то это обя-
зательно привьется ребенку. Как отец 
должен воспитывать сына? Никак. Он 
просто должен личным примером по-
казывать то, как надо жить. 

– Вы начинали как поэт, но сейчас 
пишете только прозу. Почему?

– Лет тридцать назад в издательстве 
«Молодая гвардия» готовился к публи-
кации сборник моих стихов, его рецен-
зентом была Римма Казакова. Сборник 
уже был одобрен к публикации, но в 
последний момент я передумал. Перед 
этим мой друг поэт Виктор Еращенко 
показал мне верхнюю полку своего 
книжного шкафа, на которой стояли 
томики Хемингуэя, Кафки, Астафьева, 
Пастернака, Ахматовой, Цветаевой. 
Он спросил меня, уверен ли я, что мой 
сборник сможет встать в один ряд с 
этими книгами? Я не был уверен, а по-
тому от публикации отказался.

Прозу я начал писать довольно позд-
но, после возвращения из Лондона, где 
работал корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда». Именно тог-
да опробовал новый жанр, который 
называю роман-таблоид. Это ирони-
ческая проза, написанная на докумен-
тальной основе. Своего рода игра с чи-
тателем, позволяющая мне убедить его 
в правдивости рассказываемого, за-
ставляющая поверить мне. Последний 
роман, который я закончил совсем не-
давно, называется «Не мой день». Это 
заключительная часть криминальной 
трилогии, куда вошли романы «Лягун-
да» и «Флейта Крысолова». При этом я 
вовсе не считаю себя писателем, это 
звание может быть дано автору только 
по прошествии времени. Я – литера-
тор и беллетрист.

Беседовала Юлия Гнездилова



ИСТОРИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЦИТАТ

39МАРТ   2014  ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ

Русского мало 
убить, его надо 
еще повалить
Обычно эти слова цитируются во славу русского оружия как слова Фридриха 
Великого, реже ñ как слова Наполеона, а иногда ñ Бисмарка.
Раннее упоминание этой сентенции в русской литературе содержится в драме 
Василия Вонлярлярского ´Лекарьª (1852): ´Держалась бы у русского человека 
голова на плечах, хоть на жилке, так прирастет, небось. И ноги оторвет у иного, а 
как фельдфебель молодец, да крикнет, так, смотришь, и тот бежит, коли отстал 
от своих; другого мало убить, повалить нужноª.

Г
одом раньше ту же сентенцию 
находим у историка С.М. Соло-
вьева: «Население Северной Ру-

си» (т.е. великорусское население) не 
любит вообще войны, не отличается 
стремительностию натиска; но где 
нужно стать крепко и защищаться, 
там оно неодолимо; здесь, на севере,
образовался тот русский воин, которо-
го, по известному выра-
жению, можно убить, но 
не сдвинуть с места» 
(«Взгляд на историю ус-
тановления государс-
твенного порядка в Рос-
сии...», 1851).

Едва ли не первыми 
эту фразу стали цитиро-
вать офицеры Великой 
армии Наполеона. Цити-
ровали они ее, разумеет-
ся, по-французски. У 
немца Августа Гакстгау-
зена она приведена со 
ссылкой на Фридриха и 
тоже по-французски в следующем ви-
де: «Их недостаточно победить, их 
нужно еще убить» («Этюды о внутрен-
них отношениях народной жизни Рос-
сии», т. 3, 1853).

Свою версию этих слов приводит 
Николай Данилевский в знаменитом 
трактате «Россия и Европа» (1866): 
«Здесь-то сказал Фридрих свои извест-
ные слова, что русские – стены из мяса 
(murs de chaire, фр.), их мало убить, но, 
убив, надо еще повалить». Откуда по-
заимствовал Данилевский этот оборот, 
неизвестно; другие его примеры нам 
тоже неизвестны.

А что же Наполеон? Те, кто припи-
сывал фразу ему, вероятно, имели в 
виду эпизод из мемуаров Коленкура, 
где речь идет о Бородинском сраже-
нии: «Эти успехи без пленных, без тро-
феев не удовлетворяли его. Несколько 
раз во время сражения он говорил: 
“Эти русские дают убивать себя, как 
автоматы”».

Но откуда же взялась интересую-
щая нас фраза? Источник можно на-
звать совершенно точно. Это «История 

Семилетней войны» Иоганна Виль-
гельма Архенгольца, опубликованная в 
1788 году. Здесь дано подробное описа-
ние сражения при Цорндорфе 25 ав-
густа 1758 года: «Русская пехота была 
теперь атакована с фланга, с фронта, 
с тыла, словом – отовсюду, и началась 
ужасная кровавая сеча. Пруссаки уви-
дели совершенно незнакомое для них 

зрелище: хотя порядок битвы был на-
рушен и ряды разорваны, но, расстре-
ляв все свои патроны, русские стояли, 
как истуканы в строю, но не из по-
хвального мужества, так как они не 
защищались, а как бы тупоумно ожи-
дая смертельного удара. На месте пав-
шего строя вырастал новый, снова 
подвергавшийся той же участи; легче 
было их убивать, чем принудить к бегс-
тву; даже простреленные насквозь 
солдаты не всегда падали оземь».

Как видим, немецкий историк от-
нюдь не ссылается на слова Фридриха 
Великого. Любопытно и другое: при-
знавая небывалую стойкость русского 
солдата, он отказывается считать ее 
признаком мужества. «Стояли, как ис-
туканы в строю» очень похоже на раз-

драженное замечание Наполеона «да-
ют убивать себя, как автоматы».

Архенгольц приводит еще замечание 
русского генерала Петра Панина: 
«Правда, мы удержали за собой поле 
битвы, но или живые, или раненые, или 
пьяные». Можно ли верить этому сооб-
щению? Пожалуй, да. Вот как описыва-
ет сражение С.М. Соловьев в 24 томе 

«Истории России с древ-
нейших времен»: «Нача-
лась страшная резня, в 
которой русские солда-
ты удивили неприяте-
лей своею стойкостию: 
расстрелявши все пат-
роны, они стояли как ка-
менные, их можно было 
перебить, но не обра-
тить в бегство. Но было 
и другое печальное явле-
ние: часть солдат бро-
силась на маркитант-
ские бочки с вином и на-
чала их опустошать; 

напившись, в беспамятстве 
били собственных офицеров, 
бродили, ничего не понимая, и 
не слушались никаких приказа-
ний».

Если считать процент по-
терь сражающихся сторон, то 
сражение при Цорндорфе бы-

ло самым кровавым в XVIII–XIX веках. 
И все же недаром фраза, относящаяся к 
событиям Семилетней войны, получила 
хождение позже, в годы наполеонов-
ских войн. Сражения при Прейсиш-
Эйлау (1807) и Бородине, где наши вой-
ска проявили необычайную стойкость, 
больше всего способствовали созданию 
репутации русского солдата, выражен-
ной в апокрифической фразе Фридри-
ха Великого.

Константин Душенко

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

Русские солдаты удивляли 
неприятелей своею 
стойкостью
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- У В

Учебники географии 
для 5–11 классов
Издательство ´ДРОФАª осуществило переработку линий учебно<методических 
комплексов (УМК) по географии. Содержание и методический аппарат приведены в 
полное соответствие с Федеральными государственными образовательными 
стандартами основного и среднего (полного) общего образования. Об особенностях 
УМК рассказывает методист издательства ´ДРОФАª, аспирант кафедры теории и 
методики преподавания биологии, химии, экологии и географии МГОУ, учитель 
географии МОУ ´Черкизовская СОШª Роман Сергеевич РЫЛЬЦЕВ.

Сегодня мы стоим на пороге больших перемен: происходит модернизация 
российского образования, вводятся новые правила в процесс взаимодействия 
между учащимся и учителем, предъявляются четкие требования к результатам 
обучения. Отношение к нововведениям в учительской среде самое разное: есть 
и страх, и волнение, но есть и поводы для радости.

Основной задачей авторов и издательства была качественная переработка 
учебников, рабочих тетрадей, методических пособий, а также создание элект-
ронных приложений к учебникам в соответствии с требованиями ФГОС. Вно-
ся изменения в УМК, мы старались не потерять лучшее (в том числе содержа-
ние, хорошо знакомое учителям), совершенствуя при этом методический аппа-
рат каждой линии. Это, как нам кажется, позволит избежать опасений педаго-
гов в преддверии перехода на ФГОС, а учащимся – добиться высоких 
образовательных результатов.

Линия УМК И.И. Бариновой, Т.П. Герасимовой,
В.А. Коринской, В.П. Дронова и др.

5 класс: И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. «География. Начальный 
курс»

6 класс: Т П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. «География. Начальный курс»
7 класс: В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. «География материков

и океанов»
8 класс: И.И. Баринова. «География. Природа России»
9 класс: В.П. Дронов, В.Я. Ром. «География. Население и хозяйство России»
В подаче учебного материала линия УМК сохраняет лучшие традиции оте-

чественного образования, предполагающие постепенное усложнение содер-
жания в соответствии с возрастными особенностями школьников. Так, в 5 и 6 
классах учащиеся получают инструменты для анализа географических объек-
тов и закономерностей при изучении последующих курсов.

Знакомство с предметом начинается с учебника «География. Начальный 
курс» для 5 класса. Он носит пропедевтический характер по отношению
к 6 классу, рассчитан на преподавание предмета 1 час в неделю и включает те-
мы «Методы географических исследований», «Земля во Вселенной», «Как лю-
ди открывали Землю», «Виды изображения поверхности Земли», «Природа 
Земли». Школьники получают сведения из области астрономии, знакомятся с 
особенностями нашей планеты и некоторыми географическими понятиями. 
При этом многие вопросы рассматриваются на уровне представлений, посколь-
ку ряд межпредметных связей (в частности, с математикой) у пятиклассников 
пока не выстроен.

Учебник «География. Начальный курс» для 6 класса рассчитан на изучение 
предмета 1 час в неделю. Акцент сделан на тему «Виды изображения земной по-
верхности», в которой появляются практикумы для работы в классе и на мест-
ности. Закрепление сформированных умений происходит в ходе изучения 
земных оболочек. При этом авторам удалось сохранить привычное содержание 
(например, вводятся понятия относительной и абсолютной влажности воздуха, 
хотя фундаментальное ядро содержания образования исключает их из курса 
географии).

Учебник «География материков и океанов» для 7 класса теперь рассчитан на 
преподавание предмета 2 часа в неделю. Он посвящен закономерностям фор-
мирования облика планеты; подробнее, чем в прошлых изданиях, дана харак-
теристика историко-культурных регионов и стран; на качественно ином уров-
не рассматривается население Земли.

Учебник «География. Природа России» для 8 класса содержит сведения об 
особенностях природы нашей страны в целом и ее отдельных территорий,
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о воздействии человека на окружающий мир (эта часть курса при переработке 
учебника была расширена).

Учебник «География. Население и хозяйство России» для 9 класса содержит 
сведения о населении, экономике, комплексную характеристику регионов на-
шей страны. Единый методический аппарат всей линии в этом УМК получает 
логическое развитие в виде рубрик «Готовимся к экзаменам» и «Моя геогра-
фия».

Все учебники имеют одинаковую структуру, следование которой поможет 
педагогу активизировать учебно-познавательную деятельность школьников. 
Информация о роли географии в различных сферах деятельности человека, 
данные о профессиях, где географические знания играют ведущую роль, дают 
возможность проводить на уроках профориентационную работу.

Линия УМК под ред. В.П. Дронова
5–6 классы: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева / под ред. В.П. Дронова. «География. 

Землеведение»
7 класс: И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев / под ред. В.П. Дронова. «Гео-

графия. Материки, океаны, народы и страны»
8 класс: В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром / под ред. В.П. Дронова. «Геогра-

фия. Природа, население, хозяйство России»
9 класс: В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром / под ред. В.П. Дронова. «Геогра-

фия. Хозяйство и географические районы России»
Акцент сделан на взаимодействие человека и окружающего мира. Инфор-

мация излагается в соответствии с традиционным для основной школы прин-
ципом изучения предмета – от общего к частному. Таким образом идет поэтап-
ное формирование основополагающих знаний в области физической и соци-
ально-экономической географии на разных территориально-иерархических 
уровнях: планетарном; материков и океанов и их частей; России и ее отдельных 
районов; своей местности (малой Родины).

В учебниках реализуются такие направления современного образования, 
как гуманитаризация, социологизация, экологизация, что способствует фор-
мированию общей культуры молодого поколения. В курсе «Землеведение» 
(5–6 классы) эти направления наиболее полно раскрываются в параграфах 
«Человек и земная кора», «Человек и атмосфера», «Человек и биосфера», в раз-
деле «Географическая оболочка». Курсы «Материки, океаны, народы и стра-
ны» (7 класс), «Природа, население, хозяйство России» (8 класс) и «Хозяйство 
и географические районы России» (9 класс), развивая эти подходы, актуализи-
руют ранее полученные знания благодаря рубрике «Вспомните», предшеству-
ющей каждому параграфу.

Содержание учебников помогает прививать школьникам базовые нацио-
нальные ценности, развивать личностные основы российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, толерантности. Особо значима 
роль курсов 8 и 9 классов: они формируют географический образ нашей стра-
ны посредством показа взаимодействия и взаимовлияния трех его основных 
компонентов – природы, населения и хозяйства.

Линия УМК под ред. О.А. Климановой,
А.И. Алексеева

5–6 классы: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др. / под ред. О.А. Кли-
мановой. «География. Землеведение»

7 класс: О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др. / под ред. О.А. Клима-
новой. «География. Страноведение»

8 класс: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. / под ред. А.И. Алексеева. 
«География. Природа и население России»

9 класс: А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др. / под ред. А.И. Алексеева. 
«География. Хозяйство и географические районы России»

Линия вобрала в себя все достижения современной географической науки 
и методики ее преподавания. Учебники «активного типа» позволяют соотнести 
получение фактической информации с различными видами деятельности, по-
буждают учащихся самостоятельно извлекать новые знания не только из ком-
понентов УМК, но и из дополнительных источников информации.

Ключевая идея линии – формирование гражданской идентичности учащих-
ся, которое реализуется не только через усвоение содержания курса «Геогра-
фия России» в 8 и 9 классах, но и благодаря включению в курс «Землеведение» 
(5–6 классы) текстов о наших знаменитых соотечественниках, а в учебник 
«Страноведение» (7 класс) – актуального материала о месте России в мире.

Курс «География России» носит личностно ориентированный характер, по-
скольку обращается к субъектному опыту школьников и включает вопросы и 
задания, основанные на краеведческом материале. Рассказ об исторических 
событиях позволяет понять специфику структуры населения и хозяйственного 
развития территорий; обращение к литературным источникам, оценочным 
суждениям общественных деятелей и писателей помогает установить меж-
предметные связи с литературой.

Вопросы и задания имеют уровневую дифференциацию и позволяют педа-
гогу выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Задача мотивации 
учащихся в начале урока и рефлексии в его конце решается через анализ эпи-
графов (7 класс) и постановку проблемных вопросов (8 и 9 классы), которые при-
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Êîìïëåêòû ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïðàêòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ â íà÷àëüíîé øêîëå. 1–4 êëàññû

• Êîìïëåêòû ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ MEKRUPHY ñåðòèôèöèðîâà-
íû ÐÀÎ è ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåà-
ëèçîâàòü çàäà÷è Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ñòàíäàðòà.

• Íàáîðû îáîðóäîâàíèÿ MEKRUPHY îáåñïå÷åíû ìåòîäè÷åñêèìè ïîñîáè-
ÿìè äëÿ ó÷èòåëÿ ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì õîäà ýêñïåðèìåíòîâ, îòâåòà-
ìè íà âîïðîñû, ðåøåíèÿìè çàäà÷, äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé è ðà-
áî÷èìè òåòðàäÿìè äëÿ ó÷åíèêîâ.

• Äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû âûïóùåíî 4 êîìïëåêòà, êàæäûé èç êîòîðûõ ïî-
çâîëÿåò ïðîâåñòè îò 15 äî 25 ýêñïåðèìåíòîâ è îïûòîâ ïî îäíîé èç òåì: 
«Ñâåò», «Âîçäóõ», «Âîäà», «Ïî÷âà», «Òåïëî è Îãîíü», «Ìàãíåòèçì», «Ó÷åíèå 
îá ýëåêòðè÷åñòâå», «Ýíåðãèÿ», «Ïèòàíèå».

• Îáîðóäîâàíèå óäîáíî è áåçîïàñíî óïàêîâàíî â áîêñû, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ïîäñòàâêè 
äëÿ øòàòèâîâ è åìêîñòè äëÿ âîäû. Îäèí áîêñ ðàññ÷èòàí íà ðàáîòó ãðóïïû ó÷åíèêîâ, ñîñòîÿùåé èç 2–4 ÷åëîâåê.

• Ðàáîòà ñ îáîðóäîâàíèåì MEKRUPHY ïîâûøàåò èíòåðåñ øêîëüíèêîâ ê îñâî-
åíèþ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí, àêòèâèçèðóåò èõ òâîð÷åñêîå ìûøëå-
íèå, ïîìîãàåò ó÷åíèêàì ïðèîáðåñòè îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà è êîëëåêòèâíîé 
ðàáîòû, âîñïèòûâàåò îòâåòñòâåííîñòü è àêêóðàòíîñòü.

Ïî âîïðîñàì çàêóïêè îáðàùàòüñÿ: ÎÎÎ «ÒÄ «Øêîëüíèê»
127521, ã. Ìîñêâà, 12-é ïðîåçä Ìàðüèíîé Ðîùè, ä. 9, ñòð. 1
Òåëåôîí: 8 (499) 272 7018. Ôàêñ: 8 (499) 272 7019
E-mail: selling@td-shkolnik.com
http://www.td-shkolnik.com

званы выявить отношение школьника к теме до и после ее 
изучения. Все параграфы разбиты на смысловые блоки, 
начинающиеся с познавательного вопроса. Ответ на каж-
дый из них на этапе закрепления знаний, как и наличие 
списка ключевых слов, формируют «опорный каркас» па-
раграфа. Задания к картам, схемам, таблицам, графикам, 
диаграммам позволяют учащимся самостоятельно извле-
кать новые знания, что способствует формированию ин-
формационных, логических и коммуникативных умений. 
Вывод, завершающий каждый параграф, помогает выде-
лить главное в изученном материале и рассмотреть его на 
более высоком, мировоззренческом уровне.

Линия УМК А.П. Кузнецова, Э.В. Ким
На ступени среднего (полного) общего образования

линии УМК продолжает учебник А.П. Кузнецова, Э.В. Ким 
«География. Базовый уровень» для 10–11 классов, полно-
стью соответствующий концепции и требованиям ФГОС 
СОО.

В рамках курса 10–11 классов школьники изучают ос-
новные тенденции современного мирового развития с уче-
том единства и взаимодействия природы, человека и хо-
зяйства как в мире, так и в отдельных регионах и странах. 
Главная цель учебника – приобретение старшеклассника-
ми знаний и практического опыта, который они смогут ис-
пользовать в повседневной жизни.

Важной особенностью содержания курса является на-
личие подробных характеристик непроизводственной 
сферы экономики, ресурсообеспеченности территорий, 
уровня и качества жизни населения, процессов глобализа-
ции и др. Методический аппарат учебника позволяет учи-
телю осуществлять деятельностный личностно ориентиро-
ванный подход к обучению, а учащемуся активно вклю-
читься в образовательный процесс.

ИнформационноEобразовательная среда
Ко всем линиям УМК по географии издательство

«ДРОФА» выпускает:
• методические рекомендации по составлению рабочих 

программ, включающих планируемые результаты образо-

вания и виды деятельности учащихся при изучении каж-
дой темы;

• электронные приложения к учебникам, позволяющие 
расширить информацию и научиться применять ее при 
выполнении практических и творческих работ (доступны 
на сайте www.drofa.ru для бесплатного скачивания);

• рабочие тетради с разнообразными заданиями;
• методические пособия, содержащие рекомендации по 

изучению курса, тематическое планирование, географи-
ческую номенклатуру и задания тематического контроля.

Подготовлены пособия «Диагностика результатов обра-
зования», предназначенные для организации тематическо-
го и итогового контроля предметных и метапредметных 
результатов изучения географии. Тесты в формате ГИА и 
ЕГЭ составлены с учетом планируемых результатов осво-
ения примерной программы по географии и сгруппирова-
ны по темам, изучаемым в соответствующих классах.

Все линии УМК обеспечены атласами и контурными 
картами; значительное место в перечне продукции изда-
тельства занимают настенные карты.

Осуществляется выпуск интерактивных наглядных по-
собий, которые обеспечивают методическую платформу 
для наиболее успешной реализации требований ФГОС. 
Они содержат необходимые инструменты визуализации 
учебного процесса, методические рекомендации, конт-
рольные задания; совместимые со всеми видами интерак-
тивных досок и проекционного оборудования.

Издательство «ДРОФА»

127018, Москва, Сущевский Вал, д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51

Факс: (495) 795-05-52. E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества

и приобретения продукции обращайтесь на сайт 
www.drofа.ru
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Микроволновка: 
чудо из чудес

Самым теплым местом в русской избе было место у печки. Теперь в наших 
домах тоже есть печи, но уже другие ñ микроволновые. Костер, очаг, 
дровяная печь, плита газовая, затем электрическая ñ таков был путь 
человечества к микроволновке. Электричество и электроплитки увеличили 

количество источников тепла для приготовления пищи, но принципиально не 
изменили сам принцип готовки. Новый путь и образ жизни открыл для 

кулинаров и домашних хозяек Перси Спенсер, герой Второй мировой войны и 
автор 120 изобретений в области электроники.

О других интересных фактах
смотрите в программе
«Обыкновенная история»
на Первом Российском
историческом телеканале
«365 дней ТВ» www.365days.ru

В
начале легенда. Вторая миро-
вая война близилась к концу. 
Инженер американской ком-

пании Raytheon, специализировавшей-
ся на производстве военной техники, 
Перси Спенсер испытывал новый ап-
парат. Это был излучатель сверхвысо-
кочастотных волн, предназначавшийся 
для радара ПВО. Спенсер стоял перед 
магнетроном – генератором мощных 
электромагнитных колебаний, приво-
дившим в действие радарную систему. 
Вдруг он почувствовал, что в кармане у 
него происходит нечто странное: там 
плавилась шоколадка. Но в лаборато-
рии было прохладно! И тут Спенсера 
осенило: он ринулся в буфет, купил там 
сырые кукурузные зерна и положил их 
перед излучающей антенной. И… в од-
но мгновение они стали попкорном.

А теперь менее увлекательная, но, 
похоже, более правдивая версия. Вре-
мя то же – конец Второй мировой, та 
же компания, в которой происходит 
действие, ну и главный герой – все тот 
же Перси Спенсер. В этом повествова-
нии на первый план выходит мотив. А 
подоплека была такова. Раз война бли-
зится к концу, то компании Raytheon, 
тесно связанной с американским ВПК, 
тучных заказов скоро уже не видать. 
Глава и основатель компании Лоуренс 
Маршалл поставил перед своими спе-
циалистами жизненно важную задачу: 
в кратчайшие сроки освоить выпуск в 
мирное время какой-нибудь совершен-
но новой продукции для народа-побе-
дителя. Конечно, американского. Рево-
люционный выход из этой ситуации 
предложил именно Перси Спенсер. В 
1945 году он зарегистрировал патент на 
аппарат для приготовления еды при по-
мощи электромагнитных волн.

Через два года конструкция печи бы-
ла доведена до ума, и в 1947 году компа-
ния Raytheon выпустила первые микро-
волновки, которые тогда назывались 
«радарные печи». Они были похожи на 
здоровенные шкафы, буквально на-
шпигованные радиолампами, транс-
форматорами, охлаждающими венти-
ляторами и гирляндами проводов, при 
этом сама камера, куда следовало поме-
щать блюдо, была не просторней духов-
ки в обычной газовой плите. Два-три 

десятка этих чудо-печей купили, но 
дальше дело не пошло. Печь эта явно не 
была рассчитана на среднего американ-
ца. Настоящие повара отказывались 
работать с новым агрегатом: мясо в нем 
невозможно было поджарить, да и по-
догрев шел неравномерно. А стоила 
печь около трех тысяч долларов.

Но в 1955 году американская компа-
ния «Tappan Company» все-таки пред-
ставила первую бытовую микроволно-
вую печь. Эта модель имела два уровня 
мощности и таймер на 21 минуту. А 
дальше в дело вступили японцы, удиви-
тельный народ, которой способен на 
лету подхватывать чужие идеи и давать 
им новую жизнь. В 1962 году фирма 
Sharp выпустила первую серийную бы-
товую СВЧ-печь. Однако спрос на но-
вое изделие был вначале невысок, так 
как американцы, а на них в основном 
строился расчет, еще не распознали 
достоинства нового товара. Оживле-
ние продаж началось в 1972 году с при-
ходом на американский рынок более 
дешевых японских печей. А в середине 
1980-х начался подлинный «печной 
микроволновый бум». В результате – 
около 90 процентов американских и 
европейских семей было охвачено но-
вой модой на готовку еды.

Увеличению спроса на микровол-
новки способствовало появление мик-
ропроцессоров, которые начали встра-
ивать в эти печи. Прежде в них было 
наиболее рационально размораживать 
продукты и разогревать приготовлен-
ное накануне на обычной плите. С по-
явлением же программируемых печей 
процесс приготовления пищи макси-
мально упростился и ускорился.

Без микроволновой печи невозмож-
но себе представить современную кух-
ню. Как работает эта печка, можно по-
нять теоретически. Но вот увидеть это-
го нельзя. Возможно, поэтому микро-
волновая печь породила 
множество пересудов. 
Противники таких печей 
говорили о смертоносной 
радиации, которая якобы 
от них исходит, а также об 
убийственном электро-
магнитном поле вокруг 
этого аппарата. Сейчас 

страсти вроде бы поутихли: радиации, 
похоже, нет и в помине, а от вредного 
электромагнитного поля владельцев 
СВЧ-печей надежно защищают специ-
альные сеточки на стекле дверцы. 
Ячейки этих сеточек сделаны опреде-
ленного размера: их диаметр равен 
длине волны сверхвысокочастотных 
колебаний. Но что уж точно нельзя де-
лать в микроволновой печи, так это су-
шить кошку. Об этом даже пишут в 
инструкциях. И неспроста.

Дело в том, что американская домо-
хозяйка однажды помыла любимую 
кошку и сунула в микроволновую печь 
подсушиться. Исход, как вы понимае-
те, был летальный. Когда же случилось 
то, что случилось, неистовая домохо-
зяйка подала в суд, упирая на то, что 
компания-производитель не указала в 
инструкции, что в «чудо-печке» нельзя 
сушить домашних животных. В резуль-
тате корейская компания была вынуж-
дена выплатить по этому иску один 
миллион долларов, а в инструкциях 
особо указывать, что данный аппарат 
не предназначен для просушки домаш-
ней живности.

В Советском Союзе первые микро-
волновые печи появились в середине 
1980-х годов. Их выпускали на москов-
ском заводе «ЗиЛ» и днепропетров-
ском «Южмаш», но в те времена для 
массового потребителя микроволнов-
ки были еще заповедным чудом , что с 
большим успехом использовалось ил-
люзионистами в цирковых номерах. 
Например, в московском цирке шло 
представление «Чудеса без чудес». Од-
ним из номеров этого шоу было приго-
товление яичницы прямо в тарелке, 
поставленной в холодильник. Понятно, 
что в цирковом «холодильнике» был 
спрятан генератор СВЧ-волн. Но тогда 
и слова-то такие мало кто знал....

Алексей Юдин
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Азбука-Аттикус, 2014. – 400 с. – (Молли 
Мун)
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Жизнь и смерть 
Александра 
Беляева
Пожалуй, ни один советский подросток не прошел мимо книг замечательного 
фантаста Александра Беляева. И действительно, как можно было не прочитать 
про голову профессора Доуэля или хотя бы не посмотреть в кино ´Человека<
амфибиюª? Да еще с такими актерами в главных ролях. Беляева даже называли 
нашим Жюль Верном. Но в жизни самого писателя было все совсем не так просто. 
Впрочем, читатели об этом не задумывались, они ждали новые книги и 
предвкушали встречи с необычными и умными героями романов Беляева...

16 марта Александру Романовичу 
Беляеву исполняется 130 лет. За свою 
не очень долгую творческую жизнь он 
написал более 70 научно-фантастичес-
ких произведений, в том числе 13 ро-
манов. 

Александр Беляев родился в Смо-
ленске, в семье православного священ-
ника, в которой было еще двое детей. 
Но сестра Нина умерла в детстве от 
саркомы, а брат Василий, студент вете-
ринарного института, утонул. Случи-
лось это как-то мистически. Находясь в 
гостях у дяди, будущий писатель в ком-
пании родственников отправился по-
кататься на лодке. Не поехал с ними 
только Вася. Перед тем как сесть в лод-
ку, Александр захватил с собой кусок 
глины, из которого стал лепить голо-
ву – случайные черты оказались ис-
ключительно похожи на лицо оставше-
гося на берегу брата, а вот выражение 
лица – какое-то застывшее, неживое. 
С досады Александр бросил слепок в 
воду и в тот же момент почувствовал 
беспокойство. Он заторопился на бе-
рег, утверждая, что с Васей что-то слу-
чилось. Родственники вернулись вмес-
те с ним, у дома их встретила заплакан-
ная тетя, которая сообщила, что Вася 
утонул, причем, как оказалось, про-
изошло это именно в тот момент, когда 
в воду был брошен слепок. Случивше-
еся произвело на всех ужасное впечат-
ление.

Александр рос непоседой, любил 
всевозможные розыгрыши, шутки, 
следствием одной из его шалостей стала 
травма глаза, приведшая к последующе-
му ухудшению зрения. Юноша всегда 
мечтал о полетах: пытался взлетать, при-
вязав к рукам веники, прыгал с крыши 
с зонтом, в конце концов поднялся в 
воздух на маленьком аэроплане. Одна-
ко в попытках взлететь он однажды 
упал с крыши сарая и значительно по-
вредил спину. Эта травма повлияла на 
всю дальнейшую жизнь Беляева.

Отец будущего писателя очень хо-
тел, чтобы сын пошел по его стопам, и 
отдал его в 1895 году в Смоленскую ду-
ховную семинарию, хотя Александра с 

ранних лет влекла к себе музыка: он са-
мостоятельно научился играть на 
скрипке, рояле, любил музицировать 
часами. Через шесть лет Беляев окон-
чил семинарию, но священником не 
стал. Более того, он только утвердился 
в мысли, что он атеист. 

Наперекор отцу юноша поступил в 
Демидовский юридический лицей в 
Ярославле. Вскоре после смерти отца 
ему пришлось подрабатывать: Алек-
сандр давал уроки, рисовал декорации 
для театра, играл на скрипке в оркест-
ре цирка. По окончании Демидовского 
лицея Беляев получил должность част-
ного поверенного в Смоленске и скоро 
приобрел известность хорошего юрис-
та. У него появилась постоянная клиен-
тура. Выросли и доходы: он смог снять 
и обставить хорошую квартиру, приоб-
рести неплохую коллекцию картин, 
собрать большую библиотеку. А когда 
Александру Беляеву, уже присяжному 
поверенному, довелось в 1911 году 
удачно провести крупный (по смолен-
ским масштабам, конечно) судебный 
процесс – дело лесопромышленника 
Скундина – и получить первый в жиз-
ни значительный гонорар, он побывал 
во Франции и Италии.

А в 1914 году Беляев вдруг оставил 
юриспруденцию ради литературы и 
театра. Первая его художественная 
публикация – детская пьеса «Бабушка 
Мойра» вышла в том же году. Театра-
лом Беляев проявил себя еще во время 
учебы в лицее. Под его руководством в 
1913 году учащиеся мужской и жен-
ской гимназий разыграли сказку «Три 
года, три дня, три минутки» с массовы-
ми сценами, хоровыми и балетными 
номерами. Сам он мог выступать и дра-

матургом, и режиссером, и актером. 
Домашний театр Беляевых в Смоленс-
ке пользовался широкой известнос-
тью, гастролировал не только по горо-
ду, но и по его окрестностям. Однажды, 
во время приезда в Смоленск столич-
ной труппы под руководством Станис-

лавского, Беляеву удалось заме-
нить заболевшего артиста – 
сыграть вместо того в несколь-
ких спектаклях.

В возрасте тридцати пяти лет 
Беляев заболел туберкулезным 
плевритом. Лечение оказалось 
неудачным – развился туберку-
лез позвоночника, осложнив-
шийся параличом ног. Тяжелая 

болезнь на шесть лет приковала его к 
постели, три из которых он пролежал в 
гипсе. Но и на этом его жизненная тра-
гедия не закончилась. Не выдержав ис-
пытаний, от Беляева ушла молодая же-
на. В поисках специалистов, которые 
могли бы ему помочь, Беляев с матерью 
и старой няней поехал в Ялту. Там в 
больнице он начал писать стихи. 

Не желая сдаваться, он активно за-
нимался самообразованием: изучал 
иностранные языки, медицину, биоло-
гию, историю, технику, много читал (от 
Жюль Верна до Константина Циолков-
ского).

В 1919 году умерла мать писателя – 
Надежда Васильевна Беляева. На тот 
момент Александру казалось, что его 
оставили все. Кто знает, хватило бы 
ему сил, если бы не поддержка, предан-
ность и любовь Маргариты Константи-
новны Магнушевской – будущей же-
ны писателя. 

И болезнь в конце концов отступи-
ла. В 1922 году Александр Беляев воз-
вратился к полноценной жизни. Сна-
чала он стал воспитателем ялтинского 
детского дома, потом его устроили на 
должность инспектора уголовного ро-
зыска, где он организовал фотолабора-
торию, но через некоторое время ушел 
работать в библиотеку. 

В 1923 году Александр Беляев вместе 
с семьей и не без поддержки друзей 
перебрался в Москву, где устроился на 

Повесть «Голова 
профессора Доуэля» сам 
Беляев называл историей 
автобиографической
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работу юрисконсультом в Наркомате 
просвещения. Правда, перед этим он 
успел поработать немного в Наркомате 
почт и телеграфа. Но чем бы ни зани-
мался он по долгу службы, как бы чест-
но и рьяно ни относился к своим обя-
занностям, оставались еще вечера в 
маленькой, сырой комнатке в Лялином 
переулке. Эти вечера были посвящены 
литературе. Именно тогда он написал и 
опубликовал научно-фантастические 
рассказы, повести в журналах «Вокруг 
света», «Знание – сила», «Всемирный 
следопыт». 

В 1925 году вышла повесть «Голова 
профессора Доуэля», которую сам Бе-
ляев называл историей автобиографи-
ческой: хотел рассказать, «что может 
испытать голова без тела». Писателя 
остро интересовал вопрос человечес-
кой психики: функционирования моз-
га, его связи с телом, с жизнью души, 
духа. Может ли мозг мыслить вне тела? 
Возможна ли пересадка мозга? Какие 
последствия может повлечь за собой 
анабиоз и его широкое применение? 
Существуют ли границы у возможнос-
ти внушения? А у генной инженерии?

За три года жизни в Москве он напи-
сал «Остров погибших кораблей», 
«Последний человек из Атлантиды», 
«Человек-амфибия», «Борьба в эфире», 
опубликовал сборник рассказов. Писал 
автор не только под своим именем, но и 
под псевдонимами А. Ром и Арбел.

В 1928 году Беляев с семьей переехал 
в Ленинград, где занимался уже только 
литературой. Так появились «Власте-
лин мира», «Подводные земледельцы», 
«Чудесное око», рассказы из серии 
«Изобретения профессора Вагнера». 
Печатались они в основном в москов-
ских издательствах. 

Но климат Ленинграда снова подко-
сил его здоровье, и Александр Беляев 
был вынужден уехать в Киев. И снова 
испытания. В 1930 году от менингита 
умерла его шестилетняя дочь, рахитом 
заболела вторая, а вскоре обострилась 
и его собственная болезнь – спонди-
лит. В 1931 году Беляев с семьей вер-
нулся в Ленинград и почти сразу сдал в 
издательство рукопись своего романа 
«Земля горит». 

В 1934 году он встретился с другим 
великим фантастом – Гербертом Уэл-
лсом, приехавшим в Ленинград. В 1935 
году Беляев стал постоянным сотруд-
ником журнала «Вокруг света», где ра-
ботал три года. В 1938 году он опубли-
ковал статью «Золушка» о бедственном 
положении фантастики.

В своих научно-фантастических ро-
манах Александр Беляев предвосхитил 
появление огромного количества изоб-
ретений и научных идей: в «Звезде 
КЭЦ» изображен прообраз современ-
ных орбитальных станций, в «Челове-
ке-амфибии» и «Голове профессора 
Доуэля» показаны чудеса транспланто-
логии, в «Вечном хлебе» – достижения 
современной биохимии и генетики. 
Своеобразным продолжением этих 
размышлений стали романы-гипотезы, 
помещающие человека в разные среды 
существования: океан («Человек-ам-
фибия»), воздух («Ариэль»).

Последний роман Беляева «Ариэль», 
написанный в 1941 году, перекликает-
ся с известным романом Александра 
Грина «Блистающий мир». Герои обо-
их произведений наделены способнос-
тью летать без дополнительных при-
способлений. 

Незадолго до войны писатель пере-
нес очередную операцию, поэтому на 
предложение эвакуироваться, когда на-
чалась война, он ответил отказом. Город 
Пушкин (бывшее Царское Село, приго-
род Ленинграда), где жил в последние 
годы Беляев с семьей, был оккупирован. 
В январе 1942 года писатель умер от го-
лода и был похоронен в братской моги-
ле вместе с другими жителями города. 
Оставшиеся в живых жена и дочь писа-
теля были угнаны немцами в плен и на-
ходились в различных лагерях для пере-
мещенных лиц на территории Польши 
и Австрии до освобождения Красной 
армией в мае 1945 года. После оконча-
ния войны жена и дочь Александра Ро-
мановича, как и многие другие гражда-
не СССР, оказавшиеся в немецком пле-
ну, были сосланы в ссылку в Восточную 
Сибирь. В ссылке они провели 11 лет.

Место захоронения Александра Бе-
ляева достоверно не известно. Памят-
ная стела на Казанском кладбище го-
рода Пушкина установлена лишь на 
предполагаемой могиле. Его смерть то-
же остается загадкой. Хотя официаль-
но принято считать, что он умер от го-
лода, есть утверждения, что он не вы-
нес ужасов оккупации, третьи полага-
ют, что причину гибели писателя 
следует искать в его последнем романе 
«дооккупационного» периода.

Но дочь писателя Светлана в одном 
из интервью заявила однозначно: «Па-
па умер от голода. В нашей семье не 
было принято делать какие-то запасы 
на зиму. Когда в город вошли немцы, у 
нас было несколько пакетов с крупой, 
немного картошки и бочка квашеной 
капусты. А когда и эти припасы кончи-
лись, бабушке пришлось идти работать 
к немцам. Каждый день ей давали коте-
лок супа и немного картофельной ше-
лухи, из которой мы пекли лепешки. 
Нам хватало и такой скудной еды, а от-
цу этого оказалось недостаточно.

Папа умер 6 января 1942 года. Мама 
пошла в городскую управу, и там вы-
яснилось, что в городе осталась всего 
одна лошадь, и нужно ждать очереди. 
Гроб с телом отца поставили в пустой 
квартире по соседству. Мама отнесла 
могильщику какие-то вещи, и тот по-
божился, что похоронит отца по-люд-
ски. Гроб с телом положили в склеп на 
Казанском кладбище и должны были 
похоронить с наступлением первого 
тепла. Увы, 5 февраля меня, маму и ба-
бушку угнали в плен, так что хоронили 

папу уже без нас». Публицист Федор 
Морозов считает, что смерть писателя 
вполне могла быть связана с тайной 
Янтарной комнаты. Дело в том, что 
последняя вещь, над которой работал 
Беляев, была посвящена именно этой 
теме. 

Рассказывают и другую историю: 
будто немецкий майор, военный ко-
мендант Царского Села, узнав, что в 
подведомственном ему городе скон-
чался писатель, чьи произведения он 
знал и любил (многие беляевские кни-
ги были к тому времени переведены в 
Германии и пользовались там популяр-
ностью – в первую очередь, роман 
«Властелин мира» и Вагнеровский 
цикл), устроил ему похороны с оркест-
ром и воинскими почестями. В другом 
варианте это уже не майор, а генерал.

Биограф Беляева О. Орлов выяснил, 
что вскоре после смерти писателя им 
«заинтересовывается гестапо. Исчеза-
ет папка с документами. Немцы роют-
ся в книгах и бумагах Беляева». Надо 
сказать, гитлеровцы вообще относи-
лись к фантастам с пристальным вни-
манием. Герберт Джордж Уэллс, на-

пример, был занесен в список 
тех англичан, которые должны 
быть уничтожены немедленно 
по завершении операции «Мор-
ской лев» – так назывался план 
оккупации вермахтом Британ-
ских островов. 

Книги Беляева запрещала 
франкистская цензура в Испа-
нии. В шестидесятые годы ар-

гентинские таможенники сожгли 
сборник научно-фантастических про-
изведений Беляева, что не слишком 
удивительно – ведь именно в Аргенти-
не происходят события «Человека-ам-
фибии»…

СБЫВШИЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ
АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА

Роман «Человек-амфибия» – созда-
но «искусственное легкое» на принци-
пе мембранно-пленочной диффузии, 
разработаны физиологические техно-
логии долговременного пребывания 
человека под водой, созданы подвод-
ные обитаемые дома.

Романы «Голова профессора Доуэ-
ля» и «Человек, нашедший свое ли-
цо» – грандиозные успехи в области 
пересадки жизненно важных органов, 
клонирования, генной инженерии.

Роман «Властелин мира» – созда-
ние средств психотропного воздейс-
твия; психотропное оружие.

Роман «Звезда КЭЦ» – создание 
орбитальных космических станций, 
искусственных спутников Земли, вы-
ход людей в открытое космическое 
пространство.

Роман «Остров погибших кораб-
лей» – успехи в области подводной 
археологии, обнаружение затонувше-
го «Титаника» и других исторических 
кораблей.

Роман «Продавец воздуха» – обос-
трение экологических проблем воз-
душного бассейна планеты, Киотский 
протокол.

Подготовил Олег Фочкин

Беляев предвосхитил 
появление огромного 
количества изобретений 
и научных идей
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ВИКТОРИНУ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1. Как назывался первый фантасти-
ческий рассказ Ивана Ефремова:

а) «Встреча над Тускаророй»;
б) «Эллинский секрет»;
в) «Олгой-хорхой».

2. Кем был Иван Ефремов в 12 лет:
а) грузчиком;
б) домашним учителем;
в) бойцом Красной армии.

3. Какой роман Ефремов считал 
главным в своем творчестве, но так и 
не закончил:

а) «Вечный зов»;
б) «Краса ненаглядная»;
в) «Град обреченный».

4. Как Ефремов в своих романах 
назвал дружественный союз обитае-
мых миров Вселенной:

а) Звездный Круг;
б) Вселенское Братство;
в) Великое Кольцо.

5. В чем заподозрил Ефремова КГБ, 
устроивший обыск в его квартире:

а) в шпионаже;
б) в антисоветской пропаганде;
в) в контактах с инопланетянами.

Первым трем нашим читате-
лям, приславшим правильные отве-
ты, будет выслана книга О. Ереми-
ной,Н. Смирнова «Иван Ефремов» от 
издательства «Молодая гвардия»
(http://gvardiya.ru).

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